На новогоднем торжестве жители вьюжного увидели все обновы
в действии. Понравилось и музыкальное оформление, и световое

Вьюжный «театр»
Год культуры стал поистине
звёздным для волчанского
городского округа. в городе
появился новый культурнодосуговый центр, новоселье
отпраздновали детская библиотека и кинотеатр, значительно пополнились фонды музея, грант на развитие
получила вокальная студия
«Мэри поппинс». именинниками почувствовали себя и местные сельчане. Клуб
вьюжного тоже выиграл областной грант.

Посёлок Вьюжный, спрятанный в глухих волчанских
лесах, совсем невелик. На двух
улицах проживают 90 семей –
всего чуть больше 200 человек.
Есть в посёлке сельхозпредприятие, выпускающее молочную продукцию. а вот школы,
садика и прочих соцобъектов
не имеется. одна у людей радость – клуб. С виду одноэтажное деревянное здание неказисто: облезлый фасад, прохудившаяся крыша… Но переступаешь порог и понимаешь, что
попал в центр общественной
и культурной жизни посёлка.
В будние вечера сюда приходят мужчины сыграть партиюдругую на бильярде, а женщины – позаниматься рукоделием, спеть любимые песни и обсудить с соседками житейские
проблемы. Здесь же проходят
собрания, встречи с представителями власти, выборные процедуры. По выходным местная молодёжь торопится сю-

да на дискотеки, а в праздники в просторном зале всё население посёлка – одни на сцене,
другие на зрительских местах.
отличительная черта местных талантов – любовь к театральному искусству. И не беда, что до ближайшей драмы
280 километров, спектакли
здесь ставятся своими силами.
Днём доят коров и пакетируют
молоко, а вечерами блистают
на сцене – в творческой группе
насчитывается 15 участников.
С мыслью о своих одарённых, но стеснённых в средствах односельчанах заведующая клубом людмила Фурсанова написала заявку на участие в грантах областного министерства культуры.
– когда увидела на сайте
министерства список победителей и нашла там нашу творческую группу, от радости выбежала на улицу, очень хотелось поделиться с людьми, –
рассказывает «оГ» людмила
Николаевна.
Может, для больших Дворцов культуры 200 тысяч рублей – сумма небольшая, но
для поселкового клуба это целое состояние. Вьюжный обзавёлся новым ноутбуком, колонками, усилителем, микрофонами,
мультимедийным
проектором, а также сценическими костюмами.
Tеперь поселковые таланты решили побороться за получение грантов на ремонт,
чтобы внешний вид клуба соответствовал его богатому духовному содержанию.
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лифтам пора
«на пенсию»

На счету Светланы больше
150 «растений» из бусин. Творческих секретов у рукодельницы нет: в прошлом году она
выпустила обучающую книгу
по бисероплетению с пошаговыми инструкциями.
когда-то мастерица и подумать не могла, что детское хобби – «фенечки» – вырастет в
бисерную флористику и станет
главным увлечением. Уже бу-

нарского городского округа
Сергей Набоких.
Последние два года качканар участвовал в областной программе замены и модернизации лифтов, в рамках которой пять процентов

дучи студенткой, Светлана попробовала сплести миниатюрное дерево из бисера – с тех пор
и пошло. Получив специальность лингвиста-переводчика,
мастерица начала с нуля изучать «язык цветов».
Сегодня о творчестве Светланы знают даже за рубежом.
Дважды цветочные композиции – герань, а затем подсолнух – выходили в финал международной выставки-конкурса в СШа «Bead Dreams», которая проходит в рамках большой ярмарки «Bead&Button
Show». а бисерная копия свадебного букета герцогини
кейт Миддлтон, выполненная
уральской мастерицей, и вовсе
теперь хранится… в Букингемском дворце. Неувядающий букет Светлана закончила за ме-

