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Городищенцы 
восстановили 
сельский храм
По инициативе землячки из Москвы жители 
села Городище Байкаловского МР реконстру-
ировали церковь, которая не работала 85 лет, 
сообщают «Районные будни».

От старости и использования не по назна-
чению храм разрушался на глазах: в совет-
ское время в его стенах находился Дом куль-
туры, а затем — гараж для школьного транс-
порта и мастерские.  Инициатором строитель-
ства выступила уроженка села Лидия Мись-
кова, которая сейчас живёт в столице. Идею 
поддержали депутаты думы поселения и рай-
она, местная администрация. К работе под-
ключились отдельные сельчане и целые 
предприятия. Люди собирали деньги, расчи-
щали развалины, выкорчёвывали деревья, 
восстанавливали исторический вход и кров-
лю. Колокольню воссоздавали по сохранив-
шимся фотографиям. За два года храму пол-
ностью вернули исторический облик.

Ольга КОШКИНА

Жители 
Большебрусянского 
отказались 
от центрального отопления
В селе Большие Брусяны Белоярского ГО 
местные жители решили отказаться от цен-
трального отопления, сообщили «ОГ» читатели. 
В этом году сельчане отапливаются исключи-
тельно своими силами. 

— Такое решение приняли собственни-
ки жилья, которых не устраивало качество си-
стемы отопления, — рассказывает начальник 
Большебрусянской сельской управы Артём Ва-
ганов. — Они собрались, подписали офици-
альный протокол, никаких нарушений с точки 
зрения законодательства в этом нет. Во мно-
гих домах в селе стоят печки, где-то жители 
самостоятельно устанавливали электрокотлы, 
поэтому ручаюсь, что никто не замёрзнет.

Основная причина, из-за которой сельча-
не решились на такой шаг — недостаточно тё-
плые батареи: по наблюдениям жителей, они 
нагревались максимум до 40 градусов, что ни 
в коей мере не соответствовало нормам. А до 
отдельных домов, таких как Кирова, 106, ото-
пление и вовсе не доходило несколько лет — 
ситуацию не спас даже ремонт инженерных 
сетей в подвале дома. При этом каждый месяц 
приходилось платить за едва доходящее теп-
ло по две-четыре тысячи рублей — сейчас эти 
суммы жители сэкономят для закупки  дров и 
оплаты электроэнергии.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило ин-
вестиционную программу 
по развитию водоснабже-
ния в 2016–2021 годах в ГО 
Верхняя Тура. Соответству-
ющее распоряжение опу-
бликовано на портале пра-
вовой информации
 www.pravo.gov66.ru. Согласно распоряжению правительства, в Верхней Ту-ре будет реконструирована водопроводная сеть по ули-це Совхозной. Реализация ин-вестиционной программы обойдётся почти в 1,3 милли-она рублей. Как пояснил «ОГ» директор ООО «Региональ-ные коммунальные системы» Верхней Туры Олег Сидоров, программа будет финансиро-ваться за счёт собственных источников с возмещением части затрат. Программа бы-ла согласована с муниципали-тетом, РЭК и правительством Свердловской области. — Сейчас средний износ водопроводных сетей по го-роду составляет 80 процен-тов, — рассказывает Олег Си-доров. — В пояснительной за-писке к программе мы акцен-тировали внимание на то, что самый малый возраст труб в Верхней Туре — 26 лет. Есть ряд участков, которые сегод-ня вызывают опасения — это 

трубы, положенные в 1912 го-ду, — как раз в те годы на тер-ритории начали проклады-вать первый водовод. Работа была сделала на века. К наше-му удивлению, трубы всё ещё функционируют, посколь-ку их стенки достаточно тол-стые, тем не менее было бы правильнее их заменить. В планах заменить чу-гунные и стальные трубы на пластиковые. Это поможет снизить потери воды: из-за износа могут появиться не-большие отверстия, а по-скольку трубы расположе-ны на большой глубине, опе-ративно устранить недостат-ки получается не всегда. Сей-час в Верхней Туре есть три основных проблемных райо-на: это посёлок Каменка, ко-торый нуждается в полной замене водопровода, улицы Карла Маркса и Совхозная в частном секторе, где также износ труб очень большой. Как отметил Олег Сидоров, значительную часть труб на Карла Маркса и Совхозной за-менили в этом году. К реализации инвестици-онной программы в «Регио-нальных коммунальных си-стемах» планируют присту-пить весной по окончании отопительного сезона. Кроме того, сейчас разрабатывается похожая программа по тепло-снабжению.

