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  КСТАТИ
Напомним, что в Свердловской области 16 сельских поселений, 
которые являются самостоятельными муниципальными образо-
ваниями — то есть имеют своего главу, думу и бюджет. Правда, 
бюджеты у них мизерные, например, у Краснополянского СП всего 
42 миллиона рублей в 2016 году. 

 МНЕНИЕ
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, заместитель председате-
ля правительства Свердловской области:

— Екатеринбург превратился в крупный много-
функциональный центр, на территории которого мо-
гут найти нишу и заработок не только екатеринбуржцы, 
но и жители близлежащих городов. Но чтобы сделать 
трудовую миграцию удобной и привлекательной, нуж-
на единая транспортная инфраструктура, которая пред-
усмотрена проектом «Большой Екатеринбург». Первым 
шагом стало строительство высокоскоростной трамвай-
ной линии между областным центром и Верхней Пыш-
мой. Предложений много, и каждое предстоит обсудить 
с главами городов, жителями, представителями транс-
портного бизнеса. Что касается Берёзовского, то сей-
час важно максимально использовать те возможности, 
которые даёт дорога на Новосвердловскую ТЭЦ, про-
думать расположение пересадочных узлов, например, 
на Малышева и на Блюхера. На карте города могут по-
явиться новые автобусные остановки для межмуници-
пального транспорта, в дополнение к автовокзалам: они 
должны быть удобными для пассажиров, но при этом 
не перегружать транспортную сеть Екатеринбурга. Рас-
сматривается идея создания единых электронных карт, 
которые удешевят поездки с несколькими пересадками.

Галина СОКОЛОВА
Аэросани, моторные лод-
ки, трактора, мотоциклы, 
трайки, багги, сноудог — 
это далеко не полный спи-
сок транспортных средств, 
которые собрал за свою 
жизнь известный в Ниж-
нем Тагиле умелец Сергей 
Александров. Нынче у не-
го прошли удачные испы-
тания вездехода «Йети-2», 
в котором много конструк-
тивных особенностей бро-
нетехники.Сергей Павлович выводит свою чудо-технику из гаража, и по бездорожью мы устрем-ляемся к ближайшему лесу. С оглушительным рёвом ма-лыш на гусеницах таранит снежные сугробы. Кусты и поваленные деревья тоже не стали для него преградой.— Этот вездеход спосо-бен развивать скорость до 26 километров в час. Мощ-ность двигателя — 15 лоша-диных сил. Полного бака бен-зина хватит часа на три. По-воротный механизм сродни 

танковому. Я уже несколько раз брался за гусеничную тех-нику. Этот получился удач-нее всех, — объясняет Сергей Александров.Сделал вездеход Алексан-дров на спор. Работал он в конструкторском бюро Урал-вагонзавода. Коллеги труди-лись над созданием новой примы оборонной промыш-ленности и над Сергеем Пав-ловичем подтрунивали:— Слабо тебе, Палыч, ма-ленькую «Армату» смасте-рить в своём гараже?Вот он и загорелся. Не танк, конечно, получился, но многие конструктивные осо-бенности грозной машины в вездеходе присутствуют, на-пример, бортовые фрикцио-ны. Да и шуму при движении он производит не меньше.Сергей Павлович по про-фессии инженер-литейщик. На основной работе занимал-ся рождением техники, и хоб-би выбрал родственное. Уни-кальный транспорт создавал с детства.— Рос я в Каменске-Ураль-ском. Дом был возле речки, на 

ней и проводил первые испы-тания. Первым делом постро-ил аэросани, но они не заве-лись. Не отчаялся, к лету сде-лал моторную лодку. Тут уже получилось, — вспоминает мастер.В армии Александров от-вечал за боеспособность бро-нетехники, потом получил 

приглашение на работу в уральский танкоград — Ниж-ний Тагил. Здесь получил сра-зу два места работы: на за-воде и во Дворце творчества юных. Чем занимался на УВЗ, рассказывать не торопится, а вот что собирал с мальчишка-ми в техническом кружке — пожалуйста.

