вместе

Совместный проект «ОГ»,
районных газет и Свердловского
творческого союза журналистов

ледовый городок на центральной площади Шали – любимое
место местной детворы. Да и взрослых сюда силой тянуть не
надо. идут с охотой. а фото и селфи на ледовом троне и у петуха
набрали у шалинцев больше всего лайков в социальных сетях

Жить без оглядки
на условности

Шаля… В Свердловской области найдётся немало тех,
у кого этот топоним связан
с поговоркой, ставшей едва ли не притчей во языцех:
«На Урале три дыры: Шаля,
Гари, Таборы». И хотя ещё
Борис Ельцин, побывав у нас
в начале 80-х, первым предложил вычеркнуть Шалю
из этого перечня, меткое
выражение, перешедшее в
разряд стойких ассоциаций,
бытует до сих пор.

А между тем Шалинский
район (теперь – городской
округ) уже не отнесёшь к
«краю географии»: от его административного центра до
Екатеринбурга опытный водитель сегодня домчит за пару часов… Да, и вообще, сегодня понятие «дыра» – скорее не географическое, а социальное и информационное.
А в этом плане, в том числе и
благодаря деятельности «Шалинского вестника», за последние годы появилось немало подвижек. Преображается среда – саму Шалю те, кто

не бывал здесь много лет, просто не узнают, шалинцы часто
попадают (что важно – в позитивном формате) в информационную региональную повестку, в том числе и благодаря сотрудничеству редакции с
«Областной газетой».
Несмотря на определённые трудности, мы пытаемся жить насыщенной профессиональной жизнью. Именно
жить, а не выживать. Делаем
так, чтобы было меньше поводов для разговоров о том,
что местные газеты публикуют лишь «релизы губернаторских пресс-служб да кроссворды». Да, на фоне федеральной
прессы мы можем иногда смотреться как сборная России по
футболу на мундиале. За это
нас могут ругать, на время отворачиваться, но не перестанут болеть, ведь мы – «наши».
В ответ же надо, по крайней
мере, стараться радовать своих читателей, чтобы они жили
без оглядки на условности, какими бы устойчивыми и незыблемыми те ни казались.

Шалинский район образован 1 января 1932 года
Административный центр – рабочий посёлок Шаля (до 1937 года – Сылва).
Численность населения района: 23,5 тысячи человек (по данным на 2016 год)
С точки зрения муниципального устройства, на территории района
образованы два городских округа: Шалинский ГО
и ГО Староуткинск.

И никаких смартфонов
Чем сегодня живёт цех одного из лидирующих предприятий
оборонно-промышленного комплекса России
Дмитрий СИВКОВ

Для многих свердловчан Шалинский ГО в плане промышленности связан с аграрной
и лесной отраслями. Отчасти, это так. Но для кого-то
может стать открытием, что
в Шале с 1973 года действует обособленное подразделение Уральского оптико-механического завода имени
Э.С.Яламова. Сто дней назад
цех возглавил новый начальник – Игорь Годовых, с нимто мы и встретились, чтобы
узнать о том, как обстоят дела на предприятии.

дМиТРий СиВКОВ

ЛеОнид ЛОГинОВ

Газета основана в 1931 году. выходит 2 раз в неделю.
тираж – 3 000 экз. в четверг и 500 экз. в пятницу.
в штате работают 9 человек

о пейзаже, что висит над его креслом, начальник цеха узнал
от журналиста. Это «мосин камень на реке Чусовой» местного
художника Штиллера. «сплавлялся когда-то, но подзабыл, –
отозвался хозяин кабинета. – надо будет освежить как-нибудь
воспоминания, да заодно и порыбачить»

С улицы за проходную не
пройдёшь, оно и понятно: объект режимный, да и «добро»
на интервью пришлось дожидаться не один день. Волей-неволей проникнешься атмосферой секретности. Ещё одна из
примет этого – в руках заводчан можно увидеть простенькие телефоны, из тех, что в ходу у людей преклонного возраста, для которых существует
лишь одна функция – звонить.
– Всё так, – подтверждает
Игорь Викторович, когда делишься с ним этим наблюдением. – На территории предприятия запрещено использовать
смартфоны и прочие навороченные аппараты.

