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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА
Жители села Косой Брод По-
левского ГО самостоятель-
но взялись за расширение 
кладбища. В последние годы 
оно переполнилось, и людям 
приходилось хоронить своих 
родственников за его преде-
лами. Сельчане два года вели 
переговоры с вышестоящи-
ми чиновниками, но ни зе-
мельные, ни монтажные ра-
боты так и не были проведе-
ны. На сходе сельского акти-
ва местные энтузиасты ре-
шили, что перенести забор 
на новые границы они могут 
и без чужой помощи. — Администрация округа должна была предоставить нам в пользование участок земли рядом с кладбищем, но так дол-го ждать и хоронить людей за забором уже невозможно. По-этому мы решили самовольно передвинуть забор. Поскольку администрация уже начинала работы по землеотведению, мы уверены, что ничьи чужие зем-ли не захватываем. Этого участ-ка, по нашим расчётам, должно хватить на ближайшие 50 лет, — пояснил «ОГ» глава сельской администрации Владимир 
Штонденко. Жители провели уже четы-ре субботника, за это время уда-

лось перенести большую часть забора к новым границам. Кон-струкции для недостающего забора активисты попросили в качестве спонсорской помо-щи у Северского трубного заво-да. Для завершения работ по-требуется ещё две-три встре-чи. Жители планируют само-стоятельно отсыпать дорожки и сделать удобный подъездной путь к кладбищу.— На субботники жите-ли идут с охотой, но, чтобы не толпиться, мы обычно работа-ем вдесятером. Я уже заранее знаю, кто именно с бензорезом, а кто со сварочным аппаратом. Из-за того, что поблизости нет линии электропередач, прихо-дится приносить не только ин-струмент, но и личные генера-торы. С более серьёзной тех-никой нам помогают местные предприниматели. Но все ра-боты мы делаем самостоятель-но, — резюмирует Владимир Штонденко.Жители Косого Брода из-вестны своей активностью, не-давно они выступили с иници-ативой начать коллективный сбор средств на строительство в посёлке Дома культуры, уч-реждение не имеет своего зда-ния и пока располагается в по-мещениях сельской админи-страции. 

Жители Косого Брода самовольно расширили кладбище

НАШИ ЛЮДИ

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 увле-
чения сделали их известны-
ми в своём посёлке, городе 
или даже стране.Жизнь кушвинского маши-ниста электровоза Николая 
Кудряшова проходит на высо-ких скоростях. И речь не только о работе. Всё свободное время мужчина посвящает лыжному спорту — выиграл не один де-сяток соревнований от город-ских до международных. В их числе (что особенно приятно для нас) — три лыжные гонки на призы «Областной газеты».

Выход на лыжнюУ каждого в жизни есть определяющие люди. Таким че-ловеком для мальчишки, вы-росшего в леспромхозе на речке Журавлике, стал кушвинский тренер Валентин Изотов.— Валентин Алексеевич нянчился с нами. Если бы был другой тренер, я бы так не по-любил этот вид спорта. Он по-заботился, чтобы меня приня-ли в областную школу олим-пийского резерва, которую я успешно окончил в 1974 году. Когда я служил в армии, он вы-слал мне в Москву лыжи, чтобы я мог тренироваться и высту-пать, — рассказывает о своём наставнике Николай Кудряшов.Ещё до армейской службы он стал кандидатом в мастера спорта. Вернувшись в Кушву, устроился в спортшколу тре-

Кушвинского машиниста ведут по жизни магистраль и лыжня
  КСТАТИ

Николай Кудряшов трижды побеждал в лыжных гон-
ках на призы «Областной газеты». В декабре 2014 
года в Новой Ляле он также стал первым. И поскольку 
каждый раз в гонке разыгрывается подписка на «ОГ», 
Николай — ещё и наш постоянный читатель.

