За последние полгода Роспотребнадзор Свердловской
области получил 200 жалоб
от жителей Екатеринбурга
на плохое качество воды —
резкий запах, мутность, неестественный цвет — («ОГ
писала об этом 13, 18, 19 декабря 2014). Ведомство выяснило, что в воде содержится в 1,3–3,6 раза больше сероводорода, чем допустимо,
и наложило на компании в
сфере ЖКХ штрафы на сумму порядка 967 млн рублей,
сообщили «ОГ» в прессслужбе регионального Роспотребнадзора.

Среди нарушителей — девять управляющих компаний
(ЗАО
«Орджоникидзевская
УЖК», ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбург», ЗАО «УК РЭМП
Железнодорожного района»,
ЗАО УК «Стандарт», ООО «УК
Радомир-Инвест», ООО УЖК
АРДО»,
ЗАО
УК
«ВерхИсетская», ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», ООО УК
Нижнеисетская).
— Управляющие компании должны предпринимать
дополнительные меры для
очистки воды. Среди них —
дезинфекция батарей в каждом доме. Это необходимо потому, что в зимний период горячая вода, которая потом
идёт из кранов, разбавляется
обратной сетевой водой, которая прошла через батареи,
— комментирует «ОГ» пресссекретарь ведомства Наталия
Лукьянцева.
Если одна УК продезинфицировала свои батареи, но это
же не сделала соседняя — вода
в сообщающемся теплоснабжающем контуре будет загрязнена. Но, как говорят эксперты, заплатить штраф в 20

тысяч рублей намного проще
и дешевле, чем провести дезинфекцию. У Роспотребнадзора нет полномочий заставить УК проводить дезинфекцию, они могут только накладывать штрафы.
Однако смешивание горячей воды — следствие. Главной проблемой остаётся открытая схема водоснабжения,
когда вода для теплоснабжения и ГВС поступает из одной
трубы. Необходимо переходить на закрытую схему: вода
для ГВС будет поступать от Водоканала, а потом нагреваться. По последним оценкам переход обойдётся государству в
60 миллиардов рублей. Но все
цифры требуют оценки экспертов. Напомним, что в отношении директора МУП «Водоканал» Екатеринбурга Александра Ковальчика возбуждено уголовное дело.
— К сожалению, наложенные штрафы ничему не способствуют: со своей стороны
мы выполняем стандарты качества и температуры воды,
но она загрязняется, когда попадает в квартальные сети,
— рассказывает «ОГ» пресссекретарь СТК Светлана Тимченко.
Кстати, УК стараются способствовать переходу и устанавливать индивидуальные тепловые пункты в домах, но для
этого необходимо разрешение
от собственников жилья.
Из ситуации с плохой водой есть два выхода — либо ждать ещё семь лет — до
2022 года, когда по закону забирать воду из теплоносителя для нужд ГВС будет запрещено и город будет вынужден перейти на закрытую схему, либо принять документ, который заставит все управляющие компании города дезинфицировать батареи.
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ДОСЬЕ «ОГ»

На зарплату мужчины не жалуются и трудятся на мебельном производстве с удовольствием

Деревенская кухня

Анна ОСИПОВА

телей. Всем тонкостям производства их обучил Михаил
Николаевич. Как признаётся
Антон, зарплата тут для посёлка хорошая, но зависит от
количества заказов. Мебель,
которую делают в Сосновом
Бору, относится к среднему
сегменту и стоит недешево.
Чтобы цена оставалась привлекательной для клиентов,
Неволины работают с ними
напрямую. Как правило, Антон сам выезжает на замеры,
а после создаёт дизайн-проект, по которому и раскраивают детали.
Среди клиентов преобладают жители Артёмовского, но есть заказчики и из
Режа и Ирбита. Эти рынки
плюс Алапаевск Антон считает перспективными, а вот на
Екатеринбург не замахивается — конкурентов много,
клиенты вредные и ездить
далеко. Хотя для знакомых
из уральской столицы он делает исключения. Кстати, сарафанное радио — главный
метод поиска новых заказчиков. Расстояния невелики,

