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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

Банная тема актуальна и для Нижнего Тагила. Здесь банные ком-
бинаты находятся в собственности или аренде у частников. Соглас-
но постановлению мэрии, владельцы должны предоставлять пен-
сионерам скидки, власти — их дотировать (50 процентов от цены 
услуг, оказанных пенсионерам). Первая часть выполняется, а вот 
вторая… Последний раз деньги — 4 миллиона рублей — на до-
тации банщикам из городского бюджета выделялись в 2013 году.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 ЦИФРА

20 956
неправильно припаркованных автомобилей 

эвакуировано с улиц Екатеринбурга 
за пять месяцев этого года. 

Из них 4 132 автомобиля отправились 
на штрафстоянки в мае
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Галина СОКОЛОВА
Пятница — особый день 
в календаре пенсионеров 
Кушвы и Красноуральска. 
Именно по пятницам с утра 
пораньше жители этих го-
родов отправляются в бан-
ный рейс. Автобусы запол-
няются под завязку и кур-
сируют до Верхней Туры. 
Там в скромной муници-
пальной бане пожилые лю-
ди, заплатив по сто рублей, 
моются и парятся сколько 
душе угодно.Кушва, Красноуральск, Верхняя Тура — городки в 10 километрах друг от друга, во всех трёх много неблаго-устроенного жилья. В избах, бараках и старинных вось-миквартирниках горячей во-ды отродясь не бывало. Кро-ме того, с окончанием отопи-тельного сезона горячая во-да исчезает и в благополуч-ных многоэтажках. При таком коммунальном аскетизме об-щественные бани отнюдь не роскошь. В советское время строго соблюдались санитар-ные нормы, по которым на каждую тысячу жителей по-лагалось иметь пять помы-вочных мест. Банно-прачеч-ные комплексы не пустова-ли: люди охотно пользова-лись общественными парны-ми. Для многих семей поход в баню был обязательным ри-туалом.В Кушве когда-то по-мывочные учреждения бы-ли в центре города, в посёл-ке Строителей и на улице Со-ветской. Потом на все три по-весили замки. Жители роп-тали… На этом недовольстве некоторые политики строи-ли свои выборные кампании. Но не все пенсионеры вери-ли в обещания политиков, кое-кто привык надеяться только на себя. Четыре года назад решительные бабуш-

Банный рейсЖители Кушвы и Красноуральска ездят в Верхнюю Туру ... чтобы помыться

ки-дедушки «сколотили» не-формальный кружок любите-лей банных процедур, и ста-ли раз в неделю наведывать-ся в Верхнюю Туру. Благо ту-ринская баня осталась в му-ниципальной собственности, и парок в ней отменный. Ба-ня стоит рядом с заводской котельной. Оттуда приходит такой пар, что даже радиато-ры отопления в здании нака-лены, как печь.Когда в Кушве открылась коммерческая баня на улице Фадеевых, местные пенсио-неры не изменили своим при-вычкам. Даже с учётом опла-ты проезда (30 рублей) по-мывка в Верхней Туре оказы-вается выгодней, чем дома.— В кушвинской бане по-сле ремонта красиво, и со-сновая бочка-парилка име-ется. Только дороги эти удо-вольствия. В будни с утра по 200 рублей берут, а вечерами и в выходные и вовсе по 250. В Туре, конечно, обстанов-ка попроще, но всё чистень-ко-опрятно, парилка замеча-тельная. Во времени нас не 

ограничивают: 100 рублей заплатил, плескайся хоть до вечера, — рассказывает одна из участниц банных вояжей Александра Суслова.Преимущества верхнету-ринской парной распробо-вали и красноуральские лю-бители водных процедур. Те-перь и из этого города пря-миком к бане на Либкнехта по пятницам подруливает за-фрахтованный пенсионерами автобус. Так муниципальная баня Верхней Туры обеспечи-ла себе клиентуру из трёх го-родов.— Здание у нас старень-кое — 1951 года постройки, — показывает «ОГ» свои вла-дения заведующая верхнету-

