
II Вторник, 28 октября 2014 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +2 +2 +2 +2 +3

-1 -1 -2   0 +1 -3

З, 5 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с З, 4 м/с С-З, 3 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Учредители:
губернатор Свердловской области, 
законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

адрЕС рЕдаКЦИИ и ИздаТЕЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПодПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 5805
общий тираж 77 113
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Беженцы из Донецка открыли  в Реже школу танцевОксана АНИСИМОВА
открывая танцевальную 
школу в Реже, семейная па-
ра c украины не сомневалась 
– у них всё получится. Точ-
но так же пять лет назад ан-
на и Михаил будюк органи-
зовали студию бальных тан-
цев «S.way» в донецке. Ле-
том планировали устроить 
праздник по случаю юби-
лея. война помешала их пла-
нам. оставив донецк, анна 
с мамой, мужем и 6-месяч-
ной дочкой 11 июня приеха-
ли в Реж. Анна вспоминает послед-ние дни, проведённые на ро-дине. Пока был жив Славянск, верили, что всё будет хоро-шо. Окончательное решение об отъезде в семье приняли после звонка мамы одного из учеников танцевальной шко-лы. Она работала на железно-дорожном вокзале и преду-предила – там что-то назрева-ет, домой лучше возвращать-ся обходными путями. Это бы-ло последнее занятие студии «S.way» в городе роз.

Быстро собраться Анне и Михаилу не составило труда. Участники международных бальных турниров, они при-выкли к переездам с места на место. Взяли с собой только са-мое необходимое.– Уезжая из Донецка, мы предупредили всех, что пого-стим у родственников и вер-нёмся через два месяца, к авгу-стовским сборам, – рассказыва-ет Анна. – До конца не верили, что останемся в Реже. По образованию супруги Будюк педагоги. Анна закон-чила Донецкий национальный университет по профилю «рус-ский язык и литература». В До-нецке какое-то время зараба-тывала частными уроками. Михаил имеет диплом учите-ля физического воспитания. По призванию – оба хореографы. Они и познакомились на танце-вальном турнире, долго дружи-ли, прежде чем стать парой и в жизни. По-настоящему сблизи-ло молодых людей совместное дело – спортивно-танцеваль-ный клуб. «Танцевальные ма-ма и папа» (так называли уче-ники своих педагогов) за пять 

лет вырастили пять пар, став-ших чемпионами Украины, и сами получили вторую судей-скую категорию. Наработан-ный опыт и мастерство позво-лили быстро адаптироваться в другой стране и снова органи-зовать студию бальных танцев.В Реже студия размести-лась в хореографическом зале Центра культуры и искусств, где Анна устроена балетмей-стером. Михаил первое время трудился печатником в одной из типографий города, а сейчас помогает жене. Открытию сту-дии поспособствовали власти города и руководство Центра культуры и искусств: стоило паре только заикнуться о сво-ей идее, как нашлись энтузиа-сты, которые их поддержали.Коллектив опытные тре-неры набрали быстро. Учиться к ним пришли и начинающие танцоры, и те, кто уже был зна-ком с паркетом. Занятия ведут-ся в трёх возрастных группах, дети разучивают латиноаме-риканские и европейские тан-цы. Возможно, уже в этом году воспитанники «S.way» станут участниками областного тан-

цевального турнира. Подгото-вить к выступлению хотя бы одну пару – такую цель ставит руководитель студии.– Бальные танцы без тур-ниров – бессмысленное заня-тие, – считает Анна Будюк. – Всё-таки у нас на первом пла-не – развитие танцевального спорта и воспитание детей. Новую жизнь омрачают только мысли об оставшихся в Донецке родственниках и уче-никах. Анна и Михаил поддер-живают связь со всеми, но воз-вращаться на Родину не соби-раются. Жизнь уже раздели-лась на «до» и «после». Такой выбор пара объясняет просто: пережить расставание с уче-никами во второй раз не хва-тит сил. Анна вместе с мужем будут продолжать карьеру в танцевальном спорте. Правда, и здесь придётся начинать всё заново. В следующем году они готовятся поступать в вуз, ведь по российским правилам, что-бы получить судейскую квали-фикацию, необходимо иметь профессиональное хореогра-фическое образование.

в Полевском выбирают 

лучшего осеннего 

снеговика

Конкурс «Снежный Петя Светофоров» старто-
вал в Полевском на этой неделе по инициати-
ве городского гИБдд, пишет газета «диалог».

