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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№69 - ЗАТО Свободный

Посёлок Свободный, до 1994 года извест-
ный под названием «Нижний Тагил-39», 
основан в связи с созданием в 1959 году 
в СССР ракетных войск стратегического 
назначения. До появления в начале двух-
тысячных собственного герба, ЗАТО Сво-
бодный использовал в качестве городско-
го символа эмблему ракетной дивизии с 
автомобильным ракетным комплексом на боевой позиции.

Поскольку посёлок является закрытым административно-
территориальным образованием, главные символы на гербе 
окружены внутренней каймой — в данном случае серебряной,  
проросшей снаружи еловыми лапами. Помимо закрытости на-
селённого пункта, кайма означает и леса, окружающие посёлок. 
Синий цвет поля символизирует охрану мирного труда граждан 
России.

Наклонный золотой лук и серебряные стрелы с пламенем 
изображают стартующую ракету. Этот символ означает связь 
поселения с ракетными войсками стратегического назначения. 
Стрелы также имеют значение неизбежности возмездия для лю-
бого агрессора, а их окрас свидетельствует о чистоте помыслов 
россиян.

Авторы герба - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Тагильская семья получила квартиру в подарок от городаГалина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
На днях в Нижнем Таги-
ле завершился 13-й город-
ской конкурс «Молодая се-
мья». Традиционно в нём 
приняли участие семейные 
пары в возрасте до 35 лет, 
состоящие в зарегистриро-
ванном браке и имеющие 
детей, но впервые за по-
следние десять лет на ко-
ну стояла новая квартира-
студия. Из 38 претендентов 
в финал вышли шесть та-
гильских семей. Лучшими 
стали Кирилловы — Иван, 
Мария и их четырёхлетний 
сын Женя. В День города 
они отметили новоселье.В первые два года прове-дения конкурса победители получали ключи от квартир, в последующие — денежное вознаграждение на семей-ный отдых. Иван и Мария снимали жильё почти пять лет, поэтому когда конкурс-ные ставки повысились, коллеги Марии из городско-го Дворца творчества юных уговорили молодую пару по-

дать заявку на участие. Су-пруги взяли отпуск и начали подготовку к конкурсу.— Когда сдавали нормы ГТО, за себя я не волновал-ся: раньше занимался в цир-ковом коллективе, увлекал-ся лёгкой атлетикой, едино-борствами. А вот Марию при-

шлось потренировать: две недели бегали, прыгали и от-жимались на школьном ста-дионе, — рассказывает Иван. — Проводили развлекатель-ную программу в детском лагере, придумывали моло-дёжный символ города — мы нарисовали семью с тре-

мя детьми, которая держит в руках солнце. В финале кон-курса показывали семейную сказку: главные роли играли сами, а с массовкой помогли коллективы Дворца творче-ства юных. Испытания очень сплотили нас.Но самым серьёзным эта-

пом конкурса для супругов оказался ремонт (его вклю-чили в список испытаний впервые): участники долж-ны были за полторы неде-ли выполнить отделку но-вых квартир, одна из кото-рых и была главным при-зом конкурса. Глава семьи шутит, что прежде опыт ре-монтных работ в их семье исчерпывался затиркой ды-рок от гвоздей, так что при-шлось активно штудировать специальную литературу. Старались не зря: оказалось, что супруги ремонтировали своё будущее жильё.— Новые условия кон-курса подстегнули интерес участников, но, вообще, он всегда очень высокий, — го-ворит главный специалист управления по развитию фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики городской администрации Светлана Мусатова. — Кон-курс проводится параллель-но с районным этапом об-ластного конкурса «Семья года», но активных семей у нас так много, что одно дру-гому не мешает.

В других свердловских муниципалитетах местные семейные конкурсы тако-го уровня проводятся ред-ко, на слуху только регио-нальный —  «Семья года». Как пояснили в министер-стве социальной политики Свердловской области, го-товиться к очередному кон-курсу начинают практиче-ски сразу после окончания предыдущего.— В этом году на област-ной этап вышли 12 семей из разных муниципалитетов, и каждая из них — уникальна, — говорит пресс-секретарь министерства социальной политики Юлия Войта. — На-пример, семья Колесниковых составила генеалогическое древо из семи поколений и 823 человек. Такие конкурсы любого масштаба — район-ные или областные — выпол-няют задачу государственной важности — напоминают о семейных ценностях. Так что здесь важна не столько сто-имость призов, сколько сама возможность оказаться в чис-ле победителей. 

