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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ИОНИН, депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области:

— О чём можно говорить, если в своё время глава администрации 
Серова заявил, что у него есть дела поважнее, чем переселение лю-
дей из аварийных домов. Мы не раз приглашали его и на бараки по-
смотреть, и на «новые ветхие» дома. Очень много проблем, и вопро-
сы надлежащим образом в администрации не курируются. Насколько 
я знаю, плесень в домах стала появляться, потому что в городе были 
большие проблемы с проведением аукционов в сроки — строителям 
пришлось торопиться, отсюда проблемы с гидроизоляцией.

Напомним, что Дмитрий Ионин лично знаком с тяготами жиз-
ни в серовских бараках. В марте этого года депутат временно по-
селился в одном из таких ветхих домов. Тогда на встречу народно-
го избранника с жильцами сити-менеджер не явился, проигнори-
ровав приглашение.
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№87 - ЗАТО Уральский
Герб Уральского начали разрабатывать 
в 2002 году. Основные гербовые фигуры 
определились сразу — кайма из беличьего 
меха и сокол с громовыми стрелами в ла-
пах. После этого началось обсуждение ва-
риантов окраски и расположения символов 
— задача художников-геральдистов состо-
яла в том, чтобы включить в композицию значение расположе-
ния посёлка в сосновом бору.

Кайму из серебряно-зелёного беличьего меха сделали вну-
тренней — это позволило отразить закрытость территории и во-
енный характер муниципалитета. Окраска каймы указывает на 
название Сосновый Бор — место, где возник посёлок Ураль-
ский. Синее поле символизирует охрану мирного труда граждан, 
а серебряное оперение сокола — чистоту помыслов и неагрес-
сивный характер местного населения. Расправленные крылья 
птицы — это знак защиты, а Перун с громовыми стрелами в ла-
пах — гласная эмблема для ракет стратегического назначения. 
Вместе серебряный сокол и красное пламя с золотыми стрелами 
символически изображают стартующую ракету.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
29 июля «ОГ» писала о том, 
что с карты области исчез-
нут три посёлка и две дерев-
ни в Алапаевском муници-
пальном образовании. Нака-
нуне схожее решение приня-
ли в Туринском городском 
округе — администрация 
уведомила местных жителей 
о предстоящем упразднении 
семи деревень. Но ликвида-
ция эта — чисто формаль-
ная: если в двух алапаевских 
посёлках ещё остаются лю-
ди, то в туринских деревнях 
давно никого нет. Муниципалитет ликвиди-рует опустевшие населённые пункты нечасто — примерно раз в десять лет. — В нынешний список по-пали Красново, Берёзово, Ду-бровино, Кекорка, Окунёво, Са-наево и Яр. Жителей и строе-ний там нет, — рассказывает начальник организационно-кадрового отдела администра-ции округа Светлана Кайгород-цева. — Сначала мы планиро-вали упразднить десять дере-вень, но в трёх обнаружились зарегистрированные гражда-не. В остальных семи деревнях фактически никто не прожива-ет. Единственное, что удалось обнаружить — четыре неза-регистрированных строения в Берёзове: два домика и две ба-ни, поэтому если владелец объ-явится и решит зарегистриро-вать своё имущество, упразд-нять деревню мы не будем. Большинство деревень из списка были процветающими, но к девяностым стали прихо-дить в запустение. Так случи-лось, например, с деревней Ке-коркой. 

— В Кекорке уже давно ни-чего нет, последние пенсионе-ры уехали лет десять тому на-зад, — поясняет глава Липов-ской сельской управы Виктор Бирюк. — Раньше здесь была ферма, но с годами владелец понял, что держать хозяйство за рекой невыгодно. Школы там никогда не было, дети учи-лись в центральной усадьбе, в селе Липовском, а добираться туда через реку тоже было тя-жело. Похожая история приклю-чилась с деревней Яр Усени-новского сельского управле-ния. Фактически населённый пункт не существует с 1981 го-да: после закрытия фермы лю-дям стало негде работать. Де-ти учились в школе в соседней деревне Давыдово — её, кста-ти, тоже сначала планировали упразднять, но пока отложили эту идею.— Последние жители из Давыдово уехали в 2008 го-ду после большого пожара, — вспоминает специалист ад-министрации Усениновского сельского управления Вален-тина Черепанова. — Этот на-селённый пункт пока упразд-нять рано, должно пройти время. Теоретически возмож-но, что люди решат сюда вер-нуться. Однажды уже был по-добный случай: в забытую деревню спустя не один де-сяток лет вернулись местные жители и построили дачные участки. Но представить возвраще-ние местных жителей в дерев-ню, брошенную 20–30 лет на-зад, сложно: ни инфраструкту-ры, ни дорог. Посёлок придётся обустраивать с нуля, а на такой подвиг мало кто решится.

