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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Согласно дневнику погоды на сайте gismeteo.ru, в последние пять 
лет первый снег в Екатеринбурге выпадает уже в октябре:

2011 год — 26 октября
2012 год — 21 октября
2013 год — 2 октября
2014 год — 18 октября
2015 год — 7 октября
А вот осень 2010 года была малоснежной — первый снег вы-

пал только 20 ноября.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Артёмовская 

прокуратура обязала 

администрацию 

привести в порядок 

колодцы

Артёмовская администрация получила 
представление от прокуратуры за некаче-
ственное содержание источников нецентра-
лизованного водоснабжения — колодцев и 
родников, сообщают «Егоршинские вести».

Ведомство выяснило, что 248 колодцев 
общего пользования с питьевой водой, ко-
торую люди используют для хозяйственно-
бытовых и питьевых нужд, являются бес-
хозными и практически не обслуживают-
ся. На тех же общественных колодцах, ко-
торые всё-таки переданы в муниципальную 
собственность, несвоевременно проводит-
ся лабораторный анализ качества воды. На 
18 родниках в артёмовских сёлах не хвата-
ет люков и крышек, вентиляционных труб и 
будок, что может повлиять на безопасность 
питьевой воды. На устранение нарушений 
администрации отвели месяц.

Ольга КОШКИНА

В Красноуфимском 

округе упраздняют 

деревню Новый Путь

Деревню Новый Путь, входящую в состав 
МО Красноуфимский округ, упразднят по 
решению районной думы, сообщили «ОГ» в 
администрации муниципального образова-
ния. Необходимые документы направили на 
согласование в министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области. 

Как отметили специалисты администра-
ции, в деревне никто не живёт уже более 15–
20 лет. По данным Россреестра, сейчас на 
территории нет зарегистрированных граждан 
и объектов недвижимости. Никаких коммуни-
каций в деревне нет, а единственная дорога 
в населённый пункт идёт только через Ачит-
ский район. Перед тем как поднять вопрос об 
упразднении, местными депутатами и адми-
нистрацией была проведена проверка.

Напомним, «ОГ» уже писала об упразд-
нении деревень и посёлков в Алапаевском 
(номер от 29 июля 2015) и Туринском (номер 
от 4 сентября 2015) районах. Сейчас подоб-
ный процесс идёт и в других территориях.

Елизавета МУРАШОВА

Д
О

ГО
ВО

Р
 №

82
6

НАШИ ЛЮДИ

Студенческий билет № 4378 от 01.09.2014 (Сверд-

ловский областной медицинский колледж) на имя Джу-

найдиллоева Акмалхужа Асрориддиновича считать 

недействительным в связи с потерей.

Елизавета МУРАШОВА
Жители деревни Раскуиха 
Полевского ГО отремонти-
ровали мост через реку Чу-
совую своими силами. На ре-
монт аварийного объекта 
местные власти много лет не 
могли выделить деньги, по-
тому что на учёте он нигде не 
значился. Решение жители приня-ли на общем сходе. На собра-ние позвали главу территори-альной управы села Кургано-во Виктора Семёнова и гла-ву Полевского ГО Александра 
Ковалёва. Инициативная груп-па предложила землякам не ждать, пока аварийный мост развалится окончательно, а са-мостоятельно продлить ему жизнь ещё на несколько лет. Собрали около 250 тысяч ру-блей, закупили стройматериа-лы. Ремонтировать тоже реши-ли сами, тем более что у одно-го из жителей деревни имеется собственный автокран. —  Ремонт делали два дня с восьми утра до десяти вече-ра, — рассказывает местный активист Владимир Ушаков. — Мост пришлось разбирать 

до основания — балки и до-ски сильно прогнили. Мы пол-ностью заменили покрытие, положили четыре слоя доски. В сумме ушло 12 кубометров бруса и 20 кубометров доски. В таком виде мост продер-жится ещё лет пять, но в буду-щем его придётся реконстру-ировать более серьёзно: быки, на которых держатся опоры мо-ста, изрядно поизносились. По словам Александра Ковалёва, в ближайшее время будет ре-шаться вопрос об обследова-нии моста — результаты пока-жут, стоит ли объект реконстру-ировать, или проще разобрать и построить новый. Потом нужно будет составлять проект, искать средства. Но пока объект не по-ставят на учёт — ничего этого сделать не удастся. — В прошлом году мост признали бесхозным, получен-ный статус подкрепили судеб-ным решением и в ближайшее время будем ставить мост на учёт, — пояснил глава управы Виктор Семёнов. — После то-го как процедура завершится, администрация округа сможет направлять нам средства на со-держание и ремонт моста.

