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ПРоГНоз ПоГоДЫ На завтРа

Православная община Шуралы отпраздновала Александровские дниГалина СОКОЛОВА
в сентябре в российских горо-
дах, где почитается имя свято-
го князя Александра Невско-
го, проходят патриотические 
праздники. в Шурале (не-
вьянский Го) тоже отметили 
александровские дни, благо-
даря которым старинное се-
ло на три дня стало духовной 
столицей невьянских земель.Православный праздник получил широкое распростра-нение, сейчас его отмечают в десятках российских городов. Однако среди сельских при-ходов Шуралинский — един-ственный, где Александровские дни стали народным торже-ством. Полководца Александра Невского в Шурале почитают издревле. В честь его освятили построенную в 1847 году завод-скую церковь, а в 1916 году, ког-да шуралинцы возвели храм, он тоже стал Александро-Невским. Шуралинская православная об-щина, объединяющая прихо-жан и священнослужителей, старается, чтобы Александров-ские дни оставляли в памя-ти добрый след. Крестный ход, посадка дубов, спортивные со-стязания патриотических клу-

бов — все эти традиции появи-лись в селе благодаря дням па-мяти благоверного князя. А ещё здесь принято в сентябре соби-рать молодёжь со всей округи на праздник — с песнями, каза-чьими поединками, блинами.Нынче в Шурале в гостях побывали ребята из кадетских классов Сергея Колногорова (Невьянск), военно-патриоти-ческого клуба «Станица» и вос-кресной школы храма Амвро-сия Оптинского (Кировград). Главной темой встречи стал вековой юбилей шуралинско-го храма. О том, как он строил-ся и сколько невзгод перенёс, рассказала ребятам краевед Та-
тьяна Соболева.

— В конце XIX века в Шура-ле начали строительство же-лезной дороги, школы и камен-ного храма. Две первые строй-ки закончили быстро, а вот храм поднимался десять лет. Везли к нему только кирпи-чи с шуралинского завода, уце-левшие при падении с двухме-тровой испытательной вышки. Кладку замешивали на кислом молоке и яйцах.  Украсили храм куполами, схожими со шлема-ми воинов Александра Невско-го, — так начала свой рассказ Татьяна Соболева.В 1922 году из храма было изъято всё серебро, а в 1937-м репрессированы два священни-ка и все члены приходского со-

вета. На долгое время в церкви были прекращены службы, зда-ние использовалось как зерно- хранилище, а затем служило для размещения крупных музейных экспонатов. В 1990-м храм вер-нули общине. В следующем го-ду здесь возобновились службы. Настоятель прихода Сергий Га-
лишев приехал тогда в Шура-лу совсем молодым человеком и за годы служения стал весьма почитаем среди жителей.Праздник завершился твор-ческим марафоном и ярмаркой. Мальчишки прилипли к столам, где разложил свои богатства кировградец Николай Купри-
енко. Его коллекция казачьих шашек на каждом показе соби-рает огромную аудиторию. 

На ярмарке 
модный  
хэнд-мэйд* 
отдавали  
за копейки,  
а конфетами  
и блинами 
угощали 
бесплатно

Шуралинский храм отметил 100-летний юбилей
На празднике выступали воспитанники воскресной школы храма амвросия 
оптинского (Кировград)

Краевед татьяна соболева — уроженка Шуралы. Гостям она 
рассказала о том, как строился местный храм и сколько 
невзгод он перенёс
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Пять муниципалитетов 
получат гранты на сумму 
более 4,4 млн 
органы местного самоуправления пяти му-
ниципальных образований свердловской об-
ласти получат гранты областного правитель-
ства за достижение наилучших показателей 
деятельности органов власти. соответствую-
щее постановление было принято на очеред-
ном заседании правительства.

Общая сумма грантов в соответствии с 
законом об областном бюджете на 2016 год 
составляет 4 459 500 рублей. Победителями 
по итогам 2015 года стали следующие муни-
ципальные образования:

= Серовский городской округ —  
2 229 750 рублей;

= Североуральский городской округ —  
1 114 875 рублей;

= Шалинский городской округ —  
743 250 рублей;

= Бисертский городской округ — 
185 812,5 рубля;

= Нижнесергинский муниципальный рай-
он — 185 812,5 рубля.

