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   КСТаТИ

Коллектив газеты «Асбестовский рабочий» ведёт про-
цедуру, обратную позиции «Пригородной газеты». Как 
сообщила редактор Наталья Цаценко, ликвидировано 
государственное автономное учреждение печати, га-
зета продолжит свою жизнь в привычном муници-
пальном статусе. Ниже публикуется соответствующее 
постановление правительства Свердловской области.

ТребуюТся 
водители категории «е»  

для работы по Свердловской области. Возможна вахта.
Обращаться: г. Асбест, ул. Плеханова, 11.

Тел.: 8-34365-44-858.

в Первоуральске 

проектируют  

новую школу

Первоуральск начал выполнять майский указ 
Президента рФ по строительству и реконструк-
ции школ: в муниципалитете уже разработали 
типовой проект образовательного учреждения 
на 1,5 тысячи мест, сообщается на официаль-
ном портале городской администрации.

Проект стоимостью в 624 миллиона ру-
блей представляет собой трёхэтажное здание 
с тремя спортзалами и благоустроенной тер-
риторией. Новые школы возведут в тех райо-
нах, где в них есть наиболее острая необходи-
мость. Первый на очереди Динас, а также седь-
мой и восьмой микрорайоны, в которых ребя-
та вынуждены учиться в две смены. Обсужда-
ется и строительство школы по улице Народ-
ной Стройки, где скоро вырастет новый микро-
район. Из шести возможных вариантов разме-
щения школы будет выбран один. Напомним, 
в декабре на этой улице был сдан крупнейший 
в округе детский сад на 350 мест. С его вводом 
в муниципалитете была полностью ликвидиро-
вана очередь в детские сады для детей от трёх 
до семи лет.

ольга КоШКИНа 

девять домов и школа  

в Черёмухово остались 

без тепла

в понедельник утром жители посёлка Черё-
мухово Североуральского городского округа 
остались без отопления и горячей воды, рас-
сказали «ог» местные жители. в течение дня 
пришлось помёрзнуть жителям девяти пяти-
этажных многоквартирных домов и школе №13 
— там в этот день даже отменили занятия. 

— Остаться без тепла в домах, чтобы при-
шлось подключать обогреватели, мягко говоря, 
неприятно, — рассказывает житель Черёмухо-
во Юрий Якимов. — Батареи стали нагреваться 
поздно вечером того же дня, но даже на следу-
ющей день температура в квартирах была ниже 
нормы, потому что за день помещения остыли. 
Главное, что всё восстановили быстро, и жите-
ли не успели окончательно замёрзнуть. 

Жители остались без тепла из-за проры-
ва трубы на теплотрассе, которая пересекает 
дорогу Североуральск — Ивдель. Как поясни-
ли в Черёмуховском ЖКХ, она довольно ста-
рая, поэтому такая реакция на мороз могла 
произойти. На время устранения аварии авто-
мобильный поток пустили через посёлок Че-
рёмухово.
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6дЕПУТаТСКая СрЕдаЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Гаринского 
ГО покупает пассажирский 
катер стоимостью более  
10 миллионов рублей, кото-
рый будет перевозить жи-
телей отдалённых посёлков 
Пуксинка, Новозыково, Но-
вый Вагиль и Шабурово. Но-
вое транспортное средство 
заменит старенький тепло-
ход «Пелым», который дав-
но нуждается в ремонте. Го-
товь телегу… то есть катер, 
зимой, поэтому уже сейчас 
муниципалитеты начали ре-
визию водного транспорта: 
кто-то ремонтирует старый, 
кто-то покупает новый. Сегодня речной транспорт используют в восьми муници-палитетах области. Одна его часть задействована с апре-ля по октябрь, другая — толь-ко во время паводков. Расстоя-ния, которые приходится пре-одолевать, варьируются от нескольких сотен метров до 30  километров. В зависимо-сти от длины и востребован-ности маршрута выбирает-ся и разновидность транспор-та — буксирный катер с паро-мом, пассажирский катер или моторная лодка. Транспорт-ные средства находятся в ве-дении администраций, проезд для местных жителей, как пра-вило, бесплатный.

