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 Свердловский ГЕРБарий
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с 24 апреля в каждом номере

№93 - Зареченское СП

Зареченское сельское поселение как самосто-
ятельный муниципалитет появилось в соста-
ве Свердловской области 1 января 2006 года. 
Собственной символикой оно обзавелось толь-
ко к весне 2009 года. Изначально художники-
геральдисты во всех предложенных проектах 
делали упор на фигуры, гласные к названию поселения. Кстати, 
любопытно, что административным центром муниципалитета яв-
ляется вовсе не деревня Заречная, а деревня Баранникова. 

В утверждённом гербе основной темой стали природное бо-
гатство и сельское хозяйство, но и намёки на название муници-
палитета сохранились. На синем фоне изображено золотое солн-
це — это символы мирного труда и природного изобилия, кото-
рое обеспечит успех работы. Вокруг солнечного диска двумя ду-
гами расположены золотые сосновые шишки — они символизу-
руют, что окрестности сельского поселения богаты сосновыми 
лесами. Поверх солнца гербовое поле горизонтально пересека-
ет серебряный пояс, символизирующий воду. Поскольку солнеч-
ный диск частично скрыт за этой «рекой», такое сочетание сим-
волов указывает на название муниципалитета. На поясе изобра-
жены два чёрных плуга, расположенные зеркально относительно 
центра — это символ сельскохозяйственного направления рабо-
ты местных жителей как в прошлом, так и в будущем.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Ольга КОШКИНА
Завтра в Махнёвском му-
ниципальном образова-
нии состоятся выборы де-
путатов: на десять манда-
тов претендуют 45 канди-
датов. Обновлённый со-
став думы до конца сентя-
бря должен будет выбрать 
единого мэра, который со-
вместит функции главы му-
ниципалитета и главы ад-
министрации. Крест на дву-
главой системе выборов 
народные избранники по-
ставили месяц назад, от-
правив в отставку сити-ме-
неджера Николая Бузаня. 
Победителю конкурса на 
должность главы (сейчас 
заявки подали семь кан-
дидатов) предстоит разо-
брать целый ворох вопро-
сов, накопившихся за вре-
мя «двоевластия».Напомним, 30 июля на внеочередном заседании ду-мы семь депутатов из деся-ти проголосовали за растор-жение контракта с главой ад-министрации Николаем Бу-занем, заступившим на долж-ность в декабре 2008 года. Его полномочия должны были истечь в сентябре нынешне-го года вместе с полномочи-ями депутатского корпуса, но народные избранники не ста-ли дожидаться осени. Почему так произошло, «ОГ» спроси-ла у председателя думы — главы Махнёвского МО Игоря АВДЕЕВА. 

Вслед за сити-
менеджером ушли 
в отставку замы
— Игорь Михайлович, в 

чём заключались претен-
зии депутатского корпуса к 
сити-менеджеру?

— Официально главу от-правили в отставку без объ-яснения причин, по 278-й статье Трудового кодекса, но претензий, особенно за последний год, накопилось много. Основная — неподчи-нение думе: её решения гла-ва администрации воспри-нимал как рекомендатель-ные и часто просто игнори-ровал. Элементарно: депута-ты находят в бюджете сред-ства на строительство дет-ской площадки, переносят их с одной статьи на другую. А в финансовом отделе по факту это решение не исполняет-ся. Долги квартиросъёмщи-ков за коммуналку в послед-нее время выросли до трёх с лишним миллионов — рабо-та в этом направлении вооб-ще не велась. 
— Тогда почему дума ре-

шила разорвать контракт 
только полтора месяца назад?— На самом деле, о «совет-ской системе» выборов (ког-
да кандидатов на должность 
единого мэра отбирает со-
вместная комиссия из депу-
татов и представителей ад-
министрации губернатора, а 
потом дума утверждает кан-
дидатуру — Прим. ред.) гово-рили ещё в прошлом году, но дальше обсуждений дело не заходило: не все были гото-вы что-то менять. В июле и вовсе сказали, что нецелесо-образно снимать сити-менед-жера за месяц до выборов. На носу, мол, отопительный се-зон, а муниципалитет остаёт-ся без хозяина. Тем более, что вслед за сити-менеджером в отставку подали два его за-местителя (по экономике и ЖКХ и по социальным вопро-сам) и руководитель финан-сового отдела, которая перед уходом просто заблокирова-

ла компьютер с документаци-ей и «забыла» передать право подписи другому сотрудни-ку. Но без руководства адми-нистрация не осталась: на пе-реходный период дела пере-дали временно исполняюще-му обязанности сити-менед-жера, так что работа админи-страции идёт в прежнем ре-жиме.
—  На подготовке к ото-

пительному сезону переме-
ны не сказались?— Готовность к запуску тепла — практически пол-ная: 12 котельных готовы к работе, ещё на одной убрали трубу. Заменить её до нача-ла отопительного сезона не успеют, поэтому вместо этой котельной будет работать другая, газовая.

