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НАШИ ЛЮДИ

Галина СОКОЛОВА
На нижнетагильском Кок-
сохимическом производ-
стве НТМК Сергея Корот-
ченю знают все. Его ува-
жают за верность выбран-
ной профессии (в трудовой 
книжке всего одна запись!) 
и за увлечение,  которое 
прославило берестяного 
мастера на всю Россию.Слесарь контрольно-из-мерительных приборов (КИП) среди рабочих профес-сий считается элитарной. Это тагильчанину Сергею Корот-чене друзья объяснили по до-роге в отдел кадров коксо-химического производства. Мол, у сварщиков-станочни-ков работёнка пыльная, а ки-повцы ходят в белых халатах. Так и выбрал Сергей профес-сию. Стерильной униформы, правда, ему не выдали, но за прошедшие с той поры 36 лет Коротченя ни разу не пожа-лел, что стал «лекарем» при-боров.— К нам привозят точ-ные приборы со всего произ-водства. Мы их чиним, смазы-ваем, ревизируем. Работа до-вольно монотонная — детали 

Тагильский слесарь стал мастером-берестянщиком

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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мелкие и многочисленные, хотя все устройства разные. Работа слесаря КИП требу-ет усидчивости и вниматель-ности, — рассказывает «ОГ» Сергей Коротченя.Удивительно, но при кро-потливой ювелирной рабо-те Сергей Арсентьевич и хоб-би выбрал, связанное с тер-пением и усидчивостью. Чет-верть века назад совершен-но случайно он увлёкся созда-нием резных изделий из бере-

сты. Коротченя поехал с дру-гом за клюквой, и под Ивделем встретился им человек с бере-стяной пайвой за плечами. Дру-зьям этот короб настолько по-нравился, что они загорелись желанием сделать такой же. На следующий год заготовили бе-ресту и принялись за работу. До пайвы, правда, дело не дошло, каждый смастерил по солонке. Друг этим ограничился, а Сер-гей, изучив литературу, взялся за другое изделие — хлебницу. 

Увлёкся не на шутку. Поначалу мастер старался делать утили-тарные вещицы, чтобы не на полках красовались, а служи-ли своим хозяевам так же, как в стародавние времена. Его ков-шом можно воду зачерпнуть, а в сухарницах уютно пирожкам и шаньгам.Но при практичном под-ходе Сергей Коротченя всегда стремился показать податли-вую красоту природного ма-териала. Он сам выбирает бе-рёзы на участках, подготов-ленных к вырубке, или ухо-дит глубоко в чащу. Он умеет грамотно и бережно заготав-ливать бересту — верхний, светлый слой берёзовой ко-ры. Он чистый и тёплый, при-знающий только ручную ра-боту. Снимает кору так, что-бы не навредить дереву.— Я потом проверяю эти берёзы. Они, конечно, теря-ют внешний вид, становят-ся с чёрными «подпалинами», но в остальном вполне здоро-вы, — рассказывает Сергей Арсентьевич.Когда количество изделий перевалило за сотню, Коротче-ня уже по-настоящему увлёк-ся художественной составляю-щей своей работы. Он стал де-

Елизавета МУРАШОВА
В Берёзовском ГО разыгра-
ли муниципальные кон-
тракты на содержание до-
рог. По результатам аукцио-
на в 2016 году обслуживать 
дороги в десяти отдалён-
ных от города населённых 
пунктах (Лосином, Безреч-
ном, Лубяном, Солнечном, 
Зелёном Доле, Малиновке, 
Монетном, Островном, Ли-
повском и Ключевске) бу-
дут сельские предприни-
матели. Раньше этим за-
нимался подрядчик из Бе-
рёзовского, что влияло на 
скорость уборки снега. Как пояснили в МКУ «Бла-гоустройство и ЖКХ», доро-ги Берёзовского ГО несколько лет содержал «БерёзовскДор-Строй», но из-за протяжённо-сти территории не всегда по-лучалось производить уборку оперативно и качественно. — Подрядчику не хватало техники, чтобы распределить её по населённым пунктам. Од-ни и те же грейдеры приходи-лось гнать за 40, а то и за 50 ки-лометров от одного до другого посёлка, это даже с чисто эко-номической точки зрения не-выгодно, — рассказывает «ОГ» инженер казённого учрежде-

Полномочия по уборке берёзовских посёлковпередали сельским предпринимателямБлиже к делу