В Верхней Туре начнут менять трубы 1912 года

СЁЛА-ТЁЗКИ

Первые водоводы на Урале начали прокладывать в начале XX 
века. Как показало время, работа сделана на совесть

В субботу в Шале впервые прошло открытое первенство 
округа по армспорту. Организовать соревнования помогли 
первоуральцы, прибывшие большой делегацией во главе 
с тренером Виктором Габигером. Вдохновитель турнира 
шалинский спортсмен-инвалид Дмитрий Крамаренко (на 
фото слева) со своим земляком Алексеем Периным не дали 
гостям шанса на победу, выиграв золотые медали
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В посёлке Белоярском 
ЧП: повреждён 
магистральный 
газопровод
В посёлке Белоярском при проведении буриль-
ных работ в переулке Высотном строители слу-
чайно повредили магистральный газопровод 
диаметром 350 миллиметров, сообщает ГУ 
МЧС по Свердловской области.

Прибывшая на место бригада газовой 
службы перекрыла подачу газа на этом участке. 
Взрыва удалось избежать.

На место происшествия выехала оператив-
ная группа МЧС и правоохранители. Полицей-
ские выясняют обстоятельства случившегося.

— МЧС уточняет количество объектов, ко-
торые могут попасть под отключение газа, — 
сказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердлов-
ской области Наталья Зырянова.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Специалисты Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области провели проверки 
торговых точек, где реали-
зуются новогодние лаком-
ства. Нынче из продажи уже 
изъяты более четырёх ты-
сяч некачественных ново-
годних подарков. Из них по-
рядка двух тысяч шоколад-
ных обезьянок и Дедов Мо-
розов, больше полутора ты-
сяч шоколадных яиц и 400 
сладких наборов. Они про-
давались как в крупных се-
тях, так и в небольших ма-
газинах.Ежегодно производители сладостей грешат нечитаемы-ми ярлычками на упаковке. Например, не раскрыв фольгу, вы ни за что не узнаете, на ка-кой фабрике и из каких ком-понентов изготовлена фигур-ка Деда Мороза. А для получе-ния сведений о составе слад-кого набора необходимо запа-стись мощной лупой. При де-тальном рассмотрении не по-нравились проверяющим и шоколадные яйца.— У оптовиков сохрани-лись с прошлого года шоко-ладные яйца. Условия хране-ния не соблюдались, поэтому эти изделия приобрели при-знаки недоброкачественно-сти. Яйца внутри побелели, раскрошились, фольга высо-хла, разрушилась. У продав-цов были намерения пустить их в продажу. Конечно, такой товар был изъят из оборо-та, хотя сроки годности у не-го просрочены не были, — по-яснила «ОГ» главный специа-лист-эксперт Нижнетагиль-
ского отдела Роспотребнад-зора Елена Старикова.Пока два магазина посети-ли с проверками представи-тели Роспотребнадзора в Ка-
менске-Уральском, но и у них есть претензии.

Вредные обезьянки4 тысячи некачественных новогодних подарков изъято из продажи. Лидеры антирейтинга — шоколадные символы года

— Сняли с реализации мя-тые шоколадные яйца и слад-кие подарки, в которых коли-чество конфет меньше заяв-ленного на упаковке. С подта-явшими фигурками мы стал-кивались и в прошлом году, а вот недовложение конфет вы-явили впервые. Например, на упаковке числятся пять кон-фет «Маска», а внутри толь-ко две, — пояснила главный специалист-эксперт каменск-уральского отделения Мари-
на Калугина.В других муниципалите-тах также стартовали провер-ки новогодних товаров. Спе-циалисты отбирают пробы, изучают маркировку и обе-щают, что потенциально опас-ные товары с рынка исчезнут.Кроме проверок, над-зорные органы организова-ли «горячую линию» по каче-ству детских товаров. Она ра-ботает в 31 муниципалитете. Правда, пока на линию посту-