нером. Значительно расширил спортивный «ассортимент», попробовав себя в лёгкой атле-тике, футболе, гребле, волейбо-ле и хоккее. И всё было бы пре-красно, если бы не мизерные зарплаты, полагающиеся в то время педагогам.
Любовь 
и локомотивыНа одноклассницу Светла-ну Николай «неровно дышал» ещё в школе, девушка отвечала взаимностью. Они строили пла-ны о свадьбе. Чтобы под меч-ты подвести экономическую базу, Кудряшов решил сменить место работы и по совету отца устраивается слесарем на же-лезную дорогу. Надо сказать, что попасть на магистраль бы-ло в те годы совсем непросто, но начальство порадовала пер-спектива — в команде «Локо-мотива» появится сильный лыжник.С семьёй у Николая всё сло-

жилось счастливо. Со Светла-ной они вместе уже 35 лет, и по-прежнему она на каждом стар-те вдохновляет мужа на победу. Свои спортивные достижения начали копить дочери — Олеся и Марина.Профессиональный выбор Кудряшова также оказался уда-чен. Молодого человека снача-ла перевели в помощники ма-шиниста, а через три года от-правили на курсы на Смычку. Вернулся он оттуда уже с «ко-рочками» машиниста. В даль-нейшем специальность не ме-нял, только повышал класс-ность, позволявшую водить грузовые и пассажирские со-ставы. Грузовые ему нравились больше: разные дороги, разные электровозы.— Перед поездкой обяза-тельно изучал профиль пути, но всё равно испытываешь не-кий трепет, когда перед тобой гора, и предстоит втащить на неё тяжёлый состав, — расска-зывает Николай.

Бывали в дороге нестан-дартные ситуации и на пасса-жирских рейсах.— Без остановки проезжа-ли переезд на Ленёвке. И вдруг на пути въезжает машина, гру-жённая бетонными плитами. Тут я понял, как вся жизнь мо-жет пронестись перед глазами за долю секунды. Люди, ожи-давшие на перроне электрич-ку, предвидя столкновение, си-ганули в разные стороны. Но все мы, видимо, родились в ру-башках: машина чудом успе-ла проехать, — вспоминает ма-шинист.
Старты победные 
и обидныеХоть спорт и не стал един-ственной страстью Николая Кудряшова, но и на второй план не ушёл. Лыжня подари-ла ему не только безупречное здоровье, но и возможность посмотреть мир.— В 1983 году бежали 

70-километровый марафон на первенство Советского Сою-за в Кандалакше. На дистан-ции были порядка пяти часов. И что поразительно — по все-му маршруту нас встречали оркестры и зрители. Целые се-мьи в снежных сопках окопа-лись, предлагая нам чай, морс, котлетки. На деревьях сиде-ли добровольцы с протокола-ми. Тепло приветствовали не только своих спортсменов — всех участников состязаний. Под конец дистанции идти уже тяжело, а тебя с дерева окли-кают: «Николай из Кушвы, да-вай поднажми, мы в тебя ве-рим!». Я тогда двадцать девя-тым пришёл, но соревнование запомнил как самое душевное.Как и у каждого спортсме-на, были в карьере Кудряшова и горькие минуты.— Обидно было проиграть на первенстве области в 1984 году. Первые километры ли-дировал, но потом сломалось крепление. Остаток пути шёл 

«на одной лыже». Инвентарь подводил меня не раз. Очень серьёзно подготовился к Куб-ку мира среди ветеранов, кото-рый проходил в Финляндии в 1996 году. Но время было кри-зисное, инвентаря у меня не было — поехал на чемпионат с одной парой лыж. Не сумел из-за этого показать достойный результат.Большие старты не затми-ли маленьких побед на малой родине. Кушвинский спортко-митет всегда рассчитывал на Кудряшова. В 2003 году по его инициативе был создан клуб «Норд», объединивший люби-телей спорта Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска. Зимой члены клуба выходят на лыж-ные гонки и прогулки, осталь-ное время посвящают горным марафонам и велопробегам. Поначалу завсегдатаями «Нор-да» были ветераны спорта, те-перь в объединение вливается всё больше молодёжи. Одним из самых активных участни-ков клуба стал сити-мэнеджер Кушвы Михаил Слепухин.— Когда бежим марафон — на Синюю гору или Конжак, ка-жется, что сил не хватит, сдам-ся, но увижу впереди Николая Никандровича, и второе ды-хание приходит. Его жизнь на больших скоростях вдохнов-ляет всех нас, — отзывается о земляке Михаил Слепухин.
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На всероссийских соревнованиях в 
Воронеже Николай Кудряшов выиграл 
путёвку на международный турнир 
среди ветеранов55-летний кушвинец не намерен сбавлять скорость