— Снегоочиститель со шнеком сделали, трактор тоже. Но больше всего нра-вились багги. Наш автоклуб по сей день силён, а в совет-ское время, когда директор-ствовал во Дворце Матвей 
Цейтлин, наши ребята на областных и союзных тур-нирах побеждали. Это бы-ло сообщество единомыш-ленников. Я получал там 33 рубля, но домой их не при-носил, всё уходило на запча-сти, — рассказывает Сергей Павлович.В 90-е годы педагогиче-скую деятельность Алексан-дров закончил, зато увлёкся мотоциклами, на шестом де-сятке лет вступил в местный клуб байкеров «Скифы». Ез-дит исключительно на само-делках: есть у него и двухко-лёсные мотоциклы, и трайк. «Скифы» уважают «Палыча» за любовь к скорости и ценят за золотые руки. Был случай, когда это отношение прошло проверку.— Несколько лет назад сгорел у меня дом. На вос-становление потратил 800 

тысяч рублей. Половину из них собрали друзья по клу-бу. Другие люди в 65 лет чув-ствуют себя старичками, а Сергей Павлович — просто красавец. Бандана с черепа-ми и усы «а-ля Боярский» ему к лицу. И в молодёжных видах спорта Александров смотрится гармонично. На-пример, недавно его увлёк сноудог. Это вошедшее не-давно в моду за границей средство передвижения на одном колесе и двух лы-жах. Сделал Алекандров се-бе такую «снежную собаку» и принял участие в сорев-нованиях в Тольятти. В об-щем, неспокойный это чело-век. Огородом ему занимать-ся некогда и скучно, а чтобы жена не ругалась, он для хо-зяйственных дел тоже что-то время от времени масте-рит: окучиватель, тачку… Но мечты его от будничных дел далеки. Вот закончит новый байк собирать — и возьмёт-ся за вездеход на воздушной подушке.

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Дмитрий СИВКОВ
Каждое утро на автовокза-
лы и перроны Екатеринбур-
га приезжают сотни людей 
из области. Для некоторых 
такие поездки давно ста-
ли ежедневными. В столице 
Урала работает больше 
50 процентов жителей Ара-
миля, Верхней Пышмы и Бе-
рёзовского, а также полев-
чане, ревдинцы, шалинцы 
и другие. Они говорят про 
себя: «Проводим полжиз-
ни в дороге» и встают в пять 
утра, чтобы успеть на пер-
вую электричку.

п. Шамары, Шалинский 
район. В пути — 15 часовИскать работу в област-ном центре фельдшер Люд-
мила Конькова была вынуж-дена три года назад после то-го, как в Шамарах вместо стан-ции скорой помощи оста-вили пункт неотложной по-мощи. В результате произо-шли не только сокращения, но и уменьшение заработной платы у фельдшеров.— Если прежде на одну ставку я вместе со всеми над-бавками получала порядка тридцати тысяч рублей, то сейчас те, кто остался рабо-тать, имеют 15–18 тысяч, — говорит Людмила. — Тут де-ло даже не в том, хватает на жизнь или нет. Жили хоро-шо, все понабрали кредитов, и я в том числе. А отдавать-то с чего? Вот подалась в город, устроилась фельдшером на 3-й подстанции скорой помо-щи. Здешняя зарплата такая же, как получала раньше дома.График дежурств разный: сутки — с 9:00 до 9:00 — через двое или сутки через трое. До Екатеринбурга и обратно ша-марская жительница добира-ется железнодорожным транс-портом. Туда электропоез-дом Шаля — Екатеринбург, от-правлением в 5:00 утра (на ма-

шине до Шали за 40 км подво-зит муж, будильник заводят на 3:00). Обратно сложнее — пер-вая электричка, на которую успевает, отправляется в 14:00 (время в пути 3 часа), из Шали через полтора часа на Пермь идёт другая. Через 40 минут Шамары, дома уже ближе к 19 часам.— Полсуток обратно доби-раешься, так что если дежур-ство сутки через двое, то и до-мой не езжу, благо родствен-ники в городе живут, только когда трое суток отдыха, еду домой, — сетует фельдшер. — Ладно, дети выросли, а вот то, что муж редко видит, пло-хо, конечно. Но куда деваться?Кстати, Людмила Конько-ва не одна такая «гастролёр-ша» на подстанции, что рас-полагается на Уралмаше. Ез-дят сюда работать коллеги из Режа и Красноуфимска, не считая близлежащих Верхней Пышмы и Среднеуральска.
г. Ревда. В пути 2 часаМассажист Михаил Войце-
ховский уже 13 лет ездит на работу в Екатеринбург из Рев-ды. Каждое утро он доезжает до проспекта Ленина на авто-бусе, а потом пешком идёт до Центра врачебной косметоло-гии, нащупывая дорогу тро-сточкой: в 10 лет он начал те-рять зрение и к 18 годам пол-ностью его лишился.После окончания меди-