сяц до поездки в Великобританию на международный фестиваль прикладного искусства.
С помощью организаторов ей
удалось передать бисерную копию букета герцогу и герцогине кембриджским. Вскоре
от коронованных особ в Верхнюю Пышму пришло благодарственное письмо.
Светлана отмечает, что для
изготовления таких изделий
нужны дорогостоящие материалы, ведь дешёвый бисер под
действием сырости и перепадов температуры может выцвести или растрескаться. Например, на цветок пуансеттию,
одну из самых крупных работ,
у девушки ушло два килограмма бисера и километр проволоки – больше семи тысяч рублей. а «расцвёл» этот цветок

через 210 часов – это почти девять суток непрерывной работы. Но бисероплетение сегодня для Светланы – основное
занятие. Материалы девушка
покупает на средства, заработанные на еженедельных курсах по бисероплетению, которые проводит в одном из образовательных центров города. Есть доходы и от реализации небольших изделий, которые девушка продаёт за 5–7
тысяч рублей. Стоимость крупных рукодельных растений может достигать десятков тысяч
рублей, что не всем по карману. Поэтому такие экземпляры
Светлана изготавливает для
себя или в подарок.
– Если продавать по низкой цене, то изделие купят мигом. Но поставить производ-

заметна. особенно это касается сыров и гречки. Другое дело,
что многое зависит от политики торговой сети. У нас, например, в одних точках крупа стоит 85 рублей, в других – 50. Но
катастрофических скачков нет,
молоко вот даже подешевело. Единственное, к лету ждём
рост коммунальных тарифов.

газинах, и в быту используются
старые запасы. Что касается ассортимента, то местами он стал
похуже – это касается сыров,
например. однако полки вроде
не пустуют, много наших овощей и фруктов, так что не пропадём. Главное, что пока бензин
держится на уровне декабрьских цен и не ползёт вверх!

отдохнули, зарядились положительными эмоциями, поэтому и успокоились, не паникуют.

анатолий
стенин,
депутат думы Го
верхний тагил:
– общая тенденция роста цен, безусловно,

валерий
КоЛЬцов,
депутат думы
Краснотурьинска:
– Мне кажется,
санкции не очень-то повлияли
на ситуацию, опасения на этот
счёт совершенно не оправдались. Цены растут (чувствуется
по молоку), но не критично. Может быть, дело в том, что и в ма-

КСТаТИ

в 2015 году истекает срок
эксплуатации 22 лифтовых
кабин в многоэтажных домах Качканара, но денег на
замену оборудования в муниципальном бюджете нет.
дорогостоящую модернизацию власти хотят отложить
до лучших времён, когда городская экономика будет,
как говорится, в тонусе. пока же жителям многоквартирников, в случае отключения лифтов, предлагают
самим скинуться на новые
подъёмники.

6
Рост цен – дело житейское…
с началом нового года в стране прогнозировался существенный рост цен на потребительском рынке. премьерминистр рФ дмитрий Медведев, не дожидаясь конца каникул, провёл встречу с министром сельского хозяйства
николаем Фёдоровым и поручил не допустить необоснованного роста стоимости
продуктов питания. «оГ» узнала у местных депутатов,
заметили ли они скачок цен
в магазинах их городов и сёл.

Серовская грЭС
сбросила балласт

Настасья БоЖЕНко

Всего в городе работают
около ста лифтов, из них последние месяцы дослуживают кабины в восьми качканарских девятиэтажках – большая
часть находится в десятом микрорайоне. По заключению
экспертной комиссии эти лифты должны «выйти на пенсию» в ноябре 2015 года, но
администрация не планирует
выделять деньги на модернизацию оборудования.
– Это дорогостоящее удовольствие, на один лифт требуется порядка миллиона рублей – для бюджета качканара это непосильные суммы. Дефицит казны достиг 19
миллионов рублей, нам и так
пришлось отказаться от многого. Брать деньги уже неоткуда, не будем же мы ограничивать вложения, например,
в детские сады. Пока вопрос с
лифтами отодвигается на неопределённый срок. а вообще
общедомовая собственность
– это забота жильцов, мы им
просто помогаем. Если у них
отключат лифт и они решат
самостоятельно его заменить,
то могут скинуться на новый,
– сообщил «оГ» глава качка-

дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

вмЕСТЕ

Мария
сеМеновыХ,
депутат думы
серовского Го:
– Цены колеблются от магазина к магазину. Там, где я обычно покупаю
продукты, ценники не особенно выросли. Да и население пока, тьфу-тьфу, не жалуется. Думаю, сказалось и то, что люди

По данным областного министерства энергетики и
ЖКХ, в 2014 году в рамках госпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области» при поддержке регионального бюджета модернизация лифтового оборудования прошла в 11 муниципалитетах. В общей сложности на это потратили 189
миллионов рублей, из которых 108 миллионов вложила область. В результате удалось обновить 115 лифтов.
Начиная с 2015 года, обновление лифтового оборудования будет включено в региональную программу капремонта многоквартирных домов. Согласно краткосрочному плану реализации этой программы, в ближайшее время на лифты область потратит
7,3 миллиона рублей. Улучшения ждут жителей всего
лишь двух домов в екатеринбурге: шесть лифтов обновят в 2015 году, и ещё один – в 2017-м.

Почти в каждом городе области есть здания с лифтами,
которые остро нуждаются в замене или ремонте. ветхие
подъёмники - это не только неэстетично, но и опасно
затрат брали на себя жильцы, а остальное делили между собой область и муниципалитет. Так в городе обновили 16 ветхих подъёмников, но
оставшиеся 22 бюджет уже не
потянет даже на таких усло-

ство изделий на поток значит
променять качество на количество. «Вкладываешь меньше, а получаешь больше», но

Филиал оао «огК-2» «Серовская грЭС» избавилась от устаревшего и неэффективного оборудования.
В 2015 году «не вышли на работу» три турбогенератора общей мощностью 150 мегаватт.
Кроме того, на станции списали и два котельных
агрегата. Это оборудование эксплуатировалось
с момента запуска станции в 1954 году – работало на угле и имело низкий коэффициент полезного действия. Как пояснили в министерстве
энергетики и ЖКХ Свердловской области, отказ
от старых агрегатов позволит не только снизить
вредное воздействие на окружающую среду, но
и улучшить финансово-экономическое здоровье
предприятия.
Настасья БоЖЕНКо

в Красноуфимске
экспериментируют
с мусором
в центре Красноуфимска появились цветные
контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов, сообщает krasnoufimsk.ru.

виях. один из вариантов выхода из ситуации – призыв
очередной экспертной комиссии, что тоже требует выделения некоторой суммы из казны. Возможно, что лифтам
продлят срок службы. Во всяком случае, чиновники уверены, что коммунальщики не
станут отключать подъёмные
механизмы и найдут решение
проблемы. остаётся и надежда на поддержку со стороны
области.
Проблема замены отслуживших своё лифтовых кабин
– не локальная. Год назад, 15
января 2014 года, в Центральной городской больнице Нижнего Тагила с шестого этажа
упал лифт, в котором находились пять человек, двое из них
пострадали. Эксперты установили, что основной причиной
стал перегруз, но вместе с тем
на работу подъёмника могло
повлиять и техническое состояние объекта. Тогда-то и была озвучена проблема ремонта
лифтов не только в казённых,
но и в жилых домах.

На каждом
контейнере есть
пояснения:
зелёные –
для пластиковых
бутылок,
синие – для бумаги
Муниципальное унитарное предприятие
«чистый город» установило первые двухцветные секции возле общежития Красноуфимского аграрного колледжа рядом с традиционными мусорными баками. Обслуживать экспериментальную площадку и вывозить мусор будет
местный предприниматель.
Как рассказал «ОГ» начальник отдела по городскому хозяйству Красноуфимска дмитрий
рязанов, новые контейнеры позволят сделать
площадки чище и эстетичнее и отправить на переработку большую часть отходов. если новая
система сбора мусора докажет удобство и эффективность, то раздельные контейнеры установят в остальных микрорайонах города.
ольга КоШКИНа