В администрации на инициативу жителей отреагировали 
спокойно - вновь предпочли не вмешиваться

Оргкомитет 

готовит Нижний Тагил 

к празднованию 

300-летия

В Свердловской области ведётся подго-
товка к 300-летию Нижнего Тагила. Зна-
менательная дата будет отмечаться в 
2022 году. 22 сентября 2015 года на пор-
тале правовой информации  www.pravo.
gov66.ru опубликовано распоряжение гу-
бернатора Свердловской области 
№ 241-РГ, в котором указан новый состав 
оргкомитета по проведению празднич-
ных мероприятий. В него вошли предста-
вители областной власти и местного са-
моуправления, духовные лидеры разных 
конфессий, руководители крупнейших та-
гильских предприятий и учебных заведе-
ний. Возглавил оргкомитет губернатор 
Евгений Куйвашев.

Это уже третий вариант состава оргко-
митета. В начале года в него входили 34 
человека. В мае в команду, ответственную 
за достойную встречу трёхвекового юби-
лея промышленной столицы Урала, вош-
ли управляющий Горнозаводским округом 
Михаил Ершов и зампредседателя област-
ного Законодательного собрания тагиль-
чанка Елена Чечунова.

В сентябре оргкомитет принял новое 
пополнение. В первоначальном списке 
было пять руководителей региональных 
министерств, отвечающих за экономику, 
промышленность, дорожное строитель-
ство, здравоохранение и образование. Те-
перь к работе подключился и министр 
культуры Павел Креков. Состав парламен-
тариев усилен депутатом Госдумы Алек-
сандром Петровым. Прибавилось в оргко-
митете тагильчан. В него вошли епископ 
Нижнетагильский и Серовский Иннокен-
тий, исполнительный директор корпора-
ции «Уралвагонзавод» Владимир Рощуп-
кин, лидер Нижнетагильской молодёжной 
думы Кирилл Романенко и директор гор-
но-металлургического колледжа Михаил 
Холкин.

Примечательно то, что за включе-
ние руководителя колледжа ратовали пе-
дагоги и выпускники этого старейшего в 
Нижнем Тагиле учебного заведения. Ког-
да прошло первое заседание оргкомите-
та, выпускники написали губернатору об-
ласти коллективное письмо. В нём авторы 
перечислили заслуги альма-матер, кото-
рых за три столетия набралось немало, и 
напомнили, что история горно-металлур-
гического колледжа имени Черепановых 
неотделима от истории Нижнего Тагила. 
Просьбу тагильчан уважили, теперь в чис-
ле 42 членов оргкомитета есть и предста-
витель главной тагильской кузницы тех-
нических кадров.

Галина СОКОЛОВА

В Тавде открыли 

автогородок

для детей

В тавдинском центре творческого разви-
тия «Гармония» (ЦТР) открылся детский ав-
тогородок с настоящими дорожными зна-
ками, разметкой и светофорами, сообщили 
«ОГ» в администрации города. Здесь тав-
динские школьники будут изучать правила 
дорожного движения на практике.

Инициатором создания необычной пло-
щадки стали сотрудники отдела ГИБДД, 
идею охотно поддержали в городской ад-
министрации и выделили средства на реа-
лизацию проекта. Центр творческого раз-
вития закупил два веломобиля, из сво-
их ресурсов выделил четыре подростковых 
велосипеда. Местная строительная органи-
зация сделала асфальтовое покрытие, на-
несла разметку и установила светофоры. 
Все работы удалось завершить за три ме-
сяца. 