цинского колледжа Михаил остался работать в областном центре и создал семью. Когда родился сын, супруги задума-лись о собственной жилпло-щади. Рассчитали, что комна-та в коммуналке Екатерин-бурга стоит столько же, сколь-ко двушка в Ревде. Взвесили все за и против, посмотрели, сколько времени будет зани-мать дорога, и решились на пе-реезд. А поскольку работа Ми-хаилу очень нравилась, идею подыскать вакансию в Ревде он даже не рассматривал.Сейчас Михаил шесть дней в неделю преодолевает 50 ки-лометров в одну сторону — с учётом пешей прогулки доро-га занимает около часа.— Я очень рад, что у меня ежедневно есть два часа лич-ного времени. Можно послу-шать аудиокнигу или позво-нить друзьям, — рассказы-вает «ОГ» Михаил. — А после возвращения домой полно-стью посвятить себя семье.Первые же поездки, по сло-вам Михаила, превращались для него в настоящее приклю-чение. Автомобилисты редко брали попутчиков, а предва-рительной продажи билетов на автобусы ещё не было. Что-бы попасть на первый утрен-ний рейс до Екатеринбурга в шесть часов, надо было отсто-ять час в очереди. А если мест не хватало — ждать следую-щего, через полчаса.

— Это была настоящая битва: всем позарез нужно бы-ло попасть именно на первый автобус — особенно бабуш-кам, которые ездили на овощ-ную базу к девяти, — смеётся Михаил. — Сейчас даже на ав-тобусе можно доехать без про-блем — всегда есть свободные места. Но на попутках проще: ездишь в одно и то же время и водителей уже знаешь, неко-торые могут даже от дома за-брать. И можно поспорить, от-куда быстрее доехать до цен-тра — из Ревды или из отда-лённых районов по пробкам.
г. Полевской. В пути 3 часаРасстояние между Полев-ским и Екатеринбургом — почти 50 километров, но по-левчан это не останавлива-ет. Многие местные жители предпочитают работать в ме-гаполисе. Между городами по два-три раза в час курсируют автобусы, есть электричка, ко-торая ходит дважды в день. Полевчанка Жанна Еса-
ян работает консультантом в магазине одежды по гра-фику «четыре через два». Ез-дить в Екатеринбург прихо-дится практически каждый день.— К постоянным поезд-кам я привыкла, меня это уже не выматывает, — рассказы-вает Жанна. — Но иногда, ког-да по каким-то причинам вы-браться домой не получается, 

остаюсь с ночёвкой у друзей в Екатеринбурге. Вместо того чтобы ждать на морозе обще-ственный транспорт, я стара-юсь ездить на автомобиле со знакомыми. Часто обращаюсь за помощью в группы «Попут-чики Полевской — Екатерин-бург» в социальных сетях. Это очень удобно, обычно всегда находятся люди, с которыми мне по пути.Сейчас в сообществе по-путчиков из Полевского — 1700 человек, каждый день люди, которые собираются в Екатеринбург или обратно, оповещают подписчиков, в какое время они выезжают и сколько человек могут с собой взять. В среднем проезд обхо-дится в 100–130 рублей. Би-лет на автобус стоит ненамно-го дешевле. 
пос. Студенческий, 
Белоярский ГО. 
В пути 2 часаВ Екатеринбург едут жите-ли небольших деревень и сёл, которые не могут подыскать подходящее место работы до-ма. Зарплаты на должностях, не требующих специальных знаний, в крупных городах в разы превышают зарплаты врачей и педагогов в неболь-ших посёлках. По такому пу-ти последовал житель посёлка Студенческий Белоярского ГО 
Рашид Баширов. Он уже боль-ше 10 лет работает охранни-

