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Администрация Екатерин-
бурга объявила сразу не-
сколько конкурсов на ока-
зание услуг по посадке 
цветников. Это единствен-
ный город в регионе, где в 
этом году расходы на озеле-
нение решили не урезать — 
в целом по области наблю-
дается обратная ситуация. 
За последние годы местные 
администрации уже нара-
ботали ряд хитростей: од-
ни закупают более дешё-
вую рассаду, другие привле-
кают к посадкам неравно-
душных местных жителей и 
спонсоров. «ОГ» узнала, ка-
ким образом свердловские 
муниципалитеты расцветут 
в этом году.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОТРА-
ТИТ 23 МИЛЛИОНА НА РАС-
САДУ. В столице Урала этой весной планируют посадить столько же цветов, сколько и в прошлом году, как рассказали «ОГ» в мэрии, планов по сокра-щению расходов нет. Уже объ-явлены конкурсы на поставку цветочной рассады и деревьев (23 миллиона рублей) и на со-держание цветников в Чкалов-ском районе (4 миллиона ру-блей). Два конкурса на выпол-нение работ по высадке цветов объявила администрация Ор-джоникидзевского района — сумма контракта составит 4,8 миллиона рублей. В прошлом году на озеле-нение Екатеринбурга адми-нистрация потратила около 50 миллионов рублей. Общая площадь цветников в 2015 го-ду составила 51 400 квадрат-ных метров, на них высадили 2,5 миллиона растений. Екате-ринбург ежегодно украшают более 20 видов растений: на-пример, тагетес, виола, алис-сум, кохия, цинерария, клеома, бегония, бальзамин, петуния, амарант.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРО-
БУЮТ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕ-
ЛЕНЕНИЕ.  Первоуральская администрация планирует в этом году потратить на озеле-нение в разы меньше, чем ека-теринбургская — 1,7 миллио-на рублей. Впервые будет при-меняться вертикальное озеле-нение петуниями и лабелиями. Расцветут газоны по проспекту Ильича и улице Герцена, а так-же акватория городского пру-да, где планируют разместить тематическую композицию.

ТАГИЛЬСКИЕ РОМАН-
ТИКИ ВОРУЮТ ЦВЕТЫ С 
КЛУМБ. Ежегодно в бюджете Нижнего Тагила закладывают-ся средства на озеленение, зна-чительную долю в них занима-ет заполнение цветников. Так, в прошлом году управление по городскому хозяйству распола-гало 25 миллионами рублей, чтобы украсить цветами ули-цы и площади. Тогда было за-куплено и посажено 575 кор-ней цветочной рассады. Нын-че цветов в Нижнем Тагиле бу-дет меньше. На озеленение в бюджете запланировано лишь 12 миллионов рублей. Причём чиновники отдадут предпочте-ния цветам, которые не годят-ся для составления букетов. Уже не один раз правоохрани-телями были замечены лич-

ности, покушавшиеся на го-родские цветы, поэтому чаще всего на тагильских клумбах встречаются петунии, сальвии и бархатцы.
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

ОТКРОЮТ ЦВЕТОЧНЫЙ КА-
ЛЕНДАРЬ. В этом году озеле-нением города в режиме эко-номии займётся и Каменск-Уральский — бюджет на благо-устройство города урезали, по-этому закупку оригинальной рассады цветов и высадку са-женцев деревьев пришлось от-ложить до следующего года. Как рассказал «ОГ» директор МУП «Управление городского хозяйства» Юрий Злыдников, в этом году на городских клум-бах появятся только бархатцы и петунии, на закупку рассады уйдёт 292 тысячи рублей. Об-служивать клумбы будут те же четыре подрядчика, которые будут убирать мусор в районах города. Но есть и исключение.— Обслуживать несколь-ко клумб в центре города, за-ниматься вертикальным озе-ленением (выращиванием де-
коративных растений на раз-
личных конструкциях. — Прим. 
ред.) и устройством флористи-ческого календаря будет от-дельный подрядчик — фир-ма из Екатеринбурга. На рабо-ты уйдёт 400 тысяч рублей, — 

пояснил Юрий Злыдников. — Флористический календарь — это большая клумба, в центре которой каждый день меняют-ся ящички с цифрами, из кото-рых составляется дата. 
В СУХОМ ЛОГЕ НЕ ВСХО-

ДЯТ СЕМЕНА. Сухой Лог по-тратит на цветы 380 тысяч ру-блей. Площадь цветников в го-роде составляет 2 546 квадрат-ных метров — необходимо 127 тысяч саженцев. По словам ди-ректора городского хозяйства 
Алексея Кузнецова, раньше в городе пытались самостоя-тельно выращивать цветы из семян, но урожай не всегда ра-довал, поэтому приходится всё-таки покупать рассаду. Са-мые распространённые цве-ты — петуния, бархатцы, али-сия, дихондра ампельная. Про-палывать клумбы традицион-но доверят «отрядам мэра» — школьникам, которые прихо-дят летом в трудовые отряды на подработку. На поддержку местных жителей в цветочном вопросе уповают и в других го-родах. Жителям Нижнего Таги-ла предложили самостоятель-но украсить территории возле домов и предприятий — в про-шлом году благодаря их стара-ниям в городе появилось около полумиллиона цветов. 