— В нашем автогородке можно не 
только изучать правила дорожного движе-
ния, но и отрабатывать опасные ситуации, 
которые могут произойти на дороге, — по-
яснила «ОГ» заведующая отделом техниче-
ского творчества ЦТР «Гармония» Галина 
Есипова. — Ребята смогут получить важ-
ный опыт, который в дальнейшем приго-
дится им при сдаче экзамена на водитель-
ские права и в повседневной жизни. Мы 
давно мечтали о таком городке и рады, что 
наконец-то он появился. 

Елизавета МУРАШОВА

Автогородок расположился на небольшой площадке 
в 160 квадратных метров

Настасья БОЖЕНКОЕлизавета МУРАШОВА
Жители 128 домов в Крас-
нотурьинске могут забыть 
о том, что их жильё отре-
монтируют — адреса вы-
черкнули из региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта. В Фонде ка-
питального ремонта про-
реживание списков объяс-
нили несоответствием до-
мов параметрам, указан-
ным в программе. В адми-
нистрации же ссылают-
ся на собственную халат-
ность и неточности при 
составлении перечня до-
мов.По данным Фонда капи-тального ремонта, в про-грамму не могут быть вклю-чены аварийные и вет-хие дома, подлежащие сно-су, здания с износом выше 70 процентов, а также до-ма-двухквартирники. Среди «отказников» в Красноту-рьинске оказалось много до-

мов из посёлка Рудничный — по словам заместителя главы Краснотурьинска по городскому хозяйству и бла-гоустройству Александра 
Катаева,  речь идёт как раз о домах на двух хозяев. Сей-час в администрации идёт работа по уточнению обнов-лённых списков.— Сложно сказать, поче-му вышло так, что 128 до-мов не подходят под про-грамму. Скорее всего, это погрешности, возникшие во время передачи документов из управляющих компаний в администрацию, а потом — в фонд. Иногда возникает путаница. Недавно мы снова подавали в фонд список из семи домов, о которых пер-воначально забыли, их внес-ли в перечень, — рассказа-ла «ОГ» специалист отдела по ЖКХ, транспорту и связи 
Алёна Никулина.По словам гендиректора регионального Фонда кап-ремонта Александра Кара-
ваева, корректировка спи-

ска происходит не реже од-ного раза в год — в зависи-мости от текущей ситуации. Она может случиться из-за ошибок при первоначаль-ном составлении документа или при осмотре объекта — например, выясняется, что дом уже недавно отремон-тирован.— Первоначальные спи-ски формируются на мест-ном уровне, итоговые со-ставляются фондом. Это простой понятный рабочий процесс. Если жители пла-тят в фонд капремонта — их дом должен быть в спи-сках. Если они платят, а до-ма в списках нет — это не-правильно, значит допуще-на ошибка на уровне муни-ципалитета, — объяснил Ка-раваев.В местной думе озвучи-вают прямо противополож-ную точку зрения. По мне-нию краснотурьинского де-путата Василия Седельни-
кова, ситуация на самом де-ле не такая простая.

— Я знаю в своей терри-тории жилфонд. Депутаты в думе были очень удивле-ны 128 домам, удалённым из списков на капремонт. Они не ветхие, не частные и име-ют полное право участво-вать в программе. Фонд кап-ремонта — настолько за-крытая структура, что уз-нать, как принимаются ре-шения по утверждению спи-сков, практически нереаль-но. Нам пока не удалось, сколько запросов мы ни от-правляли. По их словам, у нас в городе собираемость денег на капремонт всего 44 процента, хотя по факту — около 80, — считает депутат. Народный избранник уверен, что полномочия Фонда должны быть в ру-ках местных администра-ций. Сейчас мэры могут вы-ступать в роли наблюдате-лей, но реального влияния ни на выбор подрядчика, ни на формирование итоговых списков не имеют.

Были да сплылиВ Краснотурьинске из программы капремонта вычеркнули 128 домов

Жилфонд 
в Рудничном 
не самый завидный. 
И его обновление, 
видимо, случится 
не скоро
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