Отрядам юных инспекторов движения 
предложили слепить снеговиков на террито-
рии своих школ. Конкурс продлится до 5 но-
ября, после чего сотрудники полиции подве-
дут итоги и выберут лучшего снеговика. Орга-
низаторы надеются, что снег за это время не 
растает – всё-таки ещё осень на дворе.

дарья БазУЕва

Первые 
конкурсные 

снеговики уже 
слеплены. в ход 

пошли морковки, 
крышки от 

бутылок и зимние 
шарфы
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Каменцев попросили  

не выходить на тонкий лёд

возле водоёмов Каменска-Уральского появи-
лось 11 табличек, предупреждающих об опас-
ности прогулок по тонкому льду, сообщает офи-
циальный портал города. 

«Опасно! тонкий лёд» и «Переход (переезд) 
по льду запрещён» – такие таблички на этой не-
деле установили специалисты управления граж-
данской обороны. Знаки расположены в тех ме-
стах, где к рекам Каменка и исеть привыкли 
спускаться любители зимней рыбалки, и там, 
где вопреки запретам, через лёд прокладывают 
дорогу автомобилисты.

интересно, что некоторые горожане не 
только не обращают внимания на предостере-
жения, но и… снимают таблички. За минувшее 
лето с берегов водоёмов в Каменске-Уральском 
исчезли три знака, два из них демонтированы 
вместе с опорой. добавим, что в этом году лёд 
на водоёмах Свердловской области встал рань-
ше обычного. Пока толщина его мало где пре-
вышает 2–3 сантиметра, так что передвигаться 
по льду опасно. В прошлом году в зимний пери-
од на водоёмах области погибли 15 человек.

анна оСИПова

Неизвестный СавинДиректор лесопилки в селе Аятское многое делает для людей, но очень не любит об этом рассказыватьГалина СОКОЛОВА
для аятского местная пило-
рама – то же самое, что но-
вотрубный завод для перво-
уральска или металлургиче-
ский комбинат для нижнего 
Тагила. То есть гордость, по-
ступления в бюджет и рабо-
чие места. о директоре «аят-
леса» Михаиле савине мог-
ли знать уже во всей окру-
ге, если бы не его запредель-
ная скромность. предприни-
матель всячески уклоняется 
от общения с чиновниками 
и журналистами. вот и для 
«оГ» интервью савин дать 
отказался: «даже, если вы 
приедете, я всё равно сбегу». 
что ж, не хочет сам расска-
зать, это с радостью сделают 
люди вокруг него.Для школы села Аятское Михаил Савин вот уже много лет – единственный шеф. Дети и педагоги знают его биогра-фию наизусть. Дядя Миша – ко-ренной аятский житель, учил-ся в их школе. После службы в армии работал в Мурманске на рыболовном траулере, но лес оказался для него притягатель-нее. Вернулся в село, устроил-ся на работу в Невьянское лес-ничество. В 2005 году окончил лесотехнический университет и возглавил ООО «Аятлес». Его предприятие занимается лесо-заготовкой и глубокой перера-боткой древесины. В селе рабо-тает три его пилорамы, заказы в последнее время только ра-стут – особенно, на срубы. Ста-нок для цилиндровки брёвен не простаивает ни дня. А мест-ные жители мечтают попасть к Савину на работу – и прибыль-но, и надёжно.– На пилораме у Савина идеальный порядок, на лесо-участках чисто, дороги хоро-

шие, – говорит глава сельской администрации Сергей Топор-ков. – Лесовоспроизводством занимается грамотно – у не-го три питомника. Проверки в «Аятлес» наезжают, как и ко всем, но претензий к его дея-тельности никто не имеет. Ста-бильной работой предприни-матель обеспечивает 25 се-лян, ещё и сезонников набира-ет. О его пилораме можно гово-рить – социально ответствен-ный бизнес, но я скажу вам по-простому. Если бы не Савин, я бы работать не смог. С сель-ской власти требуют много, а денег отпускают по миниму-му. И дороги почистить надо, и для приезжающих специали-стов условия создать, и празд-ничный концерт для бабушек устроить. Почти по каждому поводу иду на пилораму. Са-вин в просьбах не отказыва-

ет, а иной раз и сам помочь вы-зывается. Например, предло-
жил накануне 9 Мая сделать 
подарки старикам из само-
го удалённого села Корелы. 
привёз на двенадцать дво-
ров по тракторной тележке 
берёзовых дров, а у нас, меж-
ду прочим, одна такая теле-
жка шесть тысяч рублей сто-
ит. Школе, клубу помогает. Я вообще удивляюсь, как он биз-нес ведёт с таким характером – никому отказать не может, осо-бенно жалеет погорельцев.К сожалению, пожары в сёлах – дело нередкое. В про-шлом году, например, дотла сгорел дом многодетной се-мьи Плотниковых. Сейчас на месте пожара вновь поднялся добротный сруб. Кто помог в строительстве, рассказывает хозяйка дома Екатерина Плот-никова:

