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Спортивный ремонт

39 сельских школ в области отремонтируют спортзалы в 2015 году

Жительница Шали Валентина Шайдурова в это время
привыкла собирать «урожай» личинок колорадского жука.
Нынче же кусты стоят нетронутыми

«Куда ушёл колорадский жук?»
В номере за 31 июля «ОГ» объясняла, почему в этом году
уральские огороды облюбовали слизни и капустная моль. Жительница посёлка Шаля Валентина Шайдурова задалась обратным вопросом: почему на картофельных грядках нет колорадского жука?
В борьбе с вредителем огородники применяют разные народные средства. Кусты опыляют золой, опрыскивают настоями полыни, листьев и пасынков томата и даже табака (некоторые хозяйки специально собирают для этой цели окурки), но
красных личинок всё равно много. Использовать же химикаты
решаются не все — из экологических соображений. А в этом
году — ни жуков, ни личинок. Ботва, которая к концу лета
обычно оказывается объеденной, стоит нетронутой. Специалист кафедры зоологии института естественных наук УрФУ,
кандидат биологических наук Александр Иванов рассказал,
почему это происходит.
— С полной определённостью говорить о причинах исчезновения колорадских жуков из шалинских (ситуация характерна и для других территорий Западного управленческого округа. — Прим. ред.) огородов без детального изучения ситуации нельзя, — объясняет специалист. — Но можно предположить, что свою роль сыграл абиотический фактор: лето
в этом году холодное, а колорадские жуки, как и все насекомые, чрезвычайно зависят от температуры. Соответственно,
они малоактивны, особенно при температуре ниже +10 градусов. Неблагоприятно сказывается на насекомых и высокая относительная влажность воздуха. Кроме того, для жуков губительными оказались плюсовые весенние температуры. Они
стимулировали выход жуков из диапаузы (физиологического
покоя), но оказались недостаточно высокими для того, чтобы
жуки могли покинуть почву. Нельзя исключать и такого явления, как суперпауза, или затяжная двухлетняя диапауза. Такие
длительные перерывы в активности делают и вредители. Другими словами, после зимовки жук останется в почве, однако
выберется из неё следующей весной.
Поэтому не стоит уповать на то, что картофельным соткам
вредитель больше не угрожает. Если погодные условия будут
благоприятными, колорадский жук снова вернётся.
Дмитрий СИВКОВ

В школе села Грязновское
(ГО Богданович) заканчивается капитальный ремонт
спортивного зала — на радость ученикам и всем жителям, которые тренируются в помещении образовательного учреждения. Всего
в 2015 году свои спортзалы
отремонтируют 39 сельских
школ в 38 муниципалитетах
Свердловской области. Для
этих целей предусмотрено
45 миллионов 271,8 тысячи
рублей из федеральной и региональной казны.

СЕРГЕЙ ЧИСТОПОЛОВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Настасья БОЖЕНКО

На оперативном совещании
правительства Свердловской
области, состоявшемся 10 августа, министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов рассказал о подготовке школ к новому
учебному году. Отдельным пунктом доклада значился ремонт
спортивных залов в сельской
местности — маленькие школы
не могут себе позволить самостоятельно привести в порядок
большие помещения, закупить
инвентарь. В сравнении с 2014
годом, поддержка государства в
этом направлении подросла на
5,7 миллиона: школы получат
больше 21 миллиона от федерации и 24 — от области.
Спортзал в грязновской
школе пользуется спросом не
только у тех, кто не прогуливает физкультуру, но и у тех, кто
давно закончил учёбу: на его
базе работает сельский спортивный клуб. Жители Грязновского играют в мини-футбол, а иногда здесь проходят
и межмуниципальные соревнования по боксу, волейболу и
другим видам спорта.
— Мы поддерживали зал
в нормальном состоянии, но в
конце концов ремонт стал необходимостью. Работы много: ремонт стен, потолка, пола,
раздевалок, туалетов и душевых. Надо было заменить свет,
подлатать кровлю и поставить

«Облезлые стены отбивают интерес к спорту»

«ОГ» выяснила у депутатов, какие спортзалы в их
округах «одеты с иголочки», а какие просят ремонта.
Александр БУЗУНОВ,
депутат думы Невьянского ГО:
— Облезлые стены отбивают весь
интерес к занятиям, так что я — за обновление материальной базы спортивных учреждений. В нашем округе капитально отремонтировали школьный спортзал в селе Аятском.
Но считаю, что ограничиваться ремонтом школьных
спортзалов нельзя. В селе Быньги, например, с богатыми спортивными традициями, нужна площадка
для активного досуга.
Владимир ГНОЕВЫХ,
депутат думы Белоярского ГО:
— Капитального ремонта у нас требует спортзал Черноусовской средней школы №19, директором которой
я как раз являюсь. Слышал об областной программе по ремонту спортзалов, но попасть туда непросто: счастливчиком у нас на территории стал только
один объект. В своё время в нашем здании протекала
кровля: её мы отремонтировали, а вот стены, потолки и пол сейчас находятся в очень плохом состоянии.
Своими силами и при помощи спонсоров пытаемся
делать косметический ремонт.
новые двери. Всего потребовалось чуть больше 1,2 миллиона рублей. Сейчас работы
выполнены на 80 процентов,
— рассказал директор школы
Сергей Чистополов.
Как пояснили «ОГ» в пресс-


