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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир СТРУНИН, глава городского поселения Верхние Серги: 

— Насколько мне известно, жильцы этого дома жаловались толь-
ко на проблемы с отоплением и плесень. В конце отопительного пери-
ода первую проблему удалось решить. Сырость же связана с тем, что 
вентиляционная шахта плохо утеплена — к зимнему периоду устра-
нят и это нарушение. Будем требовать выполнения гарантийных обя-
зательств от строительной организации, которая возвела этот дом.
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№40 — Кленовское СП
Кленовское сельское поселение получило 
муниципальный статус в самом начале двух-
тысячных, но история у поселения весьма 
богатая. Строительство Кленовской крепости 
началось ещё в 1692 году. Этот факт и стал 
отправной точкой при разработке герба.

Сейчас у сельского поселения яркий, 
но в то же время лаконичный символ. На красном фоне изобра-
жён серебряный периметр крепости, как бы видимой сверху. У 
крепости есть четыре бастиона — согласно историческим опи-
саниям строения, возведённого здесь в XVII веке. Между конту-
рами башен на гербовом щите — золотые кленовые листья, ко-
торые служат гласной эмблемой муниципалитета.

— Для нас герб — не просто логотип, — рассказала ведущий 
специалист думы сельского поселения Вера Килина. — В него вло-
жена история Кленовского, причём не только его создания, но и его 
образования как муниципалитета в 2005 году. Герб для нас — сим-
вол независимости и возможности самостоятельно развиваться. 

Герб Кленовского очень молодой: местная дума утвердила 
территориальную символику только в конце 2007 года.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

84-летний житель села Городище Байкаловского района 
Георгий Ведерников собрал целую выставку работ из 
дерева на военную тематику. За год он вырезал больше 
двух десятков картин, а в мае отвёз их  в местный 
Дом культуры прямо в коляске мотоцикла вместе с 
коллекцией деревянного оружия и  военной техники. 
После окончания выставки он вернул коллекцию  домой 
и открыл для школьников: ребята приходят сюда на 
экскурсии.
— В картинах я отразил историю войны от начала 
до Великой Победы: военный самолёт, впервые 
пролетающий над молодой семьёй, последнюю 
исповедь солдата, оставшиеся километры до Берлина 
и возвращение домой, — рассказал «ОГ» мастер. 
Изображения для картин пенсионер находил в газетах, 
книгах и Интернете. Муляж автомата Калашникова для 
очередной поделки Георгий Ведерников попросил в 
школе, а потом вырезал из дерева и самого оружейного 
конструктора. 
Георгий Васильевич начал вырезать деревянные поделки 
после выхода на пенсию. Самую первую мастер сделал в 
больнице во время сон-часа.  А самая любимая — 
скакун с наездником в качалке,  выполненная в полный 
рост. Часть работ хранится в районном и школьном 
музеях, остальные украшают дом народного умельца. 
В планах художника — составить деревянную коллекцию 
сельскохозяйственной техники

И
Н

Н
А

 Д
И

В
И

Л
Ь

Коммунистов Нижнего 
Тагила возмутили 
закусочные «Союз»
Нижнетагильские депутаты от КПРФ воз-
мутились оформлением сети закусочных 
«Союз», где в интерьере используется совет-
ская символика. 

— Недопустимо украшение питейных 
заведений знаками, которые ещё недав-
но считались государственными символами. 
«Союз» — это громкое слово. Я понимаю, что 
назвать так можно космический корабль, ки-
нотеатр, в конце концов. Запретить, конечно, 
мы не имеем права, но по соображениям эти-
ки закусочные так называть не стоит, — счи-
тает депутат городской думы от КПРФ Миха-
ил Кубасов.

Руководитель сети Александр Голоднёв 
утверждает, что ничьих чувств оскорбить не 
хотел, просто так выразил ностальгию по со-
ветским временам.

В местном отделении КПРФ протесты де-
путатов и горожан не поддержали. 

— После публикаций о «Центре» специ-
ально сходил в одну из  закусочных. Убедил-
ся, что помещения чистые, красиво оформ-
ленные. Я не против, что там используют 
символику прошлого времени, — высказал 
своё мнение «ОГ» первый секретарь горкома 
КПРФ Сергей Смотрин.

Кстати. По-настоящему вольное обра-
щение с символом советской эпохи и Вели-
кой Победы допустил предприниматель по-
сёлка Зональный под Нижним Тагилом. Ра-
нее он на свои средства украсил местный 
мемориал погибшим воинам звездой, вы-
полненной из бетона. Но нынче у предпри-
нимателя возник конфликт с территори-
альной администрацией, и он демонтиро-
вал звезду. Администрация намерена вос-
становить осиротевший мемориал на свои 
средства.

