К шалинским
школьникам
приехали роботы
Дмитрий СИВКОВ

в уральском федеральном
университете запустили проект «сетевая техническая
школа». студенты и аспиранты инженерных специальностей выезжают в муниципалитеты с мастер-классами
для школьников. пилотным
в этом деле стал Шалинский
городской округ.

Сначала директор учебно-методического центра при
УрФУ Андрей Сальцев рассказывал школьникам о том, насколько в будущем будут востребованы профессии инженеров и программистов, работающих в сфере роботостроения.
Затем ребятам продемонстрировали работу привезённого с
собой простейшего аналогового робота «Мотоложка», действующего по принципу «вклвыкл». Это устройство на робота в привычном понимании совершенно не похоже — обеденная ложка, встроенная в блок с
проводами и на колёсах, ездит
по одной траектории — извилистой чёрной полосе на белом фоне, не отклоняясь благодаря датчикам распознавания
цвета. После чего ребята имели
возможность самим проявить
себя в «ложкостроении» — им
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«Нам некого учить»
ежедневно с целью узнать
новости мы звоним в разные уголки области. на этот
раз «случайный звонок»
раздался в трубке у главы
посёлка Хабарчиха Махнёвского муниципального района сергея Козленкова. он
рассказал «оГ», как Хабарчиха опустела с закрытием
детского дома и почему благие начинания здесь не доводятся до конца.

— В Хабарчихе зарегистрированы 270 жителей, но
фактически живут 169. Население убывает катастрофически. Сейчас у нас порядка
двадцати двухквартирных пустых домов. Молодые семьи
живут здесь до того момента,
пока не придёт пора отправлять детей в первый класс. И
тогда семьи, что побогаче, уезжают в Алапаевск, те, что победнее, — в Махнёво. В нашей
начальной школе всего пять
учеников и одна учительница — она ведёт все предметы.
Посёлок начал пустеть после
закрытия детского дома, который исторически был у нас
как градообразующее предприятие. Это огромное здание

Настасья БОЖЕНКО,
Галина СОКОЛОВА

зима в городах области —
время коммунальных аварий. судя по обращениям
читателей в «оГ», наиболее
проблемными сейчас остаются Кушва и посёлок Малышева.

НеиЗВеСТНый ФОТОГрАФ

в 2015 году в Хабарчихе не будет ни одного первоклассника.
в посёлке понимают, чем это грозит местной школе

— 720 квадратных метров.
Там жили 50 детей и работали
40 человек персонала. В 2009
году появились новые федеральные нормы, по которым
детский дом не может располагаться в деревянном здании, чтобы не случился пожар.
И наш было решено закрыть.
Детей распределили по
детдомам в Верхней Синячихе
и Алапаевске, а педагоги остались без работы. Я боролся за
этот детдом, ездил по всем инстанциям, но усилия оказались тщетными. Эти дети были как свои, о них заботились
всем посёлком, поэтому случившееся было настоящим
ударом. Помню, за несколько дней до переезда в посёлке устроили прощальный вечер. Ревели все: дети, воспитатели, жители. Тот, кто не мог
сдержать эмоции, утирая слёзы, вставал и уходил из зала.
Сейчас нам фактически некого учить. В следующем году
школу заканчивают четвероклассники, а ни одного первоклассника нет. Сначала была
надежда — в посёлке начали
строить новый детский дом,
из области и местного бюджета выделили на него деньги.
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По материалам
региональных СМИ

В Кушве и посёлке Малышева с приходом зимы
обострились коммунальные «болезни»

Про улицы Екатеринбурга, ушедшие под воду из-за
прорыва водовода, «ОГ» писала в номере за 9 декабря 2014
года. Но от таких потопов
страдает не только столица
Урала. Жителей частного сектора в Кушве тоже топит изза худых труб. В нежданном
потопе жители винят водовод на улице Рабочей. Коммунальщики побывали на техногенном роднике, устранили утечку, но жители считают эту меру временной — водопровод настолько ветхий,
что порывы на нём случаются с завидной регулярностью.
О беде домовладельцев микрорайонов старой застройки в городской администрации хорошо известно. Ещё в
2011 году мэрия подготовила
проект по замене труб на Рабочей и заявилась на участие
в областной программе. 10
миллионов рублей на обновление не дали, так как в это
же время в другом населённом пункте округа — посёлке
Баранчинском — шла замена
8,5 километра труб, для чего
из областного бюджета было
выделено 80 миллионов рублей.
Своими силами город ежегодно обновляет по километру труб. Если учесть, что в
округе всего 200 километров
водоводов и их износ превышает 90 процентов, то можно
посчитать, через сколько лет
кушвинцы все трассы приведут в порядок.

