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Анна ОСИПОВА
Что может быть вкуснее го-
рячего ароматного пшенич-
ного хлеба? Такой даже ре-
зать жалко: отламываешь ку-
сок — от мякиша пар идёт — 
и в рот, да молоком запива-
ешь… С этим блюдом для на-
шего человека мало что срав-
нится. Но настоящий живой 
хлеб превратился в делика-
тес — сельские пекарни ста-
ли редкостью. Одна такая со-
хранилась в селе Глинском, 
она снабжает деревенским 
хлебом почти весь Режевской 
район. 

Семейное дело— 10 марта исполнилось ровно десять лет, как мой отец открыл эту пекарню, — рас-сказывает Эдгар Никогосян. В свои 24 года он успевает ра-ботать с хлебом и занимать-ся шахматами с детьми в мест-ной школе. — Мы начинали со смешных объёмов: выпе-кали только лаваши, и за пер-вый день работы сделали все-го 19 штук. Спустя два-три ме-сяца стало ясно, что надо либо ассортимент расширять, либо закрываться. Сейчас выпуска-ем около 15–19 наименований выпечки: и хлеб, и лаваш, и бу-лочки, даже итальянскую ле-пёшку фокачча.Глава семьи Никогосян — Багдасар Хнганосович (для своих просто дядя Боря) — приехал на Урал из Армении ещё в 1978 году. Он занимал-ся строительством, его брига-ды трудились как раз в режев-ских совхозах. В 2000 году к не-му из Гюмри перебралась вся семья. За год до этого Багда-сар Хнганосович пробовал от-крыть свою пекарню, но в оди-ночку дело не пошло. Зато вто-рая попытка — вместе с женой и детьми — оказалась удачной. —  Я начал помогать маме 

в пекарне, ещё когда учился в школе, на каникулах: ставил хлеб в печи и доставал. Про-бовал и хлеб делать — первые две булки испортил, а дальше получаться стало, — вспоми-нает Эдгар. Сейчас он вместе с отцом развозит хлеб по мага-зинам, бухгалтерией занима-ется сестра, а мать руководит работой пекарни и заводит те-сто. Помогают ей четверо на-ёмных рабочих . —  Семья у нас большая: мама, папа, брат, сестра, жена брата, их дочка и я, — перечис-ляет Эдгар. — Конечно, могли бы разъехаться… Я бы сразу после окончания школы пере-ехал в Екатеринбург учиться, но пекарню жалко стало бро-сать. Остался и нисколько не жалею. Выучился в режевском техникуме, теперь заочно по-лучаю высшее образование. 
«Ем только  
свой хлеб»Рабочий день (а вернее — ночь) в глинской пекарне на-чинается в шесть вечера, а за-канчивается когда в три, а ког-да и в пять утра. График тяжё-лый, зато хлеб первой свеже-сти появляется на прилавках режевских магазинов сразу по-сле открытия. Покупатели це-нят глинский хлеб за свежесть, аромат и воздушность. —  Бабушка рассказывала, как правильно заводить тесто и как выпекать, у неё было не-сколько секретов. Кое-что под-сказал знакомый отца из Артё-мовского: он тоже держал пе-карню и показал нам бумаги с рецептурой, на основании ко-торых мы сделали свои серти-фикаты о соответствии каче-ства, — рассказал Эдгар. В целом рецепт простой: пшеничная мука, соль, дрож-жи и вода. Всё зависит от того, хорошо ли тесто расстоялось и насколько качественная мука. 