КРАСНОУФИМЦЫ ОБЪЯ-
ВИЛИ КОНКУРС ЦВЕТНИКОВ. В Красноуфимске запланиро-вали конкурс: ко Дню Победы свои клумбы высадят сотруд-ники предприятий, а в пред-дверии юбилея города кон-курсная комиссия выберет са-мый цветущий двор.— В прошлом году в кон-курсе, приуроченном к юбилею Победы, уже поучаствовало 20 учреждений — в этом году мы планируем, что их будет почти в два раза больше, — отметила пресс-секретарь администра-ции Марина Терёхина. — Не-которые предприятия уже на-чали заказывать саженцы.

«Внук пообещал 
мне 8 Марта 
быть волшебником»
Светлана РАФЕЕВА, 
глава ГО Красноуральск:

— Для меня слова «весна» и «женщи-
на» — это синонимы, потому что оба несут 
в себе гармонию, очарование и любовь, по-
тому что именно весной женщина расцве-
тает, независимо от возраста и от должно-
сти, которую она занимает. Я считаю себя по-
настоящему счастливой женщиной: есть лю-
бимая работа и любимая семья. Не хватает, 
пожалуй, только одного — времени: не всег-
да получается выкроить полчасика на люби-
мые занятия: почитать книгу, послушать му-
зыку. А главное — потратила бы это время 
на общение с дочками и внуком. Мама всег-
да говорила: семья — это самое важное для 
женщины, и это отношение к семье я при-
вивала и своим детям. Правильно говорят: 
«Один в поле не воин», а для женщины осо-
бенно важно, чтобы рядом были близкие 
люди, с которыми делишь и невзгоды, и ра-
дости. Сегодня мои дочери — это мои луч-
шие подруги: ни дня не проходит, чтобы они 
не позвонили. Для кого-то такие ежеднев-
ные звонки, может, и обязанность, а для нас 
— радостный ритуал. Это настоящее счастье 
для женщины — услышать на другом конце 
провода взволнованное: «Здравствуй, мама! 
Как ты?»

Международный женский день — это 
праздник, который объединяет. Всегда от-
мечаю с родными. Остаёмся мы дома или 
едем куда-нибудь — обязательно вместе. 
За праздничным столом всегда поём ураль-
ские песни: мама очень любила петь, и сей-
час эта традиция продолжается. Столь-
ко позитивного в этих встречах, и так дол-
го они  вспоминаются с теплом! Поздравле-
ний с 8 Марта всегда много, но больше все-
го запомнился праздник, когда меня впер-
вые поздравил шестилетний внук: он по-
ставил для меня целый спектакль, разучил 
стихи.  Мой муж, который уже ушёл из жиз-
ни, тоже умел делать 8 Марта особенным. 
Каждый год он придумывал необычные 
сюрпризы, сделанные своими руками. Один 
раз даже поздравил на иностранных язы-
ках: он в совершенстве знал английский и 
японский. А теперь эта семейная традиция 
продолжается. Внук в этом году тоже поо-
бещал мне необычное поздравление: «Ба-
бушка, я буду волшебником!»

Записала 
Ольга КОШКИНА

Ольга КОШКИНА
Детскую игру в индейцев жи-
тель Полевского Анатолий 
Семилетов превратил в ув-
лечение всей жизни. Сорок 
лет назад, будучи школьни-
ком, он увлёкся изучением 
культуры и быта индейцев и 
с тех пор своими руками сде-
лал больше сотни этниче-
ских экспонатов. Хватило на 
целый музейный зал.В 13 лет Толя Семилетов вдохновился фильмами об ин-дейцах с участием Гойко Ми-
тича.— Вместе с одноклассника-ми мы создали своё племя, по-ставили палатку на Ново-Ива-новском руднике, который в шутку назвали Большим ка-ньоном. Сразу после уроков бе-жали в лес: учились метать но-жи и томагавки, стрелять из лука. У всех были свои прозви-ща: меня звали Матотаупа — «Четыре медведя», — вспоми-нает Анатолий.После выпускного Анато-лий о детском увлечении не забыл: сначала просто пере-писывался с единомышлен-никами, а потом решил вос-становить картины жизни любимых киногероев. Десять лет назад по приглашению главного редактора журнала «Первые американцы» уме-