Семь туринских деревень упразднят

Дмитрий СИВКОВ
Два года назад шалинский 
пенсионер Александр Пле-
шивых вдохновился про-
граммой «Контрольная за-
купка» и приобрёл прибор 
для измерения нитратов в 
овощах и фруктах. После 
нескольких экспресс-оце-
нок азарт утих, но недавно 
шалинец снова вспомнил о 
приборе и отправился ис-
кать безопасные продукты.—  В большинстве проб цифры — в норме, — делит-ся результатами своих иссле-дований Александр Петро-вич. — Подвели арбузы и ды-ни: прибор зафиксировал пре-вышение нормы почти в три раза (вместо 60 единиц — 161), а на экране высветилась надпись «Опасная концентра-ция».Подозрительные бахче-вые шалинец отнёс обрат-но. Продавцы неохотно при-няли возвращённое и преду-предили дотошного покупа-теля, что отпускать товар ему впредь не будут. Но мужчину это не огорчило: теперь про-верять фрукты и овощи на безопасность к нему приходят соседи. Купить такой же при-

бор решаются немногие: два года назад Плешивых  отдал за аппарат 7 тысяч рублей.Главный специалист-экс-перт территориального от-дела Управления Роспотреб-надзора Елена Максимова по-ясняет, что показания таких приборов не могут служить поводом для ведомственной проверки: их показания не всегда точны и имеют высо-кую степень погрешности. — Странно и то, что при-бор универсален — произво-дит замеры и содержания ни-тратов, и радиационного фо-на. Доверия  к таким у специа-листов нет, — утверждает экс-перт. — Точные анализы дела-ются с применением химреак-тивов и сложных приборов.По словам Елены Макси-мовой, исследования фрук-тов и овощей из торговых то-чек и с приусадебных участ-ков ведомство проводит регу-лярно. Беспокоиться не о чём, поскольку за последние го-ды показатели не превышали предельно допустимые. Куда более опасным и вероятным источником вредных веществ рискует стать бездумно удо-бренный приусадебный уча-сток.

Шалинец делает покупки с нитратомером
Перед покупкой шалинец Александр Плешивых всегда 
перестраховывается экспресс-проверкой — специалисты же 
относятся к таким приборам скептически

В Дегтярске построят 
12 тысяч «квадратов» 
для переселенцев
В домах и соцучреждениях Дегтярска будет 
теплее за счёт трёх новых котельных, а 800 
горожан к концу 2017 года сменят ветхое и 
аварийное жильё на новые квартиры — об 
этом сообщил глава городского округа Игорь 
Бусахин во время рабочей встречи с губерна-
тором Свердловской области Евгением Куй-
вашевым.

Отопительный сезон, который в минув-
шие дни стал самой обсуждаемой темой в 
муниципалитетах, в Дегтярске начнётся в 
срок. Готовят и «задел» на будущее:  на реа-
лизацию программ по строительству объек-
тов теплоснабжения в Дегтярске в прошлом 
году из областного бюджета был выделен 
41 миллион рублей. В этом году предусмо-
трено 57 миллионов. На выделенные сред-
ства достраивают модульную котельную, ко-
торая обеспечит теплом целый городской 
район — это около 60 домов и два социаль-
ных объекта. К следующему отопительному 
сезону в городе построят ещё две котель-
ные и отремонтируют магистральную тепло-
вую сеть.  

— Это обеспечит надёжность теплоснаб-
жения на многие годы вперёд и, самое глав-
ное, позволит остановить рост тарифов для 
населения, — пояснил Игорь Бусахин.

Также глава округа рассказал губернатору 
о старте программы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья.

