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      ФОТОФАКТ
Обочина дороги из села Липовское, что неподалёку от 
города Реж, вся усеяна шелушёной шишкой. По краю дороги 
проходят опоры линий электропередачи (ЛЭП), а вот лес 
расположен на приличном отдалении. Приглядевшись, на 
столбах можно заметить выдолбленные углубления. Не 
иначе как дятлы устроили здесь себе гигантскую столовую 
— для еды приспособлены порядка двадцати опор. Этакий 
«Макдональдс» на птичий лад. — Для обработки шишек 
хвойных деревьев большой пёстрый дятел (именно этот 
вид питается в осенне-зимнее время семенами хвойных) 
использует так называемые «кузницы» — полости, щели 
и трещины в стволах или сучьях деревьев, в них он 
закрепляет сорванную шишку, — рассказал Вадим Коровин, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии 
Уральского федерального университета. — Некоторые 
естественные углубления он, по-видимому, дополнительно 
приспосабливает для своих целей, увеличивает их, это 
дятлу по силам. Необычное в данной ситуации — это 
удаленность от леса линии ЛЭП. Как правило, дятлы 
без труда находят или устраивают удобные «кузницы» 
поблизости от места добывания шишек. На снимках за ЛЭП 
видна полоска молодого сосняка — плодоносить сосны 
начинают рано, а вот «кузницы» в них не обустроишь, 
поэтому птицы могли приспособить для этих целей столбы
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Нижнетагильские 
школьники сняли кино
о фронтовиках
Ассоциация школьных музеев «Наследие» 
провела для учащихся Нижнего Тагила кон-
курс видео- и медиапроектов «Доблесть и му-
жество русского солдата».

Участникам предложили снять короткоме-
тражные документальные фильмы и сделать 
презентации о земляках — участниках Великой 
Отечественной войны. За полтора месяца на кон-
курс пришло почти сорок материалов на фронто-
вую тематику. Лучших авторов выбрали по ито-
гам «народного голосования» в социальных се-
тях и на сайте газеты «Тагильский рабочий».

Пока горожан знакомят с творческими ра-
ботами юных земляков только в сети Интер-
нет. В дальнейшем фильмы планируют ис-
пользовать на уроках патриотического воспи-
тания и в работе школьных музеев города — 
в качестве наглядного материала, сообщила 
«ОГ» Татьяна Сыскова, руководитель Ассоци-
ации школьных музеев «Наследие».

Ольга КОШКИНА

Для замены трубы
в Серове отключили 
отопление
Коммунальную аварию, случившуюся на ули-
це Заславского в центре Серова, пришлось 
ликвидировать в течение двух дней, сообща-
ет serovglobus.ru. 

Течь в системе теплоснабжения возникла 
из-за того, что участок трубы длиной 6,5 ме-
тра окончательно прогнил. Для срочной за-
мены трубы привлекли силы двух авральных 
бригад ООО «Вертикаль». Если 19 января те-
плоноситель подавался в дома, то вчера, 20 
января, на время ремонта пришлось временно 
отключить отопление. Однако коммунальщики 
заверили, что люди замёрзнуть не успели.

Настасья БОЖЕНКО

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Анна ОСИПОВА
Мороз -38° C, белые ночи, пе-
ребои с электричеством, на-
рядные ёлки прямо во дво-
рах… Северные посёлки 
Свердловской области при-
выкли к трудностям и даже не 
думают унывать. По крайней 
мере, посёлок Полуночное — 
об этом по телефону расска-
зал «ОГ» начальник отдела по 
управлению территорией 
Борис ЧЕПУХАЛИН.— Живём потихоньку. Лю-ди при деле, работают пред-приятия, например, «Щебень Полуночное», «Уралсеверлес» и другие. Тяжело, конечно, но мы вытягиваемся, встаём на ноги постепенно. Конечно, хорошей больницы не хватает. Фель-дшер успевает вести приём и в посёлке Северный, и в Шипич-ном, и у нас в Полуночном, «ско-рая помощь» тоже на всех одна, а расстояния приличные. Но жители на медицину особо не жалуются. Вот только к врачам-узким специалистам ездить да-леко, в Ивдель, Серов, а то и в Нижний Тагил. Новый год встречали мы, как обычно, по-семейному: в посёлке ставили ёлку, горочку 