Раньше ходил 
теплоход Исторически речное сооб-щение было развито в север-ных районах области из-за их удалённости и отсутствия до-рожной инфраструктуры. Пол-века назад в Тавде существо-вала единственная в регио-не судоверфь, которая обслу-живала около 100 пассажир-ских, буксирных и грузовых плавательных средств. Поми-мо множества местных марш-

рутов, которые соединяли по-селения, существовали и меж-дугородние. С годами речной флот стал умирать, люди пере-саживались на более быстрый автомобильный транспорт. Те-перь в области речные пере-возки остались только между отдалёнными посёлками. 
Ещё два года назад меж-

ду поселениями Таборинско-
го МР ходил теплоход «Заря», 
вместимостью 80 человек. 
Содержать его было доволь-
но затратно, и администра-
ция от него отказалась. Сей-час район по-прежнему остаёт-ся лидером речного движения в области. Здесь целых пять единиц речного транспорта: два буксирных катера, два па-рома и один пассажирский ка-тер. Буксирные катера с паро-мами одновременно перево- зят автомобили и людей: ле-том суда стоят на берегу, в зим-нее время находятся в Тавдин-ском речфлоте, где их пере-швартовывают, красят, латают и готовят к очередному сезону.— Был ряд причин, по ко-торым мы отказались от «За-ри»: во-первых, судно постоян-но ломалось, а во-вторых, было очень габаритным и из-за это-го долго шло по маршрутам. Сейчас таких проблем нет, — 

поясняет главный специалист администрации Таборинского МР  по организационным во-просам Ольга Кельбиханова. — Переправа пользуется боль-шим спросом не только у мест-ных жителей, но и у отпускни-ков — многие приезжают сюда летом за грибами.Два парома ходят между деревнями Пальмино и Горо-док в Кузнецовском СП и меж-ду деревнями Озёрки и Чеур в Унже-Павинском СП. От дерев-ни Унже-Павинской до Чеура и Пальмино ходит катер. 
Экипаж из 
местных жителейНебольшой пассажир-ский катер в Унже-Павинском СП (входит в состав Таборин-ского МР) появился несколь-ко лет назад — пять миллио-нов на его приобретение вы-делило областное правитель-ство. Транспортное средство находится в ведении сельской администрации, для управле-ния им пришлось создать да-же специальное муниципаль-ное учреждение. В нерабочее время он стоит прямо на бе-регу, чтобы с судном ничего не случилось, администрация на-няла охранника. 

— В сезон катер ходит трижды в неделю. У нас чере-дуются два маршрута: первую неделю он идёт до Новосёло-во, вторую неделю до Чеура, — рассказывает замглавы Унже-Павинского СП Василий Жуч-
ков. — Кроме трёх раз в неде-лю, катер ходит по запросам местных жителей. Кстати, эки-паж — это наши унже-павин-ские ребята, которые получа-ли специальное образование и работают здесь около трёх лет. 

Переправляют 
даже одного 
пассажираВ Слободо-Туринском МР речной транспорт охватил все три сельских поселения — Слободо-Туринское, Сладков-ское и Усть-Ницинское. В по-следнем с появлением моста через реку большая необходи-мость в катере отпала, поэто-му администрация обменяла его… на четырёхместную мо-торную лодку. Спрос на пере-праву в деревни Жирякова, Че-ремнова и Лукина остался, но не таким большим. Поэтому лодка совершает четыре регу-лярных рейса, но работает, да-же если переправиться нужно единственному пассажиру. 

Готовь катер зимойПопулярность речного общественного транспорта в области падает.  Но там, где альтернативы нет, он остаётся незаменимым

— Мы решили не отказы-ваться от речных перевозок, но делаем это сейчас в неболь-ших масштабах, — поясня-ет замглавы Усть-Ницинского СП Надежда Волохина. — Ес-ли ехать из райцентра до нас через мост, приходится наво-рачивать лишних 70 киломе-тров, а на лодке напрямую — в разы быстрее.В Сладковском СП речной транспорт вовсе оставили в качестве сезонного: паром вы-пускают только во время раз-лива реки. В Байкаловском МР небольшой катер на четырёх человек тоже работает только во время паводков — в апре-ле и мае. Как отметил замгла-вы поселения Алексей Снеги-

рёв, администрация планиру-ет заменить катер на более со-временный.— Сегодня практически во всех муниципалитетах орга-низовано автомобильное со-общение, — поясняет началь-ник отдела развития транс-порта министерства транс-порта и связи Свердловской области Юрий Кожевников. — Популярность речного транспорта в области падает — это нормально. Но и сегод-ня есть муниципалитеты, где водные рукава для перево-зок местных жителей исполь-зовать рационально, и пока альтернативы нет, катера бу-дут ходить.