лец с 14-летним сыном побы-вал на съезде индеанистов под Санкт-Петербургом. Больше недели он прожил в настоя-щем типи — жилище кочевни-ков, а когда вернулся в Полев-ской, загорелся идеей сделать такое же.— Типи смастерил из ка-муфляжной ткани. Сам шил и обшивал бисером рубахи и мо-касины — на одну вещь уходи-ло до полутора месяцев ручной работы, — рассказывает уме-лец. — Два месяца потратил на изготовление каноэ: когда нес-ли его из леса домой, собралась целая толпа народа: мол, что это за пирога? Объяснил, а не-которых даже покатал в каноэ по местному пруду. Собирал на-конечники стрел, вырезки из журналов, редкие фотографии, выписывал из других городов орлиные перья.Вскоре энтузиасту для экс-понатов выделили целый зал в историческом музее. Выстав-ка «Страна индейцев» работа-ла восемь лет: Анатолий в ин-дейском национальном костю-ме сам показывал экспонаты, разрешая гостям трогать, при-мерять их и даже фотографи-роваться в необычном одея-нии. Сейчас зал занимает дру-гая выставка, поэтому все экс-понаты временно переехали в гараж Анатолия. 

Полевчанин собрал сто индейских артефактов

В Лесном изменят 
пропускной режим
При въезде через КПП жителям и гостям 
Лесного теперь придётся предъявлять от-
дельный пропуск на транспортное сред-
ство, сообщает «Качканарский четверг». Но-
вая система проезда будет введена с июня 
в целях безопасности на территории ЗАТО.

Как пояснил корреспонденту «ОГ» гла-
ва городского округа Виктор Гришин, не-
сколько лет назад такая система уже при-
менялась, но в последние годы для въезда 
на территорию было достаточно персональ-
ного пропуска. Ввести изменения решили с 
учётом сложившейся ситуации в мире. На-
помним, аналогичный механизм давно дей-
ствует в других закрытых территориальных 
образованиях России, например, в челя-
бинских городах Снежинске и Трёхгорном. 
Оформить документ можно будет в отделе 
режима местной администрации. Для тех, 
кто прописан в Лесном, пропуск на транс-
портное средство будет бесплатным, для 
иногородних граждан и юридических лиц, 
не зарегистрированных на территории за-
крытого города, он обойдётся в 400 рублей. 
Для частных лиц механизм въезда останет-
ся прежним, предпринимателям же теперь 
придётся за несколько дней уведомлять 
о приходе грузовых машин специальную 
группу, которая досмотрит машину и сопро-
водит её до места следования.

Прокуратура 
потребовала 
отремонтировать 
аварийный мост 
под Нижним Тагилом
Прокуратура Пригородного района через 
суд добивается ремонта моста через реку 
Серебряную вблизи Нижнего Тагила. Объ-
ект находится в плачевном состоянии: де-
ревянный настил на нём прогнил, в не-
скольких местах обвалились перила.

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, специалисты нашли нарушения во 
время проверки участка дороги региональ-
ного значения Нижний Тагил — Верхняя Ос-
лянка, которая находится в ведении област-
ного управления автомобильных дорог. Из-
за дыр в настиле и выпавших перил пере-
двигаться по нему стало небезопасно. По 
результатам проверки прокуратура напра-
вила исковое заявление в Октябрьский суд 
Екатеринбурга с требованием обязать уч-
реждение отремонтировать мост и сделать 
участок дороги безопасным для пешеходов 
и автомобилистов. Напомним, в прошлом 
году по требованию прокуратуры Ленинско-
го района Нижнего Тагила суд обязал чи-
новников закрыть аварийный мост на Фрун-
зе, вместо него был построен мост-дублёр 
по Красноармейской.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
На Верхнесинячихинском 
металлургическом заводе 
(ВСМЗ) снова кризис: зарпла-
ты задерживают на три ме-
сяца. После прогремевших 
на всю страну голодовок ра-
ботников предприятия и его 
последующего трёхлетне-
го простоя завод попытались 
возродить, но тщетно. Про-
изводство остановлено уже 
10 месяцев, две трети сотруд-
ников уволены, а оставши-
еся — переквалифицирова-
лись в охранников.Первые голодовки завод-чан прошли ещё в июне 2012 года («ОГ» от 27.06.2012): тог-да четырёхмесячная задол-

