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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

 Шесть лет назад школу закрыли в деревне Речелга Пышминско-
го городского округа, но в отличие от школы Красного Яра ей смог-
ли найти применение. Сейчас там в постоянном режиме работает 
поселковая библиотека.
 В деревне Остров Тугулымского городского округа в здании не-
когда закрытого клуба местные жители отмечают дни рождения. 
Ключи хранятся у главы сельской управы, он выдаёт их при необ-
ходимости. 
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№79 - Сысертский ГО

Символы на современном гербе Сысерт-
ского городского округа уходят корня-
ми в далёкий XVIII век — к гербу Турча-
ниновых, владевших здешним заводом. 
Цапля, изображённая на этом гербе, да-
рованном заводчику в 1783 году, была 
клеймом завода.

Серебряная цапля, держащая в правой лапе камень, сим-
волизирует,  что А.Ф. Турчанинов «не проспал» свои заво-
ды, отстояв их от вторжения отрядов Белобородова в февра-
ле 1774 года. В современном гербе это символ бдительности 
и природного изобилия. Половина золотого колеса, на кото-
рое опирается цапля, указывает на механическое производ-
ство, гидроэнергетику и мельничный промысел. Нижняя, зе-
лёная часть гербового поля выгнута вверх и окаймлена тон-
кой серебряной линией — это символ горы Караульной. На 
горе стоят две серебряные сосны с золотыми шишками — 
символ здешних мачтовых лесов, прославившихся своим ка-
чеством. Шишки, выделенные отдельным цветом, означают 
обретение богатых плодов. 

Герб утверждён в 2002 году. Авторы - члены Уральской 
геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА
Программы комплексно-
го развития на ближайшие 
пять лет появятся в горо-
дах присутствия УГМК. Част-
но-государственное парт-
нёрство предполагает се-
рьёзные финансовые влива-
ния в обновление ЖКХ и со-
циальную инфраструкту-
ру. В начале июля програм-
мы трёх муниципалитетов 
(Верх-Нейвинского, Киров-
града, Ревды) были утверж-
дены правительством обла-
сти и опубликованы на пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. О них 
«ОГ» расскажет в серии мате-
риалов. Самой компактной и мало-бюджетной стала программа ГО Верх-Нейвинского. В посёл-ке проживают всего 5217 чело-век. Сами жители на собрании общественного актива опре-делили проблемы посёлка, ко-торые нужно решать общими усилиями области, муниципа-литета и градообразующего предприятия ОАО «Уралэлек-тромедь». Комплексная про-грамма муниципалитета пред-полагает участие в ней средств из местной казны. Больших трат бюджет Верх-Невинского не потянул, поэтому в итоговой редакции программы было ре-шено оставить только ключе-вые направления. Проблема №1 для Верх-Нейвинского — это неэффек-тивная работа котельной и предельный износ инженер-ных сетей. Посёлок отаплива-ется котельной, которая рас-полагается на заводской тер-ритории. Объект был постро-ен в 1956 году. Тогда об эко-номии энергоресурсов ни-кто не задумывался — от за-вода к центру посёлка проло-жены многокилометровые се-ти, от которых идут ответвле-ния к улочкам частного секто-ра. Каждый год коммунальщи-ки подсчитывают убытки и, чтобы хоть как-то снизить за-траты, в мае отключают кот-лы. Посёлок на четыре меся-ца остаётся без горячей воды. 

Частный сектор и вовсе эту ус-лугу не видит. Ранее 164 дома получали горячую воду, сейчас 140 из них от большой трубы отрезаны.
Программой предусмо-