Живой хлебАрмянская семья из села Глинского уже 10 лет кормит режевлян свежей выпечкой

—  Муку мы покупаем в Ом-ске, на Черноглазовских мель-ницах, только высший сорт. Пробовали другие варианты, но этот лучше всего. У местных производителей качество му-ки похуже, — объяснил Эдгар. Кстати, чужой хлеб он не жалу-ет, ест только свой:—  Привык уже. Было бы глупо с моей стороны захо-дить в чужой магазин, поку-пать чужой хлеб и кушать его, когда своя пекарня есть. Быва-ет, в гостях другой хлеб пробу-ешь — уже не то. Единствен-ное исключение — мне нра-вится чёрный хлеб, «Чусов-ской», мы сами такой не выпу-скаем, но иногда хочется. 
Неподъёмные 
ценыВ день пекарня выпускает около 500–600 изделий, вклю-чая хлеб, лаваш и другую вы-печку. Объёмы зависят от ко-личества заказов, от дня неде-ли, времени года (в выходные 

и летом количество возраста-ет из-за дачников) и, разуме-ется, от экономической ситуа-ции в стране. Раньше объёмы были больше, и глинский хлеб можно было купить не только в Реже, но и в Артёмовском и Невьянске. Сейчас возить туда продукцию накладно. 
—  Цены на муку очень 

выросли, а цену на хлеб мы 
так сильно поднять не мо-
жем. Раньше мы сдава-
ли хлеб в магазины по 16,5  
рубля, теперь по 18 рублей. 
Цена на муку поднялась на 
5 рублей — мы подняли це-
ну на хлеб на 1,5 рубля. Чув-
ствуете разницу? — рассужда-ет Эдгар, — Ещё мы зависим от того, какую цену на хлеб выста-вит режевской завод: ставить цену выше, чем они, нелогично с точки зрения коммерции. Год назад муку высшего со-рта для пекарни покупали оп-том по 13,5–14 рублей за кило-грамм, сейчас — по 18–19 ру-блей. Цифры ощутимо меня-ются чуть ли не при каждой за-

купке. В итоге иной раз пекар-ня стала срабатывать в ноль, а то и с небольшим минусом. Но тут уверены — этот период на-до просто переждать. Есть и чисто бытовые при-чины убытков. По словам Эд-гара, они никак не могут найти общий язык с местными энер-гетиками — те часто не преду-преждают о плановых отклю-чениях электроэнергии. Ре-зервного источника у пекар-ни нет, поэтому работа тут же останавливается. Бывало, что тесто уже готово, пора выпе-кать — а негде. Печи пусть не очень новые, но работают-то не на дровах, а на электричестве. 
Спрос есть, 
пекарен нетРаньше своя пекарня, а то и не одна, была в каждом се-ле. В Глинке тоже была конку-ренция: помимо семьи Никого-сян хлеб на продажу выпекала и местная столовая. Но со вре-менем всё изменилось.

— Когда мы начинали ра-ботать, они каждый день в определённый час продавали горячий хлеб, вся деревня ту-да шла, а потом пекарня там закрылась. Год назад мы нача-ли каждый день выпекать не-большую партию хлеба к вось-ми часам вечера специально для Глинки. Местные регуляр-но приходят за свежей булкой. Эдгар считает, что спрос на живой деревенский хлеб будет всегда. Но маленьким пекар-ням в современных условиях очень непросто выжить. В пер-вую очередь сказывается ко-личество больших хлебозаво-дов — они заняли весь рынок. Конкурировать с ними нере-ально. Во-вторых, считает Эд-гар, это связано с тем, что мо-лодёжь уезжает из сёл, не ви-дит в них перспективы:— Глинка — это исключе-ние, тут до сих пор работает совхоз, за счёт которого люди живут. А в большинстве других сёл работы мало.

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске прошла встре-
ча мэров Горнозаводско-
го управленческого окру-
га и руководителей вете-
ранских организаций. Речь 
шла не только о предстоя-
щих майских торжествах, 
но и о том, как помочь вете-
ранам в их насущных про-
блемах.Концерты, душевные чае-пития — всё это, конечно, бу-дет организовано для участ-ников Великой Отечествен-ной войны к юбилею Побе-ды. Но ветераны ждут от зем-ляков и других знаков вни-мания. Одним нужно срочно сделать ремонт, другим уже 