в Екатеринбурге назначен
новый главный архитектор
Свои работы
Светлана
выполняет
не по схемам,
а… с натуры.
девушка смотрит
на цветок
и мысленно
прикидывает
принцип плетения,
цвет и форму
бисера

НеиЗВеСтНый ФОтОГрАФ

в домашнем «дендрарии»
рукодельницы из верхней
пышмы светланы сапегиной «уральские розы» и
«амазонские лилии» цветут
даже в январе – авторские
изделия из бисера не отличить от живых.

Среда, 14 января 2015 г.

качканарские девятиэтажки рискуют остаться без подъёмников

В Верхней Пышме «расцвёл» сад из бисера
ольга коШкИНа

II

По материалам
региональных СМИ

АлеКСей КУНилОВ

Галина СоколоВа

Екатеринбург

делать мелкие, стандартные
вещи неинтересно, – резюмирует Светлана.

Подписан приказ о назначении 36-летнего Тимура абдуллаева на должность заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений - главного архитектора Екатеринбурга,
сообщает администрация города.
тимур Насырович Абдуллаев родился 20
июля 1978 года в екатеринбурге. Он окончил
Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по специальности «архитектор», затем обучался там же в аспирантуре. С 1998 года тимур Абдуллаев работал дизайнером и архитектором, на его счету – проекты многих автосалонов екатеринбурга и гаражного комплекса областного правительства, интерьеры офисов крупных компаний (например,
«Уральских авиалиний» и «Синары»). тимур Абдуллаев – самый молодой член градостроительного совета екатеринбурга. Последнее место
работы Абдуллаева - ООО «Архитектурная группа «ин.Форм». Отметим, что именно эта компания занимается реконструкцией Центрального стадиона.
анна оСИПова

ФоТоФаКТ

олег
ХабибуЛЛин,
депутат думы
екатеринбурга:
– Я никакого
резкого скачка цен не увидел.
Другое дело, что сейчас много
всевозможных спекуляций на
эту тему, попыток вызвать массовый психоз. Важно понимать,
что цены растут всегда, потому что есть официально признанная инфляция – это надо
рассматривать как объективную реальность. По некоторым
пунктам цены снижаются, но
это всё-таки редкость. И совершенно другое дело – это негра-

мотные действия и заявления
чиновников, какие-то вбросы
в средства массовой информации. Необходимо трезво оценивать ситуацию.

вадим
раудШтеЙн,
депутат
нижнетагильской
городской думы:
– Цены растут, это видит
каждый, кто ходит по магазинам, и всё же праздничные столы у большинства наверняка
были достойными. Стал замечать, что, приходя в супермаркет, иногда себя притормаживаю. однако и глядя на стремящиеся вверх цены, не теряю
уверенности, понимаю, что
трудности временные. У нас

страна светлых голов и золотых рук – исправим положение.

ольга
аЛЁнКина,
депутат
нижнесалдинской
городской думы:
– Серьёзных покупок в последнее время не делала, так
что большого ущерба в семейном бюджете не наблюдается. Но в профессиональном деятельности повышение цен
почувствовала остро. Работая
бухгалтером крупного предприятия, не могла не заметить
существенного роста ставок на
кредитные продукты.
записали
Галина соКоЛова,
настасья боженКо

НАтАльЯ БелЯеВА

ВАлеНтиНА ШиЯН

зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра
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Сысертские туристы опробовали новое экстремальное
развлечение, сообщает газета «маяк». окончание
новогодних праздников они отметили спуском с горы
Бессоновой на… байдарке. При достаточной технической
и физической подготовке узкая одноместная лодка
оказалась вполне пригодной для спуска по заснеженным
склонам. Конечно, на пути не раз встречались препятствия
в виде валунов и деревьев, но ребят, привыкших
сплавляться по горным рекам, это не испугало
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