ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРА ВОРОНОВА

«Нейва» — единственный в Новоуральске кинотеатр.
Таким он будет после реконструкции

Идею создать «огуречник»
(как в шутку называют установку в семье Яриных) народному избраннику два года назад подсказали энтузиасты,
задумавшие организовать в
Первоуральске тепличное хозяйство. Фермеры в городе
так и не обосновались, и депутат решил наладить импортозамещение для своей семьи и
разбить круглогодичный участок по этой же современной
технологии.
— Для гидропонной установки нужны только подвод воды и электроэнергия, а
вместо грунта используется
раствор из питательных веществ: всё необходимое, что
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В камышловском МУПе
задерживают зарплату

Новый урожай уже поспевает.
Плоды вырастают за два-три дня

растения берут из почвы, подаётся прямо к корневищам,
— объясняет Денис. — Агрегат размером метр на четыре метра собрал из подручных
материалов: купил комплект
обычных канализационных
труб, насос для омывателя автомобильных стёкол, аквариумный компрессор, лампы,
капельницы для полива. Приобрёл самоопыляемые семена
огурцов и сухие питательные
компоненты, которые в строгих пропорциях разводятся в ёмкости с водой. На всё
про всё ушло 5 тысяч рублей.
Для сравнения: готовая импортная система стоит от 40
тысяч.
Установка, по словам садовода-любителя, давно окупила себя: с первых 12 кустов
семья собрала больше 20 килограммов, часть урожая уже
засолили. Ярины переживали,
что плоды, выращенные без
солнца, будут «пластиковыми», без вкуса и запаха. Оказалось — ничем не отличаются
от обычных.
Затем Денис решил продолжить эксперимент — начал менять режим освещения
и концентрацию раствора, но
не все растения это оценили.
— Учился не по интернет-советам, а на собствен-

ном опыте и понял, что даже
незначительные перемены —
«шок» для кустов. Например,
«проспал» и включил свет на
полчаса позже — ближайшие
три дня урожая не видать. А
ещё осенью часто отключали
электроэнергию, так что грядки я перевёл на ночной режим
освещения, когда нет перебоев, — рассказывает садовод.
Денис признаётся: к обычным грядкам на земле возвращаться уже не хочется, и в следующем году он займёт большую часть участка газоном и
плодовыми деревьями.
— Урожай растёт практически без участия человека.
Обычному огороду нужен полив, а в «искусственный» можно не заходить хоть неделю —
главное, чтобы огурцы не переросли. Не зависит урожай
ни от вредителей, ни от капризов погоды — в подвале
всегда «солнечно», — резюмирует Денис.
Новогодние салаты в семье
Дениса Ярина будут делать со
свежими домашними огурчиками: магазинские взлетели
в цене до 180 рублей за килограмм. Затем депутат планирует расширить хозяйство и
выращивать помидоры, болгарский перец и зелень.

же попытаться, — поделилась
c «ОГ» планами сотрудница
хлебозавода Наталья.
Сезонный спад выпуска
продукции чувствуется и на
местном заводе железобетонных изделий, но настроения в коллективе самые оптимистичные. Завод намерен
расти и развиваться. Но это
в планах, а на сегодняшний
день самыми благополучными предприятиями Кушвы
считаются завод прокатных
валков и компания «Молочная Благодать». Если пищевики удерживают рынок, продвигая свою продукцию всё
дальше на север, то создатели промышленных валков теряют свои позиции.
— Заказов у них предостаточно, да вот беда — потенциальные клиенты неплатёжеспособны. А уральские промышленные гиганты — такие как Евраз НТМК,
Мечел, Магнитогорский меткомбинат — покупают валки
в Китае, на Украине, где угодно, но не в Кушве, — расска-