— Сами клеили щиты для
мебели, всё своими руками
делали. А в 2010 году я к отцу подключился. Если честно, перспектива работать
мебельщиком меня не радовала, хотелось заниматься
чем-то другим. Но у отца случился инфаркт, и пришлось
взять производство на себя.
Постепенно втянулся, стало
получаться и сейчас я не жалею — мне нравится, — рассказывает Антон.
Здание, в котором из безликих ДСП-панелей появляются изящные шкафы и
кухни, в советские годы было машинно-тракторной мастерской. Сперва Михаил Николаевич его арендовал, а затем выкупил. В просторных
помещениях хватает места и
для новых станков (приобрести их помогли областные
гранты), и для материалов,
и для небольшого офиса. Сегодня в бывшей МТМ есть даже Интернет и центральное
отопление.
На производстве мебели
заняты восемь местных жи-

Когда-то посёлок Сосновый Бор считался чуть ли
не зажиточным — местная
птицефабрика обеспечивала работой и неплохим достатком всё местное население. Сегодня единственное предприятие в Сосновом Бору — это небольшое мебельное производство. Бригада под руководством отца и сына Неволиных больше 20 лет собирает шкафы, кухни и прочую
корпусную мебель.

А началось всё с истории
любви. Когда-то давно отец
Антона — Михаил Николаевич — приехал в Сосновый
Бор к двоюродной сестре
(сам он из Свердловска), познакомился тут с девушкой,
влюбился… и решил переехать в посёлок насовсем. В
Свердловске он работал на
крупной мебельной фабрике,
а потому и в Сосновом Бору
вскоре решил наладить такое производство.

С четырёх лет Ольга занималась балетом, потом
занятия пришлось прекратить. В 9 лет у девочки обнаружили опухоль бедренной кости. После нескольких курсов экспериментальной химиотерапии, облучения и гипертермии болезнь
отступила, но кость стала
очень хрупкой. Десять лет
спустя проблемы вновь на-

мышцы развивались равномерно, надевала корсет.
Сейчас Ольга готовится
к очередному конкурсу, который пройдёт этой осенью,
и планирует создать собственный сайт или видеоканал в «Ютьюбе» с авторскими тренировками.
— Я не нашла в сети ни
одного видеоурока для начинающих культуристов с ограниченными возможностями.
Хочу восполнить пробел. Это
будет мотивацией и для здоровых людей, и для тех, кто
из-за болезни или несчастного случая упал духом, —
говорит девушка. — Принято считать, что людям с похожими проблемами очень
трудно учиться, обеспечивать себя, заниматься любимым делом. Ошибочный стереотип: я живу полноценной
жизнью и стараюсь брать от
неё максимум.

ла, а полтора года назад вернулась в клуб: чувствовала,
что это моё. Сначала стеснялась, ощущала на себе косые
взгляды, потом втянулась.
Интуиция не подвела:
тренер Ольга Пермина предложила тёзке поучаствовать в открытом конкурсе по культуризму в Казани.
Десять месяцев ушло на то,
чтобы вылепить тело мечты. Ольга подкорректировала питание и приступила
к интенсивным тренировкам. Начала с трёх силовых
тренировок в неделю, потом
оставила один выходной.
В последние месяцы на силовые и кардиотренировки
уходило по два часа в день.
— И для меня, и для тренера это было в новинку,
— вспоминает героиня. —
Специальных
тренажёров
нет, подстраивали под себя обычные. Чтобы позвоночник не перекашивало и

К такому выводу представители УЖК «Территория»,
МУП «Водоканал» и администрации Верх-Исетского района пришли, испробовав все

Если лето будет дождливым, проблема только усугубится
способы борьбы с затоплением и его профилактики — за
три года опыта накопилось
немало, но проблема только
прогрессирует. На днях специалисты временно перекрыли трубы в нескольких домах,
чтобы ограничить поступление в канализацию стоков от
жильцов. Откачали из подвалов воду, но через некоторое

время всё опять затопило, вода стекала со всех сторон. По
приблизительным подсчётам,
всего треть от объёма воды во
всех сетях микрорайона — это
результат потребления жителей. Остальные две трети —
грунтовые воды. Система канализации сейчас работает
как дренаж — если бы вода
не поступала в колодцы, жи-

Настя считает, что выходы на большую сцену помогают
полным девушкам проявить себя. В дальнейших планах Насти
организация подобного конкурса в Нижнем Тагиле

Первоуральск перейдёт
на «одноглавую» систему
Вчера первоуральские депутаты на заседании проголосовали за назначение главы
округа по конкурсу.
Теперь главу городского округа — председателя думы будут выбирать депутаты из
кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.
— 14 депутатов проголосовали за конкурсное назначение главы. Четверо воздержались, семеро против, — пояснил «ОГ» депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Артюх, который присутствовал на заседании.
Решение депутатов Первоуральска направят в Законодательное собрание области.
Только после его одобрения муниципальные
власти смогут изменить Устав.
— На «одноглавую» систему мы перейдём к 2017 году. Принятое депутатами решение оцениваю положительно, — отметил
председатель думы Первоуральского ГО Николай Козлов.
Дарья БАЗУЕВА

№19 - Верхние Серги

За парковками начинается лес. Из-за уклона вода стекает
именно туда — в кустах уже образовалось болото
телям пришлось бы не просто
обходить вонючие лужи, а ходить по пояс в этой жиже.
— С каждым годом дела становятся только хуже.
Винить Водоканал бессмысленно, он прочищает трубы,
откачивает воду. Канализация оказалась без достаточной гидроизоляции по вине застройщиков. Тогда, ви-

На конкурсе «Мисс Русь—2015» в Москве Анастасия Ладыгина стала второй вице-мисс, но
земляки приветствуют её, как настоящую королеву. Она доказала всем, что красота может
быть не только хрупкой, но и пышной.
В российском конкурсе «Мисс Русь», прошедшем уже в третий раз, за победную корону
борются незамужние девушки с пышными формами. Для участия приглашаются абсолютно все
желающие, но в финал попадают пятнадцать самых обаятельных и талантливых конкурсанток. В
программу входят творческие конкурсы, дефиле
в бальном платье и выход в купальнике.
Тагильской красавице Насте 26 лет. Она работает в управлении Пенсионного фонда по
Нижнему Тагилу, увлекается танцами, караоке
и вышиванием. Девушка очень эмоциональна
и позитивна, к набору веса, который имеет место в последние годы, относится иронично. Диеты Насте не нравятся, так как ухудшают настроение, зато утренняя зарядка и пешие прогулки
ей по вкусу.
Анастасия самостоятельно приняла решение попробовать свои силы в конкурсе красоты, заполнила анкеты, а деньги на взнос участника ей помогли собрать коллеги. Конкурс купальников девушке показался слишком рискованным, и она вышла на сцену в тунике. Зато
творческий конкурс стал для тагильчанки звёздным: она приготовила к показу два танца. Сначала Настя исполнила русский народный танец, затем страстный — под песню Тома Джонса «Sex
bomb». А в финале номера жюри ждал настоящий сюрприз.
— Мне кажется, что призовое место мне
обеспечил шпагат в конце танца. Члены жюри,
среди которых были такие звёзды, как Сергей
Глушко, Рома Жуков, Наталья Толстая, аплодировали после моего выступления стоя, — рассказала «ОГ» Анастасия Ладыгина.
Галина СОКОЛОВА

Свердловский ГЕРБарий

НАСТАСЬЯ БОЖЕНКО

Уже три года с наступлением паводка подвалы в домах по адресам Соболева, 21/1–6 и Муранова, 10 в
Екатеринбурге заполняются канализационными стоками. Жидкость через люки
выливается на проезжую
часть, наполняя микрорайон сбивающим с ног амбре и затапливая прилегающую лесную территорию.
Гидрогеологическое исследование участков в окрестностях нескольких домов
завершится 30 мая, после
чего специалисты сформулируют конкретные причины бедствия, но уже сейчас
есть версия, что дело не в
халатности Водоканала или
коммунальщиков — канализацию топит грунтовыми
водами.

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

Ольга стала
лучшей среди
11 участников
специальной
номинации.
Этот конкурс
по культуризму
оказался одним
из немногих в
России, где могут
принимать участие
спортсмены с
ограниченными
возможностями

Широкую Речку затопило отходами
Настасья БОЖЕНКО

все друг друга знают, а потому и ответственность выше
— сделаешь соседу плохой
шкаф, как потом ему в глаза
смотреть?
— В работе находится 20
заказов, но вообще покупательская способность у населения сегодня низкая, —
отмечает Антон. Был период, они и вовсе работали в
ноль — лишь бы работать и
людей не сокращать. — Рост
доллара очень сказался, потому что даже отечественной фурнитуры почти нет, а
та, что есть — низкого качества. Приходится брать импортную. Плитные материалы, из которых мебель и делается, облицованы специальной плёнкой — она тоже
импортная.
Несмотря на сложности,
в будущее Антон смотрит
уверенно. Главная проблема сейчас, как он признаётся, это… крыша цеха, которая
местами прохудилась: «Её бы
подлатать да клиентов побольше».

