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В Баранчинском прошло массовое переселениеГалина СОКОЛОВА
«оГ» уже сообщала (29 янва-
ря 2014 года), как рьяно от-
стаивали баранчинцы поме-
щения единственной в по-
сёлке профсоюзной библи-
отеки. она была выставле-
на банком на торги. прави-
тельство свердловской об-
ласти и кушвинская мэрия 
изыскали более 15 миллио-
нов рублей на покупку зда-
ния, и просторные владения 
библиотеки стали муници-
пальными. Это решение изменило адреса четырёх поселковых уч-реждений. События этого го-да в Баранчинском именуют не иначе как «глобальное пересе-ление».

В Баранчинском долгие го-ды действовали две библио-теки: муниципальная детско-юношеская и взрослая про-фсоюзная. Учреждение для юных читателей находилось в цокольном помещении жи-лого дома, а проф союзная чи-тальня обладала просторны-ми хоромами в 953 квадрат-ных метра на главной пло-щади посёлка. Их и получил в этом году муниципалитет. При этом заводской проф союз передал в дар родному посёл-ку весь книжный фонд. Адми-нистрация Кушвинского го-родского округа, в состав ко-торой входит Баранчинский, решила объединить две по-селковые библиотеки под од-ной крышей. Детские библио-текари собрали 30 тысяч книг 

в коробки и оперативно пере-селились.– Конечно, в здании на ули-це Коммуны нам просторнее, – говорит заведующая библио-текой Лидия Ануфриева, – по-сле переезда занялись гене-ральной уборкой. Чистили от плесени заводские книги, на-водили порядок в залах и хра-нилищах. Что смогли своими руками – сделали. Но проблем осталось немало – обогревает-ся только одна половина зда-ния, плохо закрываются две-ри, из старых окон свищут сквозняки. Даже в продувае-мых стенах баранчинские би-блиотекари полны оптимиз-ма. Они рады, что посёлок со-хранил учреждение культуры да ещё и преумножил книж-ный фонд.

В помещении, где ещё не-давно базировалась детская библиотека, уже хозяйничают 24 творческих объединения досугового центра «Факел». В подвальчике, который был раньше в их распоряжении, по потолкам тянулись трубы, а полезной площади было все-го 140 квадратных метров. Со-гласитесь, маловато на 800 че-ловек. Сейчас их владения со-ставляют 570 квадратных ме-тров. Есть зал, просторный холл и кабинеты для кружко-вой работы.– Прежде чем переехать по новому адресу, наш кол-лектив собственными силами выполнил ремонт, – рассказа-ла «ОГ» директор центра Ла-риса Фоминых, – три месяца педагоги осваивали профес-

сии маляров, плотников и ди-зайнеров.Теперь нарядная форма вполне соответствует содер-жанию, ведь нынче «Факел» вошёл в сотню лучших учреж-дений дополнительного обра-зования страны. Здесь реали-зуются инновационные про-граммы, в которых задейство-ваны воспитанники от дошко-лят до старшеклассников.Освобождённое ребята-ми из «Факела» помещение на улице Володарского заняла единственная в посёлке управ-ляющая компания. Жителям сразу понравился новый адрес коммунальщиков – близко от «торговых путей» и останов-ки общественного транспорта.А что же с прежним адре-сом УК? Это место тоже не 

осталось пустовать. Туда въе-хали сотрудники компании «Облкоммунэнерго», отвеча-ющие за теплоснабжение по-сёлка. Раньше их «командный пункт» находился на терри-тории завода возле старой ко-тельной. Теперь посёлок пере-шёл на модульные котельные, заводские котлы не востре-бованы. И специалисты-энер-гетики переехали поближе к клиентам. Перечисляя новые места базирования муници-пальных и частных организа-ций, глава посёлка Евгений По-сягин делает вывод, что при-обретя помещения профсоюз-ной библиотеки, баранчинцы сумели грамотно распорядить-ся обновой и в выигрыше оста-лись все. Или почти все.