Отметим, средства рекомендовано на-
правлять на развитие общественной инфра-
структуры. Получатели грантов лишь 30 про-
центов суммы могут потратить на премиро-
вание работников и организаций. Гранты рас-
пределяются по 5 группам муниципальных 
образований: городские округа в зависимо-
сти от численности населения (4 группы) и 
муниципальные районы (1 группа).

анастасия БаЙРаКовсКаЯ

сысертских думцев, не 
отчитавшихся о доходах, 
простили благодаря 
артёмовским коллегам
Депутаты сысертского Го отклонили пред-
ставление прокуратуры о лишении мандатов 
двоих депутатов, не предоставивших справки 
о доходах и расходах, пишет sysertnews.ru. 

дума руководствовалась наличием по-
ложительной судебной практики по этому 
вопросу. В суде признали правоту пяти не 
сдавших справки депутатов думы Артёмов-
ского ГО, поскольку указ губернатора Сверд-
ловской области, обязывающий думцев еже-
годно предоставлять данные отчёты о расхо-
дах и доходах, вступил в силу лишь 12 июня 
2016 года.

елизавета мУРаШова

Общаясь с дмитрием, мы иногда сомнева-
емся, где же всё-таки центр Свердловской об-
ласти — в Екатеринбурге или в Шале. Сколько 
лет длится наше сотрудничество, а истории и ге-
рои в, казалось бы, небольшом посёлке всё никак 
не заканчиваются. Не каждый журналист находит 
столько в большом городе. Но самое главное — 
он искренне любит свою малую Родину, не испы-
тывает никаких провинциальных комплексов и не 
чувствует границ. Как остроумно заметил пред-
седатель Свердловского творческого союза жур-
налистов Александр Левин, в каждом таком по-
сёлке есть интересные поводы, но не везде есть 
свой Сивков, который красочно расскажет о них 
читателям. Глава Шалинского ГО Алексей Бога
тырёв, который не поленился приехать в Екате-
ринбург на презентацию книги, отметил, что уже 
давно следит за творчеством дмитрия Сивкова, 
и его материалы напоминают шукшинские рас-
сказы, где во главе угла стоит простой человек.

Дарья БеЛоУсова

Число коров в области 
сократилось на 8200 голов
По сравнению с 2015 годом количество коров, 
содержащихся на животноводческих фермах и в 
частных подворьях среднего Урала, за январь –
август нынешнего года уменьшилось на 8 200 
голов. об этом говорят данные свердловскстата.

Если в конце 2015 года в нашем регионе на-
считывалось 118,2 тысячи коров, то к концу ав-
густа 2016 года их стало 110 тысяч. Сокращая 
поголовье скота, уральские животноводы повы-
шают качество дойного стада. Напомним, в се-
редине сентября департамент информполитики 
губернатора сообщал, что за те же восемь меся-
цев 2016 года средний надой от одной коровы в 
нашем регионе вырос на 4 процента.

татьяна БУРДаКова

По сути, эта книга – сборник историй об 
удивительных людях Шалинского района. 
Большинство материалов было в разное 
время опубликовано на страницах «оГ»

Журналист «оГ» 
выпустил книгу
в cреду, 21 сентября, в Доме журналистов собкор 
«областной газеты» Дмитрий Сивков презентовал 
свою книжку «Журналистика третьей провинции». 

 ИНтеРвью

Местные думы обновились наполовинуВ муниципальные парламенты вошли представители семи партийЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
вчера территориальные из-
бирательные комиссии опу-
бликовали итоговые резуль-
таты выборов депутатов в 
думы 35 муниципалитетов 
свердловской области. «оГ» 
узнала, кто в ближайшие го-
ды будет представлять ин-
тересы свердловчан. 