не по силам домашние забо-ты, третьим недоступны ме-дицинские услуги. Соцработники Невьянска попросили активистов город-ского совета ветеранов наве-стить проживающих в городе и 37 окрестных сёлах участни-ков боёв, тружеников тыла и составить акты нуждаемости. Общественники согласились и сходили в гости... 833 раза. И чайку попили с радушными хозяевами, и обследовали ус-ловия их проживания. Выяс-нили, что совершенно одино-ких ветеранов в районе нет — о каждом заботятся родствен-ники. Тем не менее после ви-зитов общественников четве-ро пожилых людей были взя-ты органами соцзащиты на 

домашнее обслуживание — теперь их в Невьянском окру-ге 126 человек. Ещё несколько семей получили шефов — ре-бят из «летучего отряда», соз-данного местными кадетами. Заполняя анкеты, почти все ветераны пожаловались на со-стояние своих домов и квар-тир. Кому-то надо просто по-менять электророзетки, у дру-гих более серьёзные пробле-мы — худая кровля, сгнившие полы, ветхие трубы.В городской казне на ре-монты квартир средства не предусмотрены. Пять лет на-зад в городе уже был опыт сбора денег на эти нужды среди благотворителей. Тог-да на деньги горожан были отремонтированы 34 квар-

тиры. Нынче ситуация повто-рилась. Чтобы обеспечить по-мощь остро нуждающимся в улучшении жилищных ус-ловий, невьянские чиновни-ки вновь обратились к пред-принимателям. Частные по-жертвования составили око-ло двух миллионов рублей.— На собранные горо-жанами средства к майским празднествам будут отремон-тированы квартиры 80 участ-ников войны. В список попа-ли ветераны, живущие в худ-ших условиях, и те, кому на щедрую помощь родни рас-считывать не приходится, — отметила председатель не-вьянского совета ветеранов Людмила Трохина.Нижний Тагил также пы-

тается решить проблему с ре-монтами ветеранских квар-тир на муниципальном уров-не. Как сообщил заместитель главы Нижнего Тагила по соц-политике Валерий Суров, в городе специалисты обсле-довали более шести тысяч квартир, в которых прожива-ют ветераны. Из местной каз-ны выделено 2,2 миллиона рублей. Планируется прове-сти ремонты в квартирах две-надцати участников Великой Отечественной войны. Нуж-дающихся в ремонте гораздо больше.В Верхней Туре обследо-вания не выявили аварийных жилищ, поэтому для своих ве-теранов здесь выбрали дру-гие меры поддержки.

— Всем участникам Ве-ликой Отечественной вой-ны вручили сотовые теле-фоны. Кроме того, местные лесопереработчики подари-ли пожилым людям, живу-щим в частном секторе, по машине дров. Доставили их к домам тоже бесплатно, — рассказал лидер вехнету-ринских ветеранов Влади-мир Попов.Управляющий Горноза-водским округом Михаил Ер-шов поставил перед мэра-ми задачу дойти до каждо-го ветерана, внимание обра-тить на тех, кто утерял связи с предприятием, и активнее привлекать к оказанию помо-щи волонтёров.

Невьянским ветеранам отремонтируют квартиры,  а верхнетуринским подарят мобильники
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Багдасар Никогосян уверен, что вкуснее всего хлеб получается у мужчины, но месить тесто доверяет только супруге

в рубрике «дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

в Нижней Туре 

ремонтируют старейшую 

линию электропередач

Свердловэнерго начали реконструкцию ста-
рейшей в регионе линии электропередач, про-
ходящей по территории Нижнетуринского го-
родского округа, сообщает газета «время». 

Энергетики полностью разберут одну из 
линий электропередач (лЭп) и вместо неё 
смонтируют новую, более современную. её 
протяжённость составит 11 километров. кро-
ме того, деревянные опоры, установленные 
в 1950–60-х годах, заменят на 61 металличе-
скую. 

обновление лЭп позволит обеспечить 
бесперебойное электроснабжение не толь-
ко частных потребителей, но и стратегически 
важного предприятия «комбинат «Электро-
химприбор». на реконструкцию планируется 
потратить около 67 миллионов рублей.

