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Галина СОКОЛОВА

Муниципалитеты Свердловской области провели большую ревизию энергохозяйства и выявили на своих территориях почти полторы тысячи объектов, не стоящих
на балансе. Если хозяева сетей и оборудования в течение года не заявят о своих
правах, имущество отойдёт
муниципалитетам.

литете. Ещё по 52 объектам ведётся судебное разбирательство. Если в установленные
сроки никто не заявит свои
права, имущество тоже станет
муниципальным.
Бесхозяйными в Верхнесалдинском округе являются некоторые сети наружного освещения в городе и сельские линии электропередачи. Это не
значит, что провода стоят заброшенными. Их обслуживают
и поддерживают в рабочем состоянии специалисты «МРСК
Урала» и местных МУПов. Но
при этом рассчитывать модернизацию сетей не приходится.
Ничейные провода и опоры зачастую разворовывают.
Например, бесхозяйные электросети до посёлка Тагильский
Кордон, где зарегистрирован
41 человек, пострадали от набегов хитников в 90-е годы, затем были с трудом восстановлены. После этого местные жители стали жаловаться на низкое напряжение. Когда сети
станут муниципальными, власти Верхнесалдинского округа
планируют провести их модернизацию.
Председатель областного
правительства Денис Паслер
одобрил планы муниципалитетов по приёмке на учёт объектов электроснабжения и порекомендовал начать выявлять и
другие бесхозяйные активы.

Над скульпутурой купчихи трудился мастер Юрий Заикин
из Невьянска

В посёлке Тагильский Кордон бесхозяйные электросети
разворовали в 90-е годы, затем они были с трудом
восстановлены



Скульптуру дворника, над которой завершает работу
казахстанский мастер Марат Габдрахманов, установят
на тагильской набережной

Железные горожане
Скульпторы со всей России
приехали преображать Нижний Тагил
Галина СОКОЛОВА

Впервые в Нижнем Тагиле
проходит симпозиум городской скульптуры. Из камня и металла будут созданы десять композиций, которые украсят новую набережную и городские скверы. Арт-объекты расскажут
об истории города, воссоздадут атмосферу демидовской эпохи.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Бесхозяйные объекты электроснабжения нашли в 40 городских округах. Самый большой улов получился на горнозаводских территориях.
— Наибольшее количество
бесхозяйных объектов энергетической инфраструктуры
выявлено в Горнозаводском
управленческом округе — 483
единицы. Лидерами среди муниципальных
образований
стали Екатеринбург, Верхняя
Салда и Нижний Тагил, — рассказал министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.
Однако в администрациях
этих городов считают этот показатель положительным.
— Кто хорошо искал, тот и
нашёл, — пояснил свою позицию Константин Ильичёв —
сити-менеджер Верхней Салды, где выявили 286 бесхозяйных объектов.
Большая их часть уже поставлена на учёт в муниципа-

Симпозиумы городской
скульптуры в последнее время популярны в России. Их
проводят не только муниципалитеты, но и отдельные
парки, торговые центры,
чтобы придать объектам неповторимость и зацепить
взгляды прохожих. Тагильчане тоже проводят симпозиум «с прицелом» на главную свою стройку — набережную, входящую в туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала». Берега Тагильского пруда сейчас
одевают в гранит. Преображается вся прибрежная зона:
благоустраивается и попол-

няется инфраструктурой для
отдыха. Арт-объекты станут
красивым завершающим аккордом проекта «Тагильская
лагуна».
На приглашение принять участие в симпозиуме откликнулись тагильские
скульпторы Александр Иванов, Андрей Барахвостов,
Владимир Павленко, Александр Брусницын и Алексей
Кузнецов. Из Невьянска прибыли Юрий Заикин и Валерий Баталов, из Уфы — Айрат
Маглиев, из казахстанского
Актобе — Марат Габдрахманов. Все они известные авторы, в их активе произведения
городской и ландшафтной
скульптуры во многих странах Европы и Азии.
— Только что вернулся
из тура по деревянной скульптуре. Участвовал в симпозиумах в Новом Уренгое и Муроме, выиграл Гран-при в Рязани. И тут приятный сюрприз
— приглашение из Нижнего
Тагила. Здесь собрались люди, близкие по духу этому городу, мы все здесь учились,
участвовали во многих та-
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СЕРГЕЙ СЕЛЕЗЕНЬ

Буквально на днях Сергей Селезень пополнил коллекцию побед — стал чемпионом
Европы, победив в турнире, проходившем в Чехии

Судебный пристав из Верхней Салды
ставит рекорды по жиму лёжа
Галина СОКОЛОВА

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В рубрике «Наши люди» мы будем рассказывать о жителях области,
чьи увлечения сделали их
известными в своём посёлке, городе или даже стране.
Наш первый герой —
салдинец Сергей СЕЛЕЗЕНЬ.