женность предприятия состав-ляла около 16 миллионов ру-блей. Предприятие находилось на стадии банкротства. На кон-троль ситуацию взял губерна-тор, к процессу подключилась прокуратура. Несмотря на по-пытки областного правитель-ства урегулировать вопрос и помочь собственнику рассчи-таться с работниками, в сентя-бре и октябре того же года си-туация повторилась («ОГ» от 02.10.2012) в связи с тем, что полностью свои деньги люди так и не получили. Доменную печь, простояв-шую почти три года, запустили в конце октября 2014-го. В том же году у предприятия сме-нился владелец, им стала че-лябинская компания ООО «Ли-

той элемент»: пошли инвести-ции, началось обновление обо-рудования для доменной печи и энергохозяйства, около 400 местных жителей вновь полу-чили работу. — У нас были планы по пе-репрофилированию производ-ства в связи с тем, что чугун, который выпускало предпри-ятие, не пользовался большим спросом. Думали организовать производство ферромарганца, но из-за сложной экономиче-ской ситуации в стране планы пошли насмарку, — поясняет «ОГ» первый заместитель ген-директора ВСМЗ Вадим Тю-
рин. — С 3 мая 2015 года произ-водство на заводе остановлено. С 5 ноября нам пришлось уво-лить 264 человека, оставшие-

ся 115 человек сейчас занима-ются содержанием и охраной помещений. Как только разда-дим долги, мы планируем воз-обновить производство, поэто-му здание должно остаться в сохранном состоянии. Сегодня предприятие за-должало сотрудникам — оставшимся и уже уволенным — больше 5 миллионов ру-блей. Большинство из них по-следний раз получили день-ги перед новым годом, с за-держкой в три месяца. Рабо-тать оставшимся приходится в довольно непростых услови-ях: в помещениях ограничено теплоснабжение до 8–12 гра-дусов, в том числе и из-за дол-гов перед поставщиками энер-горесурсов. Ситуацию взяли 

на контроль областное пра-вительство, следственный ко-митет, а также прокурату-ры Свердловской и Челябин-ской областей, поскольку ООО «Литой элемент», владеющее Верхнесинячихинским заво-дом, зарегистрировано в Тро-ицке Челябинской области. К слову, компании ООО «НИГ-МАС» и ООО «Волга Сар», ко-торые были собственниками предприятия в проблемный 2012 год, и вовсе были зареги-стрированы на Кипре. Уволенные с предприятия работники теперь вынуждены искать себе новую работу. — Наши люди уже при-выкли к кризисам на ВСМЗ, зарплаты задерживают дале-ко не первый раз, люди возму-

щались, объявляли голодов-ки, но сейчас на предприятии снова кризис, — поясняет гла-ва посёлка Верхняя Синячиха 
Татьяна Норицина. — Пола-гаю, что многие уже подыска-ли себе новую работу, в част-ности, на НАО «СВЕЗА Верх-няя Синячиха» — нашем вто-ром градообразующем пред-приятии, которое занимает-ся производством фанеры и стабильно функционирует. Не могу сказать, что прекра-щение производства на ВСМЗ стало сильным ударом для по-сёлка, но на то, как оно с каж-дым годом увядает, смотреть грустно. Как, впрочем, не по-нятны его будущие перспек-тивы.

115 рабочих Верхнесинячихинского завода стали охранниками

СЁЛА-ТЁЗКИ

Расположение Основано Население
Расстояние 

до Екатеринбурга
Инфраструктура Газ

Шалинский ГО 
Начало 
1900-х

1400 190
ФАП, библиотека, клуб, 

школа, детский сад, мага-
зины, пилорамы

—

Шалинский ГО 1635
15

+дачники
200 — —

Алапаевское МО 1624 209 149
ФАП, клуб, два магази-

на, сельхозпредприятие, 
пилорамы.

—

Детскую мечту стать похожим на Гойко Митича Анатолий 
Семилетов осуществил только несколько десятилетий спустя

U
O

LE
-M

U
SE

U
M

.R
U

Этой весной красные тюльпаны снова высадят на площади 
Труда в Екатеринбурге

ЧЕГО ВАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Дмитрий СИВКОВ
В Свердловской обла-
сти пять Вогулок: две ре-
ки (притоки Сылвы и Та-
гила), две деревни и по-
сёлок. Название пошло от 
коренного населения — 
вогулов (теперь их назы-
вают манси).  Две Вогул-
ки находятся в одном му-
ниципалитете — Шалин-
ском ГО, третья — в Алапа-
евском МО.

