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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Надо сказать, наш разговор начался с того, что Роман 
Шадрин по-военному строго предупредил: о Донбассе 
говорить не будем. Но как? Роман Александрович про-
был в Луганске несколько месяцев, отправился туда 
по своей инициативе, организовав под эгидой Регио-
нальной общественной благотворительной организа-
ции Свердловской области «Герои Урала» сбор и со-
провождение гуманитарного груза. И разговор о по-
ездке всё-таки зашёл:

— Я выполнил свой гражданский долг и не мог 
тогда остаться в стороне. Войну остановили, в этом 
есть и моя заслуга. Своё дело «Герои Урала» не оста-
вят. В следующем году весной мы снова отправим гу-
манитарный груз в школу №53 посёлка Юбилейный 
под Луганском.
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НАШИ ЛЮДИ ВОПРОС-ОТВЕТ

Елизавета МУРАШОВА
Читатели «ОГ» обращаются в 
редакцию с вопросами, а мы 
отвечаем на них, привлекая 
специалистов. 

«В посёлке год назад обва-
лился колодец, которым поль-
зуются четыре улицы: Карпо-
ва, Кирова, Советская и Ленина, 
где в основном живут пенсионе-
ры от 65 до 90 лет. Обращались 
и в территориальную админи-
страцию, к которой мы отно-
симся, и к районным властям 
— помощи не дождались. Дело 
дошло до суда, суд выиграли, но 
районная администрация пода-
ла апелляционную жалобу: мол, 
не они должны этим ремонтом 
заниматься. Так дело и не сдви-
нулось с места.

Любовь БИКМУРЗИНА, 
пос. Лопатково, 
Ирбитское МО».

Отвечает глава Бердюгин-
ской территориальной адми-
нистрации Сергей ПАЙВИН:— Давно планировал ре-монт этого колодца, но не на-шёл рабочие руки. Потом выяс-нилось, что объект на балансе не значится, поскольку строили его 60 лет назад своими сила-ми. Поэтому отремонтировать его просто не на что. В феврале в муниципальном образовании вступило в силу постановле-ние, согласно которому все не-централизованные источники должны перейти на баланс тер-риториальной администрации, но бюджет на этот год уже был утверждён, поэтому ремонт ко-лодцев и отложили до следую-щего года. 

«У нас в центральной поли-
клинике уже месяц не работает 
лифт. Висит объявление: адми-

нистрация больницы, мол, про-
сит прощения за доставлен-
ные неудобства. Ремонт при 
этом не делают. Мне 79 лет, и 
для того, чтобы попасть к мое-
му врачу, мне пришлось пешком 
подниматься на четвёртый 
этаж — после этого несколько 
ночей не могла заснуть от бо-
лей в ногах. Проблема касается 
не только меня: у нас и инвали-
ды есть, и люди, которые идут 
на приём к врачу после опера-
ций на ноги. Врачи рассказыва-
ли, как на днях мужчина без од-
ной ноги с трудом спускался по 
лестнице.

Тамара ВЕТЛУГИНА, 
г. Верхняя Пышма».

Отвечает заместитель 
главного врача Верхнепышмин-
ской центральной городской 
больницы по амбулаторно-по-
ликлинической помощи Олеся 
ПОДКОРЫТОВА:— Лифт встал из-за того, что произошла поломка двига-теля — такие ситуации перио-дически случаются из-за нару-шений правил эксплуатации. Администрация больницы вы-звала обслуживающую ком-панию, и специалисты забра-ли двигатель на ремонт. Сейчас запчасть устанавливают, так что в ближайшие дни лифт за-работает.

«По улицам нашей дерев-
ни кроме как в болотных сапо-
гах пройти невозможно, самые 
проблемные у нас — Пролетар-
ская, Советская и Набережная. 
Иной раз приходится вытаски-
вать сапоги из этих луж и жи-
жи с одной только мыслью — 
хоть бы не упасть! Когда у нас 
проходил Курбан-байрам, все в 
чистой нарядной одежде выш-
ли, а вернулись домой по пояс 
грязными. Отдельного внима-

«На улице 
Пролетарской и 
зимой, и летом 
одно и тоже», — 
пишут жители 
деревни Васькино. 
Судя по всему, 
довольны только 
гуси

«Зимой и летом по пояс в грязи»
ния заслуживает наш старый 
сгнивший мост, по которому 
порой и ходить страшно. Разве 
может человек жить в таких 
условиях?