Дмитрий СИВКОВ
20 миллионов рублей из об-
ластного бюджета 2016 года 
выделено на капитальный 
ремонт дороги между ша-
линскими посёлками Колпа-
ковка и Унь. Учитывая непро-
стую финансовую ситуацию 
в муниципалитете, объём со-
финансирования из местного 
бюджета предусмотрен ми-
нимальный — пять процен-
тов, или миллион рублей. Как отметил председа-тель правительства Сверд-

ловской области Денис Пас-
лер, это только первый этап — общий объём стоимости проекта превышает 32 мил-лиона рублей. — Эту дорогу длиной 22 километра жители Уня жда-ли давно. Для них она «до-рога надежды». Этой вес-ной полотно пришло в ещё более плачевное состояние из-за разрушения водопро-пускной системы. Мы свои-ми силами, как могли, про-вели ремонт самых про-блемных участков и обра-тились с просьбой к прави-

тельству области о выделе-нии средств на ремонт этой дороги, подготовили проек-тно-сметные расчёты. Основной упор в них сде-лан на профилирование до-рожного полотна и восста-новление водопропускной системы, а также частичной отсыпки щебнем, — пояс-нил «ОГ» заместитель гла-вы администрации Шалин-ского городского округа по ЖКХ, строительству, транс-порту и связи Анатолий 
Зайцев.

Жители Уня дождались дороги

ния «Благоустройство и ЖКХ» 
Алексей Емелин. — А местным такие большие расстояния преодолевать не придётся, кон-курс  выиграли предпринима-тели из Лосиного и Монетно-го — за каждым будет закреп-лено несколько ближайших де-ревень.Невозможность одновре-менно убирать снег в разных населённых пунктах посто-янно вызывала недовольство местных жителей.— Были ситуации, когда во время сильного снегопада снег убирать не успевали, но причи-ны этого вполне понятны, — рассказывает глава территори-ального отделения по посёлку Лосиному Алексей Мокрецов. — Сейчас нас будет обслужи-вать новый предприниматель, местная фирма, которая нахо-дится в нашем посёлке.В администрации Берё-зовского ГО отметили, что раньше местные предприни-матели уже занимались со-держанием дорог, и опыт был положительным. — У нас была такая прак-тика ещё до появления 94-го и 44-го федеральных зако-нов, когда аукционы не про-водили, а договор заключал-ся напрямую, и как раз та-ки с местными предприни-

мателями, — рассказывает глава Берёзовского ГО Евге-
ний Писцов. — С появлени-ем аукционного порядка до-говоры централизованно за-ключались с одной органи-зацией, которая сначала уби-рала город, а потом ехала в посёлки, но в случае какой-то нештатной ситуации, на-пример, сильного снегопада, она не имела нужных техни-ческих ресурсов, чтобы еди-новременно привести доро-

ги в надлежащее состояние. Небольшие предприятия почему-то не регистрирова-лись на тех площадках, где разыгрывались муниципаль-ные контракты, но в этот раз мы всё-таки попросили их поучаствовать. Теперь выво-дить технику в разных точ-ках городского округа будут несколько юридических лиц, и я думаю, что ситуация су-щественно изменится. 

 А КАК У ДРУГИХ?
 Уборку дорог местного значения Гаринского ГО осуществля-

ет МУП «Отдел по благоустройству администрации муниципального 
образования «Гаринский район», но при этом снегоуборочная техни-
ка есть во всех крупных населённых пунктах. 

— На территориях у нас работают восемь тракторов, в самих 
Гарях — грейдер, бульдозер, погрузчик, — рассказывает ведущий 
специалист по энергетике, транспорту и пожарной безопасности ад-
министрации Гаринского ГО Виктор Мальгин. — У нас какое-то вре-
мя был сломан грейдер, и убирали не так хорошо, как хотелось бы, 
но сейчас его починили и работаем стабильно. 

 В состав Камышловского муниципального района входят 
пять сельских поселений, каждое из которых самостоятельно орга-
низовывает уборку снега на дорогах местного значения. Как пояс-
нила специалист администрации Обуховского сельского поселения 
Марина Артемьева, в каждом территориальном управлении работа-
ет своя техника. 

 — У нас в целом дороги убирают хорошо, но последние два дня 
никто не чистил: человек, которые занимается уборкой снега, забо-
лел, а на замену выйти некому, — рассказывает жительница посёл-
ка Октябрьский Сусанна Петросян.