В Волчанске открывается 3D-кинотеатрАнна ОСИПОВА
больше чем просто прият-
ный подарок получат жи-
тели волчанска на этот но-
вый год. в городе откры-
вается новый культурно-
досуговый центр (Кдц) с 
3D-кинотеатром. Предновогодним чудом Волчанск обязан вовсе не Деду Морозу, а одному из местных подростков. В 2010 году тог-да ещё 15-летний Дима Фри-зен написал письмо на сайт Президента РФ (в то время эту должность занимал Дмитрий Медведев). Мальчик расска-зал, что старый волчанский Дом культуры, расположен-ный в южной части города, не-сколько лет назад сгорел, и по-просил восстановить его. Ведь без этого ДК половина жите-лей Волчанска оказалась изо-лирована от культурной жиз-ни – южную и более крупную северную части города разде-ляют почти пять километров пути. А существующий КДЦ ютился в бывшем здании дет-ского сада, возможности, как и площади, были очень ограни-чены. Спустя некоторое время школьника пригласили на ви-деоконференцию с Юрием Лаптевым,  советником пре-зидента по развитию культу-ры, после чего и было решено – ДК на юге Волчанска быть! 

Так как старое здание уже не подлежало восстановлению, из областного и местного бюд-жетов выделили 58 миллио-нов рублей на строительство нового. К работам приступили в конце прошлого года. На сегодняшний день в КДЦ уже вовсю кипит жизнь – просторное красивое поме-щение всем пришлось по ду-ше. Туда переехали работни-ки досугового центра, музы-кальная школа, классы кото-рой раньше были раскиданы по нескольким зданиям, а те-перь, наконец, объединились, и детская библиотека, кото-рая ютилась в одной из го-родских школ. Пожалуй, глав-ное достоинство нового зда-ния – это большой кабинет хо-реографии и зрительный зал на 150 мест. Он приспособлен не только для различных кон-цертов, но и для кинопоказов, в том числе в 3D-формате. – Мы заключаем договор с одной из сетей кинотеатров и планируем ещё до конца это-го года провести первый се-анс. Думаю, что кинотеатр бу-дет востребован, ведь многие жители Волчанска и сейчас ез-дят в кино в соседние горо-да – в Краснотурьинск, Северо-уральск. Теперь кино будет под боком. Кстати, цена на билеты у нас будет чуть ниже, чем там, – рассказала заместитель дирек-тора КДЦ Римма Гараева.

работники культуры уже почти обустроились на новом месте и 
к выходным готовят праздничный концерт для жителей города

Ещё в июле вода в Берёзовском была прозрачной и ничем не пахла. Сегодня, открывая краны, жители видят, как она 
изменилась

в Сосьве открыли 

памятник герою россии, 

погибшему в Чечне

Уроженец посёлка виктор романов был в со-
ставе легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии вдв, которая 1 марта 2000 
года героически сражалась с боевиками в ар-
гунском ущелье.

Виктор романов родился 15 мая 1972 года в 
Сосьве. Окончил Коломенское высшее военное 
командное артиллерийское училище. После на-
правлен в Псков, где проходил службу в артил-
лерийском полку. Участвовал в боях во время 
чеченской кампании 1995 года. В начале февра-
ля 2000 года вновь призван в чеченскую респу-
блику. Во время кровопролитного боя в Аргун-
ском ущелье солдаты стояли насмерть, силы бо-
евиков превосходили в десятки раз. Потеряв обе 
ноги в результате разрыва мины, капитан ро-
манов продолжал корректировать огонь артил-
лерии и прикрывал рядовых. После этой воен-
ной операции в живых осталось только шесть 
бойцов. Виктор романов погиб от пули снайпе-
ра. Похоронен в родном поселке Сосьве. За му-
жество и героизм, проявленные в боях, удостоен 
звания Героя россии (посмертно).

В вопросе возведения памятника камнем 
преткновения стали деньги. Сметная стоимость 
стелы составила более 700 тысяч рублей. Жи-
тели Сосьвы и боевые братства со всей области 
откликнулись на призыв о помощи, был орга-
низован автопробег, но этого было недостаточ-
но. дело продвинулось после того, как отец ге-
роя Виктор леонидович вместе с главой посёлка 
Алексеем Сафоновым побывал на личном приё-
ме у главы региона евгения Куйвашева. Губерна-
тор одобрил строительство и помог с финанси-
рованием проекта.