последние сокращения штатов на кушвинских предприятиях. Так, в марте этого года
завод транспортного оборудования в Кушве уволил 114
человек по причине снижения объёмов производства.
Большие проблемы с заказами также испытывает Кушвинский керамзитовый завод. Сейчас там действует
всего одна печь. С 1 октября
99 сотрудников предприятия
работают в режиме неполной занятости. Простаивает
и кирпичный завод. Компания «Кушвахлебпром» тоже в
незавидном положении. Конкурирующие фирмы из соседних городов «оккупировали» привычные рынки сбыта.
Объёмы продаж упали. Там
и не надо сокращать кадры:
получая мизерную зарплату,
люди сами покидают завод.
— Заработала в ноябре
чуть больше четырёх тысяч
рублей, а нынче и вовсе домой
на две трети от тарифа отправили. Знакомые ездят на работу в Нижний Тагил, хочу то-

зал «ОГ» глава администрации Кушвинского городского
округа Михаил Слепухин.
Городская администрация
отлично понимает, чем грозит муниципалитету спад в
промышленности. Кушву не
зря называют городом заводов. По самочувствию предприятий определяется и социальная стабильность. Все
трудности, которые испытывает бизнес, сразу же становятся проблемами территории. Здесь уровень официальной безработицы выше средней по области, низкая покупательная способность, значительный отток населения.
Сказались экономические
трудности и на формировании городского бюджета. Его
расходная часть снизилась
на 19 процентов. Если в этом
году муниципальная казна
составляет 1 миллиард 250
миллионов рублей, то в 2016
году кушвинцы могут рассчитывать лишь на 1 миллиард
17 миллионов.

В Русском Потаме
приостановили работу
детсада из-за плесени
Настасья БОЖЕНКО

После неудачного ремонта стены и полы в филиале детского сада «Улыбка» в
селе Русский Потам (Ачитский городской округ) покрылись плесневым грибком. Из-за этих и других нарушений санитарных норм
здание, где занимались 20
детей, опечатали на три месяца.

Обнаружив плесень на стенах и зафиксировав слишком
низкую температуру в помещениях детского сада, родители обратились в территориальное управление Роспотребнадзора. Ведомство незамедлительно
нагрянуло
с проверкой. Оказалось, что
названные нарушения — не
единственные. Так, например,
пока дети были в садике, там
проводили ремонт со вскрытием пола в коридоре запас-

ного выхода и в одной из спален. Проанализировав материалы проверки, суд потребовал приостановить деятельность учреждения на 90 суток.
Между тем в управлении
образования Ачитского городского округа утверждают,
что ситуация не столь трагична и лишняя паника ни к чему.
У филиала детского сада в селе Русский Потам есть ещё одно здание, куда временно и перевели детвору.
— Это здание передали

В Нижнем Тагиле закрыли
«шумный» супермаркет
Прокуратура Дзержинского района приостановила работу магазина на первом этаже жилого дома из-за шумного оборудования, сообщается на официальном сайте ведомства.
С жалобой на круглосуточный шум в прокуратуру Дзержинского района обратилась
жительница дома по адресу ул. Зари, 44, на
первом этаже которого построили магазин
торговой сети: из-за постоянного гула невозможно было спать. После замеров оказалось,
что уровень шума в квартирах действительно превышает допустимые нормы. По результатам проверки районная прокуратура возбудила в отношении владельцев сети административное дело, суд счёл требования ведомства правомерными и запретил эксплуатировать звуковоспроизводящее оборудование (морозильные и холодильные камеры, холодильные лари и компрессоры) сроком на 60
суток. Решение суда привели к немедленному
исполнению.

Неблагоустроенный
каменский дом
оснастили колонкой

Больше всего
плесени было
в комнате,
где дети играли
и проводили
свободное от
занятий время

детскому саду совсем недавно.
Видимо, когда там проводили
ремонт, чтобы приспособить
помещения для дошкольного учреждения, что-то не доделали. Оттого и плесень появилась. Хорошо, что там как
раз ещё не истёк гарантийный срок — подрядчик обязан
всё переделать и на сей раз уж
точно качественно, — рассказала «ОГ» начальник управления образования Ачитского
ГО Алёна Козлова.