Две приречные Мельничные
СЁЛА-ТЁЗКИ



ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
Райля ХАЛИКОВА,
депутат думы МО г. Ирбит:
— В прошлом году отремонтировали спортзалы в Дубской, Бердюгинской
и второй Зайковской школах. Всё на
высшем уровне, в соответствии с требованиями
СанПиНа. Например, в раздевалках теперь появились
душевые кабинки. Что касается Зайковской школы №1, которую я возглавляю, пока мы ремонтируем спортзал своими силами. В июле к нам приезжал
министр строительства и развития инфраструктуры
Сергей Бидонько, было решено, что в 2016 году начнём делать пристрой к школе, со спортзалом.
Галина ДОЛГИХ,
депутат думы Гаринского ГО:
— У нас в районе пять школ. Каждое лето там проходит косметический
ремонт, а иногда и более серьёзные работы. В Гаринской школе, например, в прошлом
году полностью заменили напольное покрытие и
гимнастические стенки. Большую часть средств на
работы выделяет местная администрация. Во внеурочное время в этих спортзалах проводятся занятия секций, а иногда дружеские поединки по волейболу, где наши команды соревнуются с другими территориями, например, со спортсменами из Сосьвы
и Серова.
ственной поправкой: образовательным учреждениям, где
созданы школьные спортивные клубы, дополнительно
выделяется по 500 тысяч рублей — таких в регионе 11.

службе министерства образования Свердловской области,
участие в программе принимают муниципалитеты, где в
сельских школах учится не менее 500 детей. Средства распределяются поровну с един-

На берегах
Пышмы
и Кунарки
Сухоложская тёзка появилась в середине XVII века: её
основатели приглядели для
мукомольного дела местечко
на слиянии двух рек — Пышмы и Кунарки. Первую мельницу построили на Кунарке
работники Невьянского монастыря, а через полвека крестьяне возвели здесь основательные дома-пятистенки.
Поставили вторую мельницу
и начали снабжать мукой все
окрестные селения. Деревню
назвали Спасской.

— Славилась Спасская не
только мукой, но и отличной
кузней, умелыми кустарями.
Люди, ехавшие по Камышловскому тракту, наведывались
сюда, чтобы обновить телегу, приобрести кованые изделия. А вот храма у нас никогда не было, ходили молиться,
детей крестить и венчаться в
соседние сёла, — рассказывает старожил деревни Геннадий Братушев.
В советские годы Спасская с населением около трёх
сотен человек стала Мельничной. Деревня славилась

колхозом, были школа и клуб.
Уроженцы здешних мест
разъехались по всей стране,
многие стали известными
людьми. Например, один из
них, Василий Тимухин, в советские годы возглавлял МВД
Молдавии.
Сейчас в Мельничной проживает 96 человек. Это пенсионеры, лишь один житель
деревни работающий. Селение превращается в дачный
посёлок: приезжих привлекают живописный пляж, сосняк,
богатый ягодами и грибами, и
целебные родники.

пенсации в связи с тем, что «не
был составлен акт обследования окон на предмет необходимости ремонта?
В пресс-службе Регионального фонда содействия капитальному ремонту корреспонденту «ОГ» пояснили, что замена окон в капитальный ремонт квартиры не входит, поэтому рассчитывать на замену
окон в ходе ремонта Клавдия
Анатольевна не могла. В администрации Камышлова «ОГ»
добавили, что в сложившейся
ситуации виновата управляющая компания, поскольку работу с населением напрямую
ведёт именно она. Специалисты компании сообщили пенсионерке, что деньги за установку окон вернут при наличии документов об оплате, а
о том, что для компенсации

нужно заключение об акте обследования, не сказали. Читательница должна была обратиться в администрацию с заявлением, и комиссия оценила
бы состояние окон. Если замена действительно необходима — её сделали бы в порядке очереди. А после самостоятельной установки женщина
смогла бы вернуть потраченную сумму. Но поскольку о замене окон в администрации
узнали уже постфактум, сделать это уже нельзя.