ринской баней Галина Коляс-никова, — но мы стараемся поддерживать порядок. Мы с банщицей Олей Мухлыниной моем-чистим, а слесарь Ана-толий Соколов следит за ис-правностью сантехники. В не-делю работаем три дня, об-служиваем в среднем за ме-сяц 1 600 человек.Разрумянившиеся по-сле парной клиенты никуда не торопятся. За чаем ждут «свои» автобусы. За проезд водителям они приплачива-ют по пять рублей, зато са-дятся в транспорт прямо у бани. Правда, пока по такой жаре доедешь до дома, уже и снова в баню пора.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Горноуральском 
жители своими силами по-
строили мемориальный ком-
плекс «Павшим за Родину». 
После торжественного от-
крытия к нему в буквальном 
смысле не зарастает народ-
ная тропа.Почти во всех населённых пунктах Горноуральского го-родского округа, объединяю-щего 60 сельских поселений, есть мемориалы воинам Ве-ликой Отечественной войны. А вот в посёлке Горноураль-ском, где проживают более четырёх тысяч человек, тако-го памятного места не было. Это не удивительно, ведь на-селённый пункт основан уже после военных событий — в 1961 году.Люди тогда съехались сю-да из разных мест поднимать сельское хозяйство. Где-то да-леко остались их отчие дома, родные погосты. Но будущее без прошлого не построишь. Глава Горноуральской терри-ториальной администрации Татьяна Еремеева решила вос-полнить пробел в местном укладе и создать в посёлке па-мятный комплекс.В скромном сельском бюд-жете средств на создание ме-мориала не было. Материала-ми и техникой помогли спон-

соры, а строительство взяли в свои руки сами жители.— Работали все, равняясь на главу, которая себя не жале-ла. Я за свою жизнь столько бе-тона не поднимала, как на этой стройке, — говорит «ОГ» заме-ститель главы администрации Анна Коренистова, — но дело того стоило. Смотрим сейчас из окна и видим, что к памятнику идут и идут люди.Памятный знак, выполнен-ный в форме противотанково-го заграждения, символизиру-ет стойкость нашего народа в военное время. Однако к нему приходят не только те, кто ли-шился родных в огненные со-роковые. Матери, потерявшие сыновей в локальных военных конфликтах, и молодые горно-уральцы, служившие в горячих точках, тоже считают мемори-ал своим.Памятник горноуральцы расположили в центре посёлка, возле него разбили аллею Сла-вы. Яблони тоже сажали сво-ими силами. Теперь собирают цветочную рассаду, чтобы па-мятное место обрело подоба-ющее обрамление. Мемориал стал значимым звеном в воен-но-патриотическом воспита-нии молодёжи. Сюда школьни-ков и воспитанников детсадов приводят на экскурсии, здесь теперь проходят торжествен-ные митинги.

В Горноуральском жители сами воздвигли памятник воинам
Памятник построили из самых разных материалов — 
здесь и рельсы, и шпалы, и деревянные столбы
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Яркий спортивный праздник «Дай 
пять!» подарила жителям Нижне-
го Тагила и Качканара компания 
«ЕВРАЗ». На участие в двух массо-
вых забегах — детском и взрослом 
— зарегистрировалось 1 200 участ-
ников. За каждого из них ЕВРАЗ 
перечислил по 50 рублей в благо-
творительный фонд на развитие 
адаптивного спорта.

9.00. КАЖДЫЙ НОМЕР — 
СЧАСТЛИВЫЙ

Регистрация участников велась на 
специальном сайте, так что в день забега 
спортсменам осталось лишь получить 
заветный номер. По его маркировке 
определялся электронный хрономе-
траж участника. Одними из первых 
футболки и номера получила семья 
Рыбкиных.

