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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6СлУчайНый звоНоК

   КСТаТИ
Пятилетку назад жители 22 сельских населённых пунктов прого-
лосовали 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 привно-
сит в сельские будни позитивные перемены.
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Дмитрий СИВКОВ
в уральском федеральном 
университете запустили про-
ект «сетевая техническая 
школа». студенты и аспиран-
ты инженерных специаль-
ностей выезжают в муници-
палитеты с мастер-классами 
для школьников. пилотным 
в этом деле стал Шалинский 
городской округ.Сначала директор учеб-но-методического центра при УрФУ Андрей Сальцев расска-зывал школьникам о том, на-сколько в будущем будут вос-требованы профессии инжене-ров и программистов, работа-ющих в сфере роботостроения. Затем ребятам продемонстри-ровали работу привезённого с собой простейшего аналогово-го робота «Мотоложка», дей-ствующего по принципу «вкл-выкл». Это устройство на робо-та в привычном понимании со-вершенно не похоже — обеден-ная ложка, встроенная в блок с проводами и на колёсах, ездит по одной траектории — изви-листой чёрной полосе на бе-лом фоне, не отклоняясь благо-даря датчикам распознавания цвета. После чего ребята имели возможность самим проявить себя в «ложкостроении» — им 

выдали блоки, которые следо-вало собрать по определённой схеме.— Это наш первый опыт выезда с мастер-классами на территории региона, — рас-сказывает координатор сете-вой политехнической школы Алёна Фоменко. — Прежде ре-бята приезжали к нам в УрФУ, были группы из Серова, Камен-ска-Уральского, Тавды. Но не у всех детей из глубинки есть возможность приехать в Ека-теринбург, поэтому и решили опробовать выездной формат. Кажется, получилось. Плани-руем работать и дальше в этом направлении, нужна лишь за-интересованность и поддерж-ка в муниципалитетах.Пока планируются лишь промоакции, так сказать, вво-дные курсы, но в перспективе — обучающие. Всё это должно способствовать привлечению внимания к робототехнике, по-пуляризации инженерного об-разования на местах. Ещё од-на цель организаторов сетевой школы — выявить в глубинке одарённых ребят. Как отметила Алёна Фоменко, дети в неболь-ших населённых пунктах, в от-личие от городских сверстни-ков, открыты для общения, у них большая тяга к новому.

мастер-классы рассчитаны на среднюю школу:  
шестой-седьмой класс. Шалинские школьники познакомились  
с роботами впервыеК шалинским школьникам приехали роботы
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В первом абзаце материала «Минстрой оставил Карпинск 
без главы» («ОГ» от 12 декабря 2014 г.) следует читать: «Дей-
ствующий 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».

ежедневно с целью узнать 
новости мы звоним в раз-
ные уголки области. на этот 
раз «случайный звонок» 
раздался в трубке у главы 
посёлка Хабарчиха Махнёв-
ского муниципального рай-
она сергея Козленкова. он 
рассказал «оГ», как Хабар-
чиха опустела с закрытием 
детского дома и почему бла-
гие начинания здесь не до-
водятся до конца.— В Хабарчихе зареги-стрированы 270 жителей, но фактически живут 169. Насе-ление убывает катастрофи-чески. Сейчас у нас порядка двадцати двухквартирных пу-стых домов. Молодые семьи живут здесь до того момента, пока не придёт пора отправ-лять детей в первый класс. И тогда семьи, что побогаче, уез-жают в Алапаевск, те, что по-беднее, — в Махнёво. В нашей начальной школе всего пять учеников и одна учительни-ца — она ведёт все предметы.  Посёлок начал пустеть после закрытия детского дома, ко-торый исторически был у нас как градообразующее пред-приятие. Это огромное здание 

— 720 квадратных метров. Там жили 50 детей и работали 40 человек персонала. В 2009 году появились новые феде-ральные нормы, по которым детский дом не может распо-лагаться в деревянном зда-нии, чтобы не случился пожар. И наш было решено закрыть.Детей распределили по детдомам в Верхней Синячихе и Алапаевске, а педагоги оста-лись без работы. Я боролся за этот детдом, ездил по всем ин-станциям, но усилия оказа-лись тщетными. Эти дети бы-ли как свои, о них заботились всем посёлком, поэтому слу-чившееся было настоящим ударом. Помню, за несколь-ко дней до переезда в посёл-ке устроили прощальный ве-чер. Ревели все: дети, воспита-тели, жители. Тот, кто не мог сдержать эмоции, утирая слё-зы, вставал и уходил из зала.Сейчас нам фактически не-кого учить. В следующем году школу заканчивают четверо-классники, а ни одного перво-классника нет. Сначала была надежда — в посёлке начали строить новый детский дом, из области и местного бюдже-та выделили на него деньги. 

