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Коптеловский пожарный собирает технику из металлоломаОльга КОШКИНА
Зачем покупать трактор 
или вездеход, если можно 
сделать их самому? — уве-
рен житель села Коптелово 
(МО Алапаевское) Сергей 
Лисицын. Сергей трудит-
ся на Арамашевском посту 
противопожарной службы, 
а в свободное время соби-
рает сельхозтехнику из ме-
таллолома. Гвоздь коллек-
ции — вездеход, собранный 
из старых запчастей.Сергей увлёкся автотех-никой ещё со школы: вместе с товарищами из кружка мо-делистов-конструкторов со-

брал из подручных матери-алов малогабаритный трак-тор. Много лет спустя он уже без посторонней помощи по собственным чертежам сде-лал такой же для своего при-усадебного участка. А потом решил расширить автопарк.— Увидел у односельчанина самодельный вездеход на пнев-моходу и загорелся, — рассказал «ОГ» Сергей. — На гусеничный вездеход ушло около двух лет. Для запчастей купил старенький «ВАЗ-2106», остальное доста-вал, где мог. Кто-то металлолом выбрасывает или сдаёт, а я весь хлам собирал. Вся машина обо-шлась мне в 50 тысяч рублей — покупная стоит в разы больше.

Первые испытания «Вик-торовича» (по аналогии с вез-деходом «Петрович») прош-ли в полях возле Коптелово: самодельная техника с лёг-костью преодолевает бугры и кочки, разгоняясь до 35 ки-лометров в час. Ещё раньше в гараже Сергея появился сне-гоход, тоже собранный «из ничего».Сделать средство пере-движения, по словам Сергея Лисицына, может каждый.— В Коптелово не только я занимаюсь техническим твор-чеством — обмениваемся опы-том с другими изобретателя-ми, — говорит сельчанин. — Главное, чтобы работала сме-

калка и хватало нужных дета-лей, а схему и пошаговые сове-ты можно найти и в Интернете.Другие машины конструк-тор решил не собирать до тех пор, пока полностью не отре-гулирует уже имеющуюся тех-нику. А вот мелкие техниче-ские задумки охотно внедряет и в домашнее хозяйство, и на 

работе. Например, придомо-вую территорию Сергей пла-нирует выложить тротуарной плиткой, сделанной на само-дельной установке, а в подраз-делении пожарной части усо-вершенствовал станок для пе-ремотки и просушивания по-жарных рукавов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Как сообщили в Алапаевском отделении ГИБДД, водители само-
дельной техники нарушают  статью 12.1 ч.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях «Управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установленном порядке». Чтобы 
не получить штраф, самоделку надо зарегистрировать в Гостех-
надзоре, но местных кулибиных это не смущает.

 В ТЕМУ

18 июля «ОГ» опубликовала постановление правительства Сверд-
ловской области №594-ПП. Согласно документу, двадцати муници-
палитетам будет выделено 23,209 миллиона рублей на содержание 
беженцев с Украины. Самые крупные суммы 2,6 и 2,1 миллиона ру-
блей получат Верхняя Пышма и Сухой Лог — там действуют круп-
нейшие в области ПВР, где сейчас находятся 188 человек.

— Деньги будут направлены в первую очередь в территории, где 
сейчас действуют ПВР, — пояснил «ОГ» консультант управления по 
межнациональным отношениям Департамента по местному само-
управлению и межнациональным отношениям правительства Сверд-
ловской области Дмитрий Тарасов. — Кроме того, деньги получат 
территории, которые в ближайшее время планируют организовать 
такие пункты — и приезжающих в Свердловскую область переселен-
цев будут отправлять в новые ПВР. Также деньги будут направлены 
муниципалитетам, которые вложили свои средства в размещение и 
содержание беженцев — им будут возмещены расходы. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№55 —

 Нижнетуринский ГО

Герб Нижнетуринского ГО пришлось пере-
делать, поскольку предыдущая эмблема 
была перегружена символами, далёкими 
от геральдики. Сегодня главная фигура на 
сине-зелёном гербе — серебряный якорь.

Якорь, кстати, присутствовал во всех проектных вариан-
тах — это напоминание, что якорное производство прославило 
Нижнюю Туру по всей России. Нижняя часть фигуры переплета-
ется с золотой солнечной короной, образуя алхимический знак 
золота и платины — в первой половине XIX века здесь были от-
крыты месторождения россыпей этих металлов. Вверху якорь 
изящно оплетают ветви шиповника, именуемого также шай-
тан-ягодой. Это гласный символ к названию горы Шайтан, кото-
рая разделяет город на две части. Кроме того, плоды шиповника 
обозначают и природные богатства.

