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На троллейбусные 
маршруты  
в Каменске-Уральском 
вышли автобусы
С 1 марта четыре троллейбуса на одиннадцатом 
маршруте заменили равноценными по вмести-
мости автобусами Лиаз, сообщает n-kam.ru.

Замена будет постепенной: троллейбусы 
окончательно прекратят движение, как толь-
ко будет закуплено нужное количество ав-
тобусов. интервал движения общественно-
го транспорта остается прежним.  Напомним, 
троллейбусы было решено убрать с город-
ских дорог два года назад, после безуспеш-
ных попыток администрации «спасти» элек-
тротранспорт. руководство троллейбусно-
го депо заверило, что в ближайшее время все 
работники, попавшие под сокращение, полу-
чат все выплаты и компенсации: задолжен-
ность по заработной плате будет погашаться 
из текущих доходов предприятия.

ольга КоШКИНа
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Ольга КОШКИНА
посёлок Монетный (берёзов-
ский Го) с шеститысячным на-
селением лишился единствен-
ного спортивного объекта. 
Местный спортзал, где зани-
мались больше ста взрослых и 
детей, пришлось закрыть из-
за ветхости. строение больше 
75 лет не знало капремонта.— Во время дождей крыша протекала, и на занятиях мы всё время боялись поскользнуться на мокром столу. А зимой тре-нировки приходилось отменять из-за того, что в зале очень хо-лодно, — рассказывает воспи-танница секции настольного тенниса Светлана Тамалдинова.Состоянием спортзала впервые обеспокоились про-шлым летом. Руководитель стадиона «Энергия» Павел Петров, в ведомстве которо-го находится объект, задумал отремонтировать протекаю-щую крышу. Но подрядчики отказались браться за работу без предварительной экспер-тизы, опасаясь, что стены из прогнившего бруса могут рух-нуть под тяжестью обновлен-ной крыши.

— Специалисты подтверди-ли, что легче построить спорт-зал с нуля, чем капитально от-ремонтировать его, — расска-зал «ОГ» директор стадиона.Последние годы в спорт-зале делали только косме-тический ремонт, но больше укреплять стены уже не бы-ло смысла.  На базе стадио-на проходили тренировки по теннису, волейболу, баскет-болу и филлипинской борь-бе. Сейчас воспитанники спор-тивных секций тренируются в спортзале школы № 10, но это только временная мера: места всем там не хватит.— Старый спортзал был хоть и небольшой (10 на 20 метров), зато свой. Столы по-ка перевезли в школу, но дис-комфорт на новом месте всё же есть, да и инвентарь не оста-вишь без присмотра, — гово-

рит тренер по настольному теннису Владимир Ищенко.Около десяти лет назад в по-сёлке намеревались построить физкультурно-оздоровитель-ный комплекс. Три года назад определили для него место. Спе-циалисты взяли пробы грунта и на этом работы остановились.— К таким сооружениям предъявляются высокие требо-вания, необходимы крупные вложения, — поясняет депу-тат берёзовской Думы Андрей Южаков. — Но вложенные сред-ства оправдали бы себя. Стади-он долго оставался центром об-щественной жизни в посёлке, а команды, которые на нём тре-нировались — «локомотива-ми» спорта в Берёзовском. По-сле того как секции «разброса-ли» по школам, спорт в Монет-ном просто сдаёт позиции.

Спортзал в Монетном закрыли из-за ветхости
 КоммЕНТарИй

Константин ЕмЕЛИН, глава посёлка монетного:
— Строительство ФОКа остаётся на повестке, но сейчас в прио-

ритете — строительство детсадов: в очереди стояли больше двухсот 
детей. В этом году в самом крупном в округе селе выросли два дет-
ских сада по 135 мест каждый — после их сдачи проблема нехват-
ки мест исчезнет. Когда решим эти вопросы, приступим к другим.