Залили фундамент, поставили стены, но потом финансирова-ние приостановили, и стройка встала.Ещё один недострой — старообрядческая церковь. Её начал возводить предпри-ниматель из Екатеринбурга. Я сразу отнесся к этой затее с недоверием. Но он настаивал, ему выделили землю. Заложи-ли первый камень, к нам при-ехали из епархии и освятили будущий храм. Но на полпути всё забросили. Позже я узнал, что этот человек хотел зая-виться на какой-то дорогосто-ящий контракт по строитель-ству храма и в подтверждение своей состоятельности решил поставить храм в Хабарчихе в рекордно короткие сроки. Но не вышло.Чтобы посёлок сохранил-ся, надо что-то делать. Но по-ка силы уходят на то, чтобы отстоять имеющееся. Мы сде-лали большое дело — сохра-нили пожарное депо. Там у нас хорошая машина и четыре ра-бочих места. Есть и своя почта, и детский сад, там сейчас де-сять детей — хабарчихинское будущее.
записала дарья базуева

«Нам некого учить»
Галина СОКОЛОВА
в декабре на сельские сходы 
собираются жители 22 дере-
вень и посёлков, входящих 
в округ нижний Тагил. сель-
чане хвалят власть за новые 
колодцы и спортплощад-
ки, ликвидированные свал-
ки, возвращённые автобусы. 
Ругают за ветхость клубов, 
бездорожье и труднодоступ-
ность медицины.Чем запомнится сельчанам 2014-й? Обустройством пяти колодцев в посёлке Висимо-Ут-кинск и одного — в деревне Ба-ронской, монтажом в семи сё-лах площадок для детских игр и занятий воркаутом. Восста-новлением памятников вои-нам Великой Отечественной войны. Среди возрождённых был и мемориал в селе Елиза-ветинское.— Памятник разрушал-ся, поэтому старые конструк-ции из кирпича снесли, — рас-сказывает житель села Георгий Самойлов. — На новый поста-мент установили три металли-ческие стелы и мемориальные таблички с фамилиями сель-чан, погибших на фронтах.Положительную оценку да-ли сельчане заключённым до-говорам на обслуживание до-рог. Магистральные трассы чи-стят специалисты дорожной организации, а в сёлах уборку снега доверили местным жите-лям, имеющим трактора. В ито-ге 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-

статка нет. Люди высказались, что довольны открытием за-мечательного фельдшерско-акушерского пункта с правом продажи медикаментов и во-зобновлением маршрута обще-ственного транспорта.— После отказа частников от рейса специально для жи-телей Серебрянки и Ослянки был приобретён новый авто-бус и передан в единственный в городе транспортный МУП — «Тагильский трамвай», — пояс-нил ситуацию начальник тер-риториального управления Де-нис Парамонов.Но как только на собра-нии серебрянцы обсудили хо-рошие новости, тут же вспом-нили про главную свою «бо-лячку» — никудышную доро-гу. Зимой путь до села вполне сносный, но с весенней распу-тицей жители опять окажут-ся «на острове». Не имея соб-ственных сил и полномочий привести дорогу регионально-го значения в порядок, муни-ципалитет уповает на реали-зацию проекта по возрожде-нию Гороблагодатского трак-та, который может соединить кратчайшим путём Сверд-ловскую область и Пермский край. Соглашение о намере-нии реализовать этот проект подписали уже пять муници-палитетов.