Прежде чем получить заветный приз, Кирилловы опробовали себя в амплуа строителей, 
художников, актёров и массовиков-затейников
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Начальную школу 

в Хабарчихе 

законсервировали на год

Малокомплектная начальная школа в посёл-
ке Хабарчиха (Махнёвское МО) приостано-
вила работу на год из-за отсутствия учени-
ков. Как сообщили «ОГ» в администрации по-
сёлка, ребята, которые весной выпустились 
из четвёртого класса, продолжат обучение в 
Махнёвской школе. Семилеток же в этом году 
просто нет.

— Есть девочки, которым по шесть лет, 
но их мамы категорически против раннего на-
чала обучения. Одна из девочек посещала 
детский сад только год, вторая вообще не хо-
дит в садик, поэтому идти в первый класс им 
пока рановато, — рассказывает единствен-
ный учитель Хабарчихинской начальной шко-
лы Татьяна Салдаева. — В этом году мне 
предложили временно поработать в Махнёв-
ской начальной школе, а потом вернуться об-
ратно — следующей осенью в первый класс 
Хабарчихинской школы придут пять человек. 

Пустовать школа не будет: учебные поме-
щения будут использоваться воспитанника-
ми детского сада, который находится в этом 
же здании.

Напомним, в номере от 10 октября 2014 
года «ОГ» писала, что Хабарчихинская на-
чальная школа после закрытия школы в де-
ревне Нихвор Гаринского городского округа 
стала самой маленькой в Свердловской обла-
сти — в прошлом году там учился один вто-
роклассник и пятеро четвероклассников. Не-
которые предметы для удобства ребята по-
сещали вместе. До 2008 года в школе можно 
было получить основное образование, сейчас 
после окончания четырёх классов в Хабарчи-
хинской школе ребята продолжают обучение 
в Махнёво, в 12 километрах от посёлка.

Елизавета МУРАШОВА

В Первоуральске 

превращают теплопункты 

в арт-объекты

В номере за 24 апреля «ОГ» рассказывала о 
том, как педагоги первоуральской художе-
ственной школы по инициативе местной ад-
министрации разрисовали стены трансфор-
маторной будки пейзажами. После того как 
горожане поддержали проект, его решили 
продолжить, сообщают «Городские вести».

Теперь ещё два городских объекта полу-
чили художественное оформление: на здании 
теплопункта по улице Ватутина появились ге-
рои мультипликационного сериала «Миньо-
ны», а на теплопункте по улице Ленина — 
символика комплексной программы «Перво-
уральск-300», оформленная в стиле «Матри-
цы». К сотрудничеству администрация при-
влекает и местных мастеров, и художников из 
Екатеринбурга. В ближайшее время своя 
«изюминка» появится и у других трансфор-
маторных станций.

Ольга КОШКИНА
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Елизавета МУРАШОВА
Когда-то в расцветающем 
посёлке Рассвет Камыш-
ловского городского окру-
га работали молочно-то-
варная ферма, рыбный 
цех и хлебопекарня. Сей-
час единственное для 15 
сельчан место работы — 
ферма Мехдиевых: они с 
рассвета до заката зани-
маются сельским хозяй-
ством сами и привлекают 
к помощи земляков.Сахиб Гамид оглы Мех-диев попал в камышлов-ский посёлок по воле слу-чая. Он родился в Азербайд-жане, окончил авиационное училище на Украине в До-нецкой области и по распре-делению уехал в Хабаровск. Шесть лет работал бортме-

хаником, а потом друг при-гласил в Екатеринбург. Здесь Сахиб и решил обо-сноваться: сначала открыл магазин в городе, а 12 лет назад решил продолжить предпринимательскую дея-тельность на селе.— Когда закупал кар-тошку в Камышловском районе, приметил тихую, спокойную деревеньку, ту-да и решили переехать с се-мьёй. Начали с семи коров и 27 овец. Первое время, ко-нечно, трудно было: я всю жизнь  в городе прожил, по-этому азы сельского хозяй-ства приходилось осваивать по книжкам. Муниципалитет поддер-жал инициативного пред-принимателя, и дело бы-стро пошло на лад. В 2010 году Сахиб выиграл в рай-

онном конкурсе «Лучшее подворье», а в прошлом го-ду его хозяйство стало по-бедителем смотра-конкурса на звание «Лучший сдатчик молока среди личных под-собных хозяйств области». Сейчас Мехдиевы дер-жат 200 овец, 50 коров, сви-ней и кур, выращивают  кар-тошку и кукурузу. На ферме работают почти всей семьёй — родителям помогают младший сын и дочь. Стар-ший сын после окончания университета уехал в Ба-ку, сейчас работает в банке. Дочка со своей семьёй жи-вёт в Рассвете — продолжа-ет семейный подряд. Млад-ший сын учится в кадетской школе в Камышлове и каж-дый день ездит за 30 кило-метров. Кроме самих Мех-диевых, на семейной ферме работают их восемь помощ-ников, летом их количество растёт: для земляков это единственная возможность подзаработать.— Мясо и молочные про-