       :

Победители национального конкурса
Российской Гильдии Риэлторов
«Профессиональное признание-2015»

Работникам МУП «Ресурсоснабжающая организация» («РСО») в Камышлове два месяца не
платят зарплату. Об этом представители коллектива рассказали газете «Камышловские известия».
Как пояснил директор предприятия Михаил Пушкарёв, проблема возникла из-за того,
что областной РЭК утвердил тарифы «Ресурсоснабжающей организации» 15 октября, и
деньги от потребителей тепла предприятию начали поступать только в ноябре. До этого жители оплачивали квитанции МУП «КТП» — в
настоящее время предприятие ликвидируют.
Пушкарёв заверил, что сейчас руководство «РСО» начало выплачивать зарплату за
сентябрь за счёт декабрьских поступлений. В
ближайшее время директор планирует начать
гасить долги за ноябрь. Сегодня задолженность предприятия перед работниками составляет около полутора миллионов рублей. Вопрос взяла на проработку городская администрация.
В номере за 12 декабря 2015 года «ОГ»
уже писала о четырёх предприятиях в посёлках
Малышева и Красногвардейский, городах Туринск и Лесной, где зарплаты работникам задержали на три месяца. По данным областной
прокуратуры, в 2015 году возбуждено 20 дел в
связи с невыплатой зарплаты более двух месяцев, восемь из них — уголовные.
Елизавета МУРАШОВА

В Красногорском районе Каменска-Уральского восстановили водоснабжение неблагоустроенного многоквартирника №4 по улице
2-й Рабочей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Раньше воду в одноэтажный дом подавали
не централизованно, а через систему холодного водоснабжения соседней многоэтажки, что
вызывало проблемы. Между тем ближайшую
колонку, которая находилась в 200 метрах от
дома, давно демонтировали за ненадобностью,
и жильцы остались без холодной воды. Тогда
собственники 11 квартир обратились в администрацию города с просьбой наладить водоснабжение. По поручению мэрии специалисты
«Водоканала» установили рядом с домом новое водоразборное устройство.
Ольга КОШКИНА

ФОТОФАКТ

МАРИНА ТЕРЕХОВА

Кушвинский щебёночный
завод отправляет свою продукцию в северные регионы.
Предприятие не выдерживает конкуренции с обогатительными комбинатами, для
которых щебень — попутная
продукция. Негативно повлияло на экономику завода и повышение железнодорожных
тарифов. Руководители предприятия сообщили в кушвинскую администрацию, что вынуждены будут свернуть производство и отправить на
биржу труда всех, кто не задействован в охране материальных ценностей. На сегодняшний день на заводе трудятся 152 человека.
На железной дороге сокращение штатов затронуло
коллектив путевой машинной станции № 43 Свердловской дирекции ремонта пути.
Она базируется в посёлке Баранчинском. Зимой там формируются звенья для замены
железнодорожного полотна,
а летом обеспечиваются масштабные ремонты. Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильского региона СвЖД,
работники получат предложения занять вакантные
должности.
Это не первые и, увы, не

Причиной
сокращения
сотрудников
кушвинские
предприятия
называют
снижение объёмов
производства
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Депутат первоуральской думы Денис Ярин уже полгода не покупает огурцы в магазинах. Овощи он выращивает прямо в подвале собственного дома, на специальной гидропонной установке, не требующей грунта: в день с кустов можно собрать до двух килограммов
плодов. После новогодних
праздников депутат планирует расширить участок
«грядками» с томатами,
перцами и зеленью.

Нижний Тагил
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Два кушвинских предприятия уведомили департамент по труду и занятости
населения Свердловской
области о массовом увольнении работников в начале 2016 года. На поиски нового рабочего места отправятся 89 сотрудников щебёночного завода и 52 железнодорожника, работающих
на путевой машинной станции. Кризис затронул и другие предприятия Кушвы.