СлУчайНый звоНоК
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Тонуть или мёрзнуть?
Ледовый городок

выдали блоки, которые следовало собрать по определённой
схеме.
— Это наш первый опыт
выезда с мастер-классами на
территории региона, — рассказывает координатор сетевой политехнической школы
Алёна Фоменко. — Прежде ребята приезжали к нам в УрФУ,
были группы из Серова, Каменска-Уральского, Тавды. Но не
у всех детей из глубинки есть
возможность приехать в Екатеринбург, поэтому и решили
опробовать выездной формат.
Кажется, получилось. Планируем работать и дальше в этом
направлении, нужна лишь заинтересованность и поддержка в муниципалитетах.
Пока планируются лишь
промоакции, так сказать, вводные курсы, но в перспективе
— обучающие. Всё это должно
способствовать привлечению
внимания к робототехнике, популяризации инженерного образования на местах. Ещё одна цель организаторов сетевой
школы — выявить в глубинке
одарённых ребят. Как отметила
Алёна Фоменко, дети в небольших населённых пунктах, в отличие от городских сверстников, открыты для общения, у
них большая тяга к новому.
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— Нынче мы опять пытались заявиться на участие в
областной программе и заменить ветхий участок, — рассказывает глава Кушвинской
администрации Михаил Слепухин, — и вновь получили
отказ из-за сложной финансовой ситуации. Однако во время недавнего визита в город
глава региона ознакомился с
нашей проблемой и обещал
содействие в 2015 году.

в квартирах
плюс 12 градусов

Коммунальный коллапс в
посёлке Малышева признают неохотно. Нынче осенью
депутаты уже требовали ввести в муниципалитете режим
чрезвычайной ситуации изза перебоев с водоснабжением — трубопроводы изношены на 90 процентов («ОГ» за
7 октября 2014 года). Но в
итоге до крайности доводить
не стали, власти предложили
решать проблемы в рабочем
порядке. Новый этап развала
сферы ЖКХ настиг посёлок
Малышева зимой. Жители сообщили «ОГ», что в некоторых домах фактически не работает отопление.
нормальный режим теплоснабжения оказался нарушенным в 21 жилом здании. Как заявляют сами малышевцы, температура в
квартирах с трудом поднимается чуть выше 12 градусов тепла. Это подтверждают и результаты замеров,
проведённых управляющей
компанией — в заключении
значится, что температурный
режим не соответствует нормам. Но как раз на этом моменте и возникают некоторые проблемы, потому что в
отклонении от нормативов
есть виновный, а брать на себя ответственность за 21 замерзающий дом, согласитесь,
не очень приятно.

Залили фундамент, поставили
стены, но потом финансирование приостановили, и стройка
встала.
Ещё один недострой —
старообрядческая
церковь.
Её начал возводить предприниматель из Екатеринбурга.
Я сразу отнесся к этой затее с
недоверием. Но он настаивал,
ему выделили землю. Заложили первый камень, к нам приехали из епархии и освятили
будущий храм. Но на полпути
всё забросили. Позже я узнал,
что этот человек хотел заявиться на какой-то дорогостоящий контракт по строительству храма и в подтверждение
своей состоятельности решил
поставить храм в Хабарчихе в
рекордно короткие сроки. Но
не вышло.
Чтобы посёлок сохранился, надо что-то делать. Но пока силы уходят на то, чтобы
отстоять имеющееся. Мы сделали большое дело — сохранили пожарное депо. Там у нас
хорошая машина и четыре рабочих места. Есть и своя почта,
и детский сад, там сейчас десять детей — хабарчихинское
будущее.
записала дарья базуева

Судя по акту обследования, подготовленному управляющей компанией «МКП», в
нарушении теплоснабжения
виновата компания «Энергосфера», которая и поставляет тепло в посёлок. Последние, в свою очередь, за собой
вины не наблюдают. Обе стороны разграничили свои сферы влияния. То, что снаружи
жилого дома, находится в ведении «Энергосферы», а за
инженерные системы внутри
дома отвечают уже в «МКП».
Разбалансировка этих систем, неисправность запорной аппаратуры и другие технические причины действительно могут привести к нарушению режима теплоснабжения.
— От управляющей компании ООО «УК «МКП» нам
не был представлен ни один
протокол о снижении температуры воздуха в какой-либо
квартире из домов, по которым поступили жалобы. Мы
предложили директору компании, господину Александру
Малышеву, 9 декабря провести совместную комплексную