трено строительство двух 
блочных котельных: одна 
будет обогревать и снабжать 
горячей водой посёлок, дру-
гая — завод. Первый объект 
будет готов к ноябрю.— Этой осенью мы запуска-ем автоматизированную блоч-ную котельную мощностью 20 МВт, на которую было выделе-но из областного бюджета 80 миллионов рублей, ещё пять миллионов добавил муници-палитет, — рассказывает «ОГ» глава Верх-Нейвинского Елена Плохих, — это знаковое собы-тие для нашего ЖКХ. С 2007 го-да мы ведём модернизацию го-родского хозяйства, значитель-но снизили энергопотери, но без новой котельной убытков было не избежать.Ещё одна головная боль по-селковых жителей — состоя-ние инженерных сетей. Трубы, подающие тепло, изношены здесь на 80 процентов, энер-госети полностью выработа-ли ресурс. Несовершенная си-стема газовых сетей позволя-ет пользоваться голубым то-пливом только половине жите-лей. В холодный сезон верхней-винцы постоянно жалуются на низкое давление газа. Соглас-но программе, в посёлке будут уложены два километра тепло-сетей в двухтрубном исполне-нии, заменены четыре кило-метра электропроводов, прове-дены инвентаризация газовых сетей и подготовительные ра-боты к их расширению.С помощью программы верхнейвинцы надеются также решить вопросы обеспечения жильём. За десять лет здесь не построено ни одного много-квартирного дома, а частные застройщики жалуются на от-сутствие инфраструктуры в новых микрорайонах. В бли-жайшую пятилетку будет по-строен новый дом на улице 8 Марта, капитально отремонти-рованы 10 многоквартирных домов, переселены из ветхо-

го жилья 24 семьи. Уютнее ста-нет в новых микрорайонах: там планируют построить дороги и установить уличные светиль-ники.Есть в программном доку-менте и мероприятия по обес-печению безопасности жите-лей. Они будут нелишними, так как в посёлке в последнее вре-мя наблюдается рост преступ-ности и количества ДТП. Пла-нируется внедрение аппарат-но-программного комплекса «Безопасный город». Для пре-дотвращения подтопления до-мов, находящихся в прибреж-ной зоне, будет модернизиро-вана плотина на малом пруду и очищено русло Нейвы.Получит посёлок и новый досуговый объект. По просьбе любителей зимних видов спор-та мэрия включила в програм-му лыжную базу. Её строитель-ство намечено на следующий год.Область никогда не остав-ляла без внимания Верх-Нейвинский, да и градообразу-ющее предприятие традицион-но поддерживало муниципали-тет. Теперь это сотрудничество закреплено документом.

Жители Верх-Нейвинского будут получать горячую воду круглый год
На финансирование программы  

в течение пяти лет будет направлено  
1 миллиард 395 миллионов 838 тысяч рублей.

57 536 000

147 568 000

1 190 734 000

Внебюджетные 
источники

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Школа расположена на холме, в самой 
высокой точке посёлка. Несмотря на то, что 
здание закрыто на замок, местные жители 
умудряются беспрепятственно проникать 
внутрь

Вместе со старыми книгами в кабинетах 
оставили колбы для химических опытов, 
географические карты и старые классные 
журналы. Парты в опустевшей школе уцелели 
только в двух кабинетах, остальные растащили

Елизавета МУРАШОВА
Школу посёлка Красный 
Яр Серовского городско-
го округа, закрытую в про-
шлом году, местные жители 
начали разбирать на дро-
ва: часть здания потихонь-
ку распиливают, а бывшую 
школьную библиотеку вы-
носят на растопку. Админи-
страция местного сельсове-
та помешать этому кощун-
ственному процессу, увы, не 
в силах — применение зда-
нию найти не могут, а замок 
на дверях не защищает от 
натиска вандалов. Фактически школа пу-стует уже два года, хотя офи-циально её ликвидирова-ли только в декабре 2014 го-да: тогда же сняли пожарную сигнализацию, вывезли всё ценное имущество, кабинеты опечатали, на входную дверь повесили замок. Старые учеб-ники и книжки осмотрели и оставили пылиться — как по-яснили в управлении образо-вания Серовского ГО, сегод-ня они никакой ценности не представляют, поэтому вы-возить их не стали.По словам главы Андри-ановского сельского совета Людмилы Вокуевой, в шко-ле Красного Яра числилось только три человека — ради них содержать такое большое здание было бы слишком на-кладно.— Сейчас все дети учатся в нашей школе, и единствен-ная учительница тоже у нас 