дукты реализуем сами: что-то люди покупают прямо с фермы, большую часть те-перь отвозим в наш пави-льон в Камышлове. Раньше молоко сдавали в коопера-тив, по 11 рублей за литр, но потом поняли, что это слишком дёшево — надо же и коров кормить, и труд доярок оплачивать. Сейчас продаём сами, по 30 рублей за литр. Планирую увели-чить поголовье овец, голов до 500–600, — резюмирует фермер. Связей с малой родиной Сахиб не теряет, но жизни без России не мыслит. По-этому лишь изредка наве-щает родственников и дру-зей: с такой большой фер-мой в другую страну не на-ездишься.
Младший сын Сахиба Синдбад ещё не решил, хочет ли пойти 
по стопам отца: пока он сосредоточился на учёбе в кадетской 
школе

Азербайджанский фермер «поднимает» Рассвет

Настасья БОЖЕНКО
Коттеджный посёлок на 
улице Ягодная в микрорай-
оне Широкая Речка лишил-
ся дренажной канавы зи-
мой 2015 года, после это-
го весной дома начали стре-
мительно уходить под воду. 
Проблема отсутствия лив-
невой канализации затро-
нула весь район, но частни-
кам сейчас хуже всего — их 
дома находятся значительно 
ниже многоквартирной за-
стройки, поэтому все стоки 
скапливаются на участках. Местные жители винят в своём бедственном положе-нии строителей, возводящих жилые многоквартирники на территории клинического го-спиталя Внутренних войск МВД по адресу Соболева, 10 и Соболева, 10а. Несмотря на то, что в проектной документа-ции на первый дом строитель-ство водоотвода предусмотре-но, воплощено в жизнь оно не было. Эту информацию под-твердили в управлении гос-экспертизы, но дело с места не сдвинулось. Более того, по данным жителей, зимой 2015 

года строители (в рамках воз-ведения здания по второму адресу) засыпали существую-щую дренажную канаву, кото-рая спасала дома на Ягодной от грунтовых и дождевых вод. Проблема подтопления достигла своего критическо-го уровня весной 2015 года, когда вода вперемешку с ка-нализационными стоками за-полнила подвалы не толь-ко многоквартирных домов, но и Свердловского област-ного психоневрологическо-го госпиталя для ветеранов войн и клинического госпи-таля Внутренних войск МВД. Из-под канализационных лю-ков зловонная жижа потекла в лес и на прилежащие част-ные участки. Месяц назад вви-ду бездействия местных вла-стей в дело включилось пра-вительство региона.— Председатель прави-тельства области провёл сове-щание 3 июля. Городским вла-стям было поручено разрабо-тать проект ливневой кана-лизации для всего микрорай-она в срок до начала бюджет-ного процесса, чтобы на 2016 год запланировать средства на эти цели. Жителям частного 

сектора приходится хуже все-го, потому что они находятся ниже по склону. Но Денис Пас-лер жёстко потребовал учесть интересы жителей частных домов и решить проблему с их подтоплением в комплек-се с остальными вопросами, — пояснила корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь премье-ра Елена Воронова.Формирование бюджета Екатеринбурга депутаты нач-нут после каникул — в сентя-бре 2015 года. То есть на под-готовку проекта ливневой ка-нализации в микрорайоне Ши-рокая Речка у городской адми-нистрации остался месяц. Тем не менее какими-то готовы-ми решениями ещё и не пах-нет: на момент сдачи номера в печать в администрации горо-да и Верх-Исетского района, к которому относится проблем-ная территория, не нашлось специалиста, располагающе-го сведениями о работе над водоотводами. В администра-ции Екатеринбурга сообщили о сложностях с распределени-ем обязанностей в микрорайо-не — у земли много собствен-ников разного уровня, поэто-му необходимо параллельное 

согласование и в области, и в городе. Ведутся ли какие-то работы, никто наверняка ска-зать не может, что заставля-ет сделать печальный вывод: никаких подвижек не произо-шло.Кстати, в 2014 году жите-лям коттеджного посёлка в комитете по благоустройству администрации Екатеринбур-га обещали, что при проекти-ровании зданий на террито-рии госпиталя МВД будет уч-тена возможность водоотве-дения. Но главной причиной затопления частного сектора называлось неудачное распо-ложение коттеджей. «Новое строительство жилых домов не настолько ухудшает поло-жение существующих домов по улице Ягодной, насколько это положение уже усугубле-но нерешёнными проблема-ми, связанными с ошибочной низкой посадкой домов на бо-лотистой местности», — гово-рится в письме за подписью председателя комитета Тама-ры Благодатковой. Отчего из-начально запланированные водостоки так и не появились, выяснить не удалось.