проверку внутренних инженерных систем отопления дома №35 по улице Свободы в
присутствии представителя
администрации городского
округа, — рассказала начальник отдела сбыта ООО «Энергосфера» Татьяна Цыкалова.
По её словам, управляющая
компания на совместную проверку не согласилась, а через
неделю сообщила, что провела ремонт труб и восстановила нормальный режим отопления. Ещё в одном доме —
№1 по улице Тимирязева —
коммунальщики собрались
менять задвижку.
Поскольку «МКП» взялось за урегулирование и ремонт внутридомовых систем
отопления, в «Энергосфере» выразили надежду на то,
что ситуация со временем исправится.
Энергоснабжающая организация готова сотрудничать с управляющими
компаниями и даже пересчитать стоимость коммунальных услуг, если окажется, что
проблемы всё-таки на магистральных сетях.

На днях один из
жителей улицы
Кооперативной
увидел у
своего порога
незамерзающее
озеро. Непрерывно
поступающая вода
намеревалась
захватить
подпол со всеми
припасами.
Хозяин,
вооружившись
лопатой и кайлом,
прорубил отвод,
и вода хлынула
на улицу. Теперь
на этой улице не
ходят — катаются

В тагильских деревнях
подвели итоги года
Галина СОКОЛОВА

Сергей Козленков возглавляет
Хабарчиху уже 10 лет

На Нижнетуринской грЭС
снесут трубу, которая
работала 60 лет

в декабре на сельские сходы
собираются жители 22 деревень и посёлков, входящих
в округ нижний Тагил. сельчане хвалят власть за новые
колодцы и спортплощадки, ликвидированные свалки, возвращённые автобусы.
Ругают за ветхость клубов,
бездорожье и труднодоступность медицины.

Чем запомнится сельчанам
2014-й? Обустройством пяти
колодцев в посёлке Висимо-Уткинск и одного — в деревне Баронской, монтажом в семи сёлах площадок для детских игр
и занятий воркаутом. Восстановлением памятников воинам Великой Отечественной
войны. Среди возрождённых
был и мемориал в селе Елизаветинское.
— Памятник разрушался, поэтому старые конструкции из кирпича снесли, — рассказывает житель села Георгий
Самойлов. — На новый постамент установили три металлические стелы и мемориальные
таблички с фамилиями сельчан, погибших на фронтах.
Положительную оценку дали сельчане заключённым договорам на обслуживание дорог. Магистральные трассы чистят специалисты дорожной
организации, а в сёлах уборку
снега доверили местным жителям, имеющим трактора. В итоге сельчане имеют приработок
и выполняют работу так, как
чужой дядя никогда не сделает.
Жители села Серебрянки
— одни из самых активных и
эмоциональных в округе. Зал
местного клуба здесь всегда
полон, и в выступающих недо-

Жителям Нейво-рудянки удалось отстоять перенос ледового городка в центр
посёлка, но в следующем году.
В ноябре исполняющий обязанности
координатора Кировградского отделения
ЛдПр дмитрий Климин выступил с инициативой перенести ледовый городок от
аварийного дома культуры на окраине
посёлка в центр. Тогда, как писала «ОГ»,
глава Кировграда Александр Оськин заявил, что готов поставить ёлку в любом
устраивающем жителей месте.
Загвоздка оказалась в том, что по
нормам безопасности сейчас в центре посёлка городок ставить нельзя — необходимо предусмотреть дополнительное
ограждение, схемы движения транспорта, освещение. По словам дмитрия Климина, в 2015 году администрация планирует выполнить и согласовать проект ледового городка с учётом всех необходимых требований.

дорожный надзор Серовского огИБдд вместе с городской прокуратурой проверили дороги рядом со школами и детскими садами в
посёлках восточный и Сосьва. обнаружилась
масса серьёзных нарушений, по которым ведомства готовят в администрацию ряд предписаний, сообщает ПроСосьву.ru.
Проверке подверглись участки дорог у
школ №1 и №2 посёлка Восточный, у детского сада №16 «Малышок» и школы №4 посёлка Сосьва. Как оказалось, мимо образовательных учреждений то и дело ездят грузовики, дороги не освещаются, а дорожные знаки не соответствуют нормативам. инспекторы решили ограничить движение грузового
транспорта возле школ и детских садов. Кроме того, администрации Сосьвинского городского округа предстоит проверить установленные дорожные знаки и на всей территории муниципалитета.
Настасья БоЖЕНКо