паРТиЙныЙ сосТав Раз-
нообРазнее, чем в Госду-
ме и заКсобРании. Депута-тами 35 дум стали представи-тели семи партий — помимо парламентских «Единой Рос-сии», КПРФ, ЛДПР и «Справед-ливой России», в думы прош-ли кандидаты от Российской партии пенсионеров за спра-ведливость (РППС), «Родины» и ОПЛОТа РОССИИ. Большин-ство дум по результатам выбо-ров представлено самовыдви-женцами и единороссами, но в некоторых состав получил-ся крайне разношёрстным. На-пример,  в новый состав думы Артёмовского ГО, помимо «ЕР», КПРФ и «СР», вошёл представи-тель РППС. А в думу Белоярско-го ГО, помимо шести единорос-сов, коммуниста и либерал-де-мократа, прошли три предста-вителя партии ОПЛОТ РОССИИ. — Партия ОПЛОТ РОС-СИИ — новая для нашей тер-ритории, у нас она появилась в преддверии выборов по инициативе бывшего главы 
Александра Привалова. Он тоже баллотировался, но не набрал необходимого коли-чества голосов, — пояснила председатель Белоярской ду-мы прошлого созыва Ирина 
Попова. — Но три представи-теля партии прошли. В част-ности — Борис Комлев, у ко-торого есть хороший опыт ра-боты в исполнительной вла-сти и депутатской деятельно-сти, для нового созыва это хо-рошее приобретение. Осталь-ных в деле мы пока не видели — у них всё впереди. 

самая обновЛённая — ду-
ма беЛояРсКоГо. В большин-стве дум муниципальных обра-зований кадровый состав депу-татов обновился на 50–60 про-центов. Но некоторые думы об-новились по своему составу ещё значительнее. Например, в Ара-мильском ГО в новый состав пришло только пять из 15 пред-ставителей думы прошлого со-става, в новый состав Староут-кинской думы — три из 10 де-путатов, в новый состав думы Рефтинского ГО — три из 15 де-путатов прошлого созыва.— Кроме этих трёх депу-татов, в новый, шестой, созыв думы у нас вошёл один депу-тат первого созыва, так что опытных кадров у нас четве-ро. Остальным понадобится время на освоение регламен-та, нормативной базы — уже через полгода новые депута-ты будут чувствовать себя бо-лее уверенно, — рассказал «ОГ» председатель думы про-шлого созыва Юрий Сухарев, который также прошёл в со-став новой думы и будет рабо-тать депутатом пятый срок.  — На моей памяти у нас ни разу не было такого, чтобы депута-ты прошлого созыва массово шли и проходили в новую ду-му. Тем более новые люди идут с новыми идеями. Интересно, что впервые в нашу думу вош-ли представители партии «Ро-дина» — раньше у нас работа-

ли только единороссы и само-выдвиженцы.Самой обновлённой думой оказалась дума Белоярского ГО — в новый созыв прошли толь-ко три из 20 депутатов про-шлого созыва. Как рассказала «ОГ» председатель думы про-шлого созыва Ирина Попова, впервые состав думы обновил-ся настолько серьёзно — рань-ше опытных кандидатов при-ходило больше.
самые посТоянные. Лишь в единичных думах состав практически не обновился. Так, в Верхнем Дуброво на своём месте остались семь из десяти депутатов.— В нашем небольшом посёлке все знают, как че-ловек трудится на основном месте работы и в статусе на-родного избранника. По- этому и отдали голоса за тех, кто уже проявил себя в сла-женной депутатской коман-де, — объясняет председа-тель думы прошлого созы-ва Галина Ульчугачева, ко-торая продолжила работу в новом составе. — Рада, что в этом году наш коллектив по-полнился новыми людьми. Это директор школы Юлия 
Медянцева, руководитель Дома культуры Татьяна На-
ливайко и член совета вете-ранов Константин Аведи-
сьян. Вместе продолжим ра-