Открытое акционерное общество «Красногорское» 
сообщает о проведении общего годового собрания акцио-
неров 27.03.15 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 21, начало  регистрации в 13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 20 февраля 2015 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского ба-

ланса; 
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2014 года;
6. О дальнейшем участии открытого акционерного 

общества «Красногорское» в обществе с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Травянское»;

7. Внесение изменений в Устав общества.
С материалами, предоставляемыми при подготовке 

к проведению общего годового собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 21, каб. № 14.

Анна ОСИПОВА
на прошлой неделе вышла 
очередная статья главы реги-
она евгения Куйвашева «Мо-
билизация на успех» (см. «оГ» 
за 26 февраля 2015 года). Ру-
ководители свердловских му-
ниципалитетов уже взяли эту 
публикацию на вооружение. 

«В этом году мы планиру-
ем направить на мероприя-
тия «Уральской инженерной 
школы» около 200 миллионов  
рублей».

елена пЛоХиХ, глава Го 
верх-нейвинский:— Это чёткие ЦУ нам, гла-вам. Меня особенно задел во-прос реализации проекта «Уральская инженерная шко-ла». Надо с детского сада го-товить техников, чтобы бы-ли и просто хорошие рабочие, и хорошие инженеры. В Верх-Нейвинском есть спортив-ная школа, детская школа ис-кусств и центр дополнитель-ного образования. Последние два занимаются одним и тем же. Нужно внедрять техниче-ское направление, и теперь именно это я ставлю себе пер-воочередной задачей. Зацепи-ли и слова о новой модели вы-боров главы городского окру-га. Мне понравился такой ва-риант: главу выбирают из со-става депутатов, он же руко-водит администрацией, но снимает с себя депутатские полномочия. Получается, что мы возвращаемся к одногла-вой системе. Вторая модель — когда главу городского окру-га выбирают через конкурс. С одной стороны, теряется из-бранничество, с другой — у нас уже есть ряд случаев, ког-да выборы принесли неожи-данный результат, от которо-го страдает весь город. Хоро-шо сказал губернатор: органы 

местного самоуправления — это не клуб по интересам.
«Экономические трудно-

сти всемирны и цикличны, а в 
конечном итоге успеха доби-
вается тот регион, где эти 
трудности рассматривают 
как трамплин для роста».

александр РоМанов, гла-
ва Го верхняя пышма:— Губернатор прав: нынеш-няя ситуация хороша тем, что можно по-новому посмотреть на жизнь. У предпринимате-лей, руководителей предприя-тий появилось больше сфер де-ятельности, где они могут при-менить свои силы и разработки. Было время, когда нам запреща-ли открыто поддерживать и ре-кламировать своих производи-телей, продвигать продукцию наших фермеров, говорили, что это нарушает принципы конкуренции. Теперь этого нет, призыв «Покупай наше, мест-ное!» стал особенно актуален. 

«Биофармацевтическая 
и медицинская промышлен-
ность становятся одними 
из точек роста региональ-
ной экономики».

василий ЛансКиХ, глава 
заречного Го:— Как сказал губернатор, план действий на региональ-ном уровне является продолже-нием плана, который обозначил Президент РФ. Соответственно, планы муниципалитетов, как у нас в Заречном, это продолже-ние плана регионального. Се-годня в Заречном как такового импортозамещения нет, но есть намётки. Институт реактор-ных материалов ориентирует-ся на выпуск медицинских пре-паратов для профилактики ра-ковых заболеваний. Это совер-шенно новый подход: таблетка-радионуклид по телу челове-

Рецепты для мэровГлавы свердловских городов — о статье губернатора «Мобилизация на успех»
6гЛавы о гЛавНом

ка может дойти до того участ-ка, где возникла опухоль, и на-чать локальное облучение. Эта идея существует уже давно, не-достатка в радионуклидах нет — пришло время реализовать.
«Призвание уральцев — 

металлургия и передел ме-
таллов. Задача сохранить 
опорный, становой харак-
тер Урала, подготовить ус-
ловия для роста традици-
онных производств, оста-
ётся главной».