Когда в «качалку» приходит незнакомый атлет, завсегдатаи первым делом интересуются, сколько тот жмёт
от груди. Это упражнение в
«железном мире» является
главным показателем силы.
Поэтому салдинца Сергея Селезеня можно назвать самым
сильным человеком в мире.
Он два года подряд устанавливает рекорды по жиму
лёжа и выигрывает все международные
соревнования
по пауэрлифтингу: кубковые
турниры, чемпионаты Европы и мира. Причём за штангу
салдинский богатырь берётся
только в свободное от службы время, считая свою работу
в отделе судебных приставов
главным делом жизни.
Сергей родился и вырос в
Басьяновском — небольшом
посёлке, затерянном среди сал-

динских болот. С детства отличался кипучей тягой к спорту.
Ходил во все секции, что были в
посёлке — на лёгкую атлетику,
футбол и волейбол. Богатырскую силу почувствовал рано.
На сенокосе родители стали замечать, что 14-летний паренёк
без труда поднимает вес, который и взрослому не под силу.
Когда старший брат Саша пришёл из армии и показал, как
ловко жонглирует гирями, Сергей решил, что сумеет и получше. От гирь перешёл к штанге,
и к концу школы был уже уверенным пауэрлифтером.
Молодой спортсмен мечтал поступить в пединститут и заняться тренерской работой, однако родные на семейном совете решили иначе:
пусть спорт будет любимым
хобби, а профессию нужно выбрать прагматично. Так Сергей
стал студентом Уральского государственного экономического университета. Там его дельты, бицепсы и трицепсы произвели на сверстников неизгладимое впечатление. Сокурсники потянулись в спортзал, и
команда УрГЭУ вскоре выиграла областную универсиаду по
тяжёлой атлетике.
Окончив вуз, Сергей приехал в Верхнюю Салду и начал две карьеры — служебную
и спортивную. Работа в отде-

ле судебных приставов сложилась удачно: молодой специалист получил второе образование (юридическое), назначен
старшим приставом. При этом
всё свободное время он и по
сей день проводит в спортзале.
Тренер Вадим Мигачёв ведёт
своего подопечного к результатам, которые ещё недавно казались фантастичными. Через
девять лет тренировок салдинец стал одним из сильнейших
жимовиков страны.
Весной 2012 года Сергей
Селезень завоевал звание чемпиона России в Суздале, и спортивные эксперты внесли его
имя в первые строки рейтинга фаворитов пауэрлифтинга.
С мировых чемпионатов салдинец дважды привёз серебро.
Иностранные комментаторы
поначалу с трудом выговаривали, неимоверно коверкая, название неведомого им уральского города Верхняя Салда.
— Мировые рекорды в пауэрлифтинге быстро обновляются. Победить можно, если,
кроме тебя, этот вес не поднимает никто. Поэтому каждый
раз к чемпионату мира готовлю новый рекорд, — рассказывает «ОГ» Сергей Селезень.
Эта стратегия оказалась
беспроигрышной. В прошлом
году на мировом первенстве в
Дании, организованном Меж-

дународной федерацией пауэрлифтинга (IPF), Селезень занял
первое место, установив рекорд по жиму лёжа — 332 килограмма. Нынче на соревнованиях в Сундсвалле (Швеция)
он вновь стал чемпионом мира. Побил свой же рекорд с первой попытки — на грифе было
установлено 343 килограмма.
Мировая слава Сергея не
влияет на жизненный распорядок, который делится на три
части: работа, тренировки, семья, где подрастают две дочки.
Коллеги гордятся своим сослуживцем, даже костюм для
выступлений ему подарили, но
в выполнении служебных обязанностей поблажек не делают.
— На российские первенства летаю по выходным, а на
международные два раза в год
беру положенный отпуск, —
рассказывает Селезень.
О спортивных успехах свидетельствует богатая коллекция наград, украшающая кабинет, да богатырская внешность
старшего пристава. По признанию Сергея, силу он использует исключительно в мирных
целях: при случае помогает вытягивать машины из кюветов,
ворочает брёвна на стройках у
друзей, и на работе, если нужно
передвинуть что-то тяжёлое,
обращаются только к нему.

гильских проектах, — рассказал «ОГ» Валерий Баталов.
Каждый из участников
представил в оргкомитет три
эскиза по заявленной тематике «Мастера и обыватели
демидовской эпохи». Получив добро, скульпторы начали творить. За две недели будет создана композиция, изображающая Ефима Артамонова на велосипеде, а также фигуры дворника, литейщика,
городового, спящей купчихи
и других житейских персонажей. Шесть композиций делаются из металлолома и четыре — из гранита.
Вчера авторы работ вместе с сотрудниками мэрии выбирали места, где будут установлены скульптуры. Неожиданным для всех оказалось
предложение мэтра тагильских ваятелей Александра
Иванова.
— Мои староверы, плывущие в лодке, взлетят над реальными волнами. Напротив
новой гостиницы есть мелководье с валунами. Там мы
и установим лодку, — решил
Иванов.