боту над задачами, которые остались с предыдущего со-зыва: реконструкция Дома культуры и строительство спортивного комплекса.В представительном орга-не Малышевского ГО, где, по словам председателя поселко-вой ТИК Татьяны Любимки-
ной, работой думцев тоже до-вольны, из 15 народных из-бранников — восемь старожи-лов. В думе Каменского ГО — девять из 15. Здесь любопыт-ная ситуация сложилась в По-кровском пятимандатном из-

бирательном округе №2 — там все пять депутатов сохранили пост с предыдущего созыва.
боЛьШинсТво депуТаТов 
— учиТеЛя и вРачи. Боль-шинство каменских депута-тов заняты в бюджетной сфе-ре. Представителей сельхоз-предприятий в думе сельско-хозяйственного района нет совсем, как и специалистов в сфере ЖКХ. Зато здесь есть че-тыре человека из сферы об-разования, два представите-ля больницы и руководитель 

библиотеки. Так что, скорее всего, «на карандаш» чаще бу-дут брать именно социаль-ные вопросы. Похожая ситу-ация складывается ещё в не-скольких думах. Так, в новой Ревдинской думе — три ди-ректора средних школ и один руководитель музыкальной. В Верхнем Тагиле из 14 депута-тов — три директора школы и заведующий детским садом, в Берёзовском — четыре меди-ка и пять руководителей учеб-ных заведений.

«Это станет моей первой летней практикой»
самый молодой депутат избрался в Ив-
дельскую думу. Им стал 18-летний студент 
УрФУ Игорь Братчик, который учится на 
втором курсе в департаменте государ-
ственного и муниципального управления.

— Баллотироваться в думу решил 
после летней сессии, по предложению 
местного отделения «Единой России»: я 
ещё со школы участвовал в обществен-
ных делах округа. Кто бы мог подумать, 
что это станет моей первой и лучшей лет-
ней практикой!

— Результаты голосования уди-
вили?

— Если честно, мало кто верил в 
успех, а вот я почему-то был уверен в по-

беде. Перед выборами посоветовался с 
людьми, чьё мнение для меня авторитет-
но. Ответ был один: «дерзай».

— Какие сейчас самые злободнев-
ные проблемы у ваших избирателей?

— Не удивлю, если скажу, что состоя-
ние дорог, уличное освещение и скорост-
ной интернет в небольших населённых 
пунктах. Я сам родился и вырос в ивдель-
ском посёлке денежкино и знаю об этих 
проблемах не понаслышке. Однажды я 
был взволнован вопросом реконструкции 
памятников и обелисков — в итоге добил-
ся реконструкции нескольких из них.

— в чём легче, а в чём сложнее мо-
лодому депутату?

— В новом составе коллектив обно-
вился наполовину. Возраст депутатов в 
нашей думе — от 30 лет, но я думаю, что 
мы быстро сработаемся. У старших кол-
лег есть главное — опыт, а молодёжь бо-
лее инициативна и подкована юридиче-
ски: люди не раз обращались ко мне за 
консультациями.

— Как будете совмещать учёбу в 
вузе и работу в думе?

— Заседания проходят раз в месяц, обя-
зательно буду ездить на каждое: хочу быть в 
курсе всего, что происходит в округе. Очень 
хотел бы работать в составе комиссии по со-
циальной политике — мне есть что предло-
жить. А интернет и телефон позволяют ре-
шать некоторые вопросы удалённо.

«они не понимали, за кого голосуют»
в думу Берёзовского Го избрался тёзка 
биатлониста Сергея Владимировича Че
пикова — Сергей Михайлович Чепиков. 
за него проголосовали более тысячи че-
ловек.

— сергей михайлович, как считае-
те, помогла на выборах фамилия Че-
пиков?

— Однозначно помогла. Потому что с 
избирателями я никак не работал, даже не 
напечатал ни одной агитации. Скорее все-
го, процентов 70 голосов я получил из-за 
своей фамилии по невнимательности из-
бирателей. Я знал, что из-за рейтинга мо-

его тёзки-биатлониста Сергея чепикова 
шансы получить поддержку людей у меня 
высокие. Но документы подавал с полной 
ответственностью — хорошо понимал, 
куда и зачем я иду. Расцениваю своё из-
брание в думу как кредит доверия избира-
телей. Прежде всего тех, кто не понимал, 
за кого голосует. Многие попросту меня не 
знали. Но я был уверен, что меня поддер-
жат. Я даже помогал в проведении агита-
ции своим оппонентам и работал на штаб 
кандидатов из «Единой России».