Первоуральский депутат
выращивает огурцы дома
Ольга КОШКИНА

Красноуфимск
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ске надеются, но пока рассчитывают на местный бюджет.
— Реконструкция займёт
два года и будет проходить в
рабочем режиме киноцентра,
— объясняет директор предприятия Владимир Бердин.
— В следующем году построим малый кинозал на 50 мест.
Это позволит расширить перечень фильмов в два раза.
Сейчас в кинопрокате — четыре фильма. При этом большинство сеансов из-за политики дистрибьютора заняты «Звёздными войнами», и
больше ничего показать не
можем. После реконструкции
можно будет неделю транслировать премьеру на большом экране, а потом переводить её в малый зал и заменять следующей новинкой.
Обновят и фойе: вместо
одной кассы будет две: раньше на самые кассовые фильмы очередь заканчивалась на
улице. В этой же зоне можно
будет купить попкорн и напитки, посидеть в мини-кофейне. На первый этап реконструкции предусмотрено 10 миллионов рублей. Затем приведут в порядок большой зал: его уменьшат до 300
мест, заменят деревянные
кресла современными сиденьями, изменят уклон пола,
обновят экран, звуковую аппаратуру и 3D-систему. Кинолюбителей будут привлекать
акциями и скидками.

Денис Ярин уверяет, что по вкусу его
«комнатные» огурцы ничуть не хуже тепличных

К.-Уральский

-14
-11
С-З, 2 м/с

Предприятия Кушвы сокращают рабочих

INTERRA.RU

В былые времена новоуральский киноцентр считался одним из лучших в области. Он открылся в 1970 году, последний раз его реконструировали 12 лет назад. За
это время здание обветшало,
а единственный кинозал перестал отвечать требованиям
пожарной безопасности: весной следующего года ему грозило закрытие на реконструкцию. Тогда и было решено перевести центр на новые рельсы — технически и концептуально, а коллективу предложили перейти в состав МУПа.
На субсидию Фонда кино, о которой «ОГ» рассказывала в номере за 8 декабря («Кино ещё
не кончилось?»), в Новоураль-

Ирбит

-13
-11
З, 3 м/с

«Искать работу
придётся в Тагиле»

ДЕНИС ЯРИН

Здание новоуральского киноцентра «Нейва» переходит в хозяйственное ведение Новоуральской вещательной компании МУП
«Электросвязь». За два года новое руководство планирует полностью «перевооружить» культурное учреждение — модернизировать большой кинозал и открыть ещё один, поменьше,
сделать удобнее кассы и зоны отдыха. Вместе с тем поменяется ценовая политика и количество показов: на
этой неделе практически
все сеансы заняты «Звёздными войнами».

Екатеринбург

Галина СОКОЛОВА

В Новоуральске
реконструируют
кинотеатр
Ольга КОШКИНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ЗЕМСТВА
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В этом году у красноуфимского снежного городка сменилась
прописка — от Белого дома он переехал на центральный
стадион. «Переезд» случился из соображений безопасности
— горки на площади были рядом с проезжей частью.
Среди ледовых фигур на этот раз появятся деревянные
конструкции. Начальник управления культуры Красноуфимска
Владимир Стамиков (на фото) проверил на прочность первую
горку. «Краш-тест» показал, что перила необходимо будет
дополнительно укрепить. Кроме того, на стадионе залиты
льдом беговые дорожки большого круга и хоккейный корт.
Строительство городка ведёт подрядчик с привлечением
студентов педколледжа. Руководит проектом художник
Александр Куклин, за свою жизнь создавший около
40 снежных городков (работал в Новоуральске, сейчас
помогает восстанавливать Боголюбский женский
монастырь). Входная группа городка, по задумке автора,
будет из сталактитов, а возле краеведческого музея будет
«пастись» снежный мамонт и «плавать» акула геликоприон —
новый бренд города («ОГ» за 04.12.2015)
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