Чистой воды  
всё ещё нет

— Жители шестого из-
бирательного участка на-
правляли в ваш адрес уль-
тимативное письмо, в кото-
ром отказались идти на вы-
боры депутатов, пока не ре-
шится вопрос с качеством 
питьевой воды. Его копию 
они присылали и в редак-
цию «ОГ». Почему пробле-
ма не решается на протяже-
нии нескольких лет?—  С 2013 года в Махнё-во действует муниципальная программа «Чистая вода». Но поскольку наш бюджет на 82 процента является дотацион-ным, собственных средств не хватает.  Очистные не ремон-тировали с 80-х годов, трубы тоже пришли в негодность, и нужна полная реконструкция и модернизация. Трубы меж-ду домами меняют на пласти-ковые, а в самих домах стоят старые. В итоге вода из кра-

нов так и бежит мутная.  Ни в одном микрорайоне пока нет воды, которая по ГОСТу считалась бы питьевой. Но в прошлом году дело пошло на лад: муниципалитет полу-чил 60 миллионов рублей на строительство очистных — их уже запустили. До декабря в микрорайоне «Совхоз» поя-вится водоочистная станция. Подрядчики уже сделали за-меры, после экспертизы про-екта займутся установкой.
— А сами вы какую воду 

пьёте? — Пока только привоз-ную, в пятилитровых кани-страх. Местная вода на вкус обычная, но показателям ка-чества не соответствует.
— «Чистая вода» — одна 

из восьми государственных 
программ, действующих в 
муниципалитете. Раньше 
их было 22. Почему так про-
изошло?— Чтобы войти в про-грамму, муниципалитет дол-жен подтвердить минфину, что он готов  к софинанси-рованию, хотя бы в размере десяти процентов. Но в про-шлом году доходы местного 

бюджета уменьшились, и му-ниципалитет просто не потя-нул столько программ. В не-
которые программы, напри-
мер, по благоустройству тер-
риторий, не попали опять 
же из-за несогласованности 
действий с сити-менедже-
ром: заявку подали позже 
указанного срока. 

— В номере за 15 марта 
2015 года «ОГ» писала, что 
в Махнёво осталась всего 
одна бригада скорой помо-
щи. Недовольство местных 
жителей проводимой опи-
мизацией оправданно?— Я считаю подогрева-ние этой темы политиче-ским пиар-ходом конкрет-ных лиц накануне предвы-борной кампании. Оптими-зация прошла в полном со-ответствии с требованиями Минздрава РФ. Акцент дела-ется на том, что в районной больнице сокращают меди-ков, но на деле оптимиза-ция касается только техни-ческого персонала. Скажем, по нормативам на одну тех-ническую служащую долж-но приходиться 200 квадра-тов территории, а в нашей больнице на 400 квадрат-ных метров было шесть ра-ботниц. Врачи-специалисты у нас наперечёт, и «оптими-зировать» их количество бы-ло бы безумием. Что касает-ся сокращения бригады ско-рой помощи — месяц назад вторую «скорую» вернули.

— Одной бригады всё же 
оказалось мало?— Проблема — в трудно-доступности населённых пун-ктов муниципалитета. Нужен, например, ремонт асфальто-вой дороги Верхняя Синячи-ха-Махнёво и щебёночной, от Махнёво до Болтово, на ко-

торой в паводок не проехать легковым автомобилям. Но отремонтировать их сами мы не могли — они областного значения. В следующем году начнём приводить их в поря-док поэтапно. А до самого от-далённого населённого пун-кта — Калача, где сейчас жи-вёт 13 человек, и вовсе мож-но доехать только по узкоко-лейке: по ней в посёлок доби-раются и медики, и депута-ты. Периодически возникают сложности с оплатой из-за то-го, что часть дороги относит-ся к Алапаевскому МО, а часть — к нашему.
— Что изменилось с тех 