Жители Раскуихи отремонтировали мост сами
Длина моста 
— 22 метра, 
ширина — шесть. 
Последний раз мост 
ремонтировали в 
1981 году, кстати, 
тоже на средства 
местных жителейЮ
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В центре Первоуральска 

построят собор 

на народные средства

В центре Первоуральска был заложен камень 
в основание Богоявленского собора. Чин освя-
щения закладного камня совершил Митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

— Дорогие братья и сёстры! — обратил-
ся митрополит к собравшимся. — В великий 
праздник Воздвижения креста Господня мы на-
чинаем великое дело. Давайте по-доброму бу-
дем молиться за то, чтобы собор, который воз-
двигнут здесь, стал великой духовной объ-
единяющей силой нашего народа — и по-
настоящему центральным местом замечатель-
ного города Первоуральска, в котором всегда 
приятно и отрадно находиться. Чтобы в этом 
храме всегда всем было место. Чтобы каждого, 
зашедшего впервые, в нём встречали как само-
го близкого и родного человека. 

В основание закладного камня сити-менед-
жер Первоуральска Алексей Дронов с благо-
словения митрополита вложил монету.

— Первоуральский Храм Петра и Павла в 
советские годы был разрушен, — рассказал 
глава администрации. — На месте этого храма 
играли городские мальчишки — и я был одним 
из них. Примерно 30 лет назад я нашёл там мо-
нету, датированную 1820 годом. Это время, 
когда был основан храм Петра и Павла. Его уда-
лось восстановить из руин. И вот, по сути, два 
века спустя, мы закладываем ещё один храм в 
центре Первоуральска. Монета легла в его ос-
нование как знак преемственности поколений.

Проект будущего храма есть, обозначены 
и суммы, которые потребуются на строитель-
ство. Но как такового финансирования не пред-
усмотрено: стройка будет народной. И в деле 
возведения храма сможет принять участие лю-
бой человек.

— Собор в центре Первоуральска — вклад 
в развитие всего Урала. Россия всегда жила со-
борностью. И будущее страны во многом за-
висит от великой духовной силы, которая объ-
единяет народ, — отметил заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области 
Яков Силин.

Роман КРАСНОВ

Дмитрий СИВКОВ
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, го-
роде или даже стране.Капитан полиции МО МВД России «Шалинский» Арсе-
ний Клевакин — победи-тель и призёр многочислен-ных соревнований по пауэр-лифтингу и силовому экстри-му. В минувшие выходные брутальный полицейский стал обладателем ещё одно-го титула — «Мистер фит-нес Екатеринбург» — на ре-гиональном этапе открыто-го Всероссийского конкурса среди спортсменов-любите-лей. Он будет представлять наш регион в финале «Ми-стер и мисс фитнес Россия», который пройдёт 30 ноября в Сочи.— Арсений не дал сопер-никам ни одного шанса ни в силовой части — жим штан-ги и удержание ног под углом 90 градусов, ни в позирова-нии — сказался опыт участия в соревнованиях по бодибил-дингу. Так что его победа без-условна. И это несмотря на то, что у Арсения критический возраст для нашего конкурса — 36 лет, — признаётся орга-низатор турнира в Екатерин-бурге Вадим Ирхужин.Конкурсанты должны были жать штангу весом в 

Полицейский из Шали — в лучшей форме

Капитан Клевакин работает дежурным по изолятору 
временного содержания. График дежурств — 
сутки через двое, он позволяет выезжать 
на соревнования, а где не получается, товарищи 
всегда могут подменить

До выступления в финале 
«Мистер и мисс фитнес Россия» 
у Арсения ещё ряд соревнований. 
Ближайшие — по пляжному 
бодибилдингу в Перми 70 процентов от массы соб-ственного тела, результат Ар-сения всех поразил — 60 ки-лограммов он выжал 53 раза, ближайший из соперников — лишь 31 раз.— В части позирования здесь, в отличие от соревно-ваний по бодибилдингу, бы-ло больше возможности для импровизации, чем я и вос-пользовался, — рассказывает «мистер фитнес». — Во вре-

мя произвольной програм-
мы положил в рот «светляч-
ки» от рыболовных поплав-
ков и когда улыбался, то изо 
рта шёл зеленоватый свет. А закончив программу, «свет-