цех продолжает оставаться одним из самых крупных местных предприятий.

для всех видов вооружения, в
том числе оптико-локационные станции для боевых самолётов и оптико-электронные
системы для вертолётов российского производства и Военно-морского флота. Линейка
гражданской продукции включает медтехнику, геодезические приборы, энергосберегающую светодиодную светотехнику. Также мы единственный
в России производитель неонатального оборудования, которое идёт в том числе и на экспорт. В это шалинцы вносят
свой вклад наравне со всеми
сотрудниками, которых насчитывается две с половиной тысячи человек. Сегодня в шалинском цехе трудится более ста
сотрудников.

– Раз уж коснулись этой
темы, то что вы можете рассказать о выпускаемой вами
продукции?
– Начнём с того, что наш
завод – один из лидирующих
предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На УОМЗ производятся оптико-электронные
системы

– Какие специальности у
вас востребованы?
– Токарь, фрезеровщик,
сверловщик, оператор станков
с программным управлением,
слесарь механосборочных работ, прессовщик изделий из
пластмасс. Обучение проводим в головном предприятии,
но есть и собственная программа обучения. Могу сказать, что
сегодня кадровых проблем нет.
– В городе на заводах не
везде так. Рабочих рук не хватает. Опытные кадры уходят,
а молодёжь в пролетарии не
очень-то спешит записаться.
– Конечно, люди стареют, уходят на пенсию, но смена приходит. Молодёжи у нас
много. Может, от того что в глубинке народ к физическому
труду приучен. Да и, давайте
признаемся, что найти работу

– Были времена, когда порядка полутысячи было…
– Да, те времена в прошлом.
Но главное, что производство
на территории сохранили. Да
и по сегодняшним меркам наш

Владислав ЛУКАНИН

За последние три года улица Энгельса в Шале изменилась до
неузнаваемости. так, вместо целого квартала деревянных бараков
теперь три многоквартирных дома. Правда, помимо радости
новосёлам, новостройки ещё и добавили забот коммунальщикам:
им придётся модернизировать систему отопления

В Шале строят много. C
2012 года в эксплуатацию сдано 7 169 квадратных метров
жилплощади. Чтобы стал понятен масштаб, скажем, что в
2015 году 51 процент шалинцев, стоящих на учёте по улучшению жилищных условий,
получили новые квартиры
(по области этот показатель –
9,8 процента). В прошлом го-

ду процесс продолжился. Так,
накануне Нового года новосёлы стали заезжать в тридцатиквартирник на Калинина, 48.
Но у этой медали есть обратная сторона. Системы отопления оказались не рассчитаны на такую площадь. Нет, в
квартирах никто не замерзает,
температурный режим поддерживается на должном уровне.

Владислав ЛУКАНИН

Весной 2015 года журналисты «Шалинского вестника
отправили фотографии «кратера» заведующему лабораторией региональной геологии и тектоники Института
геологии и геохимии УрО РАН,
доктору геологических наук Кириллу Иванову. Он прокомментировал: «Снимки любопытные! Кратером от метеорита это может быть, но
этому нужны подтверждения,
например, специфические минералы, образующиеся при
высоких ударных давлениях
– алмаз и не только». В конце
мая того же года была предпринята вылазка с участием автора материала в район
Курыля. Всё подножие и дно
котловины густо заросло молодым березняком, а сплошные заросли не позволили
нам сделать сколько-нибудь
отчётливые фотографии.
Оставалось уповать на вердикт учёных, но геологи пропали из поля зрения. Мы уже подумывали бросить это дело –
пусть, мол, Курыльское болото и дальше хранит свою тайну, как неожиданно появилась
возможность получить комментарии учёного, на деле доказавшего свою компетентность в вопросах строения Зем-

ЛеОнид ЛОГинОВ

Реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья не только
способствует решению жилищных проблем местных
жителей, но и меняет облик
населённых пунктов. Однако за видимым результатом
скрывается проблема, которая наиболее актуальна
в морозы – это отопление и
расход угля.