анна ПаНКЕвИЧ

Памятник открыли на территории школы №1, в которой учился 
виктор романов, и которая теперь носит его имя
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Вонючая вода вышла из береговК борьбе против низкого качества водопроводной воды подключился БерёзовскийНастасья БОЖЕНКО
проблема зловония, кото-
рым стала отличаться горя-
чая вода в столице сверд-
ловской области, задела и 
соседний берёзовский го-
родской округ. неприятный 
запах там впервые замети-
ли около полутора месяцев 
назад, но в последнее вре-
мя запах начал усиливать-
ся. К совместному проек-
ту «оГ» и екатеринбургских 
порталов е1.ru и 66.ru при-
соединилась берёзовская 
газета «золотая горка», на 
страницах которой выска-
зались горожане, страдаю-
щие от невозможности нор-
мально помыться.Как рассказал «ОГ» жи-тель Берёзовского Влади-мир Шлыков,  перед первыми морозами горячую воду от-ключали на сутки, и уже по-сле включения она стала пах-нуть. В управляющей ком-пании ситуацию никак по-яснить не смогли, а вода ста-новилась только хуже – ста-ли заметны отличия в цвете при наливании в ванну. Мно-гие говорят, что стало просто «противно мыться».Напомним, что после ря-да публикаций в СМИ за про-блему взялся областной Рос-потребнадзор. Пока что кон-кретной причины появления у воды неприятного запаха никто назвать не решается. Энергетики винят во всём от-крытую систему теплоснаб-жения, когда вода в батареи и краны с горячей водой по-ступает из одного источни-ка, в случае с Екатеринбургом и Берёзовским – с Новосверд-ловской ТЭЦ.

Глава Берёзовского Евге-ний Писцов о проблеме уз-нал из средств массовой ин-формации, так как сам в быту использует водонагреватель (как и многие жители город-ского округа).– Насколько я успел по-нять, суть проблемы лежит в плоскости Свердловской теплоснабжающей компа-нии (СТК) и Новосвердлов-ской ТЭЦ. Руководитель од-ной из крупнейших управля-ющих компаний города рас-сказал, что запах заметили давно, но буквально неде-лю назад он стал совсем не-приятным. Стали поступать жалобы от жителей, поэто-му коммунальщики сдела-ли заборы и отправили воду на анализы. Результатов ещё нет, – пояснил «ОГ» Евгений Писцов.По его словам, параллель-но с действиями управляю-щей компании в СТК начали свою проверку. Сейчас по всей цепи поставки горячей воды с Новосвердловской ТЭЦ также проводятся заборы воды.

В пресс-службе СТК рас-сказали, что неприятный за-пах у горячей воды возникает каждый год и глобальное ре-шение – переход на закрытую схему теплоснабжения, кото-рый должен быть завершён в 2022 году. Однако в этом году проблема оказалась масштаб-нее. На прошлой неделе, ещё до начала проверок Роспо-требнадзора, СТК организо-вала специальный штаб, ку-да вошли специалисты и дру-гие поставщики горячей во-ды. Объём работы предсто-ит большой, необходимо про-верить разные типы воды: исходную, то есть поставля-емую Водоканалом, подпи-точную, «прямую» – ту, кото-рая поступает в дома из ма-гистральных сетей, и «обрат-ную» – с примесями, получен-ными в общедомовых трубах.На сегодняшний день есть результаты анализов только по одному источнику, и ока-залось, что в «обратной» во-де есть превышение норм по сероводороду. Предваритель-ный вердикт – «заражение» 

воды происходит во внутри-домовых сетях (юрисдикция управляющих компаний), по-скольку остальные типы во-ды пока что не вызывают на-реканий. – Когда мы занялись во-просом горячей воды, выяс-нилось, что во время подго-товки к отопительному се-зону ни одна из управляю-щих компаний не сдала нам акты дезинфекции внутри-домовых сетей. Мы были бы рады, если бы компании са-мостоятельно делали это, са-ми проводили гидропромыв-ку. Но с другой стороны, по-нимаем, что есть ведь и со-всем маленькие ТСЖ, у кото-рых нет ни специалистов, ни средств на это, – рассказыва-ет пресс-секретарь СТК Свет-лана Тимченко. По её словам, пока не получены все резуль-таты анализов и проверок, конкретно говорить о причи-нах и называть виновных ра-но. Энергетики надеются, что ситуация прояснится к концу недели.
Через неделю реж может 

остаться без тепла

возникла угроза повторного отключения режев-
ских котельных от газа, критическую ситуацию 
обсуждали вчера на заседании местной думы. 