Скульпторы работают на
открытых площадках на улицах Уральской и Фрунзе. Там
всегда много посетителей. Тагильчане ободряют участников симпозиума, высказывают своё мнение по поводу их
творений и просят не ограничиваться одним конкурсом.
— Сотрудники музея изобразительных искусств уверены, что нашему городу не
хватает скульптур — житейских, не пафосных, соразмерных людям. И в то же время
пробуждающих воображение
и интерес к истории малой
родины, — считает архитектор отдела городской скульптуры музея ИЗО Александра
Шемякина.
На время работы участникам симпозиума выделяется
городская стипендия. После
завершения работ муниципалитет приобретёт авторские
композиции.
Средства на проведение
творческого марафона выделены из местного бюджета, есть и частный спонсор —
ООО «Благовест».

Настасья БОЖЕНКО

лищно-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы
и будем работать. Те, кто идёт
на эту должность, должны понимать, что политики здесь
гораздо меньше, чем труда и
хозяйственной деятельности,
— прокомментировал переизбранный глава города программу развития муниципалитета.
По словам Андрея Белоусова, система выбора руководителя территории по «советскому принципу», когда
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправдывает. Решение думы основано на результатах публичных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая схема позволяет сократить бюджетные траты — муниципальная казна сэкономила на
выборах порядка 3 миллионов рублей.

В Туринске
переизбрали
главу города

НАШИ ЛЮДИ

Под служебным кителем трудно скрыть
120 килограммов атлетической красоты

Пятница, 21 августа 2015 г.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Горнозаводские
электросети
ищут хозяев
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В Туринском городском
округе 20 августа состоялись выборы главы города и руководителя администрации в одном лице. Руководителя муниципалитета впервые выбирали не
путём всенародного голосования — в выборах участвовали только депутаты
местной думы.

Народные
избранники оценили четыре кандидатуры: представителя жилищно-коммунальной сферы, выдвиженца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и действующего
главы города. В итоге депутаты единогласно выбрали
мэра Туринска Андрея Белоусова.
— Три кита, на которых
держится благополучие территории — это рабочие места, социальная сфера и жи-

Свердловский ГЕРБарий

№77 — ГО Староуткинск
Герб Староуткинска можно, пожалуй, отнести к одним из самых очевидных. Главным символом на нём является действительно старая утка. О её преклонном возрасте свидетельствует серебряная половина — цвет символизирует седину.
Волнообразное разделение самого
гербового поля на синий и серебряный напоминает о старой заводской пристани, с которой в былое время металл
отправляли по реке Чусовая. Железорудные месторождения
изображены на гербе золотыми рудоискательными лозами
в верхней части композиции, которые также символизируют
роль заводчиков Демидовых в развитии края. Два скрещённых молота, на которые лапами опирается утка, служат указанием на обработку железа.
На создание герба Староуткинска ушла всего пара месяцев — работа началась в сентябре, а утвердили эмблему уже в ноябре 2005 года. Несмотря на то, что предшествующих символов у территории не было, композиция сложилась моментально. Авторы герба - члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

19 августа ушёл из жизни председатель Думы Тугулымского
городского округа
ПОПОВ
Пётр Петрович.
До последнего он не сдавался — боролся со
страшной и безжалостной болезнью. До последнего
оставался преданным своим избирателям — 3 июля
2015 года принял участие в очередном заседании
Думы.
Коллеги и друзья навсегда запомнят Петра Петровича целеустремлённым, упорным, инициативным, доброжелательным, дипломатичным, трудолюбивым, принципиальным. Он внес
существенный вклад в социально-экономическое развитие района.
Был примером руководителя высокого уровня, многогранным политиком, искренне стремившимся улучшить жизнь своих земляков. Умел
открыто и честно высказывать свое мнение, поднимать злободневные
проблемы и активно включаться в их решение. Горько сознавать, что
остались нереализованными планы, которыми был полон Пётр Петрович. В момент большого человеческого горя очень трудно найти слова
утешения для родных и близких Петра Петровича. Мы скорбим вместе
со всеми жителями Тугулымского городского округа. Для каждого
из нас это огромная, невосполнимая потеря. Светлая память о Петре
Петровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация Тугулымского городского округа,
Дума Тугулымского городского округа, контрольноревизионная комиссия ТГО, административно-хозяйственное
управление ТГО, Тугулымский районный совет ветеранов
ОТ РЕДАКЦИИ.
«ОГ» выражает соболезнования родными и близким Петра Попова. Для журналистов отдела «Земства» Пётр Петрович был одним
из любимейших собеседников — всегда с удовольствием отвечал на
вопросы и рассказывал новости о жизни своего района. В последний
раз мы созванивались с ним в начале июля — Пётр Петрович был,
как всегда, отзывчив и доброжелателен, но отметил, что не может
уделить нам много времени, как раньше — неважно себя чувствует...