лячки» незаметно переложил в руку, и раскрыв ладонь, про-тянул с края сцены, как пуль-сирующее светящееся сердце, члену жюри Марине Кигеле-
вой по прозвищу «Броня», ре-кордсменке мира в силовом экстриме. Получилось эф-фектно.Надо учитывать, что Ар-сений — сельский житель, у которого и без тренажёрно-го зала хлопот полон рот. Ма-ло того, последние два года он строил дом. Сначала кир-пичи на стройке потягает, по-том идёт в тренажёрку. После занятий с отягощением по-мимо мышечной массы наби-

рается много лишних жиров и углеводов, поэтому для соз-дания рельефной фигуры и сжигания жира использует-ся так называемая сушка ор-ганизма. Немаловажную её часть составляет специаль-ный рацион, который обыч-ному человеку явно придёт-ся не по вкусу. Например, мя-со курицы и рис… и всё без соли. Арсений рассказыва-ет, что один из коллег с зави-стью поглядывал, как он на дежурстве курицу уплетает. Видя такое дело, угостил со-служивца. Больше тот не за-видовал.

Галина СОКОЛОВА
Зима на Урале — явление 
неожиданное. То есть соз-
даётся впечатление, что 
её никто не ждёт. В горо-
дах области октябрьские 
снег и гололёд вызвали 
настоящую панику на до-
рогах. Резко увеличилось 
количество ДТП, хуже 
стал работать обществен-
ный транспорт, пешеходы 
в полной мере осознали, 
откуда взялось выраже-
ние «корова на льду».

Нижний ТагилВ 2015 году на тагиль-ских дорогах в среднем за месяц регистрировалось 24 дорожно-транспортных происшествия. В первый снегопад за сутки ГИББД выезжали на пятьдесят ава-рий. Практически нулевая видимость на дорогах и на-леди обеспечили городу до-рожный коллапс.— Более пятидесяти еди-ниц техники у нас работа-ет в ночные смены. Чистим дороги, рассыпаем реагент «Бионорд». К сожалению, улучшения погоды не на-блюдается, поэтому можем предположить, что дорож-ная ситуация будет оста-ваться сложной, — признал-ся заместитель главы адми-нистрации города по город-скому хозяйству Констан-
тин Захаров.Муниципальные чинов-ники через СМИ попросили жителей воздержаться от поездок на личных автомо-билях и воспользоваться об-щественным транспортом. Тех, кто прислушался к ре-комендациям, ждали непри-ятные сюрпризы. В рейсы вышли далеко не все марш-рутки. На остановках ско-пились огромные толпы из желающих уехать. Причём рабочая Вагонка отличи-лась вежливостью: ожида-

ющие выстроились на оста-новках в длиннющие оче-реди. А на Гальянке и Вые редкие маршрутки тагиль-чане брали штурмом — ко-му повезёт, тот и уедет. Кур-сирующие между Дзержин-ским районом и центром го-рода трамваи двенадцато-го маршрута оказались на-столько переполненными, что контролёры не могли передвигаться по салону.Особенно трудно было до-браться до места работы ино-городним сотрудникам. Из 
расписания пригородных 
автобусов выпали сразу не-
сколько маршрутов. Пере-
возчики не рисковали от-
правиться в путь по обледе-
невшим и заметённым трас-
сам. Так, несколько дней не 
ходил общественный транс-
порт далее Висима.— Люди жаловались, что не могли добраться до города, хотя в расписа-нии есть три рейса в день, — рассказывает глава Усть-Уткинской администрации 
Валентина Пермякова. — Когда мы передали претен-зии перевозчику, он заявил, что народа ездит мало, по-этому всю зиму «газель» к нам будет ходить через сут-ки и делать лишь два рейса.Первый шок от внезап-но наступившей зимы у та-гильчан прошёл. Реагент, 

рассыпанный дорожниками, убрал лёд с трасс, автовла-дельцы сменили шины, сне-гопады поутихли. Но оста-лось чувство незащищённо-сти города от природных ка-таклизмов. Не от каких-то экзотических — от обычно-го снега.
КрасноуфимскПогодные условия и го-лолёд не дали заехать в гор-ку по улице Вокзальной бен-зовозу: в результате маши-ну, полностью заправленную топливом, сложило пополам. Движение всего транспор-та встало на несколько ча-сов. Машина смогла уехать только после того, как про-езжую часть подсыпали ан-тигололедной смесью — пе-ском с солью. Как отмечают в Службе единого заказчика, учитывая финансовые воз-можности этого года, кру-глосуточно и везде подсып-ку делать нереально. Сейчас рассматриваются варианты установить на скользких ме-стах ящики с песком, кото-рым могли бы пользоваться водители большегрузов хотя бы в ночные часы.
КарпинскПо-настоящему зимние снегопады прошли на севе-