ОЛЬГА АКСЁНОВА

В слободотуринской Мельничной есть улица с тем же
названием

На берегу Липки
О слободотуринской тёзке известно благодаря трудам краеведа Петра Ермолина, автора книги «Летописи
липчинских деревень». Согласно ей, первыми жителями Мельничной были Снигирёвы, поселившиеся на берегу реки Липка, рядом с почтовым трактом в конце XVII
века. В дозорной книге Сибирской губернии 1719 года
значатся уже 21 двор и 100
жителей.
В начале прошлого века

деревня расцвела. Здесь было более 200 жителей. У местных богатеев Бурмакиных в
собственности имелось две
мельницы — ветряная и водяная. На всю округу славилась маслобойка — в ходу было льняное и конопляное масло. Кустари изготавливали
колёса, телеги, сани, выделывали кожу.
После коллективизации в
Мельничной заработал колхоз «Осоавиахим». У него было 300 гектаров пашни, коровы и овцы. Самой престижной в то время стала профес-


Торговать запретили, а место не предложили
ВОПРОС-ОТВЕТ

Читатели «ОГ» обращаются
к нам по разным поводам, а
чаще всего — за житейским
советом.

Клавдия ЛОЖКОВА, город
Камышлов:
— Я живу в муниципальной квартире, в многовартирном доме по Молодогвардейской, 2. Зданию больше 60 лет.
В 2010-м сделали капитальный ремонт дома, но окна не заменили, хотя все рамы сгнили.
В управляющей компании мне
предложили поставить окна
за свой счёт, а документы об
оплате отправить в администрацию для возмещения затрат. Я залезла в долги, поставила окна и передала все необходимые документы в управляющую компанию. Но в администрации мне отказали в ком-

Надежда ПЛЕТНЁВА, село
Кошуки Тавдинского района:
— Вот уже два года, как к
нам в село не могут провести
Интернет, заявки подавали 50
человек. Не раз звонили в нашу администрацию и в Ирбитский узел связи: то оборудова-

Артёмовские мамочки
сами смастерили
детскую площадку

Над обновлением
спортзала в
Грязновской школе
работает бригада
из 10 человек.
Нареканий у
директора к
подрядчику нет работы должны
закончить даже
раньше срока

Инициативные жительницы двухэтажки по
улице Карла Маркса в Артёмовском, устав
ждать помощи от муниципалитета и коммунальщиков, самостоятельно обустроили игровую зону для детей, сообщает газета «Всё
будет».
Объединившись, женщины при поддержке супругов огородили несколько квадратных метров разноцветным забором, поставили песочницу, скамейки и собрали машинку из автомобильной резины. Площадку
пришлось буквально втискивать между постройками и огородами. Задумку уже оценили ребята ещё трёх прилегающих к площадке домов. Раньше пойти им было просто
некуда, и играть приходилось в совершенно
неподходящих для этого местах.
Елизавета МУРАШОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12

авгу
ста

12 августа 1992 года в Нижнем Тагиле произошла крупная разборка между двумя криминальными группировками. Авторитеты
прославились на всю страну, приехав на «стрелку» на танке.
Как сообщает историк Вадим Волков в статье «Силовые структуры в переходной экономике», конфликт разгорелся из-за рынка
сбыта плодовой продукции в Дзержинском районе. Одна из группировок захватила танк, возвращавшийся на завод с испытательного полигона, и поехала на нём в город. Милиция остановила его
около Ледового дворца, недалеко от места предполагаемой разборки.
Как вспоминает бывший руководитель завода, отвечавший
за безопасность, танк Т-72 как раз передали Министерству обороны и отправили на гарантийные испытания. В это время его и
остановили вооружённые люди, перегородив движение машиной.
Танк стал убедительным аргументом в споре: после разборки «победившая» группировка бесплатно раздала яблоки конкурентов
местным жителям.
Когда танк вернули на место, началось разбирательство. Трёх
участников операции осудили за хулиганство и угон транспортного средства, а заводские начальники получили за инцидент нагоняй от тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, которому, в свою
очередь, попенял первый Президент РФ Борис Ельцин.
Работники Уралвагонзавода не любят вспоминать этот случай:
по их мнению, он бросает тень и на предприятие, и на город. А вот
о самовольном выезде на танке в город, который состоялся тремя годами позднее, рассказывают охотно. По воспоминаниям бывшей сотрудницы УВЗ Татьяны Молокановой, в середине 90-х, когда заводчане не получали зарплат, рабочий Василий Тронин в ночь
на 15 июня 1995 года завёл в цехе танк, стволом открыл ворота и
выехал на улицу. Прокатился по городу, соблюдая все правила дорожного движения, а потом вернул танк к заводскому забору. После ЧП на заводе прошли собрания, но вместо осуждения коллеги
вступились за него: мол, «довели человека». Василий был уволен
из цеха, а рабочим выплатили долги по зарплате за март и дали по
решётке яиц под получку.
Галина СОКОЛОВА

№70 Североуральский ГО

НИНА КАЧУСОВА

Об истории сухоложской тёзки сейчас напоминают только
старинные дома

Среда, 12 августа 2015 г.