– У Михаила Афонасьеви-ча лучшее в округе пожарное подразделение. Его дружина первой на борьбу с огнём при-езжает. Если же дом не удаёт-ся отстоять, то он погорельцам обязательно поможет. Нам, к примеру, стройматериалы од-ни бесплатно дал, другие по-дешевле продал. У нас шестеро детей, после пожара остались в чём были. Многие люди нам тогда помогли, а Михаил боль-ше всех.Внимателен Савин и к про-блемам приезжих. Ведёт себя, как заботливая «принимающая сторона». Приезжает молодой специалист в село – предпри-ниматель обеспечит его дрова-ми не по норме, а по совести, да ещё и рабочее место поможет благоустроить.– Я совсем недавно в Аят-ском живу, – рассказывает фельдшер Полина Иванова, – сначала на ФАП свой взглянула, огорчилась – страшненький. А теперь ремонт там сделали. Ре-шили и полки для карточек, пе-регородки обновить – Михаил Афонасьевич уже мерки снял…О том, как относятся к Сави-ну чиновники, свидетельству-ют многочисленные благодар-ственные письма и грамоты: от губернатора Свердловской об-ласти, главы Невьянского ГО. Их хоть и получает за нашего героя Сергей Топорков (Савина ни на одно торжественное ме-роприятие и на аркане не зата-щишь), но затем грамоты зани-мают почётные места на офис-ных стенах в «Аятлесе». Сколь-ко ни прячется от славы Ми-хаил Савин, а добрые дела всё равно обеспечивают ему из-вестность. Недавно в селе поя-вились три деревянные бесед-ки – их тоже установил Савин. Для людей, просто так.

6дЕЛо за маЛым

Это фото удалось получить практически обманным путём. 
глава аятского Сергей Топорков уговорил михаила Савина 
сфотографироваться якобы для нужд сельской администрации. 
Надеемся, михаил афонасьевич нас простит
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В Екатеринбурге забили «гейзеры»Настасья БОЖЕНКО
Рано наступившие морозы в 
новом отопительном сезоне 
закончились в екатеринбур-
ге коммунальными авария-
ми. буквально через пару су-
ток после того, как свердлов-
ский филиал оао «ТГК-9» 
получил паспорт готовности 
к зиме, в городе прорвало 
сразу две трубы. из-за про-
исшествия без воды и теп-
ла остались 22 дома и 3 дет-
ских сада.Первая авария произошла около 4.30 часов утра в поне-дельник, 27 октября. В райо-не улицы Красных Команди-ров произошёл прорыв тепло-трассы. Горячая вода и пар, как рассказывают очевидцы, под-нимались вверх на несколь-ко метров. Оперативные служ-бы подсчитали, что в резуль-тате прорыва магистрально-го трубопровода пострадали – то есть остались без тепла и горячей воды – более 6,8 ты-сячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей. Причиной ком-мунальной аварии стала вет-хость сетей – трубы не выдер-жали давления и лопнули под напором горячей воды. Как со-общили «ОГ» в пресс-службе ТГК-9, ремонтом повреждён-ного участка занялись две бригады, так что работу ком-мунальной системы в этом 

районе должны восстановить за день. Ещё одна авария про-изошла той же ночью на па-ру часов раньше на проспекте Космонавтов, неподалёку от ДК Лаврова. Горячая вода хлы-нула на улицу. Не обошлось и без пострадавших – ожоги по-лучила пассажирка такси, по-павшего в поток кипятка.Паспорт готовности к зиме Свердловский филиал ТГК-9 получил буквально накануне – комиссия работала на объек-тах с 22 сентября по 23 октя-бря. Коммунальщики и энер-гетики провели несколько де-сятков тренировок по дей-ствиям в условиях низких тем-ператур. По итогам проверки станции и тепловые сети Ека-теринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского и Ниж-ней Туры получили паспорта готовности к работе в отопи-тельный период. Всего во время подготовки к отопительному сезону бы-ло переложено 25,9 километра тепловых сетей. Компания по-тратила на ремонт более 1,5 миллиарда рублей и обещала жителям безаварийную зиму, но расчёты специалистов не оправдались. Очевидно, про-ведённого ремонта и замены трубопроводов недостаточно – ветхие городские коммуналь-ные сети требуют более мас-штабной реконструкции.