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

На конкурсе по культуризму в Казани победителем в одной из номинаций стала жительница
Первоуральска Ольга Власова, потерявшая ногу, но
сохранившая оптимизм
и любовь к жизни. Идеальную атлетичную фигуру она «слепила» всего за
10 месяцев. Когда девушка выходила на сцену, зал
аплодировал стоя.

помнили о себе. После рождения сына ногу пришлось
ампутировать.
Тратить месяц на реабилитацию в больнице Ольга
не стала. Уже через несколько дней после операции
Ольга попробовала сесть, а
ещё через два дня начала самостоятельно ходить по отделению.
Ольга говорит: болезнь
болезнью, а жизнь «по расписанию». Она быстро влилась в повседневную жизнь:
научилась ходить и водить
машину без протеза, окончила юридическую академию, устроилась на работу и… пришла заниматься в
фитнес-клуб.
— Подарила супругу годовой абонемент, а он не
смог ходить в него из-за занятости, — рассказывает
Ольга. — Тогда я отправилась в тренажёрный зал сама. Потом занятия заброси-

Антон НЕВОЛИН
— родился 16 августа 1988 года
в посёлке Сосновый Бор (Артёмовский городской округ).
В 2010 году
окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «инженер-менеджер в области качества». После обучения
вернулся в родной посёлок и вместе с отцом занялся семейным
бизнесом — производством корпусной мебели. Женат, прошлой
осенью стал отцом — воспитывает дочь.

Артёмовцы ездят за мебелью в… Сосновый Бор

Пятница, 29 мая 2015 г.

Тагильчанка привезла
корону с конкурса
«Мисс Русь»

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Первоуралочка, потерявшая ногу,
победила на конкурсе культуристов
Ольга КОШКИНА

II
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Почему вода
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димо, никто не мог предположить, что застройка у реки может привести к таким
последствиям. Сейчас нужно масштабное исследование
по всему району, — объяснил
«ОГ» исполнительный директор УЖК «Территория» Роман
Кириллов.
Гидрогеологическое исследование, которое уже два

месяца проводят на месте затопления, охватывает только
несколько домов и прилегающую к ним территорию. Копать же надо глубже. Вполне
вероятно, что грунтовые воды
с весенним паводком сменили
курс и направились в подвалы
жилых домов из-за нагрузки
на почву — неподалёку продолжают расти новые многоэтажные дома. Кроме того, на
прилегающей территории выросло несколько «самодельных» парковок — это, по словам Романа Кириллова, тоже
могло повлиять на грунт. Решить проблему можно будет,
когда выяснится конкретная
причина затопления.
— Конечно, это должно
послужить уроком на будущее. У нас застройка ведётся активно, но всё познаётся
на своих же ошибках. Видимо,
нужно тщательнее просчитывать последствия при такой
нагрузке на землю, особенно,
когда строительство ведётся
рядом с водоёмами, — отметил Роман Кириллов.

Верхние Серги до 2007 года не имел собственной символики. Единственное, что иногда принималось за городскую эмблему —
это юбилейные значки Верхнесергинского долотного завода («Бурмаш»). При разработке герба главными фигурами предлагалось сделать условные изображения бурильного оборудования, для них пытались использовать крота,
гранёные звёзды и другие символы.
В итоге городское поселение Верхние Серги может похвастаться весьма развёрнутым описанием герба и насыщенным
наполнением. Главный персонаж в геральдике муниципалитета
— стоящий на задних лапах золотой барсук с серебряными мордой, ушами и когтями. Зверь как бы выходит из-за сине-чёрной
трёхглавой горы с серебряной каймой. Эти символы давно ассоциируются с поселением, а барсук не только роет норы, но ещё и
олицетворяет чистоплотность и хозяйственность.
Над барсуком в зелёном поле изображены два шара — чёрный и синий, обрамлённые серебром. На каждом шаре находятся по три круга с восьмилучевыми звездами. Эти формы символизируют буровые коронки — градообразующее предприятие
выпускает породоразрушающее оборудование, которое используется как для добычи нефти и газа.
— Это очень важная деталь. Оборудование, сделанное на
нашем заводе, использовалось для бурения Кольской сверхглубокой скважины — самой глубокой в России. Это повод гордиться, ведь на заводе у нас работают династиями. О всех наших символах мы регулярно рассказываем и в школах, и в музее — герб отражает наши традиции, наши устои, а это основа
всего, особенно, системы местного самоуправления, — рассказал «ОГ» глава муниципалитета Владимир Струнин.
Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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