— Мы готовились к забегу всей 
семьёй. Ходили на тренировки, кото-
рые проводил председатель нашего 
клуба любителей бега Юрий Захаров, 
— рассказал глава семейства Виталий 
Рыбкин, работник ЕвразТехники. — 
Сегодня также бежим в полном составе: 
на километровую дистанцию выходят 
двое наших детей — Лена и Миша, а 
на взрослую пятикилометровую идём 
мы с супругой.

Все участники состязания призна-
вались, что для них важно не только 

Первым, кто пересёк финишную черту, стал газоспасатель 
ЕВРАЗ-НТМК Евгений Марков

Забег «Дай пять!» собрал более 3 000 тагильчан и качканарцев

поправить свое здоровье, но и помочь 
детям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. За каждого бе-
гуна  ЕВРАЗ перечислил 50 рублей в 
благотворительный фонд. Эти деньги 
получили на развитие адаптивного 
спорта нижнетагильский детсад 
№105 и качканарская коррекционная 
школа. Кроме того, на площади был 
установлен куб-копилка, который 
участники пополняли самостоятельно. 
Одними из самых щедрых оказались 

десятиклассники и преподаватели 
школы №32.

— Мы видели, как замечательно 
сегодня выступали на сцене дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Решили, что у них обяза-
тельно должно быть всё самое не-
обходимое: современные площадки, 
тренажёры и спортивные снаряды, — 
пояснил активность старшеклассни-
ков их учитель информатики Алексей 
Чернавин.

10.00. ПЛОЩАДЬ 
РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ

Все, кто пришёл в воскресенье на 
праздник, нашли занятие по вкусу. На 
сцене перед киноконцертным центром 
«Современник» своё мастерство пока-
зывали творческие коллективы Дворца 
культуры НТМК. На площади развер-
нулись спортивные баталии любителей 
шахмат, гиревого спорта, армрестлинга. 
Качканарцы дали уроки исторического 
фехтования и владения мячом.

Близилась кульминация праздника 
— легкоатлетический забег. Участ-
ники получили добрые напутствия от 
организаторов проекта «Дай пять!» 
— топ-менеджеров ЕВРАЗа. Вице-пре-
зидент компании Всеволод Семенцов 
подчеркнул, что спорт — это мощная 
объединяющая сила:

— Сегодня не просто старт еже-
годного забега «Дай пять!». Сегодня 
вместе с вами мы даём начало хорошей 
традиции, которая объединит людей 
сразу нескольких городов страны. 
7 июня точно такой же праздник прой-
дёт в Новокузнецке, а 20 июня лучшие 
спортсмены компании померяются 
силами на беговых дорожках в Москве.

Управляющий директор ЕВРАЗ- 
НТМК Алексей Кушнарёв отметил, что 
право открывать первым серию забегов 
«Дай пять!»  уральцам дано неспроста. 
Отметил, что они всегда отличались осо-

бым характером. Также директор при-
знался, что для него бег — особенный 
вид спорта. Ему Алексей Владиславович 
посвятил 15 лет жизни.

11.00. НАС НЕ ДОГОНЯТ
Первый забег — детский. На старте 

собрались порядка 300 участников. 
Это и тинейджеры, и малыши-дошко-
лята. Цель первых — пересечь фи-
нишную прямую в лидерской группе, 
задача вторых — выдержать тяготы 
километровой дистанции под палящим 
солнцем. Родители у обочины пережи-
вали больше юных спортсменов. Как 
только все малыши финишировали, 
стартовый коридор заняли взрослые 
участники кросса. Проект ЕВРАЗа 
поддержали именитые люди Урала. 
Практически полным составом на старт 
вышли футбольная команда НТМК и 
волейболистки молодёжной сборной 
«Уралочки».

Надел в этот день кроссовки и мэр 
Качканара Сергей Набоких:

— Я начал заниматься спортом в 
восемь лет, в 16 выполнил норматив 
мастера спорта. 