Свердловский ГЕРБарий
арий

Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области —
две деревни Мельничные:
одна в Сухоложском городском округе, другая — в
Слободо-Туринском муниципальном районе. Обе стоят на берегах рек и постепенно превращаются в дачные поселения.

II

ния нет, то кабеля. Начали было протягивать провода, но потом работы прекратились.
Интернет нам очень нужен: в
Кошуках 145 пенсионеров и 50
инвалидов, и для них он, наряду
с газетой — «окно в мир».
По информации прессслужбы
Екатеринбургского
филиала ПАО «Ростелеком»,
сейчас в селе Кошуки к Интернету подключено 25 абонентов — доступ в Сеть предоставляется им по технологии ADSL.
Завершается модернизация:
связисты уже построили волоконно-оптическую линию связи Тавда — Кошуки — Увал.
Подключать к ней абонентов
будут в конце сентября.
Ольга ЖДАНОВА, город
Невьянск:
— Больше года назад нас,

невьянских огородников, выгнали с единственного места
в районе возле местного супермаркета, где много лет мы
продавали сельскохозяйственную продукцию. Сейчас вести
торговлю запрещают во многих местах города: мол, это несанкционировано. Мы обращались с просьбой определить и
оборудовать удобное для торговли место и к главе администрации Каюмову, и к председателю думы Невьянского городского округа Берчуку. Но вопрос
о законном размещении рынка
завис.
В городской администрации корреспонденту «ОГ» пояснили: торговлю возле продуктового магазина запретили в связи с тем, что участок не значился в схеме нестационарных торговых объ-

сия тракториста. В военные
годы за рычаги тяжёлых машин сели и женщины: ударницами слыли местные трактористки Клавдия Еримеева и Валентина Солдатова. В
послевоенные годы колхозы укрупнили, в Мельничной
создали бригаду имени Чапаева. Местная птицеводческая ферма не раз признавалась лучшей в Тугулымском
районе.
Увядание деревни началось ещё в советское время.
Молодёжь уезжала на учёбу
и не возвращалась на малую
родину, старики доживали
свой век. В народе поселение
стали называть «Старина».
Может, и вовсе опустела
бы Мельничная, но выходцы из деревни не забросили родовые гнёзда, а начали
использовать их для дачного отдыха. Сегодня в деревне
зарегистрированы 13 человек, но обжитых домов куда
больше, кто-то строит целые
усадьбы.

ектов. А ещё желающих продать огородные дары оказалось так много, что они буквально перекрыли пешеходную зону возле супермаркета. С прошлого года пенсионеркам предоставили места в
торговом ряду «Невьянский».
Огородники могут реализовывать там свою продукцию
до тех пор, пока не будет оборудован сельскохозяйственный рынок. Участок площадью в 200 квадратных метров
будет находиться во дворе по
улице Ленина, 16а. Сейчас специалисты отдела экономики,
торговли и бытового обслуживания заняты постановкой
участка на кадастровый учёт
и организацией аукциона, но
решение вопроса потребует
времени.

От предыдущих символов в современном гербе Североуральска осталось
только указание на месторождение бокситов «Красная Шапочка», которое и послужило точкой роста территории. Пришлось отказать и проектам, в которых
использовался образ северного оленя
— эту фигуру «забронировали» заполярные территории.
На месторождение «Красная Шапочка» и добычу бокситов в современной эмблеме указывает красный шар, расположенный в центре гербового поля. Кстати, на городской эмблеме, утверждённой в 1979 году, красный полукруг означал
и то, что Североуральск возник в годы советской власти. Географическое расположение города обозначено синей Северной звездой в верхней части герба.
Зелёная гора с рассыпанными по ней золотыми монетами символизирует природные богатства и памятник природы
«Денежкин Камень», который находится в окрестностях города. Главная же фигура — вертикальный золотой ключ —
означает открытие и освоение недр земли.
Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнесергинского муниципального района
уведомляет о проведении повторных общественных слушаний
по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) размещения полигона твердых бытовых отходов в
Кленовском сельском поселении». 18 сентября 2015 года в
15:00 по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги,
ул. Титова 39, малый зал администрации Нижнесергинского
муниципального района.
Материалы ОВОС размещены на официальном сайте администрации www.admnsergi.ru.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность, выразить своё мнение
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложения
будут приниматься администрацией района в письменном виде
в течение 30 дней до даты проведения общественных слушаний,
по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул.
Титова 39, к. 314.
Администрация Нижнесергинского муниципального района
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