в обновлённом 

арамильском детсаду 

обвалилась штукатурка

в детском саду «алёнка» в арамили, который 
был недавно открыт после капитального ре-
монта, с потолка начала сыпаться штукатур-
ка, пишет aramil.ru. 

Под алапаевском прошла тренировка парашютистов-
пожарных, которую накануне пожароопасного сезона 
проводила Уральская база авиационной охраны лесов, 
сообщает «алапаевская газета». Участие в тренировке 
приняли более 40 специалистов из Ивделя, Сосьвы, Тавды 
и алапаевска. Каждый из них совершил 12 обязательных 
прыжков с парашютом, в том числе и со специальным 
пожарным оборудованием
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к счастью, дети не пострадали — побел-
ка начала обваливаться в прошлые выходные, 
пострадали игровые комнаты на третьем эта-
же и спальные — на втором. в одной из игро-
вых осыпался участок площадью около деся-
ти квадратных метров. как рассказали «оГ» 
в дошкольном учреждении, помещения, где 
случилось локальное Чп, закрыли, дети из 
двух групп не будут посещать садик до окон-
чания ремонта. 

Это дошкольное учреждение реконструи-
ровали год назад: к зданию достроили третий 
этаж, за счёт чего вместимость увеличилась с 
95 до 275 человек.

реконструкцию 
завершили всего 

год назад, но она не 
прошла даже такое 

легкое испытание 
временем н
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Каждая восьмая 

квартира в артёмовском 

формально пустует

Чтобы не платить за горячее водоснабжение 
и электроэнергию, некоторые жители артё-
мовского предоставили в рассчётный центр 
справки о том, что в их квартирах никто не 
живёт, пишет газета «всё будет». 

в прошлом году справки о том, что в 
квартире никто не прописан, предоставили 
полторы тысячи жителей артёмовского. из 
этого следует, что каждая восьмая кварти-
ра в городе пустует. однако данные счётчиков 
показали, что и вода, и электроэнергия в 70 
процентах таких квартир расходуется по пол-
ной программе — это приносит ощутимый 
ущерб ресурсоснабжающим организациям. 

Специалисты облкоммунэнерго обрати-
лись в местное отделение уфМС, чтобы разъ-
яснить ситуацию с пропиской, но там помочь 
не смогли. Дело в том, что функции паспорт-
ного стола в артёмовском переданы управля-
ющим компаниям города, с которыми, судя по 
всему, предприимчивым жильцам удалось до-
говориться. теперь решать проблему облком-
мунэнерго будут с помощью общественности 
— каждый дом попросят составить акт о ре-
альном количестве проживающих в квартирах. 
также коммунальщики планируют обратить-
ся в городскую администрацию с просьбой пе-
редать функции регистрации граждан по месту 
жительства в уфМС.

анна оСИПова

Сегодня, в День работни-
ков культуры, мы спроси-
ли у местных депутатов,  
кто «делает» культуру в их 
городах и посёлках?

Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат думы МО 
город Ирбит:— О городском управлении культуры, увы, не могу говорить без яз-винки. Большая беда у нас с историко-культурными па-мятниками — за их состоя-ние просто стыдно. Эти зда-ния — свидетели истории Ирбита как старинного ку-печеского города и не заслу-жили такого наплеватель-ского отношения сегодня. Многие из них просто разру-шаются, а всему виной недо-работка чиновников: не удо-сужилось наше управление культуры написать толко-вую целевую программу по сохранению культурного на-следия. А сейчас ведь если нет программы — нет и це-левых субсидий из бюджета. Памятники, которые стоят на муниципальном балансе, 