обычно во время разлива рек в территориях используют паромные переправы, которые 
доставляют до соседнего берега не только людей, но и их автомобили

Галина СОКОЛОВА
Подписчики «Пригород-
ной газеты» получили в 
этом году уже два ежене-
дельных номера. Многие из 
них даже не догадываются, 
что редакция газеты почти 
полным составом приоста-
новила свою деятельность, 
требуя от работодателя по-
гашения долгов по заработ-
ной плате. Труд журнали-
стов не оплачивается с ноя-
бря прошлого года.«Пригородную газе-ту» без преувеличения мож-но назвать самым популяр-ным изданием в сёлах Горно-уральского городского окру-га. На «пригородку» подписа-ны 2 700 человек. У издания полувековая история, друж-ный творческий коллектив, огромная армия внештатных авторов. Учредителями га-зеты являются администра-ция Горноуральского город-

ского округа и муниципаль-ное автономное учреждение «Информационный центр «Горноуральский». Ежегод-но округ формирует муници-пальный заказ. Бюджет газе-ты составляют эти средства плюс полученные за реклам-ную деятельность.До 2013 года муниципаль-ный заказ составлял 4,5 мил-лиона рублей. При этом ре-дакция, насчитывающая де-сять сотрудников, не ши-ковала (зарплата здесь ку-да скромнее, чем в соседних нижнетагильских СМИ), но долгов не копила. В послед-ние два года расходы на пу-бликацию официальных до-кументов в газете округ сни-зил до трёх миллионов ру-блей, хотя по факту объём ус-луг не изменился.— Мы выполняли муни-ципальный заказ за первые полгода, а потом главный ре-дактор выходил на думу, в ад-министрацию, предъявлял 

документы, расчёты, и нам выделялись дополнительные субсидии, — рассказывает о схеме взаимоотношений ре-дакции с учредителями жур-налист «Пригородной газе-ты» Андрей Крючков.Нынче эта схема дала сбой. Увеличился объём ти-пографских работ. Если рань-ше часть официальных до-кументов печаталась пря-мо в редакции на ризографе, то теперь все материалы от-правлялись в городскую ти-пографию.— Выделенная админи-страцией округа дополни-тельная субсидия была на-правлена на погашение за-долженности по типограф-ским услугам, — объяснил «ОГ» главный редактор «При-городной газеты» Андрей Шу-
маков, возглавляющий кол-лектив с августа 2015 года.На два последних месяца 2015 года средств на зарпла-ту не хватило. Главный ре-

дактор пытался направить на зарплату деньги, полученные при подписной кампании, но сделать это быстро не полу-чилось. Накануне Нового го-да журналисты верстали пер-вый праздничный номер, от своего руководителя они по-лучили заверение, что зар-плату за ноябрь им вот-вот перечислят. Ушли на канику-лы и день за днём бегали к банкомату. Денег не было.11 января коллектив вер-нулся в редакцию с твёрдым решением получить свои кровно заработанные. Про-консультировавшись в ко-миссии по труду, восемь со-трудников (в штате 10 чело-век) составили коллективное уведомление на имя главного редактора о приостановке де-ятельности до полного пога-шения долгов по заработной плате и отправили заявле-ние в прокуратуру Пригород-ного района. К работе над но-мером, который должен был  

выйти 15 января, журнали-сты не приступили.Но именно на эту дату было намечено празднова-ние Дня Горноуральского го-родского округа, и остаться без газеты в праздник никак нельзя. Для подготовки но-мера на 13 января были на-няты сторонние специали-сты. В кабинетах редакции стало многолюдно: фрилан-серы верстали газету, состо-ящую из красочно оформлен-ных поздравлений и отчётов, а штатные сотрудники празд-новали День печати. Корпо-ратив удался на славу: на сто-ле были варёная картошка и домашние соленья.Каковы дальнейшие пер-спективы газеты? Журнали-сты по-прежнему ждут но-ябрьских денег, но, даже полу-чив их, от забастовки отказы-ваться не собираются, надеясь на полное погашение долгов. К работе не приступают, меж-ду тем главный редактор заве-

рил подписчиков, что следую-щий номер они получат.Учредители же решили ликвидировать муниципаль-ное издание. Это не значит, что газету закроют, просто она станет государственным авто-номным учреждением печати. По словам Андрея Шумакова, учредительный договор уже подписан, но финансовые ню-ансы не обговаривались. Обя-зательным условием обрете-ния нового статуса является отсутствие долгов. Так что с типографией и журналистами должны расплатиться.