ре области. Коммунальные службы Карпинска не успе-вали чистить тротуары на улицах города. Даже на по-чищенных и обработанных специальной подсыпкой участках образовалась на-ледь. Поэтому тротуары на улицах Луначарского, Тру-довой, а также дорожные участки, удалённые от цен-тра города, превратились в настоящий каток. Что-бы преодолеть снежные ва-лы, которые выросли после прохода грейдеров, горожа-не аккуратно протаптывали тропинки.Накануне глава горо-да Андрей Клопов устро-ил руководителю Управле-ния коммунального хозяй-ства, как заказчику работ по очистке тротуаров, «разбор полётов». Предприятие «Ре-сурс», с которым был заклю-чён муниципальный кон-тракт до 31 декабря, соглас-но техзаданию, должно бы-ло мгновенно отреагиро-вать на погодные измене-ния «вне зависимости от дня недели и времени суток». Тем не менее на очистку лестниц и проходов брига-да ручной уборки вышла только в понедельник, хотя первые обильные снегопа-ды обрушились на север об-ласти ещё в пятницу.

Снега опять никто не ждалИз-за непогоды в городах области случились транспортные коллапсы
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Такая организованная очередь на остановке 
общественного транспорта выстроилась 
на нижнетагильской Вагонке
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Коммунальные службы Карпинска 
разгребали октябрьские сугробы

Мы спросили у депутатов муниципальных 
дум, в какие планы внесла коррективы ран-
няя зима?

Владимир КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы Белоярского ГО: 

— Мы всегда думаем, что 
зима наступит позже, в середи-
не ноября, а в этом году похо-
лодало уже в октябре, поэтому мы не успе-
ли подготовить новые котельные к стар-
ту отопительного сезона. В Большебрусян-
ском и Логиново все технические вопро-
сы уже отрегулировали, тепло в домах поя-
вится сегодня-завтра. А в Белоярском газо-
вый котёл включили только во вторник, по-
этому людям придётся помёрзнуть, пока ба-
тареи прогреются должным образом. Сей-
час как раз был в одной из школ Белоярско-
го: классы, которые занимаются в кабине-
тах с температурой ниже 18 градусов, учат-
ся во вторую смену, но завтра, я уверен, си-
туация уже не будет такой критичной. Ещё 
одна проблемная котельная у нас находит-
ся в Храмцово, но и там в ближайшее время 
должно появиться тепло. 

Виктор ГОРБУНОВ, 
председатель думы 
Новолялинского ГО: 

— В первую очередь хо-
лода помешали жителям Лоб-
вы, пострадавшим от подтопления, высу-
шить свои погреба и подвалы и хоть как-
то подготовиться к зиме. Воду мы, конечно, 
всю выкачали, но сырость в домах осталась. 
Сейчас жителям придётся как-то приспоса-
бливаться и самим просушивать помещения 
с помощью обогревателей. Что касается ма-

териальной помощи, из областного прави-
тельства ответ на запрос мы пока не полу-
чили. Из местного бюджета выделили 100 
тысяч рублей на приобретение картофе-
ля — закупили для пострадавших семей по 
35–40 килограммов, ещё тонну картофеля 
для пострадавших на личные средства заку-
пил один из наших депутатов. 

Дмитрий ГОЛОВИН, 
депутат думы Екатеринбурга:

— В Екатеринбурге стан-
дартная ситуация: на улице ме-
тель, а рабочие лихорадочно 
ремонтируют дороги, в том числе централь-
ный проспект Ленина. Деньги на ремонт вы-
делили только в июле, после проведения 
аукционов весь август лило как из ведра, 
поэтому бурную деятельность развернули 
уже осенью, когда погодные условия остав-
ляют желать лучшего и дорожная обстанов-
ка и без того неспокойная. 

Евгений ГОВОРУХА, 
председатель думы 
Берёзовского ГО:

— Капризы погоды практи-
чески не повлияли на жизнь му-
ниципалитета: в прошлом году снег выпал 
примерно в это же время. Не успели лишь 
завершить кое-какие работы по благо-
устройству. Например, до следующей весны 
отложили асфальтирование улицы Исакова, 
где недавно провели капремонт коммуналь-
ных сетей: делать это наспех сейчас — не-
целесообразно.

Записали 
Елизавета МУРАШОВА 

и Ольга КОШКИНА

Что вы не успели сделать до снега?