Жители д.Васькино, 
ГО Нижние Серги».

Отвечает замглавы Кле-
новского сельского поселения 
Евгений ДОРН:— Администрация в кур-се проблем жителей дерев-ни, но что нам делать с гря-зью? Заасфальтировать эту дорогу мы всё равно в бли-жайшей перспективе не смо-жем. Средств на содержание и ремонт автомобильных до-рог выделяется слишком ма-ло, а есть деревни, где дороги находятся в более плачевном состоянии. Что касается мо-ста, то неделю назад админи-страция заключила контракт на разработку проектно-смет-ной документации на строи-тельство. По контракту, к на-чалу 2016 года проект пеше-ходного моста должен быть разработан. Областные вла-сти в свою очередь пообеща-ли выделить часть денежных средств на строительство.
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Настасья БОЖЕНКО
Несмотря на поручение 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Дениса Паслера обеспечить 
теплом всех жителей Бело-
ярского к вечеру минувшей 
пятницы, проблемы у ком-
мунальщиков остались. Не 
во всех домах удалось нала-
дить бесперебойную подачу 
тепла, так что муниципаль-
ной котельной на помощь 
придут два дополнительных 
угольных котла. Эпопея с сорванным нача-лом отопительного сезона в посёлке Белоярском должна была завершиться 6 ноября — такие сроки местным властям установило правительство ре-гиона после осмотра комму-нальных объектов и встречи с жителями («ОГ» писала об этом в номерах 27 октября и 6 ноября 2015 года). К работам в замерзающем посёлке должны были подключиться даже ком-мунальщики из соседних му-ниципалитетов, чтобы макси-мально ускорить решение про-блемы. Однако всех предпри-нятых мер оказалось недоста-точно — тепло в нормальном режиме пришло не во все дома.— Ситуация с отоплением нескольких домов в центре по-сёлка остаётся напряжённой — в некоторых местах хрома-

ет качество подачи теплоно-сителя. Чтобы увеличить тем-пературу воды, мы вынужде-ны дополнительно присоеди-нить два угольных котла. Пред-варительные сроки окончания работ — 11–12 ноября, — рас-сказал «ОГ» глава Белоярско-го ГО Павел Юдин, — когда в каждой квартире Белоярского наконец-то станет тепло, и мы сможем спокойно вздохнуть, я устрою разбор полётов. Нужно понять, кто именно виноват в таком сбое работы.Напомним, что депута-ты Белоярской думы предла-гали ввести в муниципалите-те режим ЧС, когда к 27 октя-бря без тепла оставались дома на улицах Ключевской, Мили-цейской, Ленина, Юбилейной. Местные власти обещали ре-шить проблему в течение неде-ли, но в срок не уложились, по-этому пришлось вмешаться об-ластному правительству. Кста-ти, в 2014 году округу выдели-ли 210 миллионов рублей из областного бюджета на модер-низацию системы теплоснаб-жения. Поскольку результатом вложения денег стал срыв ото-пительного сезона,  следовате-ли завели уголовное дело по факту халатности в действиях сотрудников муниципального учреждения при обеспечении теплоснабжением потребите-лей Белоярского ГО.

Отопительный кризис в Белоярском ещё не закончился
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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.Сотрудник шалинской до-рожной полиции Сергей Вол-
ков работает в органах вну-тренних дел уже 15 лет. Начи-нал инспектором ДПС, сейчас старший государственный инспектор, в его обязанности входит технический надзор за состоянием автотранспор-та. Но после работы он снима-ет форму полицейского, что-бы… надеть кимоно. Сергей профессионально занимается джиу-джитсу — японским ру-копашным боем. Премудро-

сти этого боевого искусства он знает не хуже правил до-рожного движения и даже по-беждает в соревнованиях.— У этого вида борьбы много общего с боевым сам-бо, приёмы которого поли-цейские изучают и закрепля-ют на занятиях по физподго-товке, — рассказывает Сер-гей Волков. Увлёкся этим видом спор-та он, можно сказать, неожи-данно для самого себя. Три года водил сына Владислава на тренировки по рукопаш-ному бою в военно-патриоти-ческий клуб «Шторм», а в про-шлом году надоело просто на-блюдать за процессом со сто-роны и решил тоже начать заниматься — первое время был единственным взрослым в секции. В конце октября на от-крытом первенстве Пер-воуральска по джиу-джит-