Дождутся ли ливнёвку на Широкой Речке?Екатеринбургский микрорайон продолжает затапливать

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Первые жители Малиновки 

уехали из неё последними»

В номере за 4 августа «ОГ» рассказывала о пяти сёлах-тёзках 
с названием «Малиновка». Коренные жители остались только 
в двух, причём одну из них они называют Малиновкой по при-
вычке:  уже больше 70 лет она  входит в состав посёлка Лоси-
ный. О слободотуринской Малиновке сообщила одной строкой: 
сейчас там — охотничьи угодья. А через пару дней в редакцию 
позвонил депутат думы Слободо-Туринского муниципального 
района Владимир УСТИНОВ и попросил не ограничиваться га-
зетной строчкой: пока о деревне помнят, она будет жить.

Владимир Михайлович, как выяснилось, жил в Малинов-
ке с пяти лет.

— Помню первых жителей деревни, которые застраива-
ли берег реки Тегень после революции (в это же время появи-
лись соседние деревни Ишкулка, Городище, Плясунова). Эти 
же люди по иронии судьбы оказались последними — им было 
в то время уже далеко за 80, — вспоминает собеседник. — 
Один из них — последний председатель сельсовета. Второй — 
заядлый охотник и рыболов, он согласился уехать, лишь ког-
да заболел, в середине 80-х. К тому времени деревня изжи-
ла сама себя (не было ни электричества, ни дорог) и опустела 
лет на 20. А теперь — возродилась благодаря охотничьим уго-
дьям, там разводят скот, пашут землю. Одно время даже хо-
тели построить там базу отдыха — Малиновка и сейчас манит 
людей.

По словам депутата, деревню назвали Малиновкой за оби-
лие даров природы, и прежде всего — малины, брусники и 
клюквы. А ещё за то, что «жизнь — малиной была»:

— Она, как вы правильно написали, очень напоминала 
фильм «Свадьба в Малиновке»: всегда было весело, хоть и 
небогато жили. Ходили друг к другу в гости, устраивали са-
модеятельные концерты, был даже народный театр, — но-
стальгирует Владимир Устинов. — Если где-то драка, значит 
это игровая борьба, не больше. Ребята по очереди ночевали 
друг у друга, и родители каждого всегда выставляли на стол 
угощение. Мы — поколение первых послевоенных лет — 
подражали землякам, прошедшим войну, и очень ими гор-
дились. Дружили с эвакуированными белорусами. Было ин-
тересно: прибегаешь к ним, а они на полуметровой сковоро-
де жарят яичницу с салом. Кстати, рядом было много трудо-
вых лагерей, но в Малиновке всегда было тихо и спокойно. 
Люди были работягами. Действовала промартель «Октябрь» 
— малиновцы выпускали полезные в хозяйстве вещи — мо-
чало, веники, дёготь, сани. Сеяли пшеницу: сначала были 
конные дворы, потом привезли тракторы. Были своя плоти-
на и электростанция. А в свободное время — охотились и 
рыбачили.

А ещё в слободотуринской Малиновке, оказывается, про-
водили археологические раскопки. Здесь располагалась сто-
янка древних людей, и учёные то и дело находили каменные 
рубила, стрелы и даже серёжки.

— Теперь и советская Малиновка ушла в прошлое, — за-
канчивает рассказ наш читатель. — Бывшие малиновцы, что-
бы хоть как-то вспомнить о ней, изредка устраивают встре-
чи земляков и ездят туда по грибы и ягоды. У меня хранится 
фото, сделанное в 60-х годах: всю Малиновку видно как на ла-
дони. Сравниваешь нынешнюю деревню с той, что была: здесь 
всё заросло, а там — застывшая «жизнь-малина»: всё чисто и 
ухожено.

Ольга КОШКИНА

Жители частных 
домов на улице 
Ягодная провели 
всю весну и лето 
в болотниках

После закрытия школы в гаринской деревне Нихвор 
хабарчихинская школа попала в Книгу рекордов Свердловской 
области как самая крошечная

Персонажей 
мультфильма 

нарисовали 
молодые 

екатеринбургские 
художники