Посёлок Унь — отдалённый, сейчас там проживают 192 человека

Галина СОКОЛОВА
В составе ГО Нижний Тагил 
22 деревни и посёлка. В них 
проживают 5,5 тысячи че-
ловек. Главы администра-
ций населённых пунктов 
подвели итоги уходящего 
года, в котором было много 
хороших событий, сделав-
ших жизнь сельчан уютнее. 
Однако решение острых во-
просов отложено на потом.В Сулёме зарегистрирова-ны меньше ста человек, но в посёлке всегда множество дач-ников, да ещё проходит один из самых популярных туристи-ческих маршрутов по Чусовой. Для жителей посёлка за лето провели отсыпку дорог щеб-нем, ликвидировали несанкци-онированную свалку на въезде в населённый пункт.В Висимо-Уткинске для ис-ключения подтопления жи-лых домов проведён капиталь-ный ремонт плотины. В посёл-ке также удалось обновить си-стему наружного освещения: заменены сети и светильники. Есть подвижки и по обеспече-нию поселковых жителей ка-чественной водой. Пробурена одна скважина, правда, дале-ко не всех жителей устроило её местонахождение. — Хотелось бы в следую-щем году обустроить ещё две скважины. А главное, отремон-тировать находящиеся в ава-рийном состоянии два моста — автомобильный и пешеход-ный, — отметил глава терри-ториальной администрации 
Александр Ельняков.В здании висимо-уткин-ской школы подготовлена к приёму воспитанников детса-довская группа. С января 2016 года здесь обоснуются первые шесть малышей.В посёлке Уралец свои ма-ленькие победы: отремонтиро-

вана автобусная остановка и об-новлён знак «Европа-Азия». Для поддержания чистоты на посел-ковых улицах установлено шесть дополнительных контейне-ров под твёрдые бытовые отхо-ды и ликвидированы четыре не-санкционированные свалки. Од-ним из самых сложных вопросов остаётся переселение жителей Уральца из ветхого жилья. При передаче жилья из одного город-ского округа в другой было упу-щено время, и деревянные мно-гоквартирники не были призна-ны аварийными до 2012 года. До сих пор жители 11 поселко-вых развалюх не могут попасть в программу по отселению.В Серебрянке в этом году в центре внимания была школа. Здесь отремонтировали кров-лю, установили яркую дет-скую площадку, приобрели ав-тобус для доставки детей. Глав-ной болевой точкой села оста-ётся дорога, соединяющая Се-ребрянку с городом. В ноябре Невьянским ДРСУ вывезен и складирован в бурты скальный грунт. Инициативной группой жителей села при поддержке МУП «Тагилдорстрой» прове-дено укрепление полотна ав-тодороги на самом проблем-ном участке протяжённостью 18 километров. Сейчас по зим-нику восстановлено движение общественного транспорта, да и автолюбители на полотно не жалуются. Но придёт весна, и дорога вновь «поплывёт».Главной задачей на 2016 год администрация Нижнего Тагила считает вхождение сво-их посёлков в государствен-ную программу по устойчиво-му развитию сельских терри-торий Свердловской области. Участие в программе гаранти-рует дополнительное финан-сирование. Всю документацию сельчанам помогут оформить сотрудники мэрии.

Решение острых вопросов в Уральце и Серебрянке оставили на потом

лать крупные вещи с затейли-выми узорами и сувенирные образцы, представляющие и бересту, и её оформление во всей красе. Тагильский бере-стяной художник в родном го-роде получил звание «Мастер года», собрал награды практи-чески всех отечественных фе-стивалей и ярмарок приклад-ного творчества, провёл не-сколько персональных выста-вок в России и за рубежом. В этом году он отличился на фе-стивале «Тайны дерева» в Ниж-нем Новгороде. Его работа «Хо-ровод» принесла победу сразу в двух номинациях: «Береста» и «Сплетение традиций». Хоро-шим завершением творческо-го сезона-2015 стало участие в московской выставке «Ла-дья. Зимняя сказка», где рабо-ты тагильчанина вызвали жи-вой интерес публики.Несмотря на то, что рабо-ты Коротчени стали популяр-ными по всей стране, мастер особенно дорожит призна-нием коллег. Недавно Коксо-хим НТМК отмечал 75-летие. Сергею Арсентьевичу пред-ложили организовать вы-ставку прямо в цехе. Тот с удо-вольствием согласился.

Сегодня, 25 декабря, отме-
чает 50-летие заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания 
Свердловской области 
Виктор ШЕПТИЙ. 

Сегодняшний юбиляр ро-
дился в Свердловске. Здесь 
же, в Свердловском горно-
металлургическом технику-
ме,  получил рабочую спе-
циальность. В 1989 году с золотой медалью окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое общевойсковое училище по специаль-
ности «Воздушно-десантные войска». С 1993 года — сотрудник под-
разделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа». 
В 1996 году получил второе высшее образование, окончив Уральскую 
государственную юридическую академию по специальности «Юрис-
пруденция». Депутат Законодательного собрания Свердловской обла-
сти от Ирбитского одномандатного избирательного округа №13 трёх 
последних созывов.