ресурсоснабжающая организация ЗАО  
«ГАЗЭКС» уведомила администрацию режевско-
го городского округа о прекращении подачи газа 
на три местные котельные с полудня 25 декабря. 
Это грозит отключением отопления и горячей 
воды в 75 социальных объектах и в квартирах 31 
тысячи горожан. Причина отключения, как уже 
писала «ОГ» вчера, – в задолженности города 
перед газовиками, она составляет около восьми 
миллионов рублей.

На внеочередном заседании думы режев-
ские депутаты приняли решение о выделении 
семи миллионов рублей для погашения дол-
га. для этого были внесены поправки в местный 
бюджет, однако в силу они вступят только в суб-
боту, значит, деньги на счёт ЗАО «ГАЗЭКС» по-
ступят не так скоро, как хотелось бы. 

депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области дмитрий ионин, присутство-
вавший на заседании в реже, отметил, что «от-
ключать добросовестных потребителей в сере-
дине отопительного сезона и ставить под угрозу 
систему теплоснабжения по закону нельзя». Со-
гласно решению регионального штаба по энер-
гобезопасности, прекращение ресурсоснабже-
ния в период отопительного сезона недопусти-
мо. Это является обязательным для всех субъек-
тов энергетического и коммунального комплек-
са Свердловской области.

Отметим, что первое предупреждение – об 
отключении газа с 15 декабря – режевские вла-
сти получили ещё 19 ноября, но никаких вразу-
мительных действий не предприняли. разбира-
тельство между городской администрацией и 
ЗАО «ГАЗЭКС» продолжится в прокуратуре.

анна оСИПова

Первое 
предупреждение 
в реже получили 

еще 19 ноября. 
Это – уже второе

6 дЕЛо за маЛымМастер в Шале снабжает односельчан «евроокнами» из дереваДмитрий СИВКОВ
столяр из посёлка Шаля 
сергей плешивых занялся 
изготовлением окон для де-
ревянных изб. чтобы осво-
ить технологию, он ездил по 
заброшенным домам в со-
седних сёлах и изучал, как 
делали оконные рамы не-
сколько десятилетий назад.Сельские избы за послед-нее время претерпели замет-ные изменения: хозяева об-шивают их сайдингом, шифер заменяют яркой металлоче-репицей, деревянные окна – пластиковыми стеклопакета-ми – и вот уже на месте избы красуется вполне современ-

ное по виду жилище. Правда, смотрятся ветхие домишки с пластиковыми окнами весь-ма причудливо. Сергей Плеши-вых решил это исправить и на-чал своё маленькое дело, свя-занное с производством окон.Однажды ему как столя-ру поступил необычный заказ. Сёстры Вера и Нина Крыло-вы решили построить новый дом на месте родительского, но сразу решили, что быть ему настоящим деревенским – ни-каких современных матери-алов при строительстве и от-делке. Да вот только вопло-тить задуманное было не так-то просто. Оказалось, что с ма-стерами, умеющими строить добротно, большие проблемы 
не только на селе, но и в горо-де. Всё, что могли предложить фирмы, было стилизацией под натуральное, если окна, то 

пластиковые, облицованные деревянным шпоном. Сергей решил взяться за «невыпол-нимую» работу.

– Пришлось учиться с чи-стого листа, – вспоминает Сергей. – Мастеров-то, у кото-рых  можно было бы перенять опыт изготовления оконных рам, уже не осталось. Ездил в село Сылву, в заброшенных старинных домах выламы-вал косяки, смотрел, как они создавались. Наука оказалась ещё та. Подгонка деталей, можно сказать, филигранная – в стык лезвие ножа не про-сунешь, встают как влитые и никаких гвоздей, не говоря уже о том, чтобы запенить. Да и какая пена? Косяки должны намертво крепить простенки.Ещё одна проблема, как говорит мастер, – на рынке подобрать подходящий мате-

риал для рам. Дерево долж-но быть сухим. Почти всё, что есть у лесозаготовите-лей, сразу с пилорамы идёт на продажу. Через сушилки толь-ко доски идут, оконные рамы из таких не изладишь. Поэто-му приходится искать продав-цов, у которых дерево в пря-мом смысле слова залежа-лось.Небольшую мастерскую Сергей оборудовал прямо у себя во дворе. Заказы пока по-являются от случая к случаю, но мастер надеется, что вско-ре жители поймут всю пре-лесть экологически чистых деревянных, а не пластико-вых окон.
окна Сергея Плешивых красуются не только в шалинских 
домах. Летом мастер работал в валаамском монастыре – 
устанавливал окна в монашеской келье