Опытных людей на беговой трассе 
Нижнего Тагила в этот день со-
бралось немало. Уважение и белую 
зависть вызывали ветераны спорта. 
Такие, как 78-летний качканарец 
Юрий Хасанов.

13.00. РЕКОРДЫ ЗАБЕГА 
«ДАЙ ПЯТЬ!»

Первым, кто пересёк финишную 
черту, стал газоспасатель ЕВРАЗ-НТМК 
Евгений Марков. Он преодолел пять 
километров за 17 минут 46 секунд. Евге-
ний — мастер спорта по скайраннингу, 
обладатель Кубка России в гонке по 
горной местности.

— Соперники мне были известны. 
Поэтому я смог рассчитать свои силы. 
Было жарко, но волонтёры вовремя  
выдавали воду, открывалось второе 
дыхание. Настоящими героями дня счи-
таю таких людей, как наш председатель 
цехкома Марат Яруллин. Человек уже 
в возрасте, он решил выйти на старт, 
чтобы внести свой вклад в благотвори-
тельную акцию.

Лучшим среди детей стал Никита 
Белянинов. 16-летний юноша активно 
занимается биатлоном. Также помимо 
абсолютных победителей по итогам 
состязания были награждены победи-
тели в восьми возрастных группах. Все 
участники забега получили памятные 
медали первого в истории нижнета-
гильского спорта забега «Дай пять!». 
И несомненно, у многих затеплилась на-
дежда в следующем году вновь прийти 
на этот праздник, чтобы уйти со званием 
победителя.

Галина СОКОЛОВА

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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№ 22 — ГО Верхняя Тура

Современный герб городского округа Верх-
няя Тура утвердили в 2002 году. Он пред-
ставляет собой серебряное поле с лазоревой 
главой (символ мирного неба и реки Тура). 
Под волнообразной линией — два скрещен-
ных пушечных ствола поверх зубчатого ко-
леса, а между ними — три языка пламени, расходящихся вверх 
и в стороны. Это символ мощи Верхнетуринского завода, на ко-
тором с середины XVIII века плавили чугун и позже отливали 
орудия.

Прообразом герба стала городская эмблема советских лет 
— её до сих пор можно увидеть на въезде в Верхнюю Туру.  
Председатель комиссии по созданию герба Анатолий Антош-
ко предложил на выбор несколько эскизов. Их разрабатывал 
его сын совместно с художником Павлом Бибиковым. Депутаты 
единогласно выбрали понравившийся проект, а вот в Геральди-
ческом совете его одобрили не сразу.

— Засомневались в уместности пушечных стволов и под-
черкнули, что скрещенные металлические элементы использо-
вать не рекомендуется. Пришлось разъяснять оборонное зна-
чение Верхнетуринского завода в истории страны. Пушка с его 
клеймом даже стоит на горе Шипке в Болгарии, — поясняет 
краевед Любовь Александрова, входившая в состав конкурсной

комиссии.

В Ревде 

открылся филиал 

«Микрохирургии глаза»

Вчера, 2 июня первые пациенты из Ревды 
смогли попасть на приём в «Микрохирургию 
глаза» прямо в родном городе — накануне там 
открылось собственное представительство 
этого медучреждения, пишет revda-info.ru.

Как рассказали «ОГ» в ревдинском отделе-
нии, за первый день работы услугами филиа-
ла воспользовались 20 человек и на последую-
щие дни запись остаётся довольно плотной.

Дату открытия — 1 июня, День защи-
ты детей — выбрали не случайно, предпола-
гается, что особое внимание в местной «Ми-
крохирургии глаза» будут уделять юным рев-
динцам. Главный офтальмолог Свердловской 
области Олег Шиловских на открытии отме-
тил, что подобные поликлиники обязатель-
но должны быть в шаговой доступности и на-
помнил, что в Советском Союзе были широ-
ко распространены кабинеты охраны зрения 
детей.