су старший лейтенант по-лиции занял первое место в весовой категории до 75 кг. Провёл четыре поединка против соперников из Рев-ды, Режа и Новоуральска и во всех одержал победу. При-ёмов против него у бойцов не нашлось. Шалинец зани-мается боевыми единобор-ствами сравнительно недав-но — около года, но уже де-лает успехи. В сентябре сдал норматив на оранжевый по-яс — степень 4 кю, зимой по-пробует получить синий — 2 кю (высшая ученическая из 9 степеней — 1 кю, коричне-вый пояс).Теперь, глядя на Сергея, в «Шторм» на занятия приш-ли ещё трое взрослых. Один гражданский и двое сослу-живцев Волкова: участковый и сотрудник патрульно-по-стовой службы.

Полицейский из Шали стал чемпионом по джиу-джитсу

Североуральская 

больница нуждается 

в капитальном ремонте

Североуральцы жалуются на состояние цен-
тральной городской больницы, передаёт «Наше 
слово в каждый дом». Одна из пациенток Екате-
рина Заблицкая попала в инфекционное отде-
ление больницы с 9-месячным сыном, но после 
увиденного перевелась в Краснотурьинск. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Депутат Екатеринбургской 
гордумы, Герой России, гене-
рал-майор запаса Роман 
ШАДРИН стал новым дирек-
тором главного парка Екате-
ринбурга — ЦПКиО им. Ма-
яковского. Своё первое ин-
тервью в новом статусе Ро-
ман Александрович дал 
«ОГ».

— Неожиданное для го-
рожан назначение. Вы — че-
ловек военный, а тут — раз-
влечения…— Есть стереотип — ес-ли человек носит погоны, то всё, чем он может занимать-ся, только военное дело. Это не совсем так. Первая задача — стратегическая — размеще-ние в парке фан-зоны чемпио-ната мира по футболу в 2018 году. Вторая, образно говоря, тактическая. У нас парк куль-туры и отдыха, и хочется уси-лить здесь присутствие куль-туры.

— Какие направления 
наиболее остро нуждаются в 
переменах?— Главным образом, хо-чется изменить оформление. В выходные мы гуляли в пар-ке с женой и детьми (2,5 и 4,5 

года). Походили, посмотрели, дети сказали: а где Фиксики, где Маша и Медведь, где па-ровозик Томас? Не встретили мы ни одной ростовой куклы, а дети любят своих героев, им нужны любимые персона-жи. Привнесём новизну сю-да, осовременим содержание. «Городок сказок» точно будем менять, он устарел. Трансфор-мируем центральную аллею, сделаем ретроаллею. Есть за-мечательные скульптуры 30-х годов прошлого века — дис-кобола, девушки с веслом, па-мятник Владимиру Маяков-
скому. Всё это можно допол-нить, создав единую концеп-цию. Ещё одна идея — сде-лать городок для молодожё-нов с парковкой со стороны переулка Базового. Летом по-давать карету, зимой — сани. Возможности у нас неограни-ченные — 92 гектара земли. Можно сделать больше го-рок, развивать зону прока-та, новые трассы лыжникам предложить. У меня есть же-лание — создать зону семей-ного отдыха, сделать пруд с карасиками, чтобы мож-но было на лодочках по воде плавать. Представляете, за-городный отдых в черте го-рода. Всех секретов не хочет-ся раскрывать, но идей очень много. 

— Как правило, вместе с 
новым руководителем при-
ходит и новая команда. Ка-
кие перемены ждут сотруд-
ников парка?— Штатное расписание бу-дем менять, оптимизировать. Кроме того, мы планируем со-кращение внутренних расхо-дов. Получают зарплату со-трудники из городского бюд-жета, а на развитие парк за-рабатывает себе сам. Глав-ный критерий оценки эффек-тивности работы — посеща-емость. Летом в выходные здесь бывают до 40 тысяч по-сетителей в день, зимой — 6–8 тысяч. И парк способен прини-мать большее количество по-сетителей.

