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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ольга КОШКИНА
Лужи и грунт возле Магнит-
ского переезда под Перво-
уральском приобрели ярко-
жёлтый цвет. Жители город-
ской окраины и владельцы 
близлежащих коллективных 
садов уже не удивляются то-
му, что каждую весну эта тер-
ритория «расцветает». — Прямо сейчас стою на ли-монно-жёлтом пригорке. Зем-ля подсохла, но желтизну всё равно видно. В прошлом году сделали несколько проб здеш-него снега: содержание хрома превышало допустимые пока-затели в десятки раз, — сооб-щает «ОГ» по телефону перво-уральский эколог-обществен-ник Владимир Терехов. Местных жителей беспоко-ит, что талые воды попадают в скважины и в реки Чусовая и Пахотка, а высохший порошок разносится ветром. Жёлтую «пудру», по их словам, находи-ли даже на огородах.— До очистных сооруже-ний рукой подать. Не знаем, как это влияет на здоровье и экологию, — пояснила местная жительница Фаина Бешанова.На предприятии «Русский хром—1915», которое распо-ложено неподалеку от «рас-цветающего» места,  рассказа-ли, что причина цветных луж в старом шламохранилище, куда в советские годы сливал жид-кие отходы хромпиковый за-вод. Всего захоронили больше 

7,5 миллиона тонн шлама. В 90-х предприятие обанкроти-лось, а шламохранилище бы-ло законсервировано. В это же время выяснилось, что резер-вуары установили на разломе земной коры, а стенки сдела-ли из материалов, пропускаю-щих соединения. В итоге отхо-ды стали уходить под землю. Теперь каждую весну грунто-вые воды, насыщенные веще-ствами, поднимаются на по-верхность, и в низинах появля-ются жёлтые лужи.Глава первоуральского Рос-потребнадзора находился в от-пуске, а специалисты  коммен-тировать эту ситуацию отка-зались. Как пояснил «ОГ» глав-ный эколог «Русского хрома» Виталий Баранов, беспокоить-ся не стоит: цветные лужи без-опасны для здоровья, если эту воду не пить. В ближайшие дни окрашенная влага уйдёт обрат-но под землю и через специаль-ную систему дренажных трубо-проводов отправится на очист-ные сооружения предприятия. Насосы для перехвата грязной воды установили семь лет тому назад, и теперь шламохрани-лище под присмотром. Ежегод-но на откачку загрязнённой во-ды из-под земли тратится око-ло 30 миллионов рублей. Но уходит только вода, соедине-ния в почве остаются. Для пол-ной очистки этой территории нужно восстановить шламох-ранилище, а это требует боль-ших затрат.

Жёлтые лужи тянутся почти километр
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В Первоуральске появились жёлтые лужи
В Первоуральске меняют 

уличное освещение

Замена «лампочек Ильича» и ртутных ламп на 
натриевые сэкономит городу три миллиона ру-
блей, сообщает «Вечерний Первоуральск».

На замену ламп не потрачено ни одной лиш-
ней копейки из городского бюджета: все работы 
в рамках муниципального контракта выполнила 
подрядная организация, занимающаяся содер-
жанием и ремонтом систем наружного освеще-
ния. По словам специалистов, натриевые лампы 
служат дольше и светят ярче при меньшем по-
треблении энергии. Кроме того, в городе отре-
гулируют систему работы освещения. Уличные 
фонари будут по-прежнему гореть всю ночь, но 
после часа ночи — приглушённым светом.

Тагильчане свяжут пледы 

для ветеранов

К 70-летию Победы нижнетагильская молодёж-
ная организация при центральной городской би-
блиотеке вручит ветеранам пледы ручной рабо-
ты. Авторами смогут стать все рукодельники го-
рода, сообщает «Тагильский рабочий».

Молодёжная организация обратилась к зем-
лякам с просьбой связать хотя бы один квадра-
тик размером 20 на 20 сантиметров. Единствен-
ное требование — плотная вязка. На свой вкус 
можно выбрать узор или вышить пожелание. 
Сотрудники центральной городской библиотеки 
и волонтёры сами соберут из квадратов и офор-
мят пледы, а затем подарят их ветеранам.

Краснотурьинская 

танцовщица победила в 

международном конкурсе

31-летняя жительница Краснотурьинска обо-
шла в международном конкурсе-фестивале 
«Арт-Европа» 15 участников из Франции, Фин-
ляндии и России, сообщает «Вечерний Красно-
турьинск».

Конкурс проводился международным бла-
готворительным фондом и объединил Санкт-
Петербург, Стокгольм и Хельсинки. Само ме-
роприятие проходило на пароме, курсировав-
шем по Балтийскому морю, между столица-
ми Швеции и Финляндии. Гульнара Давыдова 
представила на суд жюри  два национальных 
танца — они и были признаны лучшими. Баш-
кирский танец уже принёс танцовщице между-
народную победу в прошлом году. Узбекскую 
«Рукодельницу» Гульнара исполнила впервые.