пор, как в 2009 году Махнё-
во стало отдельным муни-
ципалитетом?— Раньше бюджет рас-пределялся по остаточному принципу, сейчас распоряжа-емся им самостоятельно. Вот итог: с 2009 года не осталось ни одного неотремонтиро-ванного садика или школы, привели в порядок больни-цу (ещё один плюс оптими-зации). К декабрю будет до-строен садик на 160 мест — при очереди в 148 человек. Занялись очистными, кото-рые не работали с 80-х го-дов. Газификация идёт в Из-моденово и готовится в селе Мугай и махнёвском микро-районе «Мирный». В планах — стадион с твёрдым покры-тием; замахиваться на ФОК, как в Верхней Синячихе, не стали: нам его не потянуть. Сейчас надо просто преодо-леть этот переходный пери-од и после выборов войти в новое русло. Надеюсь, что новый подход позволит из-бежать перекосов между от-ветственностью и полномо-чиями.

Из 22 госпрограмм, действующих в Махнёво, осталось 8

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.Качканарец Евгений Ста-невой работает слесарем по ремонту оборудования в цехе внешнего транспорта Качка-нарского ГОКа. От мастерства Станевого и его товарищей за-висит «здоровье» пяти экска-ваторов участка погрузки го-товой продукции. Евгений знает весь станочный парк мастерской, освоил несколь-ко смежных специальностей. За время работы на комбина-те получил высшее горное об-разование и частенько заме-няет инженера по охране тру-

да в своём цехе. А в свободное от работы время… танцует. — В детстве я ходил в тан-цевальную студию, а восемь лет назад привёл в детскую школу искусств свою дочь Яну. Там получил от хорео-графа Светланы Сергеевой за-манчивое предложение: вой-ти в состав преподавательско-го танцевального коллектива «Живинка», где на тот момент очень не хватало мужчин, — рассказывает Евгений.Ансамбль специализиру-ется на сюжетных танцах раз-ных народов, в его реперту-аре есть русские, еврейские и украинские композиции. Хорошо танцующие мужчи-ны всегда в дефиците, поэто-му Евгений стал для «Живин-ки» настоящей находкой. Та-нец снова вошёл в жизнь Ста-невого, да так основательно, что Евгений стал выступать не только на городской сцене, но и на областных фестива-

лях. А недавно любительская «Живинка» приняла участие в конкурсе профессионалов в Екатеринбурге.— На «Планете талантов» я сыграл главную роль в тан-цевальной постановке «Де-ревенский донжуан». Ещё со-лировал в украинском танце. Эта пляска мне близка по духу, ведь у меня украинские корни. В итоге наш ансамбль стал ди-пломантом первой степени, — отмечает Евгений Станевой.По просьбе коллег Евге-ний создал на комбинате лю-бительскую студию, где на об-щественных началах учит ра-бочих современным и баль-ным танцам. Танцы — не единствен-ное дарование Евгения. Ещё в юности Станевой влюбился в лёгкую атлетику. Настолько серьёзно, что выбрал тренер-скую профессию — окончил Уральский педагогический университет и стал дипломи-

рованным учителем физкуль-туры. По сей день он участву-ет во всех качканарских спор-тивных мероприятиях. Но всё же главным делом жизни Евгений считает ра-боту на КГОКе. Цех, где рабо-тал отец, Владимир Калей-никович, знаком ему с дет-ства. Смотрел, как рабочие чи-нят мощные экскаваторы, и был горд, если удавалось чем-нибудь быть полезным этим мастеровитым людям. — Педагогическое образо-вание мне тоже помогает, ведь в цех постоянно приходят сту-денты-практиканты. Я обучил уже пятнадцать новичков, — говорит Станевой. Именно с комбинатом Ев-гений связывает свои планы на будущее. Множество серти-фикатов о повышении квали-фикации и высший рабочий разряд говорят о серьёзности его намерений.

По отзывам коллег на комбинате, Евгений умеет найти общий язык с молодёжью, 
доходчиво и грамотно объясняет им суть производственных процессовВысшего разряда… танцорСлесарь из Качканара преуспевает в народных танцах