Журналисты «Пригородной газеты»  бастуют и ждут зарплату за ноябрь

мы спросили у местных депутатов, есть ли 
на их территориях речной транспорт и поль-
зуются ли они им?

валентина СаУЛИЧ, 
депутат думы Унже-Павинского СП:

— Я сама в Озерках живу, до нас есть пе-
реправа, а дальше по территории сельско-
го поселения до деревень можно только кате-
ром добраться, нередко приходится им поль-
зоваться. Несмотря на то, что топливо до-
рогое, жителей всё равно возят бесплатно и 
обязательно в деревни привозят почту и, если 
очень нужно, продукты. Для отдалённых де-
ревень, где мало людей осталось — это по-
следняя ниточка связи с «большой землёй».

алексей оКУНЕвИЧ, 
депутат думы Сосьвинского го:

— в Сосьве раньше было много коло-
ний, и у каждой был свой «флот». Заклю-
чённые занимались преимущественно за-
готовкой леса, поэтому речные баржи были 
очень кстати. По воде сплавляли и лес, и са-
мих заключённых, и продукты. Зимой, ко-
нечно, сообщение осуществлялось по зим-
никам, а в остальное время без водного 
транспорта было не обойтись. Но как толь-

ко колонии начали закрываться, стали исче-
зать и суда, вся система свернулась. Сейчас 
отдельно пассажирскими перевозками никто 
не занимается, билетов в кассах на пароход 
не купишь. Отдалённые населённые пункты 
— мало населены, так что спроса на такой 
транспорт практически нет. Остались разве 
что небольшие катера да моторки у частных 
лиц — охотники и рыбаки ими пользуются в 
личных целях. Единственное, в посёлке Ро-
маново до последнего был катер, потому что 
дорогу с магистрали до него в паводок не-
редко размывает, и переправы нет.

Николай гЕраСИмов, 
депутат думы Туринского го:

— Сейчас у нас речного транспорта нет. 
Он пользовался спросом до семидесятых, 
по туре сплавляли лес. Потом контору, ко-
торая занималась судоперевозками, закры-
ли. всем объявили, что, пока сплавляли 
лес, сильно засорили дно реки, так что пла-
вать стало опасно. А может быть, и просто 
нерентабельно стало. вообще, сейчас никто 
не жалуется на отсутствие водного сообще-
ния, все пользуются наземным транспор-
том — дороги для этого есть.

записала Настасья БоЖЕНКо

«Последняя ниточка»
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Банкомат выдал каменцу 

«банкноту с приколом»

Житель Каменска-Уральского, снимая крупную 
сумму денег в одном из банкоматов, обнаружил 
купюру номиналом в пять тысяч рублей с над-
писью «Банк приколов. Не является платёжным 
средством». об этом пишет портал n-kam.ru. 

в местном отделении полиции пояснили, 
что мужчина обратился к ним с жалобой 17 
января. Подделку в числе настоящих купюр 
каменец обнаружил уже по возвращении из 
банка домой. Сейчас стражи порядка прово-
дят проверку по данному факту. 

Елизавета мУраШова

в Екатеринбурге построили 

новый вокзал для детской 

железной дороги

в Центральном парке культуры и отдыха име-
ни в. в. маяковского в Екатеринбурге завер-
шилось строительство нового вокзального 
комплекса Свердловской детской железной 
дороги. Шикарное здание объединяет в себе 
кабинеты для обучения юных железнодорож-
ников и комфортные помещения для пасса-
жиров.

Новый четырёхэтажный вокзальный ком-
плекс оборудован по последнему слову техни-
ки: здесь есть даже техническая библиотека 
и специальные помещения для работы круж-
ка железнодорожного моделирования. третий 
этаж полностью предназначен для обслужива-
ния пассажиров станции «Центральная» дет-
ской магистрали.

вокзальный комплекс построен в рамках со-
глашения между ОАО «РЖД» и Свердловской 
областью на средства регионального бюджета. 
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе СвЖД, ра-
ботать на полную мощность он начнёт, когда до-
строят всю инфраструктуру: в 2016 году будет 
построена эстакада, примыкающая к зданию 
вокзала на уровне третьего этажа, завершено 
развитие путевого хозяйства. Кроме того, летом 
будет сдано в эксплуатацию депо, предназначен-
ное для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава.

Настасья БоЖЕНКо

всё на вокзале 
сделано  

по-взрослому — зал 
ожидания, билетные 

кассы, служебные 
помещения. в здании 

даже создана 
безбарьерная 

среда для людей 
с ограниченными 

возможностями