ЮБИЛЯРА ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Геннадий АГАФОНОВ, глава Ирбита:
— Виктор Анатольевич, вы замечательный человек, товарищ и 

друг. Могу сказать точно: с вами я бы пошёл в разведку. Беда полити-
ков, да и любых публичных людей, в том, что у них почти не остаётся 
времени на семью. Хочу пожелать вам больше времени, которое мож-
но было бы проводить со своими родными. Когда вы рассказываете 
про своих троих замечательных детей, я всегда радуюсь. Самое важ-
ное в жизни — это крепкие тылы, это семья, дети и их успехи. Уверен, 
что ваши дети всегда будут гордиться своим отцом, потому что он на-
дёжный человек, который никогда не подводит. С днём рождения!

Сергей ВОРОШНИН,  генеральный директор областного музея 
ВДВ «Крылатая гвардия»: 

— Уважаемый Виктор Анатольевич! Вспоминая наше знакомство, 
когда вы три-четыре года назад пришли к нам в музей на осмотр экспо-
зиции, я понимаю, что меня привлекла ваша открытость и непринуждён-
ность в общении. Будучи депутатом Заксобрания, вы никогда не демон-
стрировали свой высокий статус. Я благодарен вам за вклад в нашу экс-
позицию, а также за то, что при большой занятости вы находите время, 
чтобы встречаться со школьниками и проводить с ними уроки мужества. 
Вы умеете интересно и без пафоса поделиться своим жизненным опы-
том, не изображая из себя супермена — ребята всегда открыв рот слуша-
ют ваши рассказы. Я очень ценю вашу взвешенность, продуманность и то, 
что ваши слова никогда не расходятся с делом. Желаю вам мирного 
неба над головой, чтобы вам больше никогда не пришлось участво-
вать в боевых действиях и военных конфликтах! Счастья и здоровья!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Несколько работ Сергея хранятся в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
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Настасья БОЖЕНКО
Жители посёлка Пригород-
ный ГО Красноуральск уже 
полторы недели живут без 
отопления после того, как 
местные власти заменили 
сети на теплотрассе. Ещё 19 декабря глава ад-министрации городского округа Дмитрий Кузьми-
ных заявил «ОГ», что в тече-

ние суток проблема будет ре-шена. Однако спустя неделю в редакцию поступил новый звонок от замерзающих жи-телей.Самые холодные батареи на улице Победы, причём, по словам местных жителей, не только в квартирах, но и в по-ликлинике.— Я живу в доме на ули-це Победы, 3. По ощущениям уже градусов 6–10. Сегодня 

на улице тает, так вот выш-ли на солнце погреться. В администрации никто не ре-агирует, — рассказала «ОГ» пенсионерка Людмила Сер-
геевна.Люди уверены, что про-блема в новых трубах — ди-аметр слишком маленький. Подтверждение своей тео-рии жильцы холодных квар-тир нашли в том, что в домах, которые находятся рядом с 

котельной, наоборот, очень жарко.— Быть такого не мо-жет! Да, у нас был переход-ный период, когда мы толь-ко подключили новые сети — но с новыми энергообъ-ектами всегда приходится повозиться. Тем не менее всё построено согласно про-екту, и подачу теплоносите-ля мы подключили в про-шлую пятницу. Сейчас про-

рабатываем подачу горя-чей воды. Коммунальщики сейчас пробуют разные ре-жимы, чтобы отладить си-стему, но до Нового года ни-каких отключений не бу-дет. Если возникают какие-то жалобы, я готов лично выехать по адресам и разо-браться, — заявил «ОГ» гла-ва администрации Дмитрий Кузьминых.

Красноуральцы выходят на улицу погреться

Организовать нормальную уборку снега в посёлках получается далеко не у всех территорий. Нередко жители сами нанимают 
частников, чтобы расчистить дороги

Новоуткинскую плотину 
отремонтируют
за 60 миллионов 
Из Новоуткинского пруда (ГО Первоуральск) 
начался сброс воды: плотину подготовили к 
предстоящим работам.

На ремонт плотины, в которой долго время 
лишь латали «прорехи», выделили 60 миллио-
нов рублей. Три миллиона — средства из город-
ской казны, остальное добавили из федераль-
ного и областного бюджетов. Первый, подгото-
вительный этап завершился. Сам ремонт начнут 
уже в следующем году и завершат в 2017 году.

Ольга КОШКИНА