ком в одной из частных фирм в Екатеринбурге.— В посёлке работать не-где, зарплаты мизерные, по-этому я был вынужден искать что-то в городе — рассказы-вает Рашид. — Работаю я два через два: приезжаю в Екате-ринбург с ночёвкой, а потом на два дня уезжаю домой к се-мье. Добираюсь на своей ма-шине, путь до работы зани-мает буквально 40 минут, в то время как общественным транспортом дольше, и ходит он нечасто.— Местные жители жалу-ются на нехватку рабочих мест в посёлке, — делится специа-лист администрации Студен-ческой сельской управы Анна 
Захарченко. — У нас на полто-ры тысячи населения — одно сельхозпредприятие, пилора-ма, школа, больница, детский сад, магазины. Посёлок разви-тый, но вакансии здесь не са-мые перспективные — людей тоже можно понять, хочется за-работать больше. 

Полжизни в дорогеПроблемы маятниковой миграции на Среднем Урале может решить «Большой Екатеринбург»

«Армату» в Нижнем Тагиле собирают даже в гараже
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В первоуральском доме на Ватутина, 57/1  снежная шапка 
растёт не вверх, а вниз, прямо под козырьком подъезда. 
Счищать её бесполезно: из-за неисправных коммуникаций 
сугроб намерзает снова. Как сообщают «Городские вести», 
в подвале дома почти 20 лет «парят» трубы. От горячего 
пара стены и дверь в подъезд мокнут, летом над входной 
группой появляется мох, а зимой — снежная бахрома, а 
на крылечке образуется наледь. Два года назад после 
многочисленных жалоб жильцов управляющая компания 
загерметизировала неисправную трубу, но через год, 
после замены наружного трубопровода, проблема снова 
вернулась. Коммунальщики просят возмущённых жителей 
потерпеть полгода: летом конструкции с нарушенной 
гидроизоляцией обещают залить бетоном

Дарья БЕЛОУСОВА, Ольга КОШКИНА
Сразу три главы муници-
пальных образований уш-
ли в отставку: посты по-
кинули женщины — мэ-
ры сельских поселений — 
Людмила Пелевина (Бай-
каловское СП), Галина Гу-
бина (Краснополянское 
СП), Татьяна Банникова 
(Сладковское СП). Во всех 
случаях одна причина — 
уход на пенсию. 

 Сладковское СП (Сло-
бодо-Туринский муници-
пальный район)

—  Я возглавляла муни-ципалитет больше 6 лет. Сейчас мне 58 лет, пора на-чать работать в менее ин-тенсивном темпе, — сказа-ла «ОГ» Татьяна Банникова. — Без дела сидеть я не буду, перейду на работу в мест-ный исполком партии «Еди-ная Россия». Сейчас её обязанно-сти исполняет заместитель 
Юрий Савенков, 16 февра-ля депутаты выберут ново-го главу из 4 заявившихся кандидатов. На должность мэра претендуют трое муж-чин — работников предпри-ятий ЖКХ: Игорь Судаков, 

Алексей Болотов и Влади-
мир Потапов, а также одна женщина — специалист ад-министрации Лидия Фефе-
лова. Татьяна Банникова за-метила, что сама хотела бы видеть своей преемницей именно её, поскольку жен-щины лучше справляются c хозяйством небольшого му-ниципалитета. 
 Краснополянское СП 

(Байкаловский муници-
пальный район)— Я вышла на пенсию, но мой уход связан с состояни-ем здоровья, — объяснила Галина Губина. Сейчас обязанности ис-

полняет заместитель по соцполитике Людмила Фе-
дотова. В муниципалите-те определяются с моделью предстоящих выборов. — Для таких маленьких муниципалитетов, как наш, выборы из числа депутатов — плохой вариант. Депута-тов всего 10, один станет 

главой, другой на заседа-ние не придёт, так и кворум не соберём, — говорит экс-глава. — Будет лучше, если главу выберут по конкурсу.
 Байкаловское СП 

(Байкаловский муници-
пальный район)Людмила Пелевина, ко-торая возглавляла муници-

палитет с 2009 года и не до-работала до окончания вто-рого срока всего полтора го-да, также подтвердила «ОГ», что ушла на пенсию. Её обя-занности исполняет заме-ститель Дмитрий Лыжин. Как пояснили в местной ду-ме, выборы нового главы пройдут не раньше июня. Предполагаемые кандида-ты пока неизвестны, как и сам механизм выборов. Что-бы они прошли на конкурс-ной основе, необходимо бу-дет зарегистрировать соот-ветствующие изменения в Уставе.