Но его поддержание, с каждым
новым квадратным метром
жилой площади, увеличивает
потребление угля в котельных.
На сегодняшний день перерасход составил 30 процентов от
расчётного потребления.
– Только в минувшем году
к отопительной системе было
подключено три новостройки. Работающие сейчас кот-

лы малоэффективны, их необходимо менять. До конца
реализации программы переселения, то есть до сентября
этого года, нужно передать в
эксплуатацию ещё 5 675 квадратных метров жилья. Нагрузка на котельные возрастёт ещё сильнее, так что модернизация отопительной системы неизбежна, – комментирует глава Шалинского ГО
Алексей Богатырёв. – Местный бюджет такое не потянет,
поэтому в ближайшее время
мы обратимся в правительство области с просьбой выделить из резервного фонда
средства на приобретение новых котлов с достаточным коэффициентом полезного действия. А на летний период текущего года запланирована
реконструкция
котельного
оборудования.

Дмитрий СИВКОВ

Кроме
устных
свидетельств о летающих тарелках, имеются даже видеозаписи НЛО в небе над посёлком. И
якобы начались «полёты» после того, как в 1980 году в небольшой пруд в центре посёлка рухнул «метеорит». Плюс ко
всему близость – всего лишь в
полста километров – к известной аномальной зоне Молёбский треугольник. Недавно ко
всему этому перечню едва не
добавилась ещё одна. Курыльское болото – так в местной топонимике называется место
(по названию небольшой речки Курыль) на границе с Пермским краем.
Первым «аномалию» здесь
выявил шалинец Пётр Злобин, рассматривая на досуге спутниковые фотографии.
Урочище, в самом деле, имеет
любопытную форму. Его можно принять за кратер от большого, не хуже Тунгусского, метеорита и за жерло древнего
вулкана.

– К новому методу не от
хорошей жизни пришли, –
рассказывает руководитель
сельхозпредприятия Михаил Кузнецов. – В телятниках
скотомест не хватало, особенно, когда туровые отёлы (это
когда телят получают непрерывно в течение двух месяцев.
– Прим. ред.) шли. Приходилось передерживать телят на
фермах у доярок. Вот тогда и
решились.
Технология
выращивания в естественных для природной среды температурах
не требует капитальных помещений, достаточно металлического ангара или дощаного двора. За опытом Михаил Ефтефеевич ездил в одно
из самых передовых хозяйств
региона по производству молока – сельхозкооператив
«Килачевский»(Ирбитский
МР), там ангары для содержания телят тентованные.
Кроме того, наукой и
практикой доказано, что сни-

GOOGLE EARTH.

Тайна Курыльского болота раскрыта

«аномалия» оказалась не воронкой от метеорита, а старицей реки
ли. Николай Мамин – главный
геолог ООО «Геоприд» (г. Екатеринбург), тот самый, который предсказал землетрясение, произошедшее 19 октября
2015 года в Шалинском районе,
ознакомившись со снимками,
почти не сомневаясь, прокомментировал:
– С уверенностью в 95 процентов могу сказать, что это
не что иное, как высохший
меандр. Иначе – петлевидная
излучина реки естественного происхождения, или – старица. Подобные формации характерны для рек со спокойным течением, таких как Сыл-

ва. При определённых условиях речная излучина становится особенно сильно изогнутой,
и её самая узкая часть – шейка
– прорывается, и река промывает себе более короткий путь,
бросая прежнее русло. Что касается возраста вашего меандра, то можно говорить примерно о десяти миллионах лет.
Если хорошо присмотреться,
то немного левее Курыльского болота, рядом с деревней
Кремлёво, можно разглядеть
аналогичную старицу, пусть
не такую красивую, как ваш
«кратер».