— Почему вы решили избираться в 
думу городского округа?

— Я являюсь руководителем пред-
приятия, которое уже несколько лет под-
ряд выигрывает муниципальный контракт 
— мы отвечаем за дорожное освещение 
по всему городскому округу. Не так дав-
но я прочитал отчёт о работе прошло-
го созыва, и каждый пункт, касающийся 
дорожного освещения, был мне до боли 
знаком. Несмотря на то, что в админи-
страции есть специальный человек, ко-
торый просчитывает документацию и го-
товит сметы, по сути, этой работой зани-
мался я и имел непосредственное отно-
шение к тому, что дума приписывала к 
своим заслугам.

самый молодой депутат был 
избран в Ивдельском Го — им 
стал 18-летний студент Игорь 
Братчик

вновь переизбравшийся 
председатель думы 
Рефтинского Го юрий 
сухарев — один из самых 
опытных депутатов. он будет 
работать уже пятый созыв
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* Хэнд-мэйд –  ручная работа

После дождей дорога превращается в полосу препятствий   
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КстатИ
Глава Го Ревда 
Андрей Мокрецов 
и глава талицкого 
Го Александр 
Толкачёв всё-таки 
переизбрались в 
новые составы 
дум. Василий 
Белоусов, ранее 
возглавлявший 
Унже-Павинское сП, 
вошёл в состав думы 
таборинского мРГИБДД закрыла опасную дорогу под АлапаевскомОльга КОШКИНА

областная Гибдд временно 
закрывает 22-километровый 
участок автодороги «село ни-
коло-павловское — село пе-
трокаменское — алапаевск» 
с 87-го по 110-й километр 
трассы. из-за ям и колдобин 
ездить по нему стало просто 
небезопасно.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе областного УГИБДД, во время проверки сотрудники ве-домства обнаружили на дорож-ном полотне, на котором то и дело идут ремонтные работы, дефекты и повреждения,   не-допустимые по условиям обе-спечения безопасности дорож-ного движения. В итоге балан-содержателю разбитой трассы направили предписание: вре-менно ограничить движение, поставить на опасном участке дорожные знаки и обустроить временную объездную дорогу. Из-за этого под времен-ные санкции попадают де-вять междугородных авто-бусных маршрутов, которые проходят по этому участку:  № 101 (Алапаевск — Толмачёва), №103 (Алапаевск — В. Синячи-ха), №514 (Алапаевск — Махнё-во), №1038 (Алапаевск — Клю-чи), №511 (Алапаевск — Не-вьянское), №515 (Алапаевск — 

Голубковское), №1042 (Голуб-ковское — В. Синячиха — Ала-паевск), №519 (Алапаевск — Екатеринбург) и №1340 (Ала-паевск — Деево) на ул. Гоголя в самом Алапаевске.  К реализа-ции предписания пока не при-ступили, но если вовремя не   обустроить временные объезд-ные дороги, проблемы с обще-ственным транспортом грозят посёлкам Зыряновский, Асбе-стовский и Нейво-Шайтанский. В алапаевской администра-ции пояснили, что не раз об-ращались с жалобами на про-блемный участок в областное управление автодорог — без-результатно. На проблемы с до-рогой жаловались и местные транспортники.— Дорога разбита до такой степени, что весной междуго-родные автобусы проехать по ней не могли — или цепляются днищем за ухабы или объезжа-ют по обочине, — объясняет ге-неральный директор Алапаев-ского автотранспортного пред-приятия Евгений Корюкалов. — Приходилось запускать вме-сто них обыкновенные ПАЗИКи.Движение по маршрутам разрешат только после устра-нения всех выявленных недо-статков, но сколько времени на это потребуется — пока неиз-вестно.