Три женщины-главы сложили полномочия
Вездеход Сергея Александрова не зарегистрирован как 
транспортное средство, тагильчанин ездит на нём только 
в лесу по бездорожью

Людмила Конькова всегда в пути. Во время рабочего дня — 
на скорой помощи

Единая транспортная сеть могла бы ускорить перемещение 
жителей между городами-спутниками

Серовские перевозчики 
подняли цены на проезд
С начала недели в Серове на основных город-
ских маршрутах №8, 2, 7–2, 15 повысили стои-
мость проезда с 16 до 20 рублей. На прежнем 
уровне осталась стоимость проезда в автобу-
сах от автовокзала до посёлка Энергетиков и до 
больничного городка.

30 декабря 2015 года, под самый занавес 
года, администрация Серовского ГО утвердила 
реестр не подлежащих регулированию муни-
ципальных маршрутов. Требование определить 
статус маршрутов исходит из федерального 
закона об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ. Он вступил в силу 15 янва-
ря 2016 г. Стоимость проезда на транспорте с 
нерегулируемыми тарифами устанавливается 
перевозчиком самостоятельно.

Как пояснил «ОГ» индивидуальный пред-
приниматель Сергей Гудзь, последнее повыше-
ние стоимости проезда в автобусах Серова РЭК 
принимал в 2013 году, с тех пор только офици-
ально признанная инфляция составила 30 про-
центов:

— Мы увеличили стоимость проезда на 25 
процентов. Если администрация всё же даст 
маршрутам статус регулируемых и найдёт воз-
можность субсидировать затраты на бензин и 
запчасти, то мы с удовольствием вернёмся к 
старым ценам.

Тамара РОМАНОВА

Качканарцы помогают 
коммунальщикам 
бороться со снегом
Коммунальщики Качканара подключили к 
очистке крыш от снега местных жителей. За не-
делю общими усилиями снежные сугробы убра-
ли с 200 домов, сообщает «Интерра ТВ».

После обильных снегопадов на крышах 
выросли сугробы до полутора метров высотой. 
Службы работают в усиленном режиме, но 
своими силами не справляются. Тогда управ-
ляющая жилищная компания «Наш дом» запи-
сала обращение к землякам с предложением о 
сотрудничестве. С индивидуальными предпри-
нимателями и предприятиями договоры за-
ключает сама компания, а частники могут ра-
ботать в бригаде под руководством подрядной 
организации. Каждый день в компанию обра-
щалось по 4–5 желающих потрудиться. В ито-
ге за несколько дней удалось очистить боль-
ше 200 домов.

Ольга КОШКИНА

Жители деревни Индра 
выступили против 
её упразднения
Деревню Индра Тавдинского ГО решили не 
упразднять из-за нежелания жителей. Об этом 
«ОГ» рассказали в тавдинской администрации. 
Ранее органы местного самоуправления плани-
ровали упразднить деревню и официально сде-
лать её частью города. 

— Деревня фактически находится в грани-
цах города Тавды и является её кварталом, по-
этому изначально планировали ввести её в со-
став Тавды официально, но сейчас вопрос с по-
вестки сняли, — рассказала «ОГ» заведующая 
отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Альбина Кузьмичёва. — Жители 
деревни обратились в администрацию и заяви-
ли о своём несогласии. В связи с упразднением 
территории им бы пришлось переоформлять 
свои документы, а это затратно и по времени, 
и по деньгам. К тому же граждане фактически 
проживают в деревне и имеют определённые 
льготы, которых в ходе присоединения террито-
рии к городу они лишатся. 

Елизавета МУРАШОВА
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