— Первые заселения граждан в новое 
жильё планируются в следующем году. К кон-
цу 2017 года по данной программе в Дегтяр-
ске будет построено 11 тысяч 730 квадратных 
метров жилья, и в новое жильё смогут пере-
ехать 800 жителей города, — сообщил мэр.

Ольга КОШКИНА

Настасья БОЖЕНКО
Проблема переселения 
граждан из аварийного 
жилья в непригодные для 
жизни новостройки косну-
лась и Серовского город-
ского округа. Два года на-
зад горожанам из разва-
лившихся бараков вручи-
ли ключи от новых квар-
тир, а сегодня они вынуж-
дены заделывать дыры в 
асфальте дворовых дорог 
фанерой, соскребать пле-
сень с потолков и заты-
кать щели в оконных про-
ёмах. Власти обещали ис-
править огрехи, но дело с 
мёртвой точки не двига-
ется.В «ОГ» обратилась жи-тельница Серова Елена Бро-вина — одна из тех, кто по-лучил квартиру по програм-ме переселения из аварий-ного и ветхого жилья в доме на улице Паровозников. Сте-ны, потолки и оконные отко-сы в квартире постоянно по-крываются плесенью, от сы-рости не спасает ни отопле-ние, ни дополнительные обо-греватели. При этом в квар-тире круглый год сквозняк — через щели в оконных проё-мах проникает малейший ве-терок с улицы. Есть замеча-ния и к качеству питьевой во-ды, которая даже после кипя-чения продолжает неприятно пахнуть.— Проблемы у нас и вну-три, и снаружи. У подъездов асфальт давно провалился. Дом стоит на болоте, возни-кает ощущение, что асфальт бросали прямо в болотную жижу, без предварительной подготовки. В нашу админи-страцию мы уже обращались, толку —  никакого, — расска-зала Елена Бровина.Оказалось, что к качеству жилья вопросы были уже на момент сдачи домов в экс-плуатацию в 2013 году. Недо-чёты, заметные невооружён-

Из ветхого — в гнилоеВ Серове дома для переселенцев из аварийного жилья покрылись плесенью

ным взглядом, люди реши-ли стерпеть — к тому же ад-министрация города, вручая ключи, пообещала исправить все «недоделки». Некоторые проблемы действительно ре-шили сразу, но дальше недо-клеенных обоев и плинтусов работа не сдвинулась. Зимой, уже в 2014 году, всплыли но-вые беды — дверь в подъез-де дома по адресу Паровоз-ников, 3, например, вооб-ще не закрывается, из-за че-го в подъезд залетает снег, а в квартирах на первом эта-же стоит холод. Батареи с на-

чалом отопительного сезона начинают грохотать — кон-церты продолжаются, пока не отключат тепло. С жало-бами жильцы обращались и в управляющую компанию, и в аварийные службы, но брать на себя ответственность за новые разваливающиеся до-ма никто не захотел.После создания специ-альной губернаторской ко-миссии по контролю за ка-чеством строящегося жилья («ОГ» за 30 июня 2015 года) у серовчан, переселённых в не-качественные квартиры, поя-

вились новые силы для борь-бы за комфортное существо-вание. Обив пороги муници-пальных чиновников, Елена Бровина надеется, что спец-комиссия заглянет и к ним. В секторе по работе с обраще-ниями граждан администра-ции Серова «ОГ» рассказали, что жалоб в городе немало, но те, что касаются новых домов, занимают мизерную долю в общем объёме. Вопросы, с ко-торыми к городским властям приходят люди, якобы всег-да незначительные и касают-ся в основном недовольства нечистоплотными соседями, мол, нередко переселенцы из ветхого и аварийного жилья представляют неблагополуч-ные слои общества.Получить объяснения си-ти-менеджера Серова Евге-ния Преина не удалось. Он общается с «Областной газе-той» через пресс-секретаря, в отличие от всех муници-пальных глав, которые всег-да готовы ответить лично, даже если приходится ком-ментировать неприятные для себя темы. Как же тогда сити-менеджер общается с жителями?