теперь работает, — поясни-ла «ОГ» директор Андрианов-ской школы Ирина Гордеева. — Раньше это была началь-ная школа, где учились дети с первого по четвёртый класс. Фактически за год до закры-тия школу посещало два ре-бёнка, а занималась с ни-ми учительница, которая од-новременно является их ма-мой. Поэтому два года назад они решили перейти на до-машнее обучение, а прошлой осенью переехали к нам в Ан-дриановичи, и уже со второй четверти дети стали учить-ся у нас. Ещё одна девочка из неблагополучной семьи, се-миклассница, сейчас живёт в Красном Яре и тоже учится в нашей школе. Вместе с деть-ми из ближайших посёлков Мирного и Еловки мы при-возим её сюда на школьном автобусе. Несмотря на то, что из-далека здание выглядит до-вольно прилично, на самом деле оно изрядно обветшало: пол, стены и печь пришли в аварийное состояние еще не-сколько лет назад. Сделать капитальный ремонт и оста-

вить в здании, например, би-блиотеку сочли экономиче-ски нецелесообразным. «Под топор» в Красном Яре попала не только шко-ла: на дрова идут и брошен-ные некогда дома. Вместе со строениями потихоньку ру-шится и сам посёлок. Сейчас здесь зарегистрировано чуть больше 100 человек. Моло-дые семьи и маленькие де-ти тут не живут, поэтому не-обходимости в содержании детского сада и школы нет. В Красном Яре нет ни произ-водства, ни инфрасртуктуры, отсутствует даже почтовое отделение. Пенсию людям привозят из соседнего села раз в месяц. Единственный магазинчик работает четы-ре раза в неделю — там мож-но купить хлеб, сахар, масло, конфеты, изредка привозят сигареты. Недавно отремон-тировали подвесной мост через реку Сосьву, но транс-порт он не выдерживает. По-этому те, кто приезжает сю-да на дачи на автобусе из Се-рова, вынуждены проходить его пешком.

Школу посёлка Красный Яр пустили на дрова

Дмитрий СИВКОВ
Шалинец Дмитрий Силин пе-
ренял навыки работы с дере-
вом от отца, и сейчас его лод-
ки пользуются спросом да-
леко за пределами не толь-
ко муниципалитета, но и ре-
гиона. Силины в Шале — это бренд. Глава семейства Вик-тор Владимирович уже много лет занимается изготовлением окон, дверей, предметов мебе-ли и других изделий из дерева. Этой же дорогой идут и сыно-вья Дмитрий и Егор. Младший, Егор, активно помогает отцу и старшему брату Дмитрию, ко-торый к 27 годам уже занял свою нишу в семейном деле — он лодочных дел мастер. Свои-ми руками Дмитрий построил более тридцати небольших су-дов, не имеющих нареканий от владельцев. — Я сварщик по основной профессии, — рассказывает Дмитрий. — Несколько лет жи-ли с семьёй и в Первоуральске, снимали квартиру. Столярни-

чать и плотничать, конечно, не прекращал, домой-то часто на-ведывался. А весной вернулись в Шалю, решили с женой, что хватит с нас городской жизни. Не знаю, пристрастятся ли ког-да-нибудь мои сыновья, вось-милетний Костя и двухлетний Матвейка, к семейному ремес-лу: старший пока всё больше за компьютером пропадает, а вот младшенький часто под нога-ми вертится то с саморезами, то с молотком.Первые плоскодонки — именно этот тип лодок рас-пространён в Шалинском рай-оне — Дмитрий делал по на-ставлениям и подсказкам свое-го отца, который имел некото-рый опыт в этом деле. Теперь сын ушёл в самостоятельное плавание. Проходит оно впол-не успешно. Это только кажет-ся, что в век современных тех-нологий и материалов такая вещь, как деревянный чёлн, востребована исключитель-но где-нибудь в захолустье. На-оборот, основной поток зака-зов идёт из городов через Ин-тернет. «География» обширна: 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Курган, Северная Осетия… были даже клиенты из Хабаровска. Прав-да, дальневосточники подвели — не забрали заказ, но нет ху-да без добра — теперь у Сили-ных появились своя лодка, а то жили по принципу «сапожник без сапог».Среди заказчиков лодоч-ные станции и частники. Кому-то нужны лодки для больших водоёмов, кому-то — для пру-диков на даче. Предваритель-но обговариваются размеры и форма судна, ширина дна (его делают из водостойкой 8-мил-лиметровой еловой фанеры). На борта тоже идёт еловая до-ска, которую закупают на мест-ных пилорамах. Любая доска в этом деле не годится, подбира-ют широкую и желательно без сучков, а у сучковатой ёлки её не так часто встретишь. Желез-ные уключины тоже приходит-ся мастерить самим, ведь лод-ка сдаётся «под ключ», часто её новые хозяева сразу же садятся за вёсла, спеша провести ходо-вые испытания.