Галина СОКОЛОВА

Сеть «Союз» имеет в Нижнем Тагиле четыре точки. 
На вывеске — серп и молот, в убранстве внутренних 
помещений — ретроплакаты 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июля

В 1960 году образовался Карпинский электромашиностроительный 
завод. Он появился на базе электроремонтных мастерских для вы-
пуска электрических машин для горнорудной промышленности.

Завод стартовал с пяти станков и пресса. В дальнейшем он 
принципиально увеличил номенклатуру электротехнической про-
дукции. Отсюда отправлялись на производственные площадки 
страны уникальные электрические агрегаты для горных экскава-
торов, высоковольтная аппаратура.

Сегодня КЭМЗ активно работает в импортзамещающих програм-
мах. Карпинцы намерены к 2016 году вытеснить украинские пред-
приятия с российского рынка двигателей. Для этого инженеры 
КЭМЗа усовершенствовали электровозный тяговый двигатель. Рабо-
ты велись с привлечением государственных средств — 10 миллио-
нов рублей завод получил в прошлом году из областного бюджета. 

На предприятии планируют производство тяговых генераторов 
для самосвалов БелАЗ взамен латвийских, многоскоростных двига-
телей шахтных вагонов взамен украинских и трансформаторных вво-
дов взамен итальянских и турецких.

Галина СОКОЛОВА

Вопиющая халатность
В преддверии рейдов спецкомиссии «ОГ» решила 
выяснить у депутатов проблемных территорий, как 
обстоят дела с заплесневевшими новостройками и 
готовы ли они к очередной инспекции. Оказалось, 
что вопросы к качеству построек есть даже в Кар-
пинске — бывшей вотчине главы областного мин-
строя. Как рассказал «ОГ» сам Сергей Бидонько, 
министерство принимает непосредственное уча-
стие в работе комиссии, так что решение проблем 
не за горами. Любопытно, что одни народные из-
бранники признают ошибки, а некоторые уверены, 
что все недочёты уже исправлены.

Дома по адресам: г. Заречный, ул. Лермонтова, 12 
и 14 («ОГ» за 20 сентября 2014 года, 6 и 26 мар-
та 2015 года).
Василий ЛАНСКИХ, председатель 
думы ГО Заречный:

— Вы не представляете, как я 
устал от этой темы. Только вернул-
ся с заседания областного прави-
тельства, где мы снова поднимали этот вопрос и где 
я снова отчитывался о проделанной работе. Сейчас 
у нас нет никаких проблем со строительством. Те 13 
семей, которые отказались заселяться в новые квар-
тиры, просто пытаются выбить дополнительные ква-
дратные метры. С 2013 года начались эти мытарства 
— жильцы, которые отказались вселяться, даже не 
заходили в квартиры. Ещё раз говорю, технических 
проблем в этих домах нет. Мы провели массу экс-
пертиз, если и были какие-то мелкие недочёты, то 
мы их устранили ещё в прошлом году. Уже в третий 
раз заходим в пустующие квартиры и вынуждены 
снова и снова проводить там ремонт, чтобы наконец-
то сдать. Я слышал про созданную губернатором ко-
миссию, наверное, они и к нам приедут, но пока об 
этом разговора не велось. Видимо, будут очередные 
экспертизы, только отнимающие время.

Дома по адресам: г.Берёзовский, ул. Виктора Чеч-
вия, 2,4, 6 и ул. Николая Жлобова, 2, 3 («ОГ» за 25 
апреля 2013 года).
Андрей ЕЛАНЦЕВ, депутат думы ГО 
Берёзовский:

— Можно начать с того, что 
дома построили рядом со скотомо-
гильником. Кроме того, Шиловка — 
район отдалённый, никто сюда переезжать из цен-
тра не хотел. Но власти «выкуривали» людей, пере-
крывая газ, отключая зимой тепло — многодетные 
семьи вынуждены были в морозы греться подруч-

ными средствами. Даже прокуратура признала, что 
переселение происходило с грубыми нарушения-
ми жилищного законодательства. А то, что дома по-
строены некачественно, было видно сразу. Плесень, 
мох на стенах, протекающие крыши, промерзающие 
стены. Сейчас застройщик делает ремонт, по отчё-
там уже устранено больше половины проблем, но я 
сомневаюсь в его качестве.