Галина СОКОЛОВА
На днях в Нижнем Тагиле 
прошёл конкурс техническо-
го творчества имени Аммо-
са Черепанова. Победителем 
признан семиклассник Вя-
чеслав Лютый, сделавший 
макет парохода «Тагилъ», бо-
роздившего гладь местного 
пруда почти 80 лет.Сегодня по Тагильскому пруду курсируют яхты да мо-торные лодки, катающие ту-ристов. А век назад его воды бороздили трудяги-пароходи-ки. Они таскали грузовые бар-жи и перевозили пассажиров. Постепенно железные и авто-мобильные дороги вытеснили водный транспорт, последний здешний пароход «Тагилъ» за-тонул в 1937 году.Его макет решил создать лицеист Вячеслав Лютый — один из самых опытных вос-питанников кружка судомо-делирования станции юных техников Дзержинского райо-на. Но прежде чем взять в ру-

ки инструменты, Вячеслав и его наставник Алексей Пань-шин изучили историю паро-ходства в Нижнем Тагиле. В частности, узнали из публи-кации «Из истории судоход-ства по реке Чусовой в XIX ве-ке» известного уральского ис-следователя Бориса Сутыри-на, что в 1858 году было про-ведено первое опытное плава-ние парохода «Тагил», постро-енного на Нижнетагильском заводе. На 30-метровом суд-не была установлена паровая машина мощностью 15 лоша-диных сил. Пароход с баржей курсировал до Черноисточин-ска по рекам Тагил и Чёрная. С пуском Висимо-Уткинской уз-коколейной железной дороги водный путь между демидов-скими заводами становится нерентабельным. «Тагилъ» пе-реоборудуют в прогулочный и передают в аренду купеческо-му клубу.В 1919 году после основа-тельного ремонта судно на-правляют на пассажирские пе-ревозки. В начале 30-х парохо-

ду вновь понадобился ремонт паровой машины и гребного устройства, но, заглянув в сме-ту, депутаты Городского совета ужаснулись суммой и предло-жили оставить ветерана мест-ного флота в качестве музей-ного экспоната. Пароход дол-го ожидал решения своей уча-сти, качаясь на волнах на при-стани возле парка, но в 1937 году потоками вешних вод он был сорван со стоянки и зато-нул в пруду.О пароходе осталась до-брая память, а вот чертежей не сохранилось.— Чертежей именно этого судна не было, поэтому я изу-чил строение пароходов той поры и старинные фотогра-фии, где запечатлён «Тагилъ», — рассказывает Вячеслав Лю-тый.Модель, сделанная из дере-ва и пластика, получилась не-большой — всего полметра в длину, зато она в точности по-вторяет конструктивные осо-бенности оригинала и плавает ничуть не хуже.

Вместе с десятью другими претендентами Вячеслав при-нял участие в городском кон-курсе имени Аммоса Черепано-ва. Жюри учитывало не только представленные проекты, но и достижения ребят в послед-ние годы. Воспитанник Алек-сея Паньшина уже отличился на нескольких федеральных и международных конкурсах по судомоделированию, поэтому набрал наибольшее число бал-лов и стал победителем. Вячес-лав Лютый получил премию в размере двадцати пяти тысяч рублей, а его пароход стал экс-понатом дома-музея Черепа-новых.

Пароход «Тагилъ» вновь на плаву
5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мирный 
договор, который подвёл черту под русско-японской 
войной. Эту кампанию, которая привела к потере некоторых 
дальневосточных территорий и унесла 40 тысяч жизней 
россиян, в наше время почти не вспоминают. Но в народной 
памяти живут имена павших солдат и матросов.
В храме Николая Чудотворца села Николо-Павловского 
(Горноуральский ГО) есть таблица с именами сельчан, 
сложивших головы на русско-японской войне. Список был 
установлен осенью 1905 года по предложению приходского 
совета. Потомки сельчан, погибших на чужбине, приходят в 
храм, чтобы зажечь поминальные свечи. Имена погибших 
воинов также внесены в синодики, их поминают в молитвах
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Плесень на потолке и стенах начала проявляться в новых серовских домах по улице Паровозников

Макет парохода «Тагилъ» — 
в 60 раз меньше затонувшего 
оригинала

За 80-летний трудовой стаж «Тагилъ» сменил несколько мест работы. Его использовали для проводки барж с металлом, 
а затем — для купеческих прогулок. С 1919 года он начал перевозить пассажиров и стал главной достопримечательностью 
на городском пруду
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