Ольга КОШКИНА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Наступила горячая пора 
записи в школы, детские 
сады и оздоровительные 
лагеря. Уже который год 
этот процесс пытаются об-
легчить с помощью элек-
тронной записи, но жи-
вые очереди в управлени-
ях образования и МФЦ всё 
равно остаются. Мы спро-
сили местных депутатов, 
есть ли такая проблема на 
их территориях?  

Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
думы Каменска-
Уральского:— В прошлом году у нас была проблема с очередями в детские лаге-ря. Дело в том, что все пу-тёвки выдавались в одном месте, в управлении образо-вания. Конечно, получилось столпотворение. В этом году родители могут отправить своих детей в оздорови-тельные лагеря через МФЦ, через Интернет и через каж-дую школу. Так мы раздели-ли поток желающих, и роди-тели без всякой очереди мо-гут получить путёвки. При-чём всё это касается и го-родских, и загородных ла-герей. Другое дело, что же-лающих очень много, а ко-личество загородных лаге-рей ограничено. Не все мо-гут попасть, к сожалению. Решить эту проблему можно так же, как и с садиками, ни-чего нового тут нет — таких учреждений просто долж-но быть больше, их нужно строить. Вспомните, в со-ветское время каждое про-мышленное предприятие 

имело свой пионерский ла-герь. А сейчас у нас в горо-де из 30 крупных предпри-ятий всего два имеют та-кие площадки. Конечно, мы уплотняем имеющиеся лаге-ря, добавляем дополнитель-ные смены за счёт сокраще-ния перерывов между ни-ми — это помогает немного увеличить количество мест.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат 
думы 
Невьянского 
ГО:— В детские лагеря у нас можно попасть без проблем, летом они работают во всех школах и в домах культуры. О том чтобы дети не могли попасть в школу, я тоже не слышала. Даже, наоборот, знаю, что некоторые роди-тели хотят, чтобы их ребё-нок попал к конкретному преподавателю и это всегда удаётся. Есть очередь в дет-ские сады, довольно боль-шая, хоть мы и открыли не-давно новый садик. Но, на-верное, это в чём-то даже хорошо, что очередь есть — значит, рождаемость у нас большая и Невьянск не вы-мирает. Конечно, проблему с нехваткой мест в детсадах надо решать не местным де-путатам, а на уровне прави-тельства. Я лично считаю, что если мамочкам в декре-те платить пособия не 1,5 года, а дольше, они сами бу-дут с удовольствием сидеть со своими детьми, особен-но, если ребёнок в семье не один. Тогда многие мамы пе-рестали бы претендовать на 

детский сад и торопиться на работу. 
Игорь 
СМЕТАНИН, 
депутат 
думы 
Карпинского 
ГО:— Недавно портал госус-луг не выдержал наплыва желающих, и люди не могли записаться в онлайн-режи-ме. Большая живая очередь возникла на распределении путёвок в оздоровительные лагеря в первый день запи-си. Многим хотелось отпра-вить ребёнка в летний ла-герь на российском юге, а квота на округ — пример-но 30 мест. Но и у нас в го-роде ребятам есть где от-дохнуть. Есть хороший за-городный лагерь, традици-онно будут работать лет-ние смены в каждой школе. В оздоровительный лагерь при нашей школе записаны уже 380 человек. Две летние смены полностью закрыты, но желающие ещё могут за-писать детей.
Наталья 
СЮТКИНА, 
депутат 
думы 
Ивдельского 
ГО:— Летом в городе откро-ется новый детский сад на 135 мест, после этого оче-редь практически закроет-ся. Наш детский сад № 1 в этом году пополнился 26 воспитанниками, недав-но открылась первая груп-па для детей от года до двух. Она актуальна для тех мам, 

кому приходится рано вый-ти на работу. Поэтому боль-шого ажиотажа во время за-писи я не заметила. Дру-гой вопрос — в какой дет-ский сад отдавать ребёнка. В микрорайонах города есть учреждения, которые запол-нены неполностью. Родите-ли хотят получить место в центральном детсаду, а это не всегда возможно.
Татьяна 
ЛОБЫРИНА, 
депутат 
думы ГО 
Верхняя Пышма:— Я рабо-таю начальником управле-ния образования и хорошо знаю ситуацию. Очередь в детские сады у нас большая. Наличие электронной запи-си облегчает общение с ро-дителями. К 1 сентября мы должны запустить семь но-вых детских садов, это по-зволит убрать очередь для детей от 3 до 7 лет. Должно получиться, работа идёт по графику. У нас большая ми-грация: жители других му-ниципалитетов активно к нам переезжают, покупают тут жильё, и, как правило, это молодые семьи с деть-ми, которые тоже встают в очередь на детский сад. По школам ситуация тоже до-вольно напряжённая. Сей-час идёт запись первокласс-ников и скорее всего при-дётся открывать дополни-тельные классы, искать учи-телей, чтобы всех детей уса-дить за парты. 