Кстати, застройщик умудрился отсудить 33 мил-
лиона рублей за дополнительно отстроенную пло-
щадь — чиновники не удосужились заметить не-
соответствия в проекте. С этим должен ещё разби-
раться следственный комитет, но, я думаю, что это 
вопиющая халатность сотрудников администрации.

Дома по адресам: г. Камышлов, улица Строите-
лей 11, 11/2 («ОГ» за 10 апреля 2015 года).
Роза СОКОЛОВА, депутат думы 
Камышловского ГО:

— В последнее время на рас-
смотрение думы не поступали жало-
бы от жителей на эту тему. На опера-
тивных совещаниях глава и его заместитель по жи-
лищно-коммунальному хозяйству регулярно отчи-
тываются: работы ведутся, недостатки исправляют-
ся. Несколько раз в эти проблемные дома выезжала 
рабочая группа во главе с председателем думы Та-
тьяной Чикуновой. Должны были исправить.

Дома по адресам: г. Карпинск, улица 8 Марта, 74 
и улица Почтамтская, 35.
Накип АСКАРОВ, председатель 
думы ГО Карпинск:

— Конечно, есть жалобы, в том 
числе за прошлые годы. У нас было 
два самых проблемных дома. На 
8 Марта почернели стены, оказалось, что строение 
недостаточно утеплено, но это решается. С Почтамт-
ской сложнее, там вопросы нужно решать карди-
нально, на это требуется время. В доме необходимо 
переделать систему отопления, мы сейчас работаем 
над этим. Что касается последних пары лет, то жа-
лоб стало значительно меньше, и изменился их ха-
рактер. Сейчас недовольство граждан связано с их 
запросами. Недавно переселенцы были недовольны 
тем, что газовый котёл для индивидуального ото-
пления установлен в кухне и мешает встроить гар-
нитур. Некоторые здания были сданы зимой, поэто-
му там не завершено благоустройство территории, 
но эти работы ведутся по возможности.

Записала Настасья БОЖЕНКО 

Адреса для спецкомиссии«ОГ» публикует список домов с плесенью, построенных для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья

Поезд-музей остановился в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
Полтора месяца назад в пу-
тешествие по Свердловской 
железной дороге отправил-
ся электропоезд «Эшело-
ны Победы». В одном из его 
вагонов работает музей, в 
другом — кинотеатр.  Нака-
нуне музей на колёсах оста-
навливался в Нижнем Таги-
ле и в Кушве, а теперь дер-
жит путь на север. Свою выставку свердлов-ские железнодорожники при-урочили к 70-летию Великой Победы. Им есть о чём расска-зать: за годы войны свыше семи тысяч их коллег добро-вольно ушли на фронт. Они водили поезда, ремонтиро-вали пути, восстанавливали разрушенные мосты. 15 чело-век стали Героями Советско-го Союза, ещё двое — полны-ми кавалерами ордена Славы. На Урале труженики желез-ных дорог обеспечивали пе-ревозки стратегических гру-зов. Они доставили сюда 50 тысяч вагонов с оборудова-нием и более трёх миллионов эвакуированных жителей из западных областей страны.Теперь о боевых и трудо-вых подвигах железнодорож-ников узнает вся область.  Маршрут музея и кинотеа-тра на колёсах  включает 40 остановок: каждый день — новая станция. В Каменске-Уральском посмотреть вы-ставку пришли полторы ты-сячи человек, а на грузовой станции Ежовая было 400 по-сетителей.Директор музея исто-рии, науки и техники СвЖД Светлана Одиноких поясни-ла, что основная аудитория 

поезда-музея — это школь-ники, студенты и молодые специалисты. На практике же оказалось, что выстав-ка привлекла людей всех возрастов. Дети первым де-лом бегут к макету станции Кордон, выполненному сту-дентами Уральского госу-дарственного университе-та путей сообщения. Здесь всё, как на настоящей же-лезной дороге:  бегущие по мостам и тоннелям поез-да, стрелки, семафоры и да-же незапланированные схо-ды с рельсов. Вместе с ребя-тами за приключениями на мини-дороге следят родите-ли. Им  интересны истории о том, как воевали бронепоез-да и как радостно встречали фронтовики поезда-бани и поезда-клубы. Не оставляют без внимания и редкие экс-

понаты, вроде старинной ра-диотарелки или фонарей на-чала прошлого века. Пенсио-неры-железнодорожники по материалам выставки вспо-минают свой трудовой путь.— Увидела на стенде за-метку о том, как двух жен-щин в войну судил трибунал за двухминутное опоздание. У нас тоже очень строгое на-чальство было, мы по зако-нам военного времени до са-мой пенсии доработали — без прогулов и опозданий, — вспоминает бывший монтёр пути тагильчанка Валентина Карпова.К слову, во время стоянки в Нижнем Тагиле пенсионе-ры принесли гармошки и сы-грали песни военных лет. А в Первоуральске после посеще-ния музея ветераны устроили у вокзала дружескую встречу. 

Школьники же, уходя из му-зея, запасаются информаци-онными буклетами на следу-ющий учебный год.— Мы в школе часто гото-вим сообщения и пишем сочи-нения о героях Великой Оте-чественной войны.  В сентя-бре я планирую подготовить по собранным материалам со-общение о трагической судь-бе первого в нашей области Героя Советского Союза —  Сергея Черных, — рассказала «ОГ» старшеклассница из Не-вьянска Даша Паньшина.В июле музей на колёсах ждут в Северном управлен-ческом округе. Поезд памяти сделает остановки на стан-циях Верхотурье, Серов, Кар-пинск, Бокситы и Верхнекон-динская, а его конечным пун-ктом будет Ивдель.

Ольга КОШКИНА
Вчера «ОГ» писала, что по 
поручению губернатора в 
регионе создана рабочая 
группа для проверки каче-
ства строящегося жилья. У 
наших читателей уже готов 
список адресов, куда ей сто-
ило бы отправиться.  Это но-
вые дома для детей-сирот 
и переселенцев из ветхо-
го жилья, построенные не-
качественно. А в результате 
— плесень на стенах и про-
текающая кровля. Это уже 
не единичные случаи, а тен-
денция.  Такое жильё есть 
как минимум в пяти муни-
ципалитетах области. Оче-
редной «горячей точкой» 
стал дом по улице Победы, 
22 в посёлке Верхние Серги 
(Нижнесергинский МР).О своём новом доме с пле-сенью жительница Верхних Серёг Галина Булатова сооб-щила в редакцию «ОГ». Стро-ительство дома на 21 квар-тиру по программе переселе-ния из ветхого и аварийного жилья заняло меньше восьми месяцев: в октябре заложили фундамент, а уже в июне вру-чили ключи новосёлам.Женщина рассказывает: когда впервые зашла в квар-тиру — расплакалась.— Сначала разочаровала планировка: комната и кухня крохотные, зато туалет огром-ный, хоть гардероб делай, — вспоминает Галина Булатова. — Дом будто картонный: уте-плителя в стенах нет, а между кирпичами — дыры. Нам обе-щали: либо исправят недодел-ки, либо нас переселят.Но бороться со строитель-ными огрехами пришлось са-мостоятельно. Главная про-блема — сырость: потолки на верхнем этаже протекают из-за скапливающихся на черда-ке осадков. Снизу — тоже во-да. «Озеро» в подвале рабочие 

засыпали землёй, но следую-щей весной вода поднялась снова. А вместе с грунтом по-плыл и спрятанный под ним строительный мусор. Потом пришлось запасаться обогре-вателями и самим менять ба-тареи — в помещениях было холодно.Из-за постоянной сыро-сти в квартирах растёт пле-сень. Кто-то наловчился сма-хивать споры сухой тряпкой, а кто-то уже несколько раз делал ремонт и переклеивал почерневшие обои.— Загнали под гипсокар-тон 70 банок утеплителя. Под плинтусами вообще оказал-ся голый кирпич. А когда уте-пляли стену под подоконни-ком, нашли там… мешок из-под цемента, — сетует Гали-на Булатова. — О новом до-

бротном жилье мы не мечта-ем. Нам бы только недодел-ки исправить — прочистить подвал, залатать крышу и за-штукатурить стены, чтобы в них не гулял ветер.Правда, браться за это ни-кто не желает. Местная адми-нистрация говорит, что несёт ответственность только за количество предоставляемых квадратных метров, а вот контроль за качеством лежит на управляющей компании. Пока же визиты и письма в высшие инстанции привели лишь к тому, что в доме про-вели несколько экспертиз. После очередного обследова-ния здания жильцы получи-ли лаконичный ответ: «Дом функционирует нормально».

Один из экспонатов музея — действующая модель железной дороги, которую разработали 
студенты творческой группы «Левша» УрГУПСа. Стоимость макета — около миллиона рублей

Соседка Галины Булатовой каждый месяц отправляет к маме 
11-месячную малышку, чтобы просушить квартиру 
и очистить стены от плесени

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А