Стандартная плоскодон-ная «классика» длиной 4 ме-тра стоит порядка 15 тысяч рублей, что сопоставимо с це-ной простенькой резиновой двухместной лодки. Так что силинский товар можно на-звать бюджетным. Не ко всем лодкам заказчики предъяв-ляют, казалось бы, непремен-ное требование плавучести. Встречаются и большие ори-гиналы, так, одному клиенту из ХМАО понадобился диван в виде плавсредства, другому — из Чебоксар — такого же вида стеллаж.Приближается осень и за-казов на лодки становиться всё меньше, а скоро и совсем не станет — спрос на них се-зонный. Но и зимой Дмитрий не будет сидеть сложа руки, на-род начнёт утепляться — пой-дут заказы на окна-двери. На-верняка лодочных дел масте-ру в заготовках для рам или ко-сяков будут видеться время от времени очертания его величе-ственных лодок, слава о кото-рых плывёт впереди них.

Держится на плавуЖитель Шали наладил производство деревянных лодок

Лодку, так и не 
получившую 
хабаровскую 
прописку, Силины 
покрасили в белый 
цвет и предлагают 
молодожёнам 
для свадебных 
фотосессий 
на Шалинском 
и Сылвинском 
водохранилищах. 
Правда, лето пока 
не располагает к 
прогулкам 
на воде, 
но, говорят, 
«бабье» обещает 
порадовать

Лучшие автомойщики 

работают 

в Верхней Туре

В Ирбите прошёл XIII областной конкурс 
профессионального мастерства мойщиков 
автомобилей. 

В конкурсе приняли участие 12 команд 
из разных муниципальных образований об-
ласти: Екатеринбурга, Ирбита, Сухого Лога, 
Богдановича и других — всего более 80 че-
ловек. За каждую команду — конкурсанта 
болела группа поддержки.. На выступление 
каждого мойщика отводилось по 25 ми-
нут, попасть в руки к конкурсанту мог лю-
бой автомобиль, проезжавший мимо, но в 
основном участники мыли автомобили, на 
которых приехали сами. Жюри оценивало 
скорость и технологию мойки и внешний 
вид конкурсантов. 

— Участвуем в подобном конкурсе не 
первый раз, — говорит автомойщица Елена 
из Североуральска. — В 2013 году, когда 
соревнование проходило в Екатеринбурге, 
мы заняли первое место. Никаких особых 
секретов нет, ты просто качественно дела-
ешь свою работу. Мы, конечно, подготови-
лись и взяли свои химические средства для 
очистки. Они нужны для уничтожения сле-
дов насекомых, например.

Первое место занял автомоечный ком-
плекс ИП Мухлынин из Верхней Туры. Вто-
рое место завоевала супружеская пара из 
Режа Александр и Анна Мальцевы. Тре-
тье — мойщик Андрей Исупов из Артёмов-
ского.

Антон ГЛУХОВ

Галина СОКОЛОВА
В последние два года в об-
ласти активизировалось 
строительство небольших 
спортивных объектов, до-
ступных всем. Площадки 
для игровых видов спор-
та, скейт-парки и воркаут-
комплексы «прописались» 
практически в каждом му-
ниципалитете. Их возведе-
ние, как правило, финанси-
руется из областного бюд-
жета, но и благотворите-
ли вносят весомый вклад в 
развитие дворового спорта.В прошлом году в нашей области началась эпидемия воркаута. Вид спорта, не тре-бующий экипировки и опла-ты спортзалов, покорил и сто-личных тинейжеров, и юных жителей глубинки. В 2014 го-ду на сооружение 30 площа-док для занятий воркаутом из областного бюджета на-правлен 21 миллион рублей. Опорным городом ворка-ута стал Нижний Тагил, где благодаря фонду «Уютный го-род» появилось 28 специали-зированных площадок. Три из них соответствуют прове-дению региональных состяза-ний, а одна предназначена для занятий спортом детей-инва-лидов. «Уютный город» акку-мулирует благотворительные средства крупнейших пред-приятий Нижнего Тагила, так что можно сказать, что турни-ки и брусья тагильским ребя-там подарили заводчане.Производственники не-равнодушны к детскому спор-ту. Уралвагонзавод пода-рил тагильчанам скейт-парк. «Егоршинская строительная компания» помогла артёмов-ской молодёжи обзавестись комплексом для воркаута, та-кой же подарок жителям По-левского сделал Северский 