приходится поддерживать с боем, немного лучше обсто-ят дела у зданий, принадле-жащих частникам. Ещё один культурный коллапс у нас возник с драматическим те-атром — буквально за год с небольшим сменились два директора, пришёл третий, но дела в гору так и не пош-ли. А вот за музеи наши мож-но порадоваться: это и две площадки историко-этно-графического музея, и заме-чательный музей быта, и му-зей камней Урала. Главная гордость, конечно — Ирбит-ский государственный му-зей мотоциклов.
Сергей ФЁДОРОВ 
депутат думы 
Нижне- 
туринского ГО:— В нашем округе два крупных куль-турных учреждения — дет-ская школа искусств и Дво-рец культуры. Школа недав-но переехала в новое совре-менное здание, и жизнь там закипела с удвоенной силой. Руководителей школы Ев-

гения Назарука и Наталью Азовскую я считаю локомо-тивами культурной жизни в Нижней Туре. Например, На-талья Александровна выве-ла школу искусств на миро-вой уровень. В феврале две наши юные пианистки вер-нулись с призовыми места-ми из Португалии.  На пери-ферии культурная жизнь то-же бурлит. Например, работ-ники клуба в посёлке Ис на год запланировали 122 куль-турных мероприятия.
Наталья 
ВЕТРОВА, 
депутат думы 
Кушвинского 
ГО:— Всех, кто работает в учреждениях культуры Куш-винского городского окру-га, считаю настоящими про-фессионалами. В нашем по-сёлке Баранчинском атмос-феру создают детская шко-ла искусств, центр культу-ры и библиотека. Без пре-увеличения скажу, что все баранчинцы знают Гульна-ру Веселову — руководите-ля хореографического кол-

лектива «Юность». Не мень-шей популярностью среди земляков пользуется веду-щая всех праздничных про-грамм Галина Шиляева. Она в профессии уже более двад-цати лет, настоящая женщи-на-праздник. Я всегда пора-жаюсь, как легко она нахо-дит взаимопонимание с лю-бой аудиторией – от малы-шей до пенсионеров.
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат думы ГО 
Краснотурьинск:— Самой актив-ной культурной пропаган-дой у нас, пожалуй, занима-ется краеведческий музей. Лично я очень доволен коли-чеством и качеством меро-приятий, которые проводят-ся в городском округе. Кро-ме того, у нас колоссальное количество Дворцов культу-ры, начиная с Богословского алюминиевого завода закан-чивая поселковыми. И арти-стов много хороших, есть на-стоящие самородки. Другое дело, что выезжать на га-строли не на что. Муниципа-

литет денег не выделяет и приходится артистам самим искать спонсоров среди на-ших предприятий. В осталь-ном денег на культуру выде-ляется немало, даже по по-воду зарплат нет жалоб.
Галина ДОЛГИХ, 
депутат думы 
Гаринского ГО:— Конечно, главные «двигате-ли культуры» — сотрудни-ки районного Дома культу-ры. Администрация поддер-живает творческие иници-ативы материально, а заин-тересовать, увлечь земляков — уже задача культработни-ков. Каждый праздник удив-ляют нас чем-то новень-ким, причём праздник могут устроить буквально из ниче-го. Из самых массовых меро-приятий на моей памяти — проводы русской зимы и 8 Марта. А ещё в нашем окру-ге много самодеятельных артистов. Редко, например, проходят мероприятия без Андрея Исакова или Нико-лая Кашеварова. Творческие земляки оживляют культур-

ную жизнь своими силами, выступают на чистом энту-зиазме. Причём выступают так, что зрители просят са-модеятельных артистов ис-полнить номер «на бис».  Ча-сто выезжают в соседние сё-ла или сами приглашают в гости коллег из других се-верных муниципалитетов.
Елена НЕХАЙ, 
депутат думы 
Верхнего 
Тагила:— Есть в Верхнем Тагиле свои знаме-нитости. Так, поэтэсса Вера Охотникова — лауреат мно-гих поэтических конкурсов. Она издаёт сборники своих произведений, печатается в литературных журналах. За творческие успехи она получила губернаторскую стипен дию, которую вруча-ли ведущим деятелям куль-туры и искусства Свердлов-ской об ласти.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

Культличности