Эмоционально прошло со-брание жителей и в посёлке Чащино. Населённый пункт не-большой — 186 жителей, зато перспективный. Находится он вблизи города, рядом с асфаль-тированной трассой. Посёлок стал первопроходцем в реше-нии проблемы утилизации бы-товых отходов. Договор на вы-воз мусора со специализиро-ванной организацией подписа-ли 36 домовладельцев.— Мусор у нас теперь вы-возят, надеемся, что диких сва-лок больше не будет, — похва-лила инициативу администра-ции жительница Чащино Ва-лентина Меркурьева. — Ви-дим также заботу о наших лю-дях: к праздникам ветеранам вручали конфеты, теперь вот детям к Новому году ёлку го-товят.Жители также поблагода-рили председателя местно-го ТОСа Надежду Ляпцеву за обустройство остановочного пункта, где ребятишки ждут школьный автобус. Вместе с тем люди пожаловались на за-силье бродячих собак и потре-бовали принять меры по их от-лову. Поселковые жители так-же посетовали, что из-за огром-ной территории, закреплённой за участковым инспектором, они его почти не видят.

В тагильских деревнях подвели итоги года

На Нижнетуринской грЭС 
снесут трубу, которая 
работала 60 лет
дымовая труба №1 на Нижнетуринской грЭС 
была построена в 1950 году и уже несколь-
ко лет не участвует в работе станции. в 2013 
году комиссия признала необходимость сно-
са строения высотой 123 метра. Половину ра-
боты закончат к концу 2014 года.

для демонтажа трубы был разработан ин-
дивидуальный проект, который осуществляют 
подрядчики из Санкт-Петербурга. Сложность 
состоит в том, что объект находится в непо-
средственной близости к основному обору-
дованию ГрЭС, поэтому взорвать трубу нель-
зя. чтобы снос прошёл безболезненно, вну-
три ствола установили металлический каркас 
с подъёмным механизмом. 

Бетонные блоки распиливают в три эта-
па — всего в трубе 576 блоков весом 2,5 тон-
ны каждый. Как сообщили в пресс-службе 
ТГК-9, демонтаж до отметки 67 метров за-
вершится 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 миллио-
нов рублей.

ледовый городок 
вернут в центр  
Нейво-рудянки  
в 2015 году
Жителям Нейво-рудянки удалось отсто-
ять перенос ледового городка в центр 
посёлка, но в следующем году.

В ноябре исполняющий обязанности 
координатора Кировградского отделения 
ЛдПр дмитрий Климин выступил с ини-
циативой перенести ледовый городок от 
аварийного дома культуры на окраине 
посёлка в центр. Тогда, как писала «ОГ», 
глава Кировграда Александр Оськин за-
явил, что готов поставить ёлку в любом 
устраивающем жителей месте.

Загвоздка оказалась в том, что по 
нормам безопасности сейчас в центре по-
сёлка городок ставить нельзя — необ-
ходимо предусмотреть дополнительное 
ограждение, схемы движения транспор-
та, освещение. По словам дмитрия Кли-
мина, в 2015 году администрация плани-
рует выполнить и согласовать проект ле-
дового городка с учётом всех необходи-
мых требований.

Сосьвинскую 
администрацию  
наказали за опасные 
дороги возле школ
дорожный надзор Серовского огИБдд вме-
сте с городской прокуратурой проверили до-
роги рядом со школами и детскими садами в 
посёлках восточный и Сосьва. обнаружилась 
масса серьёзных нарушений, по которым ве-
домства готовят в администрацию ряд пред-
писаний, сообщает ПроСосьву.ru.

Проверке подверглись участки дорог у 
школ №1 и №2 посёлка Восточный,   у дет-
ского сада №16 «Малышок» и школы №4 по-
сёлка Сосьва. Как оказалось, мимо образова-
тельных учреждений то и дело ездят грузови-
ки, дороги не освещаются, а дорожные зна-
ки не соответствуют нормативам. инспекто-
ры решили ограничить движение грузового 
транспорта возле школ и детских садов. Кро-
ме того, администрации Сосьвинского город-
ского округа предстоит проверить установ-
ленные дорожные знаки и на всей террито-
рии муниципалитета.

Настасья БоЖЕНКо

Некоторые знаки в Сосьве просто не закреплены, этот, 
например, стоит в колодце
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Настасья БОЖЕНКО,  Галина СОКОЛОВА
зима в городах области — 
время коммунальных ава-
рий. судя по обращениям 
читателей в «оГ», наиболее 
проблемными сейчас оста-
ются Кушва и посёлок Ма-
лышева.