детская танцевальная школа в реже оказалась  
очень востребованной, группу набрали моментально

На занятиях дети учат латиноамериканские и европейские 
танцы, в том числе самбу, ча-ча-ча, вальс и квик-степ
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ВА «Ждём украинских инженеров, но увы»

Мы спросили у глав сверд-
ловских муниципалитетов – 
а кем у них устраиваются ра-
ботать бежавшие от войны 
на украине?

сергей набоКиХ, 
глава 
Качканарского Го:– Беженцев как таковых у нас нет, пункты временного размеще-ния (ПВР) не открывались. Но граждане Украины есть – кто-то приехал к родственникам, кто-то – сам по себе. Одна жен-щина с Украины устроилась учителем в начальные классы, но через некоторое время уво-лилась и ушла в торговлю. Ос-воиться ей оказалось тяжело: ведь у нас другая программа. К тому же первоклашки сами по себе непоседливые, ответ-ственность очень большая… 
александр 
осЬКин, глава 
Кировградского 
Го: – У нас живёт семья врачей из Луганска, дет-ский хирург и терапевт, они ра-ботают в центральной город-ской больнице. Мы им предо-ставили служебную трёхком-натную квартиру, всё-таки там двое детей. Есть у нас среди бе-женцев один строитель – он тоже оказался хорошим спе-циалистом. Некоторые вынуж-денные переселенцы работа-ют в учреждениях социальной политики, одна девушка – вос-питателем в детсаду. Всего у нас в ПВР 49 человек, из трудо-способных все работают. 

евгений писцов, 
глава 
берёзовского Го– У нас поч-ти все переселен-цы трудоустроены. Три чело-века работают в центральной городской больнице, прав-да, это не врачи, а медсёстры и программист, ещё одна жен-щина работает преподавате-лем математики в школе по-сёлка Старопышминский. Там ей предоставили жильё, устро-или ребёнка в детский сад. Сегодня и система образова-ния, и система здравоохране-ния испытывают постоянный дефицит кадров. Мы рассчи-тывали за счёт беженцев этот пробел восполнить, но пока получается не очень.
станислав 
суХанов, глава 
Го сухой Лог: – Некоторые беженцы устро-ились воспитателями в дет-ский сад,  учителями, напри-мер, есть преподавательница английского языка, один юно-ша работает на Староцемент-ном заводе, у него хорошая ин-женерная специальность. Но таких единицы. Если честно, квалификация у большинства приезжающих очень низкая. Много людей с 10–11 класса-ми образования – они серьёзно нигде не работали. А людей с промышленных предприятий – металлургов, строителей, ме-хаников, инженеров – таких нет. Люди с высокой квалифи-кацией почти не приезжают…

 записала анна осипова

6гЛавы о гЛавНом

около 4 часов утра в субботу, 25 октября, в Сысерти 
начался страшный пожар, сообщает газета «маяк». огонь 
поглотил двухэтажное деревянное общежитие. в здании 
проживали 57 человек. Большинству из них удалось 
спастись – жители второго этажа выпрыгивали из окон и 
получили переломы. Погибли три человека: молодая мать 
с двухмесячным ребёнком и пожилая женщина. выжившие 
после несчастья нуждаются не только в крыше над головой, 
но и в предметах первой необходимости. С временным 
жильём уже помогает администрация Сысертского 
городского округа, земляки приносят пострадавшим тёплую 
одежду и обувь. Причина пожара устанавливается, но есть 
версия, что возгорание началось от кучи мусора, который 
скапливался на первом этаже
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Из лопнувшей трубы на дорогу вырвался фонтан кипятка  
и пара, достигавший в высоту трёх метров

в Берёзовском асфальт 

укладывали в снег

Жители Берёзовского поймали подрядчиков, 
нанятых мэрией, за укладкой асфальта на за-
снеженный тротуар, сообщает газета «золо-
тая горка». 

Средь бела дня несколько рабочих ас-
фальтировали тротуар по улице Смирнова, не-
взирая на снегопад. О вопиющем нарушении 
местные жители сообщили одному из берё-
зовских депутатов, а тот, в свою очередь, до-
нёс информацию до администрации города. 
Укладку асфальта остановили.

денег за эту работу подрядчик, по увере-
ниям мэрии, не получит. Более того, за неис-
полнение в назначенный срок договора по обу-
стройству тротуаров предпринимателю грозит 
штраф и попадание в список недобросовест-
ных подрядчиков, с которыми не рекомендова-
но иметь дело.

анна оСИПова

в рубрике  
«дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях  
из небольших 
населённых 
пунктов,  
которые ведут 
свой маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков