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учрежде-
ния и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 
год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обяза-
тельная информация юридических лиц».

В Рудничном выставили 

на аукцион баню

Краснотурьинские власти ищут нового арен-
датора для общественной бани в посёл-
ке Рудничном, которая простаивает больше 
года, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Объект закрыли в мае прошлого года, по-
сле чего без возможности помыться остались 
около 100 жителей бараков и частных домов, 
у которых нет собственной бани. В админи-
страции тогда заявили, что здание представля-
ет угрозу из-за ветхости. Крыша прохудилась, 
а предыдущий арендатор по договору мог сде-
лать только косметический ремонт. В декабре 
по решению суда договор с арендатором рас-
торгли и вернули баню на баланс муниципа-
литета. Арендаторы тем временем вывезли из 
неё всё, что успели вложить. Теперь баня вы-
глядит так, как будто ремонт в ней не делали 
вообще. А муниципалитет вновь ищет желаю-
щих арендовать помещение по целевому на-
значению и привести его в порядок.

Ольга КОШКИНА

Заброшенный рудник 

в Лёвихе опасен для 

окружающей среды

Затопленный рудник в посёлке Лёвиха Ки-
ровградского ГО представляет опасность для 
окружающей среды, сообщили «ОГ» в Рос-
сельхознадзоре. Шахтные воды, в которых 
завышено содержание тяжёлых металлов, 
грозят вылиться в реку Тагил.

Объект закрылся ещё в девяностые, но с 
тех пор рекультивацией никто не занимался. Как 
рассказал «ОГ» глава Кировградского городско-
го округа Александр Оськин, проблема в том, 
что рудник находится в федеральной собствен-
ности, а местные власти просто не имеют пол-
номочий распоряжаться его судьбой.

— Мы ждём, когда министерство эколо-
гии возьмётся за дело. Это очень опасное место: 
даже ограждений никаких нет, хотя там порядка 
30 опасных провалов грунта. Кстати, у нас ни на 
одном руднике не проводится рекультивация — 
по сути, каждый посёлок это отдельная экологи-
ческая проблема, — заявил мэр Кировграда.

По данным министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, кислот-
ность в Лёвихинском руднике превышена в два 
раза. Содержание меди, цинка и железа превы-
шает допустимые пределы в 18, 1 000 и 3 000 
раз соответственно. Учитывая такие показатели, 
выездная рабочая группа приняла решение о 
необходимости законсервировать рудник.

В пресс-службе областного управления Рос-
сельхознадзора поясняют, что после консерва-
ции объекта важно провести рекультивацию зе-
мель Лёвихинского рудника, чтобы восстано-
вить биологическую продуктивность земли. Кон-
кретные сроки этой работы пока не обозначены.

Настасья БОЖЕНКО

Не привыкли только к погодеГод назад на Средний Урал начался массовый приток украинских беженцевЕлизавета МУРАШОВА
Первые переселенцы с 
Украины прибыли на Сред-
ний Урал в конце июня про-
шлого года, но тогда никто 
ещё до конца не понимал, 
насколько массовым будет 
это явление. В 20-х числах 
июля поток переселенцев с 
Украины достиг своего пи-
ка — их доставляли сот-
нями на поездах и самолё-
тах МЧС. Один за другим от-
крылись 24 пункта времен-
ного пребывания в городах 
области. «ОГ» выяснила, ка-
ким был этот год в России 
в жизни вынужденных пе-
реселенцев и смогли ли они 
найти здесь своё место. 

«Многие 
продолжили 
скитаться 
по России»Год назад первых пере-селенцев приняли Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Нижняя Тура и Сысерть. Пер-выми в Каменск-Уральский прибыли две семьи: Викто-рии Янкович, с которой нам удалось пообщаться в день её приезда («ОГ» за 29 ию-ня 2014), и её двоюродно-го брата. Беженцев из Луган-ской области тогда размести-ли в школе-интернате № 27, которая впоследствии ста-ла первым ПВР в Свердлов-ской области. Каменский ПВР не только открылся, но и за-крылся первым — уже в авгу-сте более 100 человек, бежав-ших в Россию, начали само-стоятельную жизнь. Четыре семьи, не нашедшие жилья, в числе которых оказалась се-мья Виктории, временно пе-реселились в общежитие Ка-менск-Уральского агропро-мышленного техникума.После выезда из ПВР Вик-тория устроилась на времен-ную работу в частный дет-ский сад — сейчас она рабо-

тает в муниципальном дет-ском саду, который посеща-ет её сын. Муж устроился на местный алюминиевый за-вод. Семья снимает одноком-натную квартиру недалеко от детского сада. Двоюрод-ный брат Виктории с женой и ребёнком переехал в Екате-ринбург — с пропиской там помогли родственники. Се-мья тоже живёт в съёмной квартире: родители работа-ют, ребёнок ходит в школу. Но, по словам девушки, дале-ко не у всех дела складыва-ются благополучно.— Кто-то уехал домой, по-тому что тяжело было разо-браться с работой, с пропи-ской. Многие продолжили ски-таться по России — одни вооб-ще поехали на Сахалин, а сей-час поселились где-то в Курга-не. Мы же домой пока возвра-щаться не планируем, хотя об-становка там стала более спо-койной, — пояснила Виктория.
Люди 
с образованием 
нужны вездеВ августе прошлого го-да ПВР открылся в Сухом Ло-ге (над ним впоследствии взя-ла шефство редакция «ОГ») — одними из первых, кому уда-лось оттуда выехать, стала се-мья Исатовых. В гости к Ека-терине Исатовой мы приезжа-ли в сентябре, когда её муж на-шёл временную работу и у них появилась возможность жить на съёмной квартире. За год дети подросли, дочка пошла в детский сад, с сыном пока си-дит нянечка, Екатерина устро-илась бухгалтером, работу по специальности искала полго-да. К городу, признаётся она, уже привыкли — сюрпризы преподносит только перемен-чивая уральская погода.— Лето нас, конечно, рас-строило: сначала было жарко, даже успели загореть — сейчас не поймёшь, как одеваться. Се-годня (с Екатериной мы обща-

лись в понедельник. — Прим.
ред.) первый день вышла на работу — дочка заболела, тоже пришлось на няню оставить. От работы отказываться не ре-шилась, вдруг больше такого шанса не будет? Очень трудно приходится тем, кто приехал в Россию с маленькими деть-ми, потому что ты к ним посто-янно привязан. Но год прошёл, детки подросли, многим дали путёвки в детские сады, — рас-сказывает женщина.Всего, по данным прави-тельства области, в детские сады региона уже устроен 361 украинский ребенок, в школы — 847 детей.Сегодня в городах Сверд-ловской области свободны более 38 тысяч вакансий, по-этому часто приезд бежен-цев оказывался очень кста-ти. 10 июня 2015 года «ОГ» писала о переселенце из Лу-ганской области Леониде Но-вохватке, который возгла-вил клевакинскую школу Ка-менского ГО. Кристина Жури-ло, которая приехала в Верх-нюю Пышму из Донецка, за-няла давно пустовавшее ме-сто детского врача-инфекци-ониста в местной больнице. Она прибыла в Россию вместе с мужем ещё в сентябре про-шлого года. За четыре месяца проживания в ПВР женщина 

подтвердила свой диплом ме-динститута, муж тоже нашёл работу по специальности — устроился строителем. В ян-варе семье дали муниципаль-ное жильё — комнату в обще-житии, а Кристина начала ра-ботать в местной больнице.— Сейчас есть те, кто по-прежнему живут в ПВР и есть такие, кто уже снял жильё, на-шёл работу, пытается заново строить жизнь, — поделилась с нами Кристина. — Но для этого нужны документы, а их мы получаем с большим тру-дом. В миграционной службе говорят, что нас много и поэто-му всё делается долго. Но в го-роде нас, конечно, поддержи-вают, прежде всего морально. Украинские беженцы, прибывшие в Свердловскую область, не были брошены на произвол судьбы. Всё это время неравнодушные сверд-ловчане приносили в пункты временного размещения не-обходимые вещи, деньги, кто-то решался поселить совер-шенно незнакомых людей на собственных дачах или в сво-бодных квартирах. Не всегда переселенцы отвечали благо-дарностью. Беженцы, разме-стившиеся в Кушве, даже по-жаловались на свою жизнь в ПВР Президенту РФ (29 ноя-бря 2014 года). Тем не менее 
поток украинцев на Урал всё ещё не иссяк. Но если год на-зад они убегали из-под об-стрела, то сейчас, как прави-ло, уезжают в поисках рабо-

ты. Сегодня утром в Екате-ринбург прибыли ещё пять человек, которых разместят в Арамиле. 

9,5 ТЫСЯЧИ
украинских беженцев 
прибыли на Средний 
Урал за минувший год

официально 
зарегистрированы

из них

5 915

1 282 — ДЕТИ

Украинские беженцы на Среднем Урале: 
год спустя

9 ПУНКТОВ
временного размещения 
(ПВР) действуют сейчас 
в Свердловской области

из них 131 — дети
}

В ПВР проживает

392 ЧЕЛОВЕКА

Пункты временного размещения в Свердловской области

НЕВЬЯНСК

п. ЛЕБЯЖЬЕ (КАМЕНСКИЙ ГО)

ПОЛЕВСКОЙ

СЕРОВ

БЕРЁЗОВСКИЙ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

СУХОЙ ЛОГ

д. КОПТЯКИ (ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК)

АРАМИЛЬ

Последний ПВР открылся 19 июня 2015 года в Арамиле.
Туда прибыли 24 человека

2 274
беженца трудоустроены 

на территории 
Свердловской области
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Источник: Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям 
правительства Свердловской области

Маленькие, но важные стройки
Лето — горячая пора стро-
ек. Мы узнали у местных 
депутатов, какие 
социальные объекты воз-
водят сейчас на их терри-
ториях.

Александр               
ЯКИМОВ, 
заместитель 
председателя 
думы Серовского 
городского округа:— Нынешний год богат на новостройки. В этом году будут сданы в эксплуатацию три социальных дома. Один из них будет готов уже в авгу-сте — остались только заклю-чительные штрихи. Строятся два детских сада на 240 мест — с их пуском очередь в дет-ские сады будет практически закрыта. В одном учрежде-

нии заканчивают строитель-ство первого этажа, в другом уже идут отделочные работы. Осенью планируется сдать ещё один детский сад на 110 мест в посёлке Красноярке — там сейчас тоже вовсю за-нимаются отделкой. Продол-жается строительство физ-культурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. В школах полным ходом идёт ремонт: приёмка начнётся в середине августа.
Владимир                
УСТИНОВ, 
депутат думы 
Слободо-
туринского МР:— Четыре года назад де-путатский корпус задался це-лью обеспечить слободоту-ринцев чистой водой в рам-

ках одноимённой целевой программы. Первые фильтры для очистки воды появились на социальных объектах. Вес-ной начал работать обнов-лённый водозабор в микро-районе Строителей, а сейчас идут пусконаладочные рабо-ты на главном водозаборе. К сентябрю у слободотурин-цев будет чистейшая вода без примесей (раньше она была насыщена железом). Местные жители уже оценили её каче-ство: к колонкам приезжают даже из других населённых пунктов.
Галина      
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Социальные объекты? У нас водоочистные соору-

жения уже шесть лет не мо-гут построить, это ли не со-циальный объект. В 2014 го-ду 9 миллионов было заложе-но на это, обещали к концу го-да сделать. Теперь в бюдже-те осталось 4,8 миллиона — как они будут с победителя-ми тендера договариваться, неизвестно. Садик новый за-кладывают двухэтажный, но это только начало, когда его достроят — одному богу из-вестно.
Евгений                    
СИМБИРЦЕВ, 
депутат 
думы Нижне-
сергинского МР:— К концу го-да у нас должны открыть две газовые котельные. В микро-районе Южном сейчас стро-

ится дом на 24 квартиры для переселенцев из аварийного жилья, а недавно там закрыл-ся Дом культуры — един-ственный досуговый центр. Мы очень хотели построить физкультурно-оздоровитель-ный комплекс там, и до сих пор хотим. Но денег на это нет, все бюджеты подрезали. Надеемся, что дело всё-таки сдвинется с мёртвой точки.
Евгений                    
МАСАЛКИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Из социальных объек-тов у нас три детских садика строится, крайний срок сда-чи — 1 января 2016 года, но обещали и к осени закончить, успеть до холодов. На бумаге 

можно всё успеть, но как полу-чится на самом деле — слож-но загадывать, пока только стены возводят. Главное, что-бы не как обычно: сначала по-строим впопыхах, а потом ока-зывается, что некачественно, и начинаются ремонты. Боль-ше ничего грандиозного нет, школу с садиком в посёлке Южном планировали, да при-тихли. Моста городу тоже не видать — хотя это самое глав-ное, он же две части города со-единяет. Когда только соби-рались его строить, надо бы-ло два миллиарда, теперь уже четыре. Ещё несколько лет по-тянем, если старый доживёт, так и вовсе поднебесные циф-ры будут.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА.

Свой вездеход Сергей Лисицин 
собирал два года
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