Ольга КОШКИНА
Родителям дошкольников 
в Ревде и Каменске-Ураль-
ском приходится остав-
лять детей у бабушек или 
уходить в отпуска: дет-
ские сады закрывают из-
за низкой температуры 
в помещениях. В некото-
рых образовательных уч-
реждениях она упала до 
9 градусов, но раньше по-
ложенного срока тепло не 
дают.В Каменске-Уральском отопительный сезон стар-тует 14 сентября, в Ревде — 15 сентября. Первыми нач-нут обогреваться образова-тельные учреждения, пока же температура в некото-рых детсадах слишком низ-кая.Ревдинские родители начали жаловаться на хо-лод в помещениях в первую неделю сентября: столбик термометра опустился до 9–14 градусов. Тогда управ-ление образования поручи-ло руководителям детских садов  в индивидуальном порядке решать, надо ли приостанавливать образо-вательный процесс в груп-пах, в зависимости от со-ответствия температурно-го режима санитарным нор-мам в 20–24 градуса.По словам начальника Управления образования Ревды Татьяны Мещерских,  сейчас группы пустуют в се-ми из 13 дошкольных уч-реждений. Первыми закры-лись корпуса детских садов №№ 39 и 46, затем частич-

но приостановили деятель-ность отдельных корпусов в детсадах №№ 12, 21, 40 и 50. В четверг закрыли ясли в детсаду № 28. В тех детса-дах, которые остаются от-крытыми, родители просто стараются одевать детей теплее.— Просим родителей с пониманием отнестись к ситуации. В ближайшие дни начнётся поэтапная пода-ча тепла в образователь-ные учреждения. Надеем-ся, что температурный ре-жим уже на днях стабилизи-руется, и со следующего по-недельника детские сады и школы, в которых из-за хо-лодов сокращены уроки, за-работают в обычном режи-ме, — пояснила Татьяна Ме-щерских.Если в Ревде решение о временной приостановке работы дошкольных обра-зовательных учреждений приняли, чтобы не допу-стить всплеска простудных заболеваний, то в Камен-ске-Уральском из 34 закры-тых групп девять пустуют как раз из-за вспышек ОРЗ у воспитанников. Так же, как и в первом муниципалите-те, решение, закрыть или не закрыть, принимали са-ми руководители дошколь-ных учреждений. Как пояс-нили в каменском управле-нии образования, даже по-сле начала отопительного сезона, садики не будут спе-шить с приёмом малышей: сначала огромные помеще-ния должны как следует прогреться.

Каменские и ревдинские детcкие сады закрылись, пока не включат отопление

Игорь Авдеев возглавляет 
Махнёвское МО с  2011 года

Этим летом во дворе дома № 16 на улице Листопадная в 
19-м военном городке Чкаловского района Екатеринбурга 
появилась необычная площадка. Самодельные пушка, 
трайк, военный грузовой автомобиль соседствуют здесь с 
избушкой на курьих ножках и всевозможными качелями, в 
основе которых автомобильные покрышки. Всё это — дело 
рук местного умельца Андрея (по профессии он военный, 
но свою фамилию предпочитает не называть), площадку он 
сделал в подарок маленькому сыну Ивану. Работа заняла 
почти три месяца. В планах мастера — сделать горку и ещё 
несколько качелей. Потому что пока объектов не хватает на 
всех желающих здесь поиграть
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Народные танцы — на первом месте, но Евгений 
неплохо танцует ещё современные и бальные

В Екатеринбурге 

появились улица 

Юности и переулок 

Извилистый

Администрация Екатеринбурга присвоила 
названия новым улицам, расположенным в 
Октябрьском районе. 

В районе Малого Истока появятся ули-
цы Романтиков,  Юности, Зелёная поляна 
и переулки Букетный, Хоровой, Певческий, 
Музыки, Творческий и Дружный. Это, ко-
нечно, не все улицы в списке, карта Екате-
ринбурга пополнится улицами Руслановой, 
Трошина, Утёсова, Великорусов, Визитной, 
Изыскателей, Колчеданской и ещё несколь-
кими переулками, например, Извилистым и 
Диагональным. Постановление о наимено-
вании новых улиц датируется 10 сентября и 
подписано сити-менеджером Екатеринбур-
га Александром Якобом.

Настасья БОЖЕНКО

В Нижнем Тагиле 

расселили аварийную 

школу

Воспитанники тагильской школы № 56 теперь 
занимаются за пределами родных стен: из-за 
аварийного состояния школу закрыли на ка-
премонт, а учеников перевели в здания школ 
№№ 5, 72 и 49, сообщают «Все новости».

Аварийная школа простояла без ремонта 
больше 60 лет. Этим летом школу закрыли, а 
учеников распределили по трём учебным за-
ведениям, которые переведены на работу в 
две смены. Педагогический состав остался 
прежним — сейчас учителя вынуждены пе-
реходить из одного здания в другое. Рекон-
струкцию ветхого здания ожидают не рань-
ше 2017 года, так что педагогам и школьни-
кам советуют привыкнуть к новому учебно-
му режиму.

Ольга КОШКИНА