Пятилетку назад жители 22 сельских населённых пунктов проголосовали на референдуме за переход из Горноуральского округа в
Нижний Тагил. Это были, пожалуй, самые беспросветные деревни
и посёлки пригорода — со слабой инфраструктурой, множеством
заброшенных домов. Люди надеялись, что под крылом большого
города их жизнь улучшится. Надеялись не зря — забота о сельских
территориях стала обязательной для мэрии, и каждый год привносит в сельские будни позитивные перемены.
Эмоционально прошло собрание жителей и в посёлке
Чащино. Населённый пункт небольшой — 186 жителей, зато
перспективный. Находится он
вблизи города, рядом с асфальтированной трассой. Посёлок
стал первопроходцем в решении проблемы утилизации бытовых отходов. Договор на вывоз мусора со специализированной организацией подписали 36 домовладельцев.
— Мусор у нас теперь вывозят, надеемся, что диких свалок больше не будет, — похвалила инициативу администрации жительница Чащино Валентина Меркурьева. — Видим также заботу о наших людях: к праздникам ветеранам
вручали конфеты, теперь вот
детям к Новому году ёлку готовят.
Жители также поблагодарили председателя местного ТОСа Надежду Ляпцеву за
обустройство остановочного
пункта, где ребятишки ждут
школьный автобус. Вместе с
тем люди пожаловались на засилье бродячих собак и потребовали принять меры по их отлову. Поселковые жители также посетовали, что из-за огромной территории, закреплённой
за участковым инспектором,
они его почти не видят.

ледовый городок
вернут в центр
Нейво-рудянки
в 2015 году

Сосьвинскую
администрацию
наказали за опасные
дороги возле школ

КСТаТИ

статка нет. Люди высказались,
что довольны открытием замечательного фельдшерскоакушерского пункта с правом
продажи медикаментов и возобновлением маршрута общественного транспорта.
— После отказа частников
от рейса специально для жителей Серебрянки и Ослянки
был приобретён новый автобус и передан в единственный
в городе транспортный МУП —
«Тагильский трамвай», — пояснил ситуацию начальник территориального управления Денис Парамонов.
Но как только на собрании серебрянцы обсудили хорошие новости, тут же вспомнили про главную свою «болячку» — никудышную дорогу. Зимой путь до села вполне
сносный, но с весенней распутицей жители опять окажутся «на острове». Не имея собственных сил и полномочий
привести дорогу регионального значения в порядок, муниципалитет уповает на реализацию проекта по возрождению Гороблагодатского тракта, который может соединить
кратчайшим путём Свердловскую область и Пермский
край. Соглашение о намерении реализовать этот проект
подписали уже пять муниципалитетов.

дымовая труба №1 на Нижнетуринской грЭС
была построена в 1950 году и уже несколько лет не участвует в работе станции. в 2013
году комиссия признала необходимость сноса строения высотой 123 метра. Половину работы закончат к концу 2014 года.
для демонтажа трубы был разработан индивидуальный проект, который осуществляют
подрядчики из Санкт-Петербурга. Сложность
состоит в том, что объект находится в непосредственной близости к основному оборудованию ГрЭС, поэтому взорвать трубу нельзя. чтобы снос прошёл безболезненно, внутри ствола установили металлический каркас
с подъёмным механизмом.
Бетонные блоки распиливают в три этапа — всего в трубе 576 блоков весом 2,5 тонны каждый. Как сообщили в пресс-службе
ТГК-9, демонтаж до отметки 67 метров завершится до конца 2014 года, а до уровня 7,5
метра — в конце 2016 года. После этого на
месте трубы построят тёплый склад. Общая
стоимость работ составит около 50 миллионов рублей.

ГиБдд СерОВА

ВЛАдиСЛАВ ЛУКАНиН

мастер-классы рассчитаны на среднюю школу:
шестой-седьмой класс. Шалинские школьники познакомились
с роботами впервые

Екатеринбург

АЛеКСей ЛУКиН

зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

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

Некоторые знаки в Сосьве просто не закреплены, этот,
например, стоит в колодце
ПоПравка
В первом абзаце материала «Минстрой оставил Карпинск
без главы» («ОГ» от 12 декабря 2014 г.) следует читать: «Действующий глава городского округа Карпинск Сергей Бидонько
покинет мэрию в связи с повышением. Вчера он получил указ о
назначении на должность заместителя министра строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области».
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