— Сейчас гости парка ча-
сто жалуются на организа-
цию общественного пита-
ния…— Структуру общепи-та нужно привести к едино-му знаменателю, чтобы бы-ла генеральная линия, но при этом у каждого кафе на-до сохранить свою изюмин-ку. Я считаю, внешний об-лик заведений общепита дол-жен рассматривать худсовет при парке, чтобы зоны пита-ния были открытые и про-сторные, а не будки и ларь-ки, как сейчас. Проблема тут в 

том, что, по факту, мы не мо-жем здесь вести капитальное строительство и делать ре-конструкцию уже имеющихся зданий. Все постройки — вре-менные, инвесторов на долго-срочное сотрудничество най-ти сложно. 92 гектара земли парка находятся в собствен-ности у области и оформле-ны как природоохранная зо-на. Я планирую в ближай-шем будущем обратиться в МУГИСО. Надеюсь на кон-структивный подход в реше-нии этой задачи. Развитие парка может стать совмест-ным проектом области и го-рода.В школе №1 отопление включили, но теплосети так и оставили 
без изоляции

Генеральский планНовый директор ЦПКиО о том, как изменится главный парк Екатеринбурга

По вечерам форму полицейского Сергей Волков меняет на кимоно

Сысертчане достроили 

хоккейный корт

Сысертские депутаты и руководители предпри-
ятий довели до ума хоккейную площадку, сооб-
щает газета «Маяк».

Корт заливали по инициативе депутата Зак-
собрания Александра Новокрещенова ещё про-
шлой зимой, но обустроить его не успели. До-
работать площадку к новому хоккейному сезону 
взялся сысертский депутат Виталий Патрушев. 
Стойки корта забетонировали с помощью мест-
ной администрации. Сделать навес и раздевалки 
помогли сысертские предприниматели, которые 
выделили и привезли пиломатериалы и профна-
стил и сами взялись за работу. Сейчас на корте 
установили фонарные столбы — осталось толь-
ко подключить их.

Ольга КОШКИНА

По словам молодой мамы, состояние 
медицинского учреждения в 
Североуральске непригодно для 
нахождения там с детьми

По словам пациентки, в палате холодно, а 
щели в окнах прикрыты матрасом. Санузел сра-
жает наповал страшным запахом, сантехни-
ка покрыта ржавчиной, а выглядит вся внутрен-
няя обстановка больницы так, будто давно про-
сит капитального ремонта. Жительница обрати-
лась с жалобой на Североуральскую ЦГБ в ми-
нистерство здравоохранения Свердловской об-
ласти через сайт ведомства.

Настасья БОЖЕНКО

На Уралмаше художники 

«оживили» аварийный 

дом

На Уралмаше волонтёры и художники запу-
стили проект «Взорви Уралмаш яркими кра-
сками» —  раскрасили внутренние стены од-
ного из старейших зданий района Екатерин-
бурга. 

Семейное общежитие по адресу Стаха-
новская, 2 построено в 1932 году. «Он видел 
всё на Уралмаше» — так про дом говорят 
старожилы. Когда-то здесь жили первопосе-
ленцы района. Сейчас он в аварийном состо-
янии и стоит в плане на реконструкцию, но 
конкретные сроки пока не названы. Пока же 
помочь жильцам облагородить дом, ожида-
ющий ремонта, взялись художники и волон-
тёры: внутренние стены дома привели в по-
рядок и разрисовали яркими картинами. Ор-
ганизатором мероприятия стал Центр куль-
туры «Орджоникидзевский» — его директор 
Сергей Каменский проработал идею и дого-
ворился об обеспечении художников расход-
ными материалами. Сама идея принадлежит 
студентке 2-го курса факультета искусство-
ведения и культурологии УрФУ Алесе Щиго-
ревой.

—  Мне позвонил Сергей, рассказал, что 
у них на вахте в ДК работает женщина, кото-
рая живёт в этом доме. Именно она и поведа-
ла про плачевное состояние общежития… Так 
родилась идея украсить этот дом, чтобы лю-
дям было приятнее жить в нём. Не жить же 
ожиданиями капитального ремонта.

Организаторы кинули клич художникам: 
на призыв откликнулись около пятидесяти 
человек. 

Также Сергей Каменский сообщил, что 
управляющая компания обещала выде-
лить деньги под покраску нескольких домов. 
Жильцы соседних зданий уже обратились к 
художникам с просьбой «помочь навести кра-
соту» и у них в домах.

Мария ГРАЧЕВА

Художники 
разрисовывали 
здание вместе 

с местными 
жителями — они 

с энтузиазмом 
взялись 

преображать стены 
родного дома VK
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Сейчас у парка нет единой концепции. 
Новый директор планирует начать работу над её созданием

N
SL

O
VO

.IN
FO

Роман Шадрин признался, что парк им. Маяковского ему 
близок, там он частенько гуляет с детьми