пают лишь единичные звон-ки. Например, в Екатеринбур-
ге и Серове были жалобы на качество купленных предме-тов новогоднего декора и су-венирной продукции. Прини-мающие звонки специалисты уверены, что люди станут ак-тивнее уже после праздников:— Пока подарки в короб-ках, они нареканий не вы-зывают. А потом коробки распечатают, ребёнок нач-нёт играть, есть. И родите-ли увидят: ручки у малыша от игрушки окрасились или конфеты оказались не пер-вой свежести. Тогда и пойдут звонки, — считает начальник отдела экспертизы Центра ги-гиены и эпидемиологии в Ка-менске-Уральском Анаста-
сия Паластрова.Чтобы не допустить до-садную ошибку в выборе по-дарка, Роспотребнадзор на-писал инструкцию для роди-телей. В ней говорится, что, 

по статистике, риск приобре-сти опасный для здоровья ре-бёнка товар в магазине ниже, чем при покупке игрушки на улице.При выборе игровых по-дарков для детей стоит обра-тить внимание на рекомен-дации по возрасту детей, для которых предназначен то-вар, данные производителя, единого знака обращения на рынке государств-членов Та-моженного Союза (ЕАС). На безопасной для здоровья ре-бёнка игре или игрушке всег-да есть информация на рус-ском языке.Прежде чем купить, рас-смотрите, потрогайте и поню-хайте игрушку, ведь ваш ребё-нок сделает с ней то же самое. Да ещё и лизнёт-покусает. Убедитесь, что на подарке нет острых краёв, зазубрин и зау-сениц — всего того, что может травмировать ребёнка.

Расположение Основано Население Расстояние до 
Екатеринбурга

Инфраструктура Газ

ГО Верхняя Пышма 1947 285
+дачники

55 ФАП, библиотека, клуб, 
школа, магазин, реабилита-
ционный центр, пилорамы

—

Ирбитское МО 1632-1645 4 220 нет —
Сысертский ГО Первая половина 

XX века
20 43 Магазин —

Камышловский МР XX век 33 160 плодопитомник —
Ачитский ГО 2010 — 150 нет —

ОльховкиОльга КОШКИНА
Самая известная в России 
Ольховка — горная речка в 
ставропольском городе-ку-
рорте Кисловодске. Именно 
в её ущелье проходила ду-
эль героев лермонтовско-
го романа Печорина и Груш-
ницкого, и сейчас по зна-
менитым поэтическим ме-
стам, вдоль течения Ольхов-
ки ежегодно проходят тыся-
чи туристов. В нашей обла-
сти — пять Ольховок, из ко-
торых лишь две стоят на од-
ноимённых речках. 

Верхнепышминская тёз-
ка тоже воспета в литератур-ных произведениях.«Урал. Пышма и вот — Оль-ховка. Что затерялась средь бо-лот», — написал местный поэт 
Владимир Романов. Без стро-чек Владимира Андреевича о родном крае не обходится ни один день посёлка: в этом году праздник отмечали в 68-й раз.Первыми жителями посёл-ка стали рабочие торфопред-приятия, приехавшие из раз-ных городов СССР. Когда они прибыли в болотистую мест-ность, то увидели только за-росли ольхи — вот и назвали Ольховкой. Сначала возвели первые домики для рабочих, потом бараки. Последние стоят 

до сих пор и ждут программы по переселению. Главное укра-шение Ольховки — резные деревянные дома: народных умельцев в посёлке хватает.— Ольховка молодеет на глазах, — рассказывает заведу-ющая Ольховской сельской би-блиотекой-клубом Татьяна 
Южакова. — В Верхней Пыш-ме жильё стоит дорого, и моло-дые семьи перебираются сю-да. Я сама переехала с семьёй в Ольховку 35 лет назад — ни разу не пожалела.Вторая ближайшая к Ека-теринбургу, сысертская тёз-
ка возникла рядом с совхозом и своим названием обязана од-ноимённой речушке.— Это была деревенька в одну улицу, жители которой работали либо на ольховских складах, либо на самом сель-хозпредприятии в Октябрь-ском. Сейчас за счёт дачников Ольховка стала больше, — объ-яснил депутат сысертской ду-мы Алексей Раубе.