трубный завод. С помощью НТМК приобрела современ-ный вид баскетбольная пло-щадка Горно-металлургиче-ского колледжа имени Черепа-новых, Качканарский ГОК вло-жился в тренировочный ком-плекс спортшколы «Ритм». — При поддержке Сверд-ловской железной дороги и других благотворителей в Кушве начато строительство спортивной площадки «Ло-комотив». Здесь появятся ми-ни-футбольное поле с искус-ственным покрытием, круго-вая беговая дорожка и игро-вая площадка, — рассказыва-ет глава администрации Куш-вы Михаил Слепухин.Участвуют в преображе-нии наших городов звёзды спорта и шоу-бизнеса. По-строенная фондом Натальи Водяновой спортивно-игро-вая площадка в Нижней Сал-де стала лучшей в городском округе. На средства, собран-ные участниками горного ма-рафона «ТрансУрал-2015», бу-дут установлены уличные тренажёры на площадке воз-ле тагильского спортком-плекса «Президентский».Благодаря поддержке фонда Антона Шипулина рас-ширяются возможности для занятия спортом у воспитан-ников детдомов. — Корзуновский дет-ский дом хоть и находится в сельской местности, но име-ет крепкую базу для занятий спортом. В этом заслуга ше-фов. Наших велотуристов под-держивают олимпийский чем-пион Антон Шипулин и его единомышленники, а фонд «Свои дети» курирует прове-дение силового многоборья между детдомами, — расска-зал «ОГ» инструктор по физ-культуре детского дома-шко-лы Вячеслав Малафеев.

В муниципальные спортплощадки вложились меценаты
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В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков.

Вода затопила подполья, огороды и испортила посадки
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Посёлок Лобва подтопило

В минувшие выходные в результате обиль-
ных дождей подтопило посёлок Лобва (Ново-
лялинский ГО), стоящий на берегу одноимён-
ной реки. Были затоплены пять улиц (Луго-
вая, Героя Лаптева, Электриков, М.Горького, 
Маяковского, Мичурина) и около 60 дворо-
вых участков.

 В проведении аварийно-спасательных 
работ задействованы 120 человек, 30 единиц 
техники. На случай ухудшения обстановки 
для населения была организовано два пункта 
временного размещения населения (детский 
лагерь «Маяк» и Лобвинская городская боль-
ница). На эвакуацию согласились семь чело-
век, из них пятеро детей.

К концу выходных вода начала уходить. 
За ночь с 21 по 22 августа уровень воды в 
реке Лобва понизился на 14 см. Для монито-
ринга паводковой ситуации и оказания помо-
щи населению в посёлке Лобве продолжают 
дежурить спасатели МЧС. На откачке воды из 
подпольев работают четыре мотопомпы.

В результате ливневых дождей в выход-
ные пострадали и жители Серовского ГО. Во-
дами реки Каква были подтоплены коллек-
тивные сады, а также село Филькино.

В Нижнем Тагиле при 

обрушении перекрытий 

на стройке погиб рабочий

Вчера, 23 августа, в Нижнем Тагиле на двух 
рабочих обрушились плиты в строящемся 
доме на улице Удовенко.

Инцидент произошёл на подземном пар-
кинге здания. В результате обрушения под за-
валами погиб 21-летний бетонщик. Ещё один 
рабочий получил множественные переломы. 
Его госпитализировали в Демидовскую боль-
ницу.

Собственную проверку причин и обстоя-
тельств обрушения конструкций проводит де-
партамент государственного строительного и 
жилищного надзора Свердловской области. 
Соответствующее распоряжение отдал главе 
департамента Алексею Рассолову губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
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