мало-мальскую для детей зали-ли — чисто по нашему карма-ну. Некоторые жители прямо у себя во дворах ёлочки ставили, украшали гирляндами фасады домов и окна — нарядно было. Каждую зиму у нас силь-ные морозы. Нынче в Полуноч-ном было -38° C, а в Шипичном, это ещё севернее, -45° C. Там во-обще трудное положение, это очень отдалённый посёлок, нет толковой дороги, ещё и элек-тричество пропадало… В мороз произошёл обрыв проводов: то ли ветка упала, то ли ветер был такой сильный. Это обыч-ное явление, ЛЭП старая — не-возможно просто! Но электри-чество сейчас жители своими силами наладили, небольшой генератор используют. Там на-селение 17 человек, они уже к таким ситуациям привыкли. Преимущественно это пожи-лые люди, а те, кто помоложе, в основном бывают в Шипич-ном наездами, но всегда в труд-ные моменты посёлку помога-ют. В бюджете на новую ЛЭП денег нет, такую лямку нам не потянуть, а региональная сете-вая компания эти линии не бе-рёт на баланс — тоже слишком большие затраты. Планирует-ся поставить в Шипичном се-

рьёзные дизельные генерато-ры, но это тоже вызывает во-просы. В посёлке проживает со-всем мало людей, а дизель надо не только поставить, его надо обслуживать. У нас место хорошее, хоть и глухое. В Полуночном быва-ют и тёмные ночи, и белые — как в Питере, ведь мы на од-ной параллели стоим. Так что летом посмотреть на белые ночи к нам приезжайте. До-браться просто: от Екатерин-бурга только газуй — семь часов и здесь. Асфальт, прав-да, не до конца, частично тут грунтовая дорога, но она хо-рошая. Есть, конечно, населённые пункты, куда добраться слож-новато, особенно зимой. На-пример, Юрта Пакина, где ман-си живут, там нет дороги вооб-ще. Но они люди уже прижи-тые, смогли приспособиться — добираются до большой доро-ги на снегоходах «буранах». С манси, кстати, мы живём друж-но. Народ они доброжелатель-ный, я к ним приезжаю, они ко мне. У них есть свои традиции, свои дела, но это никому не ме-шает. Так что обязательно при-езжайте погостить!

Белые ночи в селе Полуночном

Галина СОКОЛОВА
Черноисточинск, входящий 
в состав Горноуральского 
городского округа, частень-
ко именуют «тагильской 
рублёвкой». Деревенские 
дома здесь окружили ши-
карные коттеджи. Четыре 
тысячи жителей дорожат 
своим посёлком, ведь его 
отличают близость к горо-
ду, хорошие дороги, живо-
писные окрестности. Одно 
было плохо – отсутствие га-
за. Но это неудобство оста-
ётся в прошлом. Только что 
черновляне отпразднова-
ли завершение строитель-
ства газопровода среднего 
давления.Впервые местные жители задумались о газе ещё в 2005 году. Но тогда желающих объ-единиться в некоммерческое партнёрство оказалось не-много. Три года назад, при га-зификации местного медком-плекса, подключиться к тру-бе смогли лишь жители бли-жайшей улицы Больничной. Остальные, увидев на прак-тике преимущества голубого топлива, тоже проголосова-ли за него.В 2012 году началось строительство газопрово-да протяжённостью 11 кило-метров. Для реализации про-екта из всех уровней бюдже-та было суммарно выделено 44 миллиона рублей. И даже при наличии финансирова-ния протянуть газ оказалось непросто: укладывая трубы под землю, строительная тех-ника вгрызалась в скальный грунт. На пределе возможно-стей пришлось потрудиться и ковшам экскаваторов, и ги-дромолоту.Для черновлян рабочий шум со стройки был слаще музыки. Они постепенно за-купали бытовое газовое обо-рудование и мечтали, как в 

Газ, два, три…Уральский регион продолжают подключать к голубому топливу: очередь дошла до Черноисточинска

один прекрасный день им уже не надо будет вставать спозаранку и по ледяному по-лу идти растапливать печь дровами и углём. К слову ска-зать, сезонный дровяной за-пас обходился домовладель-цам в 20 тысяч рублей.— Многие жители посёл-ка, в том числе и пенсионеры, решили один раз потратить-ся, зато потом жить с газом, — рассказал «ОГ» черновля-нин Пётр Козырьков.В числе первых облада-телей голубого топлива ста-ла семья Козырьковых и ещё 18 домовладельцев. А техни-ческая возможность подклю-чения, по словам заместите-ля генерального директора ООО «Уральские газовые се-ти» Олега Бахтеева, появи-

лась у пятисот домов в по-сёлке. При желании подклю-читься к газу теперь смогут жители улиц Чапаева, Фурма-нова, Коммунистической, Ка-линина, Свердлова и Ушкова.Желание такое есть: со-зданное в Черноисточинске 

некоммерческое партнёр-ство «УШ-газ» вовсю рабо-тает над подключением до-мов к большой трубе и про-ектированием следующих этапов поселковой газифи-кации.