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА

Без очереди не пропускают

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

34
37

4.
IN

FO

В посёлке Октябрьском Сысертского ГО проложили новый 
40-метровый деревянный мостик через реку Кипучий 
Ключ, пишет газета «Маяк». Старый совсем прохудился и 
стал небезопасен. За рекой проживают около 500 человек, 
которые регулярно ходят на ту сторону Октябрьского 
в садик, в школу, в магазины, на почту, к врачу и на 
работу. Деревянный мостик — не единственный путь, 
но самый удобный и короткий. Жители обратились в 
сельскую администрацию, и вскоре при участии местных 
предпринимателей проблема была решена

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

Вода в родниках 

Полевского небезопасна

Жителям Полевского городского округа реко-
мендуют не пить воду из местных родников и 
колодцев, пишет газета «Полевской диалог». 

Специалисты Центра гигиены и эпидеми-
ологии по Свердловской области проверили 
воду из 30 источников нецентрализованно-
го водоснабжения (колодцев, родников) в По-
левском. Выяснилось, что 36 процентов ото-
бранных проб не соответствуют санитарным 
требованиям, нарушения касаются как микро-
биологических, так и санитарно-химических 
показателей. 

Всего в Полевском ГО насчитывается 110 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения. Специалисты отмечают, что вредные 
вещества попадают в родники и колодцы со 
сточными водами (в частности, со стоками с 
сельхозугодий, которые обрабатываются азо-
тосодержащими удобрениями) и с атмосфер-
ными осадками. Кроме того, на качество воды 
влияет содержание прилегающей территории. 
Так, если неподалеку от источника находится 
свалка или кто-то выгуливает собак, эта вода 
наверняка опасна для употребления.

Анна ОСИПОВА

Настасья БОЖЕНКО
Олег и Елена Топорковы по 
праву могут считаться пер-
вопроходцами грибного де-
ла на Урале. Причём доро-
гу они прокладывают не 
только себе, но и другим же-
лающим выращивать гри-
бы. Основу их деятельно-
сти составляет приготовле-
ние субстрата — специаль-
ной почвы для выращива-
ния вешенок. Спрос в регио-
не колоссальный, особенно 
на волне санкций: в 2014 го-
ду последние клиенты при-
ехали за товаром в девять 
часов вечера 31 декабря.Грибоводство в России от-расль молодая и приживает-ся со скрипом. Тому виной су-ровый климат и отсутствие у людей привычки платить за то, что и так растёт в лесу. Аг-рофирма семьи Топорковых в селе Барабановском под Ка-менском-Уральским зароди-лась 15 лет назад. Основатель бизнеса Олег Топорков по дол-гу службы на металлургиче-ском заводе отправился в До-нецк, где и подглядел массо-вое производство вешенок. Привёз мицелий (семена гри-бов), и закрутилось. Когда на 50 квадратных метрах в гара-же стало тесно, пришлось пе-ребраться в новое помещение. Набрав кредитов, супруги при-обрели здание у обанкротив-шегося совхоза и самоотвер-женно погрузились в работу вместе с двумя своими детьми. — Мы специализируемся именно на производстве суб-страта, тех самых блоков, на которых растут грибы. Сегод-ня наши мощности позволяют делать порядка 200 тонн суб-страта в месяц, но мы, в силу разных обстоятельств, выда-ём около 80, — рассказывает Елена Топоркова.

«У меня 
медицинское 
образование, 
у мужа — высшее 
техническое, 
но мы уже стали 
биологами-
самоучками, 
грибы — штука 
капризная», — 
говорит Елена 
Топоркова

Грибное местоСемья из Барабановского развивает производство вешенок

Со стороны выращивание вешенки кажется очень про-стым, но в этом деле есть мас-са технологических заморо-чек. Сырьё — это солома. Кста-ти, её приходится возить аж из Ирбита, потому что местную в этом сезоне агрофирма израс-ходовала ещё до Нового года. Сначала готовится субстрат: солома, добавки, вода, микро-элементы. Всё это смешивает-ся и измельчается в комбайне, откуда уже однородной мас-сой отправляется в специаль-ную комнату. Этот субстрат пропаривается, обогащается полезными бактериями и об-рабатывается от вредных эле-ментов. Спустя семь дней об-работки почва смешивается с мицелием и фасуется по спе-циальным пакетам. Здесь это делается вручную с помощью ещё четырёх наёмных рабо-чих. Полный цикл производ-ства вешенки занимает около месяца. Сначала блоки хранят-ся в тесноте и тепле 17 дней, после чего переезжают в отде-ление попросторнее. Темпера-тура там поддерживается на уровне 15–16 градусов Цель-сия. Когда волна роста в раз-гаре — самих блоков практи-чески не видно из-за грибов. Сбор урожая начинается на 

22-й день и длится примерно неделю. Отработанные блоки субстрата по весне разбирают местные садоводы.Производство грибов на Урале пришлось серьёзно адаптировать. Например, са-ратовская автоматизирован-ная климатическая установка чуть не погубила весь урожай Топорковых. Оказалось, что она заточена только на то, что-бы осушать воздух, а в услови-ях нашего климата его нуж-но только увлажнять. Так и пришлось отключать автома-тику и настраивать всё вруч-ную. Этому приходится учить и клиентов, но кто-то и сам «креативит». Одна женщина придумала подвешивать бло-ки в колодец — там стабиль-ные температура и влажность — для грибов идеально. Сейчас Топорковы мечают построить ещё один комплекс для выращивания грибов. Све-жую продукцию предприни-матели продают на камен-ские предприятия общепита. 
За сезон удаётся произвести 
порядка 1,2 тонны свежих 
грибов. В последнее время 
спрос превышает предложе-
ние. Когда в связи с санкция-
ми выросли цены, и постав-
ки шампиньонов стали не-

стабильными, пиццерии то-
же перешли на вешенку. Этот сезон вообще оказал-ся для агрофирмы проблем-ным — в России есть един-ственный производитель ми-целия, поэтому когда из-за рубежа возить семена стало дорого и неудобно, все оте-чественные грибоводы наки-нулись на него. Предприятие просто не справляется с объ-ёмами, и образуется очередь на закупку семян. Но бараба-новские бизнесмены не уны-вают. Хотя цены на свою про-дукцию уже подняли — 185 рублей за килограмм вместо 150. Об этом хозяева говорят с сожалением: вроде бы по-купатели не жалуются, а на душе всё равно неспокойно, ведь цену не повышали уже три года, а тут такой скачок.По словам Елены Топор-ковой, на господдержку жа-ловаться не приходится, жаль только, что вкладываться в грибоводство как в отрасль на Урале не стремятся, картошку выращивать проще. Но бара-бановцы думают по-другому, сейчас предприниматели за-пустили линию готовой про-дукции — маринованных ве-шенок.

Дмитрий СИВКОВ
Вот уже две недели как в не-
бо над Шалей взмывают не-
привычные для слуха мест-
ных жителей звуки. Так ша-
линцы Игорь Пуртов и Ру-
стик Юсупов осваивают азы 
звонарного дела на коло-
кольне местного храма. По-
казать азы мастерства к ним 
приезжал звонарь из Перво-
уральска, теперь руку наби-
вают уже сами. Недавно на колокольне по-явилось семь новых колоколов. Все они отлиты в одной тональ-ности, что очень важно для соз-дания гармоничного звона, по-тому и с прежними, что приоб-ретались по отдельности, при-шлось расстаться. Они пошли в часть уплаты за новые, изго-товленные на Каменск-Ураль-ском колокольном заводе Пят-кова. Эти колокола своего ро-да базовый набор, стоимость соответствующая — полмил-лиона рублей. Самый тяжёлый из шалинских колоколов весит 300 килограммов.Колокола подняли на коло-кольню больше полугода на-зад, теперь очередь дошла и до «трезвона». Так называет-

ся бой, звучащий после церков-ной службы. Звонарям Игорю Пуртову и Рустику Юсупову не-обходимо овладеть для начала этими базовыми звучаниями. Говорят, что и это им непросто даётся, правда, неискушённая шалинская публика принима-ет издаваемые звуки отнюдь не за какофонию, а за что-то целостное.— Самих звонов есть не-мало, — говорит иерей прихо-да во имя Святого апостола Ан-дрея Первозванного Антоний. — Помимо связанных со служ-бой, есть ещё похоронные, вен-чальные и другие. Но их не пла-нируем вводить в обиход. Кстати, по церковной тра-диции, в следующую за Пасхой неделю — Светлую седьмицу — звонить в колокола может каждый верующий. Как сказал настоятель, в Шале будут допу-скать только прихожан храма. За исключением детей и вы-пивших — высота всё-таки.
P.S. Вчера в Екатеринбурге открылась школа православ-ных звонарей, учебный класс разместился в храме-колоколь-не Большой Златоуст. Подроб-нее — в следующем номере «ОГ».

Шалинцы учатся звонить в колокола
Игорь Пуртов 
и Рустик Юсупов 
только начали 
приобщаться к 
звонарному делу, 
но уже успели 
проникнуться 
им. Лица обоих 
буквально 
преображаются, 
когда они берутся 
за верёвки, 
ведущие к языкам 
колоколовД
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