Михаил асТаХов, глава 
Каменска-уральского:— Евгений Владимиро-вич говорит о программах им-портозамещения, планах раз-вития, и мы свою лепту тоже хотим внести. В нашем моно-городе восемь основных ме-таллургических и оборонных предприятий, они первыми начинают реагировать на из-менения рынка. Упала цена 

на металл — всё, останавли-вается производство, люди не нужны. Когда мы переживали прошлые кризисы, мы прора-батывали этот момент. Лучше переход на сокращённый гра-фик работы, чем увольнение: пусть человек будет два-три дня в неделю выходить на за-вод, но он будет чувствовать, что его не бросили. В 2008–2009 годах мы как городская власть отказались от земель-ного налога. Но поставили ус-ловие — чтобы ни один чело-век не ушёл с предприятия. Сейчас мы делаем другой шаг: создаём внутригородскую ко-операцию. Крупные предпри-ятия отдают свои заказы ма-лому бизнесу. Малый бизнес даёт свои предложения, рас-сказывает, что он ещё может сделать. Хорошо, если хотя бы в нашей области появит-ся такой закон: предприятие получило госзаказ и обязано 20 процентов отдать малому 

бизнесу. Тогда он будет разви-ваться.
«Год назад я написал, что 

через десять лет мы бу-
дем способны полностью за-
крыть потребности региона 
в продовольственных това-
рах собственного производ-
ства. Сейчас я вижу, что мы 
это можем сделать значи-
тельно раньше».

Михаил чуХаРев, глава 
Камышловского Го:— В статье губернатор дал очень важный посыл по инже-нерной школе. Не так давно Ев-гений Владимирович был у нас в Камышлове, посещал детский сад: у нас там уже создана спе-циальная группа со всем обору-дованием, чтобы дети с малых лет занимались техникой. Надо воспитывать свои кадры, а не надеяться на что-то, тем более на Урале. По сельхозпродукции, конечно, сегодня очень серьёз-ные проблемы, но я считаю, что область их спокойно может ре-шить. Единственное, чего не хватает, — системы коопера-ций и заготовительных контор. Надо собирать у населения из-лишки продукции, в том числе дикоросы и фрукты — сколько яблок у нас сейчас растёт! Для этого нужны инвестиции, а мы, муниципалитеты, конечно, по-могать будем и землю выделим.

«Главам надо активнее 
включаться и в федеральные, 
и в областные программы, 
находить там свою нишу».

андрей ХоЛзаКов, глава 
асбестовского Го:— Это однозначно хорошая практика и пример для любо-го главы города, когда лидер региона высказывает свои по-желания без жёсткого адми-нистративного ресурса. По-тому что это не всегда эффек-

тивный инструмент, чтобы за-ставить чиновников реаль-но работать. Мне кажется, лю-бой здравомыслящий руково-дитель муниципалитета рас-сматривает эту статью как ру-ководство к действию. Потому что в муниципалитете пробле-мы те же самые, что и в обла-сти. И пути решения, которые предлагает губернатор и кото-рые впоследствии могут стать неким законодательным, обя-зывающим документом, му-ниципалитет уже сейчас мо-жет начать отрабатывать.
«Нам необходимо изба-

виться от импортозависимо-
сти по всем направлениям».

станислав суХанов, гла-
ва Го сухой Лог:— Правильная статья. По-влиять на внешнеполитиче-скую ситуацию мы как органы местного самоуправления не можем, но можем достойно пре-одолеть этот период. Что каса-ется импортозамещения про-дуктов питания — здесь от-крылась уникальная возмож-ность для наших аграриев. не-
давно услышал, что депутаты 
Госдумы РФ хотят отказаться 
от эмбарго, так вот лучше бы 
они ближайшие лет пять это-
го не делали. у наших сельхоз-
производителей глаза горят, 
им государство сегодня много 
обещает и дай бог, чтобы да-
ло. Я на днях ездил на одно до-статочно серьёзное предприя-тие, смотрю — они всё строят и строят, планируют что-то. Я спрашиваю: «Вы уверены, что получите деньги?». Они гово-рят: «Да. Мы с Министерством сельского хозяйства проводи-ли консультации и рассчиты-ваем на серьёзную поддерж-ку». Будем работать, и всё бу-дет нормально. А лёгкой жиз-ни никто не обещал.

Ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

многие свердловские мэры уверены, что продуктовое эмбарго 
пошло нашему региону только на пользу: импортозамещение 
дало мощный толчок развитию агропрома

Дмитрий СИВКОВ
произведения павла патлу-
сова на стеллажах Шалин-
ской центральной библиоте-
ки стиснуты томами близких 
по алфавиту паустовского и 
пастернака. но несмотря на 
такое соседство, сам пал Мар-
кыч, как называют его зна-
комые, считает себя не писа-
телем, а краеведом — ведь 
все сюжеты и персонажи его 
произведений подслушаны и 
подсмотрены в округе.Его дом — крайний на ули-це Некрасова: с одной стороны лес, с другой гора Пятифоров-ка. Здесь бывший санитарный врач Шалинской СЭС живёт уже больше 30 лет и наблюдает за посёлком как бы со стороны, ненавязчиво и внимательно. — Тягу к сочинительству пробудила у меня районная га-зета «Путь к коммунизму», — вспоминает Павел Маркович. — Дело было в начале 80-х. Главный редактор Михаил Ку-стов встретил как-то на желез-нодорожном мосту и предло-жил писать в газету о моей ра-боте. Первые опусы были о про-верках на предприятиях. Кро-пал-кропал о нарушениях, а в заметках об этом ничего — ре-дакторы всё вычёркивали. Чи-тателя, говорят, твои стандар-ты да ГОСТы утомляют. При-шлось довольно долго переучи-ваться, чтобы доступно писать о гигиене труда.Потом внештатный корре-спондент вошёл во вкус и даже стал сочинять рассказы. Пер-вый сборник вышел в 1996-м, в последующие годы — ещё пол-тора десятка книг. Правда, ти-ражи каждой из них невелики — от 300 до 1000 экземпляров. Но для сельских читателей та-кого количества вполне доста-точно. Книги шалинский пи-

Шалинец сочиняет «шаляйки»
Помимо 
собственных 
книг – «шаляек» 
– в домашней 
библиотеке 
Павла Патлусова 
мифы народов 
мира, порядка 
130 томов о 
декабристах и 
богатое собрание 
философской 
литературы

«зоркий-11» долгие годы 
был летописцем истории 
семьи раевых, в теперь 
переедет в Шалю к 
нашему корреспонденту

Читательница «ог» подарила нашему 
журналисту фотоаппарат
в номере за 13 января 2015 года 
«ог» рассказала об увлечении одно-
го из наших авторов — дмитрий Сив-
ков уже семь лет коллекционирует 
старые фотоаппараты. Среди читате-
лей газеты оказались те, кто захотел 
пополнить собрание из 30 экземпля-
ров — Людмила раева из Екатерин-
бурга принесла в редакцию фотоап-
парат «зоркий-11» и попросила пере-
дать нашему корреспонденту. 

— Этот фотоаппарат вместе со 
всеми необходимыми принадлеж-
ностями в 1971 году моему мужу 
подарил друг. У нас как раз роди-
лась дочка, мы её очень много фо-
тографировали, фиксировали, как 
она росла. разумеется, сами про-
являли плёнку. А в 1977 году мы с 
этим фотоаппаратом ездили в Же-
лезноводск, Кисловодск, Пятигорск, там наделали фотографий. Но 
все они были чёрно-белыми, цветных тогда ещё не было. Нам очень 
нравилось! Особенно проявлять. Но сейчас совсем другая, совре-
менная техника, и этот фотоаппарат, хоть он ещё и в рабочем со-
стоянии, лежит без дела. А тут хоть польза какая-то будет! — рас-
сказала людмила иосифовна.