Ледовый городокПро улицы Екатеринбур-га, ушедшие под воду из-за прорыва водовода, «ОГ» писа-ла в номере за 9 декабря 2014 года. Но от таких потопов страдает не только столица Урала. Жителей частного сек-тора в Кушве тоже топит из-за худых труб. В нежданном потопе жители винят водо-вод на улице Рабочей. Комму-нальщики побывали на тех-ногенном роднике, устрани-ли утечку, но жители счита-ют эту меру временной — во-допровод настолько ветхий, что порывы на нём случают-ся с завидной регулярностью. О беде домовладельцев ми-крорайонов старой застрой-ки в городской администра-ции хорошо известно. Ещё в 2011 году мэрия подготовила проект по замене труб на Ра-бочей и заявилась на участие в областной программе. 10 миллионов рублей на обнов-ление не дали, так как в это же время в другом населён-ном пункте округа — посёлке Баранчинском — шла замена 8,5 километра труб, для чего из областного бюджета было выделено 80 миллионов ру-блей.Своими силами город еже-годно обновляет по киломе-тру труб. Если учесть, что в округе всего 200 километров водоводов и их износ превы-шает 90 процентов, то можно посчитать, через сколько лет кушвинцы все трассы приве-дут в порядок.

— Нынче мы опять пыта-лись заявиться на участие в областной программе и заме-нить ветхий участок, — рас-сказывает глава Кушвинской администрации Михаил Сле-пухин, — и вновь получили отказ из-за сложной финансо-вой ситуации. Однако во вре-мя недавнего визита в город глава региона ознакомился с нашей проблемой и обещал содействие в 2015 году.
в квартирах  
плюс 12 градусовКоммунальный коллапс в посёлке Малышева призна-ют неохотно. Нынче осенью депутаты уже требовали вве-сти в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с водоснабжени-ем — трубопроводы изноше-ны 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 со-общили «ОГ», что в некото-рых домах фактически не ра-ботает отопление.
нормальный режим те-

плоснабжения оказался на-
рушенным в 21 жилом зда-
нии. Как заявляют сами ма-
лышевцы, температура в 
квартирах с трудом подни-
мается чуть выше 12 гра-
дусов тепла. Это подтверж-
дают и результаты замеров, 
проведённых управляющей 
компанией — в заключении значится, что температурный режим не соответствует нор-мам. Но как раз на этом мо-менте и возникают некото-рые проблемы, потому что в отклонении от нормативов есть виновный, а брать на се-бя ответственность за 21 за-мерзающий дом, согласитесь, не очень приятно.

Тонуть или мёрзнуть?В Кушве и посёлке Малышева с приходом зимы  обострились коммунальные «болезни»

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

Судя по акту обследова-ния, подготовленному управ-ляющей компанией «МКП», в нарушении теплоснабжения виновата компания «Энер-госфера», которая и постав-ляет тепло в посёлок. Послед-ние, в свою очередь, за собой вины не наблюдают. Обе сто-роны разграничили свои сфе-ры влияния. То, что снаружи жилого дома, находится в ве-дении «Энергосферы», а за инженерные системы внутри дома отвечают уже в «МКП». Разбалансировка этих си-стем, неисправность запор-ной аппаратуры и другие тех-нические причины действи-тельно могут привести к на-рушению режима теплоснаб-жения.— От управляющей ком-пании ООО «УК «МКП» нам не был представлен ни один протокол о снижении темпе-ратуры воздуха в какой-либо квартире из домов, по кото-рым поступили жалобы. Мы предложили директору ком-пании, господину Александру Малышеву, 9 декабря прове-сти совместную комплексную 

проверку внутренних инже-нерных систем отопления до-ма №35 по улице Свободы в присутствии представителя администрации городского округа, — рассказала началь-ник отдела сбыта ООО «Энер-госфера» Татьяна Цыкалова. По её словам, управляющая компания на совместную про-верку не согласилась, а через неделю сообщила, что прове-ла ремонт труб и восстанови-ла нормальный режим ото-пления. Ещё в одном доме — №1 по улице Тимирязева — коммунальщики собрались менять задвижку.Поскольку «МКП» взя-лось за урегулирование и ре-монт внутридомовых систем отопления, в «Энергосфе-ре» выразили надежду на то, что ситуация со временем ис-правится. Энергоснабжаю-щая организация готова со-трудничать с управляющими компаниями и даже пересчи-тать стоимость коммуналь-ных услуг, если окажется, что проблемы всё-таки на маги-стральных сетях.

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

Сергей Козленков возглавляет 
Хабарчиху уже 10 лет
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