Приём в ревдинском отделении ведёт один 
врач, которому помогают три медсестры, в 
рамках программы обязательного медицин-
ского страхования услуги предоставляются 
бесплатно. В будущем здесь планируется от-
крыть кабинет бесконтактной доврачебной то-
нометрии — любой желающий сможет бес-
платно и без предварительной записи прове-
рить внутриглазное давление. 

Добавим, что отделения МНТК «Микрохи-
рургия глаза» работают в семи городах Сверд-
ловской области, включая Екатеринбург.

Анна ОСИПОВА

Жаркий июнь дал старт ку-
пальному сезону. Мы спро-
сили у местных депутатов, 
на каких водоёмах отдыха-
ют жители их территорий 
и есть ли там благоустроен-
ные пляжи?

Татьяна 
ЧЕРНЫШЁВА,
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Специально оборудованных мест для ку-пания на нашей территории нет: ребята и взрослые спа-саются от жары в первых по-павшихся водоёмах. В итоге на Троицу в речке утонул мо-лодой человек — не учёл, что воздух прогрелся, а вода ещё ледяная. В своё время был не-плохой пляж на озере в четы-рёх километрах от Тавды — был даже специальный «лягу-шатник» для малышей. Сей-час облагородили берег озера Щучьего, но пока его сложно назвать пляжем, а поскольку 

он неофициальный — спаса-тели там не дежурят. Подни-мали этот вопрос ещё в про-шлом году, но пока обустрой-ство остаётся на уровне раз-говоров.
Ирина 
КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Проблему благоустройства пляжей под-нимаем ежегодно, накануне купального сезона, но за по-следнее время мало что из-менилось. Места для купания, конечно, обрабатывают от клещей и периодически чи-стят, но о благоустройстве го-ворить не приходится: бере-га заросли, спускаться к воде неудобно. На городском пля-же уже лет десять висит та-бличка «Купание запрещено», но людей там всё равно мно-го. Обращают внимание не на предупреждения Санэпидем-станции, а на народные при-

меты: если в водоёме водятся раки — можно купаться! Не-которые предпочитают отды-хать на реке Реж: в прошлом году предприниматель, арен-довавший там прибрежный участок, начал благоустраи-вать его, поставил кабинки для переодевания. Продолжат ли начатое в этом году или пу-стят всё на самотёк — пока не ясно.
Дмитрий 
ГОЛОВИН, 
депутат думы 
Екатеринбурга: — В самом Екатеринбурге фактически всего две зоны купания — Верх-Исетский пруд и озе-ро Шарташ, и обе оборудо-ваны недостаточно. На Верх-Исетском пруду не хвата-ет хорошей парковой зоны и обустроенного пляжа для отдыха. Выиграй мы право на проведение EXPO-2020, этот проект реализовали 

бы. А сейчас — отложили до лучших времён. На Шарта-ше другая проблема — озеро непроточное и летом силь-но заболачивается. В идеале — углубить его и регулярно чистить берега. Одно дело — купаться в болоте, а другое — в чистом глубоком водо-ёме. Кроме того, на Шарташе не хватает большой автосто-янки и заведений общепита. Ларьков много, а хороших кафе нет. Понятно, что лет-нее кафе на озере невыгод-но строить, но ведь есть же архитектурные формы, ко-торые можно использовать как «два в одном». Скажем, летом — кафе, зимой — кры-тый каток. Сам я всё лето провожу на Волчихинском водохранилище. Купаюсь с 1 мая по сентябрь. Встаю вме-сте с солнцем, и сразу же — на пробежку и купаться. И ничего оборудовать здесь не надо: всё обустроено самой природой.