Самое необычное распо-ложение — у камышловской 
тёзки: с одной стороны вьёт-ся Ольховка, с другой — бегут поезда. Селение возникло как железнодорожный посёлок. По мере того как земли и инфра-структура начали переходить к муниципалитету, власти за-нялись благоустройством.— В этом году привели в порядок уличное освещение, подремонтировали дорогу, на очереди — водоснабжение, — говорит глава Восточного СП 
Анатолий Марущак. — Часть земель арендовал предприни-матель Юрий Замиралов — он начал развивать плодопи-томник, который долгие годы работал при железной дороге. За саженцами приезжают из Тюмени и Екатеринбурга.Самая старая, ирбитская 
тёзка скоро может совсем ис-чезнуть. Сейчас в ней оста-лось четыре человека, и вла-сти подумывают о том, чтобы упразднить селение.

А самая молодая тёзка… не-давно родилась. В 70-х ачит-
ская Ольховка стала «непер-спективной» и была ликвиди-рована, но несколько лет на-зад здесь снова начался стро-ительный бум. Зарегистриро-вать права на собственность в несуществующем селении дачники не могли, поэтому об-ратились в администрацию с просьбой вернуть Ольховку. Пять лет назад был принят об-ластной закон (№ 56-ОЗ) «Об образовании населённого пун-кта с наименованием деревня Ольховка», но на карте Ачит-ского ГО его ещё нет.— Восстанавливать слож-нее, чем ликвидировать, поэ-тому вышли с предложением в Заксобрание не упразднять пустые населённые пункты, — резюмирует замглавы окру-га Ольга Хорошайлова. — Вы-черкнешь деревню из списка, а завтра туда захотят вернуться люди…

Ольховки нашего времени Настасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию 
«ОГ» звонят и пишут на-
ши читатели, столкнув-
шиеся с какими-то про-
блемами. Ответы на свои 
вопросы они могут полу-
чить со страниц газеты.

«У нас в посёлке Лесозавод 
живёт три тысячи человек. 
Но с 2007 года совершенно не 
обслуживаются линии элек-
тропередачи. Столбы пова-
лены, провода висят, ино-
гда тополя на них падают — 
из-за этого напряжение ска-
чет, электричество посто-
янно выключается. Куда уже 
только ни жаловались, даже 
в прокуратуру писали. В ад-
министрации один ответ — 
нет денег. Когда МРСК Ура-
ла займётся наконец этими 
проводами, нам тоже никто 
сказать не может. Скоро ли 
на нас обратят внимание и 
отремонтируют сети?

Константин Коркунов, 
Ивдельский ГО».Электросети в посёлке Лесозавод в городе Ивдель раньше принадлежали ис-правительной колонии, но после её расформирования были переданы в собствен-ность муниципалитета. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала» и филиала «Свердловэнерго»,  на сегодня износ энергообъ-ектов посёлка составляет 98 процентов, а значит, в их со-держание и развитие денеж-ные средства никто не вкла-дывал.

С 1 июля 2015 года ад-министрация Ивдельского городского округа заклю-чила со Свердловэнерго до-говоры на оперативно-тех-ническое и ремонтно-экс-плуатационное обслужива-ние сетей поселка Лесоза-вод. В рамках этих отноше-ний в первом квартале 2016 года специалистами компа-нии планируется замена 70 опор линий электропере-дачи, монтаж 6 разъедини-телей 6 кВ в трансформа-торных подстанциях, заме-на более 6 километров ма-гистрального провода на со-временный и эффективный самонесущий изолирован-ный провод, а также замена силовых трансформаторов 400 и 630 кВА. Для реализации этих планов в свердловском фи-лиале уже запланировали около пяти миллионов ру-блей. Но для того чтобы жи-тели посёлка постоянно бы-ли обеспечены надёжным электроснабжением, элек-трическим сетям в Лесозаво-де необходима масштабная реконструкция. Позаботить-ся об этом по закону должен собственник сетей, то есть в данном случае — муниципа-литет.В администрации Ив-дельского городского окру-га подтвердили, что ранее принадлежавшие структу-ре ГУФСИН сети находятся в плачевном состоянии, в по-сёлке ждут, когда специали-сты МРСК Урала подлатают то, что возможно.

ВОПРОС-ОТВЕТВ ивдельском посёлке скачет напряжение
Архитектурные «памятники» верхнепышминской Ольховки: магазин (слева) и жилой дом с резьбой

Колокольный звон прозвучал над Городищем впервые за 85 лет

Сладкие 
новогодние подарки 
подвергаются 
особому контролю. 
Просроченные или 
некачественные 
товары 
производители 
нередко пытаются 
обернуть в яркий 
фантик и продать