Курс «вогулки»Посёлок Вогулка самый крупный среди своих тёзок и самый молодой. Он ровесник железной дороги Пермь — Кунгур — Екатеринбург, чьё строительство пришлось на начало ХХ века. В 1929 году сюда перевели Ертарский лес-промхоз из Тюменской обла-сти. С леспромхозовским про-шлым здесь связывают всё самое лучшее: была работа, хорошие зарплаты, уверен-ность в завтрашнем дне. Да-же когда в 90-х годах повсю-ду начались задержки зар-платы, здесь нашли выход из положения. В 1994 году в Во-гульском леспромхозе вве-ли в обращение свою валю-

ту, прозванную в народе «во-гулки». Технология её выпу-ска была предельно проста: на чёрно-белом ксероксе де-лались копии аверса билетов Банка России образца 1993 года, нумеровались и заверя-лись печатью предприятия и подписями директора и глав-буха. Эти купюры принима-ли в леспромхозовских мага-зинах, где торговали бартер-ным товаром, и столовой. Не обошлось и без своего «чёр-ного валютного рынка», где шёл обмен на настоящие руб-ли, курс «вогулки» был до-вольно высок — 99 процен-тов от номинала. А вот случа-ев подделок, несмотря на от-сутствие защиты на «банкно-тах», не было зафиксировано.Сегодня на некогда успешном предприятии тру-дится полтора десятка во-гульчан. Остальные ищут счастья на стороне: кто в райцентре, кто в Екатерин-бурге, благо железная доро-га под боком. До последне-го времени на весь посёлок было только одно каменное здание — двухэтажная сред-няя школа. И вот теперь ря-дом возвели ещё одну двух-этажку — детский сад на шестьдесят мест.

«Кремлёвские 
медведи»Между шалинскими Во-гулками сорок километров, а во времени их разделяет не один век — летом прошло-го года деревня, относящая-ся к Шамарской поселковой администрации, празднова-ла свое 380-летие. Дату осно-вания высчитал по архивным документам житель Шали 

Сергей Попов. Он здесь почти свой, купил участок, постро-ил дом на берегу реки Вогул-ки (о том, как наладил произ-водство черенков, «ОГ» писа-ла 27.03.2015 ). Неподалёку ещё две новостройки.

А могло выйти так, что от неё осталось бы одно назва-ние на картах. В конце 90-х встал вопрос о реконструк-ции линии электропереда-чи. И если бы не вмешатель-ство людей, обустраивающих в деревне охотхозяйство, так бы новая ЛЭП и не появи-лась. Охотхозяйство назы-вается «Кремлёвские мед-веди», но никакого отноше-ния ни к партии власти, ни к столице не имеет. Название пошло от деревни Кремлё-во неподалёку. «Ранчо» охот-угодья даёт работу несколь-ким жителям. Жаль вот толь-ко подъёмник на Волчью го-ру, что нависла над деревней, 

охотники так и не сооруди-ли. А так, глядишь, кто-то бы и заглянул покататься на лы-жах, да и деревенским спод-ручнее было бы взбирать-ся в гору — делать это при-ходится частенько, сотовая-то связь только на Волчьей и берёт.Не забыли здесь и такое понятие, как «всем миром». Четыре года назад жители вместе гасили огонь на под-ступах к деревне, прошлым летом сами поправили мост через реку, а недавно дорогу к деревне чистили. Но не от снега, а от веток. Ивняк и оси-на здесь близко подходят к дороге, а под тяжестью снега ветви провисли и стали бить по кабинам снегоочиститель-ных машин. Дорожники пере-стали ездить. Собрались му-жики кто с топором, кто с пи-лой и «причесали» лес. 

«Майская», 
но не маетсяАлапаевская Вогулка по величине нечто среднее меж-ду двумя шалинскими. Прожи-вает здесь 209 человек, из них 13 школьников (в школу в Ялу-нинское за 5 километров возит автобус) и 18 детей дошколь-ного возраста. Гордится дерев-ня двумя приёмными семьями Калининых и Кробкиных, где воспитываются, соотвествен-но, пять и семь детей. В дерев-не есть две пилорамы, но глав-ное — небольшое сельхозпред-приятие «Майское», где тру-дятся 16 человек. Как говорит глава, только благодаря этому предприятию и его руководи-телю Владимиру Верёвкину, деревня ещё жива. Кстати, сто-ят её улицы на левом берегу ре-ки Реж аж с 1624 года.

Жители Вогулки завели свою валюту
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Шалинский посёлок Вогулка — самый населённый среди всех 
тёзок, здесь проживают 1 400 человек

Поздравлений 
с 8 Марта 

Светлана Рафеева 
получает много, но 
самое радостное и 

желанное — 
от внука