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат 
Серовского ГО:— Исходя из до-клада главного санитарного врача города, специализиро-ванных и разрешённых мест для купания у нас в районе нет. Нужны ли они? Сложный вопрос, учитывая краткосроч-ность нашего уральского ле-та. Я сам в прошлом году ку-пался только пару раз, да и как купался — катался на водных лыжах в гидрокостюме. Серов-чане ездят на Киселёвское во-дохранилище — некоторые называют его «Серовское мо-ре». Моё любимое место — деревня Семёнова на берегу Сосьвы. Там небольшой песча-ный пляж, местные предпри-ниматели ещё не успели взять его в оборот, поэтому никакой платы за въезд, никаких кафе — просто приезжаешь и отды-хаешь в тишине. Знакомые на-ведываются на озеро Светлое 

под Североуральском — но там уже не дикий берег, а бла-гоустроенная база.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
МО Ирбит:— Официально у нас не работает ни один пляж, а «кустарных» целых два. Пер-вый — «Вязовая роща» на реке Нице — недавно пытались реа-нимировать местные предпри-ниматели — расчищали его от грязи и тины, накопивших-ся после весеннего половодья. Купаться там нельзя, но народ всё равно ездит. Но страшно не отсутствие пляжа, а то, что 
нет возможности в нормаль-
ных условиях научить ребён-
ка плавать. Бассейна в городе 
нет, а на купание в открытых 
водоёмах Роспотребнадзор 
разрешение не даёт.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Дарья БАЗУЕВА

В области преобладают «кустарные» пляжи

Посещение 
верхнетуринской 
бани обходится 
пенсионерам 
в 160 рублей
(с учётом проезда 
в обе стороны), 
тогда как в своих 
городах им бы это 
стоило рублей 
200-250

В Староуткинске ливнем 

смыло… картошку

Ливень с градом, обрушившийся в понедель-
ник на Староуткинск, не только лишил посёлок 
света и воды почти на сутки, но и смыл с ого-
родов и грядок посадки староуткинцев.

Испытывать посёлок на прочность не-
погода начала ещё в воскресенье. Удар мол-
нии, который пришёлся на подстанцию высо-
ковольтной линии электропередачи на участ-
ке Сабик — Староуткинск, обесточил сам по-
сёлок, а также деревни Курья и Волыны и село 
Чусовое. Как рассказал «ОГ» начальник ПАО 
«Облкоммунэнерго» Василий Кинёв, в этот же 
день аварийная бригада приступила к ликви-
дации аварии. В понедельник, 1 июня, толь-
ко благодаря автономному источнику питания 
удалось провести ЕГЭ.

В первый день календарного лета бушевали 
гроза и ливень с градом. Вода в реке Чусовой 
поднялась на 64 сантиметра. В результате были 
подмыты дороги, одну из них завалило грунтом, 
смытым со склона горы. Работникам шалинско-
го строительного управления удалось расчис-
тить затор довольно быстро, а вот работники 
пекарни и магазина по соседству утром не смог-
ли попасть на работу, поскольку здание занес-
ло землёй по самые окна. Впрочем, даже попав 
на рабочие места, пекари не смогли приступить 
к работе — не было ни воды, ни света. В связи 
с этим ещё вчера в посёлке были проблемы со 
снабжением хлебом и водой.

— Последнюю бутылку питьевой воды в 
магазине только что купила, — рассказала по 
телефону местная жительница Юлия Шакиро-
ва. — В колонках ещё в пять утра вода пропа-
ла. Хлеба на прилавках нет.

По словам замглавы по вопросам ЖКХ ад-
министрации Староуткинска Ларисы Полозни-
ковой, наибольший ущерб непогода нанесла 
приусадебным участкам, есть случаи повреж-
дения крыш домов, но самое главное — по-
страдали посадки. Начальник единой дежурно-
диспетчерской службы ГО Староуткинск Иван 
Сандаков рассказал, что у него в огороде вме-
сто двух грядок теперь «вкопано» шесть.

Восстановить электроснабжение удалось 
лишь к вечеру 2 июня.

Дмитрий СИВКОВ