«Газификация наших сёл продолжается. Осенью газ пришёл в Башкарку, сейчас мы отмечаем 
начало большого проекта по Черноисточинску. Если выполним всё задуманное, с голубым 
топливом здесь будут все 2 200 домов. В районе осталось всего девять населённых пунктов, 
где требуется газификация», — рассказал глава Горноуральского округа Николай Кулиш

  КСТАТИ
На газификацию муниципалитетов Свердловской области в 2014 
году потрачено около 1,3 миллиарда рублей. Построено почти 500 
километров газопроводов. Практически в два раза по сравнению с 
2013 годом увеличился ввод межпоселковых газопроводов высоко-
го давления. В результате количество домохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, выросло на 10 тысяч. Сейчас голубое топливо под-
ведено к миллиону квартир и частных домов.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов пообещал, что в этом году работы по газификации 
региона продолжатся, на эти цели будет выделено порядка 1,2 мил-
лиарда рублей.
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«Мы все голосуем за газ»
Газ постепенно приходит во все города и 
сёла Свердловской области. Но, увы, не во 
все дома: как рассказали «ОГ» муниципаль-
ные депутаты, для некоторых подведение 
трубы в жилище оказывается слишком доро-
гим удовольствием. 

Людмила БУЗАНЬ, депутат 
думы Махнёвского МО:

— В дом легко подвели газ те, 
кто вступил в кооператив. Когда 
туда принимали, собирали средства 
на проектно-сметную документацию, а потом 
подключали к газу. А вступить смогли тоже да-
леко не все. Кто не смог тогда заплатить, тот и 
сейчас не потянет подключение, слишком на-
кладно, точно сумму не назову, где-то в преде-
лах 70 тысяч рублей. А ведь ещё нужно обору-
дование — котёл, вытяжки. И от расстояния до 
газопровода, конечно, зависит. Поэтому туго 
идёт газификация.

Александр АЛФЕРЬЕВ, депутат 
думы Режевского ГО:

— Проблема у всех муни-
ципалитетов одна — нет денег. 
Не каждый муниципалитет сра-
зу попадает в список счастливчиков, кото-
рые получат от области финансовую под-
держку на газификацию: заявок, условно го-
воря, на полтора миллиона, а есть только 
500 тысяч. Конечно, хочется поскорее, по-
тому что топить дома на электричестве или 
дровами дорого и тяжело. Что касается вы-
сокой стоимости за подключение к газовым 
сетям, то это вопрос относительный. Есте-
ственно, это окупается не сразу, а в течение 
нескольких лет. 

Игорь АБРАМОВ, депутат думы 
Невьянского ГО:

— По ценовой политике ни-
чего конкретного сказать, увы, 
не могу, но мы активно зани-
маемся этим вопросом, неоднократно рас-
сматривали его на заседаниях думы. В бюд-
жете на 2015 год запланирована доволь-
но большая сумма на газификацию, сред-
ства на проектирование предусмотрены. Мы 
все голосуем за газ, ведь это самое дешё-
вое топливо. 

Олег БАХТЕЕВ, депутат думы 
Нижнего Тагила:

— Сейчас из трёх тысяч 
имеющихся в городе многоэтажек
газ подведён к 2 250 домам. А 
частный сектор обеспечен голубым топли-
вом всего на четверть. Между тем малоэтаж-
ное строительство всё популярнее среди моло-
дёжи. Люди хотят иметь дома с современными 
коммунальными технологиями. Никто не стре-
мится к дровяным печам. Поэтому для Нижне-
го Тагила очень актуальна газификация окраин. 
За последние два года в этом процессе есть се-
рьёзные подвижки. Построены газопроводы в 
Северном и Девятом посёлках, начата реализа-
ция проектов на Новой Кушве и Кирпичном по-
сёлке. Очередные этапы газификации выпол-
няются по Голому Камню и на Гальянке.

Игорь КОСИЛОВ, депутат думы 
Верхнесалдинского ГО:

— По газу наш город выглядит 
неплохо. Газифицировано до 90 
процентов жилого сектора. Однако 
есть микрорайоны, где о голубом топливе толь-
ко мечтают. В прошедшем году глава админи-
страции не смог провести конкурс. Средства не 
были освоены, их перенесли на 2015 год. Сей-
час у нас будет новый сити-менеджер, наде-
емся, что он успешнее реализует этот проект.