сылва
староуткинск
Шаля

В центре герба
изображён
первоцвет
с золотыми
цветками

театр «сам»
поставил спектакль
про «Доску зелёную»
театральный коллектив «сам», состоящий из
школьников, уникальный, и не только для муниципалитета и региона, но и в целом для страны.
он работает в жанре речевого хора, восходящего к театральным постановкам Древней Греции.
Это настолько редкое направление сегодня, что
речь идёт о его возрождении. Зрители ценят
выступления ребят не за оригинальность, а за
мастерство и искренность.
Мы с трёхлетней внучкой Катей отправились в дом культуры, чтобы посмотреть спектакль-сказку. В зале было так многолюдно, поэтому нам с трудом удалось найти свободные
места во втором ряду.
– Спектакль «новогодний секрет» на сцене центрального дома культуры шёл несколько
дней, его посмотрели 850 зрителей, – рассказала худрук Шалинского ЦдК и руководитель студии, заслуженный работник культуры России
Наталья Сергиенко.
Так в чём же состоял «новогодний секрет»,
который раскрывали артисты? «на планету Разноцветных улыбок напала Тоска зелёная, жители этой планеты прилетели в сказочный лес
за помощью. но Тоска зелёная решила и с дедом Морозом встретиться, «чтобы везде была
только её власть!» – именно так пересказывали юные зрители друг другу содержание сказки
(а некоторые говорили: «доска зелёная»). Артистам поставили задачу исполнить характерных
героев, и они с этим справились. Будем ждать
новых постановок от «САМа». и даже не знаю,
кто больше – я или внучка.
валентина каЗанЦева

– Надолго к нам? Этот вопрос невольно задаёшь всем
приезжим.
– Период моего врио прошёл, теперь утверждён в должности на постоянной основе.
Планов куда-то завтра же убегать нет. А как сложится, посмотрим.

скотницу веру
Звереву можно
назвать заведующей
«холодным детским
садом», в догляде
у неё две группы:
65 телят, которым
сейчас уже более
полугода, и 80 –
годовалых. когда те
ведут себя хорошо,
к ним обращаются
«принцесски»,
когда не очень –
«мартышки»

В деревне Гора
выращивают
морозоустойчивый скот

Помимо того, что телятами
называют молодняк крупного рогатого скота в возрасте до одного года, в разговорной форме это слово ещё соотносят и с молодыми, плохо приспособленными к жизни особями. Но,
глядя на телят, вполне органично чувствующих себя при температуре, когда
с трудом заводятся автомобили, об этом – втором значении – забываешь.

Если сделать запрос в Интернете «аномальные зоны Урала», то среди прочих обязательно будет присутствовать
и Шаля.

здесь куда сложнее, чем в городе. Зарплаты у нас достойные,
на уровне головного предприятия. Мы получаем и дотацию
на питание, в рамках соцпакета.
На заводе зародилось много династий. Могу назвать династии
Брёховых, Петренко, Усольцевых, Периных, Кинёвых, Ганьжиных… К слову сказать, я сам
из таких. Мой отец был начальником конструкторского бюро
в службе главного технолога на
УОМЗ. Я пришёл на завод сразу
после школы, начал со слесарясборщика, потом в УПИ поступил, но и во время учёбы подрабатывал. Супруга тоже заводчанка, с ней тут и познакомились. Перед назначением в
Шалю работал в департаменте
управления производства, руководителем программ гражданского приборостроения.
Народ у нас дружный. Есть
что-то от советской, в лучшем
смысле этого слова, закваски.
Не зря нам доверяют открывать первомайскую демонстрацию. Сильны и спортивные традиции, заводская команда – постоянный участник
спартакиады трудовых коллективов округа. Что касается
людей… Шалинцы спокойные,
рассудительные и оттого, наверное, бывают не столь расторопными, как, например, горожане.

дМиТРий СиВКОВ

Новостройки ударили по котельным

Пятница, 20 января 2017 г.

жение температуры за пределы так называемой зоны
комфорта усиливает в организме обмен веществ. Как
следствие, улучшается поедаемость корма, активизируются функции желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, повышается устойчивость организма
к различным заболеваниям.
Иначе говоря, низкие температуры воздуха как бы тренируют организм. Естественно,
всё это при должном содержании и кормлении. Ну, вода,
конечно, всегда должна быть,
а чтобы она не замерзала, в
поилки вмонтированы электротэны.
Когда слушаешь рассказы
о пользе и выгоде, поёживаясь
в пуховике, то невольно задаёшься вопросом: «А каково
же при этом самим телятам?».
Оказывается, нормально.
– Тут главное – соблюсти
определённые условия, – вводит в курс дела Михаил Ефтефеевич. – После отёла его надо обязательно обсушить: где
феном, где инфракрасными
лампами. Да можно просто сеном, но обязательно, чтобы
шерсть была сухой, как порох.
В первый час обязательно попоить молозивом и в достаточном количестве: полторадва литра, в зависимости от
массы телёнка. И в первые же
сутки важно телёнка на улицу
определить, в это время у него механизм терморегуляции
ещё не сформирован, и он это
переносит без стресса.

новорождённых
телят
обсушивают...
феном

Директор рощинского
Дома культуры стала
делегатом съезда «ер»
сегодня, в составе одиннадцати членов
свердловской делегации, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, вылетает в москву для участия в XVI съезде партии
«единая россия» и директор Дома культуры
села роща Шалинского городского округа
Ольга Муллина.
– новость о том, что я еду на съезд, стала для меня неожиданностью, – рассказала
накануне поездки Ольга Васильевна. – и первой реакцией, от растерянности было… отказаться. но коллеги, родные убедили меня.
и вот готовлюсь к поездке, в первую очередь
подбираю наряд. Вдруг удастся с Дмитрием
Медведевым или Владимиром Путиным сфотографироваться.
Оказывается, в столице завклубом была
ещё в 90-е годы, ездила со школьниками по
туристической путёвке. и нынче, кроме участия в самом съезде, ей хотелось бы посмотреть достопримечательности столицы.
Выбор на жительницу Рощи пал не случайно. По словам председателя думы Шалинского ГО Анатолия Колченогова, по итогам
выборов в Госдуму РФ, Заксобрание и местную думу за «еР» в округе свои голоса отдали 54,9 процента избирателей, это один из
лучших результатов в регионе. Рощинцы же
проявили большую активность – явка на избирательный участок составила 50,4 процента. Так что в этом плане всё закономерно.
А что касается персонального выбора, то и
здесь кандидатура Ольги Муллиной подходит
по всем статьям: в партии «единая Россия»
с 2000 года, возглавляет на селе партийную
ячейку, а в прошедшие выборы была направлена партией председателем счётной комиссии в соседнюю Платоновскую сельскую администрацию.
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напутствие
от земляков
(слева направо)
– александры
катаевой, анатолия
колченогова,
алексея мальцева
и андрея Бурылова
делегату ольге
муллиной
(вторая справа)

– на территории Рощинской сельской администрации несколько «болевых» точек, к
которым бы хотелось привлечь внимание на
более высоком уровне: отсутствует интернет и цифровое телевидение в Шамарах, нет
мобильной связи с деревнями Павлы и низ.
Плюс нужно как-то решать вопросы по строительству жилья для молодых семей, по переселению из ветхого жилья – сегодня у нас
в таком проживают восемь семей.
валентина каЗанЦева