анна оСИПова

Екатеринбург накрыл смог
в минувшие выходные жители Екатеринбурга за-
метили смог. в воскресенье вечером видимость 
заметно снизилась, на улицах стало тяжелее ды-
шать. По информации мЧС, до 3 марта на всех 
предприятиях региона будет действовать запрет 
на выбросы веществ, наносящих вред природе.

Однако, синоптики уверяют, что поводов 
для паники нет. Как пояснили в Гидрометцен-
тре, загрязнение в воздухе не столь критичное, 
чтобы коснуться непосредственно жителей, 
проблемы на улицах связаны скорее с силь-
ным запылением. К концу недели в области 
обещают выпадение осадков — снег должен 
прибить пыль, тем самым освежив воздух.

асбестовцы собрались 
на митинг
около двух тысяч жителей асбеста в минувшие 
выходные собрались на протестный митинг, 
чтобы потребовать прозрачного исполнения 
программ капитального ремонта жилых домов. 

Горожан не устраивают постоянно расту-
щие тарифы и отсутствие видимого результа-
та, передаёт «информационный гид Асбеста».

Как пишет издание, плата за грядущий 
капремонт составляет 8 рублей 20 копеек за 
квадратный метр жилья, а львиная доля го-
рожан вынуждена жить в разрушающихся до-
мах. Асбестовцы коллективно выразили не-
довольство работой местной администрации. 

Настасья боЖЕНКо

об истории этого ветхого здания сейчас напоминает только плакат поселковой секции боевых 
искусств
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сатель издаёт за свой счёт, ино-гда ищет спонсоров из числа предприимчивых земляков, ко-торым по душе его творчество.В том, что шалинцам близ-ки и понятны темы, описывае-мые Пал Маркычем, нет ниче-го удивительного, ведь главны-ми героями его книг становят-ся земляки. Например, в основу повести «Шамарский Страдива-ри» легла история Василия Су-валова — скрипичного масте-ра, жившего когда-то в посёлке.— Меня можно считать ме-стечковым писателем. Я, на-верное, даже больше краевед, ведь главная героиня моих по-вестей это всё-таки Сылва — главная река моей жизни, — говорит Патлусов. Некоторые называют Патлусова шалин-ским Бажовым. На что он отве-

чает: «Все мы дети Павла Пе-тровича». Впрочем, писатель не является строгим последо-вателем автора «Малахитовой шкатулки», он работает в осо-бом, основанном им жанре — «шаляйки» (от слова Шаля). Это своего рода симбиоз прит-чи, басни и сказки. Ещё один любимый жанр Пал Маркыча — сказки-аллегории о совре-менной жизни. Так, в момент нашей встречи автор заканчи-вал сказку «Intermundia» — о том, как мужчины поменялись судьбами, теперь её можно прочесть на личной странич-ке писателя на сервере проза.
ру. Здесь размещено более 260 произведений Павла Патлу-сова, которые прочитали уже почти 15 тысяч человек.
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 «ШаЛЯйКИ»
«Сосульки»

...«На самом краю крыши висели две со-
сульки. Ночью они крепко спали, а с первы-
ми лучами солнца просыпались. Одна из со-
сулек постоянно стонала и жаловалась на 
жизнь: «Я таю, таю. Солнце погубит меня 
окончательно! — говорила она. — другая 
сосулька радостно звенела при появлении 
тёплых лучей солнца: «Скоро будет другая 
жизнь, я вольюсь в вешние потоки воды»...

«Козочка»
...«Жили-были старик со старухой, и была 

у них коза, которая ежедневно давала по два 
литра молока. Но однажды коза смогла выдо-
ить только один стакан молока. «что с тобой, 
Феня? — озаботилась старушка, — заболе-
ла, наверное?» «Нет, старуха, — грубо ответи-
ла коза, — у меня теперь другое предназначе-
ние: я должна блистать на подиуме и быть ве-
ликосветской львицей. Посмотри, какой у меня 
бюст!» — и тут коза потрясла своим выменем. 
— А если рога, копыта, губки покрасить и при-
чёску на бороде сделать, то ни дать ни взять — 
звезда эстрады»...