Накип АСКАРОВ, председатель 
думы ГО Карпинск:

— Первый газопровод 
появился в частном секторе десять 
лет назад: карпинцы жили за счёт 
топлива из угольного разреза. Сейчас процесс 
идёт интенсивно, газифицировано примерно 
три четверти территоррии. Газ в рамках муни-
ципальной программы подводится и к мало-
этажным домам с печным отоплением. Глав-
ное — провести магистральный газопровод в 
жилом секторе, а обеспечить газом свой дом 
люди должны уже самостоятельно. Четыре 
года назад мне самому приходилось занимать-
ся проведением голубого топлива в дом. Сей-
час оно обойдётся от 60 до 140 тысяч рублей 
— зависит от расположения и обустроенности 
дома, выбранного котла и других факторов.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
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Для ликвидации аварии потребовалось 
два спецавтомобиля и семь членов 
авральной бригады

Полуночное находится на одной параллели с Санкт-Петербургом, так что белые ночи можно 
наблюдать и там, всего в 550 километрах от уральской столицы
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Пока Виктор Евдан создаёт свои мозаики только из керамики, 
но признаётся, что в будущем хочет попробовать сделать 
картину из стекла

Александр ПОНОМАРЁВ
До того, как в верхнепыш-
минской девятиэтажке на 
улице Ленина, 50а поселил-
ся 68-летний Виктор Ев-
дан, подъездные стены там 
«украшали» лишь грязь и 
облупившаяся краска. Те-
перь — мозаичное панно из 
керамической плитки разме-
ром в первые два этажа. Пен-
сионер не стал дожидаться 
ремонта от коммунальных 
служб, а решил сам привести 
свой подъезд в порядок.— Здесь у меня «Гуси-лебе-ди», — начинает мини-экскур-сию Виктор Никанорович. — На-шёл в книжке внучки рисунок, разлиновал его на небольшие квадраты, чтобы легче было ориентироваться, куда какой ку-сочек керамики лучше подходит, и пошла работа. Фигурки людей вырезал из фанеры электролоб-зиком. На втором этаже, где я сам живу, у меня осенние пейза-жи, навеянные моим любимым Пушкиным. В декабре прошло-го года приступил к оформле-нию лестничной клетки на тре-тьем этаже, но из-за празднич-ной суеты как следует за работу ещё не брался. Моя мечта — дой-ти до последнего этажа. Думаю, всё возможно, было бы желание.Если подняться выше тре-тьего пролёта, туда, куда ещё не успел добраться Виктор Ев-дан, сказка заканчивается. Сте-ны изгажены похабными над-писями и следами от пламе-ни зажигалок. Свет не горит. Сложно поверить, что в таком состоянии совсем недавно на-ходились и первые два этажа.— Сосед рассказывал, что к нему по работе приезжали японцы, так он постеснялся 

«К Никанорычу в подъезд, как в галерею ходим»

пригласить их к себе в гости, — вспоминает Виктор Ни-канорович. —  Мне и самому было неприятно жить в таких условиях. Поэтому, когда вы-шел на заслуженный отдых, решил облагородить подъезд в собственное удовольствие.Склонности к рисованию у Виктора Евдана были всегда. Однако из-за того что до пенсии приходилось много работать (всю жизнь Виктор Никаноро-вич трудился техником, обслу-живал и прокладывал кабель-ные сети), на творчество време-ни не оставалось. А теперь…Художник почти не тратит-ся на материал. Плитку собира-ет около разрушенных зданий или магазинов стройматериа-лов, которые очень часто вы-брасывают бракованную ке-рамику. Деньги уходят только на цементный раствор, с помо-щью которого кусочки плитки крепятся к стене. Здесь помо-гают соседи, которые поначалу восприняли идею Евдана без энтузиазма, а теперь с нетер-пением ждут, когда же он добе-рётся до их этажа. Даже в соав-торы просятся, но Виктор Ни-

канорович их не берёт. Считает, что художники должны рабо-тать в одиночку. Поэтому жи-телям своего дома он дал дру-гое задание: поддерживать чи-стоту в подъезде. Выполняют.— Мы как с моей пятилетней дочкой гулять не пойдём, она меня за рукав и в первый подъ-езд, чтобы проверить, вдруг ка-кая-нибудь новая картинка по-явилась, — рассказывает жилец из соседнего подъезда Алексей. — Так что мы теперь к Никано-рычу, как в галерею ходим.Управляющая компания и ТСЖ дома на Ленина, 50а актив-но поддерживают Виктора Евда-на. Правда, пока только словом. — Чтобы сделать капи-тальный ремонт в нашем подъезде, с каждой квартиры нужно собрать по десять ты-сяч рублей, — рассказывает Виктор Евдан. — Некоторые жители такую сумму внести не могут, поэтому, наверное, ближайшие несколько лет подъездом буду заниматься самостоятельно. И я не жалу-юсь. Чего жаловаться-то, дей-ствовать нужно.

    СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК


