
II Пятница, 17 февраля 2017 г.
www.oblgazeta.ruвместе

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

Редактор страницы: Ирина Протасова,  главный редактор газеты «Красное Знамя»
Тел: +7 (343 68) 5-42-83
E-mail: protaso@yandex.ru

екатеринбург

Ирина Протасова,  главный редактор  газеты «Красное Знамя»

газета основана 1 января 1939 года.  
выходит на территории городского округа верхняя Пышма и среднеуральска один раз в неделю по средам.  
тираж – 3 000 экз. в штате 13 человек. Почта: rdf@redflag.su. сайт www.redflagvp.ru

соседские отношенияПочему мне нравится жить и работать в верхней Пышме? Казалось бы, под боком Екате-ринбург – крутой мегаполис с круглосуточным циклом ме-роприятий столичного уров-ня. ан нет, мне по душе наш не-большой город, где всё в ша-говой доступности и где слово «комфорт» имеет особинку – тёплую, сердечную…Здесь отношения склады-ваются по-своему, по-соседски. Здесь предприятия занимают-ся благоустройством сами по себе, без призывов и замыс-лов о пиаре, они вкладывают в верхнюю Пышму как в родной дом, в котором просто должно быть чисто и комфортно.Городу повезло с промыш-ленниками. Плюс цены на медь не подводят. Потому-то в последнее десятилетие верх-няя Пышма так преобразилась и расцвела, что любой, кто бы-вал у нас когда-то, испытыва-ет теперь восторг и удивление. Неужели это тот самый город!сегодня у нас есть такие объекты, которым может по-завидовать столица любого субъекта Федерации. вот свер-кает стёклами технический университет. Напротив него стоят во фрунт Дворец спорта и Ледовая арена. следом – парк УГМК, за ним – строящийся Га-строльный театр, где будет уникальная для региона аку-стика и зал-трансформер (хоть рок-концерт, хоть балет – вуа-ля). Напротив – музей военной техники, а за ним уже строит-ся музей автомобильной тех-ники, который откроется в мае 2018 года и будет иметь одну из лучших в мире коллекций старинных автомобилей.Для нас, верхнепышмин-цев, всё это в шаге от дома. Мы радуемся развитию родного города. видим, что к нам стре-мятся екатеринбуржцы. Квар-тиры в новостройках улета-ют враз… Но и тревога есть: а справится ли городская ин-фраструктура? а не испортит-ся ли наш привычный микро-мир из серии «ключ под коври-ком»? Это волнует и читателей «Красного Замени». Мы расска-зываем и о строительстве дет-ской поликлиники, и о рекон-струкции очистных сооруже-ний, но также пишем и о без-образиях управляющих компа-ний, и о нехватке парковок, и о бездушии отдельных чинов-ников. Читатели подсказыва-ют: нет городской бани, не хва-тает мест в школах, городской парк выглядит удручающе. Это и есть наша, местных газетчи-ков, жизнь. Хотелось бы, чтобы она была счастливой для всех – и для металлурга с улицы Пе-трова, и для врача с Юбилей-ной, и для пенсионера со свар-щиков и для учительницы из сагры. И для молодой пары, переехавшей к нам из Екате-ринбурга…

Когда свалка выше крыши…Закрыть полигон тБо в посёлке Красном – полдела,  главное – восстановить природный баланс, вернуть земле и лесу прежний видтатьяна ЛЮБИМова
Свалка близ посёлка Крас-
ного площадью более 5 га 
выросла за годы эксплуата-
ции так, что уже возвыша-
ется над лесом, а дым от бес-
конечного горения её содер-
жимого душит жителей не 
только Красного, но и бли-
жайших посёлков. С ноября 
2012 года приём твёрдых бы-
товых отходов на свалке ве-
дёт торгово-промышленная 
компания «Благо-С». С 2014 
года в редакцию нашей газе-
ты «Красное знамя», в адми-
нистрацию городского окру-
га Верхняя Пышма, в Роспо-
требнадзор и другие инстан-
ции на свалку регулярно жа-
луются жители.

ОшТРафОВали, нО не 
заКРыли. – Неоднократно на полигон с проверками выез-жали сотрудники администра-ции города, природоохранной прокуратуры, прокуратуры го-рода верхняя Пышма, роспо-требнадзора, росприроднадзо-ра. администрацией городско-го округа было дано более де-сятка рекомендаций по туше-нию возгораний, но владель-цем полигона они не выпол-нялись. административные штрафы на «Благо-с» не име-ли воздействия, − говорит о си-туации председатель комите-та по охране окружающей сре-ды городского округа Ната-
лья Исаева.в 2015 году прокуратура города проводила проверку де-ятельности полигона тБо, воз-будила административные де-ла за нарушения санитарно-эпидемиологических требова-ний и норм пожарной безопас-

ности, а также за несоблюде-ние требований при обраще-нии с отходами. Предприятие оштрафовали на 210 тысяч ру-блей, но не закрыли.в 2016 году из-за новых пожаров на полигоне жители вновь забили тревогу. 8 октя-бря пожар был такой, что по-жарная техника едва справля-лась. огонь зашёл в тело поли-гона на глубину 5 метров, свал-ка горела до Нового года. 19 ян-варя в администрации верхней Пышмы прошло заседание ко-миссии по чрезвычайным ситу-ациям, в работе которого при-няла участие руководитель ре-гионального общероссийского народного фронта Жанна Ряб-
цева, перед этим побывав на полигоне и выслушав краснен-цев. 26 января на полигоне по-бывали представители мини-стерства природных ресурсов и экологии свердловской об-ласти. сотрудники Центра ла-бораторного анализа и техни-ческих измерений по Уральско-

му федеральному округу ото-брали пробы воздуха. в связи с превышением установленных нормативов предельно допу-стимых выбросов на «Благо-с» составлены протоколы об ад-министративном правонару-шении, а также начаты проце-дуры по аннулированию ли-цензии.1 февраля по определе-нию городского суда наконец-то прекращен приём мусора на полигон, на счета и имущество «Благо-с» наложен арест. раз-решены лишь рекультивация и тушение пожара. Но «вздох-нуть полной грудью» пока не получается.
ГОРиТ? неТ. а ВидеОза-

ПиСи ГОВОРяТ ОБ ОБРаТ-
нОм. Директор тПК «Благо-с» 
Леонид Бабинович на прямой вопрос, горит ли свалка сегод-ня (9 февраля), ответил: «Нет». однако видеозаписи, сделан-ные местными жителями, под-тверждают задымление свал-

ки и по сей день. На вопрос, приступили ли к рекультива-ции территории, Бабинович пояснил: «По условиям дого-вора рекультивацией мы зани-маться не должны. рекультива-ция – это очень серьёзная ин-женерная работа. Перед нача-лом работ нужно в течение го-да разрабатывать проект, де-лать замеры того, что находит-ся на этом полигоне».в договоре, заключённом ооо «Благо-с», арендатор обя-зался «вносить инвестиции в арендованное имущество в размере одного миллиарда 200 миллионов рублей». Но на по-лигоне не появилось ни долж-ного ограждения, ни видеона-блюдения, ни весового обору-дования, ни дозиметрической аппаратуры.На 2 марта в верхнепыш-минском суде назначено рас-смотрение дела о прекраще-нии деятельности «Благо-с» на территории полигона и о возмещении в пользу бюдже-

та рФ причинённого ущерба за загрязнение и захламление ле-сов в размере 154 млн руб. в ис-ке также содержатся требова-ния о проведении рекультива-ции самовольно занятого лес-ного земельного участка пло-щадью 0,6 га, с чем Леонид Ба-бинович готов поспорить, но это уже дело судебного разби-рательства.
Куда ПОВезуТ муСОР? Между тем глава администра-ции Го верхняя Пышма Вла-

димир Чирков заверяет, что намерений складировать му-сор в Красном в будущем нет, так как областным правитель-ством этот объект не включён в региональную схему очистки свердловской области.спросите, а как же быть це-лому городскому округу, ку-да вывозить бытовые отхо-ды? Но на поверку оказалось, что услугами полигона в Крас-ном пользовались в основном предприятия среднеураль-ска и Екатеринбурга. основ-ная часть отходов городского округа верхняя Пышма была перенаправлена на северный полигон ещё с середины 2015 года, когда возгорания на по-лигоне в Красном приняли ре-гулярный характер.– Полигон северный функ-ционирует с соблюдением тех-нологий утилизации отходов, жалоб от жителей посёлка Кру-того, который расположен ещё ближе к полигону тБо, не бы-ло, − подчёркивает Наталья Исаева. − Доля нашего город-ского округа – не более 10 про-центов от общего объёма раз-мещения коммунальных отхо-дов на полигоне.Гендиректор Уралредмета об освоении космоса, живых белках и долге христианинаНаталья МИХаЛЕва
Сегодня предприятие «урал-
редмет» – единственный в 
России поставщик лигатур 
титановых сплавов. несмо-
тря на санкции, мировые 
промышленные авто- и ави-
агиганты с верхнепышмин-
ским предприятием заклю-
чают долговременные кон-
тракты. О том, как это удаёт-
ся, рассказал генеральный 
директор Андрей  
ЗЕЛЯНСКИЙ.

– андрей Владимирович, 
гендиректором уралредмета 
вы были избраны в 1994 году 
– время глубокого экономиче-
ского кризиса. Тогда многие 
предприятия распродавались 
за копейки. Как вам удалось 
удержать завод на плаву?– Да, рыночные реформы 90-х годов XX века с резким со-кращением оборонных зака-зов, поставили предприятие в чрезвычайно сложное финан-совое положение. Чтобы вы-жить, мы сосредоточили все усилия на переориентацию производства. Завод в жёстких условиях рынка выбрал наи-более жизнестойкие техноло-

гии и стал крупнейшим в ми-ре производителем лигатур, предназначенных для исполь-зования в производстве тита-новых сплавов конструкцион-ного назначения, которым во многом обязан прогресс в ави-ационной и космической тех-нике, атомной энергетике, су-достроении.
– уралредмет – един-

ственный в России постав-
щик лигатур для титановых 
сплавов. К качеству продук-
ции предъявляются особые 
требования?

– Мы участвуем в самом ам-бициозном проекте челове-чества – освоении воздушно-го и космического простран-ства, поэтому обязаны соответ-ствовать международным кри-териям качества. Мы ежегод-но подтверждаем все необхо-димые сертификаты соответ-ствия российских и зарубеж-ных аудит-компаний.
– Ваши партнёры – круп-

нейшие иностранные ком-
пании. Санкции уралредмета 
не коснулись?– На растущее потребле-ние титана не могут повлиять никакие номенклатурные по-литические происки, поэтому на недавней встрече всМПо, Boeing и Airbus провозгласили стабильность и взаимность де-ловых отношений на ближай-шие десятилетия. а посколь-ку главный потребитель на-ших лигатур – российская Кор-порация всМПо-авИсМа, то и наше предприятие внесено в официальные перечни своих поставщиков Embraer, Snecma General Electric, Rolls-Royce, TIMET – сШа, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation – Япония, и др.

одновременно нам уда-лось установить сотрудниче-ство и со многими предприя-тиями россии, выпускающими высокотехнологичную продук-цию – уфимскими моторостро-ителями, Челябинским метал-лургическим комбинатом, сту-пинской титановой компани-ей. Применение наших лига-тур при выплавке высоколеги-рованных титановых сплавов на 100 процентов обеспечило российские предприятия тита-новым прокатом и полуфабри-катами.
– 2017 год в России объ-

явлен Годом экологии. для 
Верхней Пышмы это боль-
ная тема. Как вы заботитесь 
о безопасности окружающей 
среды?– результат понимания на-шей экологической политики – новые газоочистные соору-жения, которые, что называет-ся, видно за версту по ярко-си-нему строению, возвышающе-муся над алюмотермическим отделением. Качество очистки говорит само за себя – не более 10 мгм/м3 загрязнений, что со-ответствует природоохранным нормам. Ну а убедиться в здо-

ровой экологии можно в на-
шем парке. здесь в послед-
ние годы значительно уве-
личилось поголовье белок. а это – самый надёжный индика-тор. в лесопарковой зоне в лю-бое время года можно увидеть и молодых мам с колясками, и пожилых людей на прогулке. а содержит его в порядке хозяй-ственная служба, да ещё дваж-ды в год выходят туда на суб-ботник все подразделения за-вода. также завод благоустра-ивает и озеленяет микрорайон. 

– Губернатор Евгений Куй-
вашев отметил вас в числе 
топ-12 лучших благотвори-
телей 2016 года. для вас это 
важная награда?– Как для православно-го человека, для меня благо-творительность – дело вполне осознанное. считаю, что помо-гать ближнему – долг христи-анина. с другой стороны, даже если есть желание, благотвори-тельностью можно заниматься лишь тогда, когда выполнены основные обязательства, в том числе и перед работниками. в этом и состоит социальная от-ветственность бизнеса.

Милана ЧУПраКова
на рынке индивидуального 
пошива одежды для мужчин 
ателье-магазин верхнепыш-
минского предпринимателя 
Анны Стекольниковой под 
брендом известного моде-
льера из Воронежа Игоря До-
рохова стабильно работает 
почти три года. за это время 
у него появились постоян-
ные клиенты и почитатели.– Я из воронежа, с Игорем Дороховым мы много лет вме-сте работали. он друг моего брата. Пришла к нему что-то купить, а нашла для себя люби-мую работу, – рассказывает ан-на. – Когда уезжала в Екатерин-бург помогать больной род-ственнице, он ждал, что вер-нусь. Но здесь познакомилась с будущим мужем и переехала к нему в верхнюю Пышму. Ид-

ти на кого-то работать не хоте-лось. Пришла идея совместного предприятия с Домом мод До-роховых, Игорь Павлович ме-ня поддержал. Начинала поти-хоньку, сначала арендовала од-ну небольшую комнату, посте-пенно расширилась. Заявилась на грант в областной Фонд под-держки предпринимательства. Получила 297 тысяч рублей, на эти средства купила гладиль-ный стол, пуговичное и петель-ное оборудование.ателье открылось в раз-гар кризиса, но арендодатель пошёл навстречу и назначил адекватную плату.вместе с анной в ателье ра-ботают ещё два мастера. Про-фессионал высокого класса, за-кройщик и портной Ольга Пе-
тухова отвечает за пошив и раскрой изделий. Наталья 
Огородникова – специалист по ремонту изделий.

– работа для нас – любимое место, куда мы готовы прихо-дить чуть свет, а уходить позд-но вечером. Мы руки, а анна – голова. она отвечает за общую работу, за поставки, за ткани, – рассказывают женщины.анна сама не шьёт. Но уме-ет работать абсолютно на всем спецоборудовании – петель-ном, пуговичном, клёпочном. Может подобрать ткань, снять мерки так, что вещь идеально сядет на человека. видит, что человеку предложить, чтобы он ушёл довольным.– Недавно к нам приезжал молодой человек со своим сти-листом, которого он специаль-но нанял, чтобы тот помог ему с выбором. Пока стилиста жда-ли, анна с ним поработала. По-доспевший стилист выбрал то же самое, – смеются её коллеги.основные признаки хо-рошего костюма – ткани вы-

сочайшего качества, стиль-ный дизайн, идеальный крой. Именно за этим в её ателье приезжают клиенты из разных городов области. работает ателье по техно-логии made-to-measure – пошив изделий по индивидуальным меркам, которые изготавлива-ются на базе стандартных ле-кал и корректируются под осо-бенности фигуры. система вы-строена так: в ателье клиентам помогают определиться с мо-делью, подбирают ткань, под-клад, пуговицы, снимают мер-ки – формируют заказ, который отправляют в воронеж. отту-да изделие в полуготовом со-стоянии возвращается в верх-нюю Пышму. Здесь оно прохо-дит стадию доработки, его под-гоняют по фигуре клиента.– Ценник у нас невысокий за счёт оптовых поставок. За-купки тканей, фурнитуры де-

лаются совместно с Домом мод Дороховых, – объясняет анна.в прошлом году в ателье появилась новая услуга – инди-видуальный пошив обуви. в ос-новном к костюмам. сезон свадебных костюмов открыли сразу после Нового го-да. с этой категорией клиентов здесь очень любят работать – радостное настроение будущих молодожёнов, их горящие глаза заряжают позитивом.
Кризис на одних брендо-

вых костюмах не пережить. 
В этом сезоне очень выручил 
ремонт одежды. Покупать 
новое стало дорого, поэто-
му рачительные верхнепыш-
минцы вещи несут в ремонт, в том числе шубы, пуховики, которые здесь переделывают в почти что новые изделия. са-ма анна Юрьевна из многодет-ной семьи, поэтому малоиму-щим гражданам в её ателье де-

лаются скидки от 10 до 50 про-центов. а в ближайшее время пред-приниматель планирует от-крыть новое направление – со-циальное ателье, со специаль-ными расценками для пенсио-неров, инвалидов и многодет-ных семей.

1 февраля по определению городского суда наконец-то прекращён приём мусора на полигон

Предприниматель из верхней Пышмы «скроила» успешный бизнес
Ольга Петухова 
отвечает  
за раскрой  
и пошив изделий

сПравка «Ог»

ОаО «уралредмет» 
создано  
в 1993 году, 
специализируется 
на производстве 
легирующих 
сплавов,  
а также сплавов 
редкоземельных 
металлов, 
используемых  
в авиакосмической 
отрасли. Является 
преемником 
Пышминского 
опытного завода

верхняя Пышма

верхнепышминских 

школьников рекомедуют 

в аэрокосмический вуз

в самаре прошли XI всероссийские юношеские 
научные чтения им. академика с.П. королёва. 
в течение трёх дней школьники со всей россии 
представляли свои проекты, связанные с кос-
мосом. ребята из верхней Пышмы от Центра об-
разования и профориентации впервые приняли 
участие в таком мероприятии. и четыре проекта 
из пяти были отмечены жюри.

Одними из лауреатов стали Владимир Змеев 
и Александр Косолапов, они представили кон-
струкции модели электромагнитной пушки для 
запуска учебных ракет. За этот проект комиссия 
мальчишкам готова дать рекомендации для за-
числения в Самарский аэрокосмический универ-
ситет. В рамках секции «История ракетно-кос-
мической техники» Дмитрий Колчин и Никита 
Казанцев представили стендовую модель МКР 
«Буря» с применением 3D-технологий.

верхнепышминец 
Захар гусев в 

кабине самолёта. 
на научных 
чтениях он 

представил 
конструкцию 

модели 
ракеты для 

соревнований по 
ракетомоделизму

верхняя Пышма стала 

столицей самбо

в марте в екатеринбурге пройдёт чемпионат 
россии по самбо. свердловскую область на нём 
будет представлять внушительная делегация 
– порядка 30 человек. Подавляющее большин-
ство из них – воспитанники верхнепышминской 
школы самбо, включая пятикратного чемпиона 
мира Илью Хлыбова и четырёхкратного чемпи-
она планеты Альсима Черноскулова.

Именно в Верхней Пышме находится Клуб 
самбо УГМК, справедливо считающийся се-
годня одним из сильнейших не только в нашей 
стране, но и в мире. 

Самбо в Верхней Пышме в большом почёте. 
Им занимаются здесь более 500 человек. В го-
роде сложилась полноценная многоуровневая 
система подготовки, начиная от детских секций 
и заканчивая спортом высших достижений. При 
этом во главе тренировочного процесса стоит 
уникальный педагогический коллектив, вклю-
чая трёх заслуженных тренеров России. А ведь 
есть ещё прекрасная спортивная инфраструкту-
ра в лице Дворца спорта УГМК и специализиро-
ванного центра самбо в селе Балтым, где еже-
годно проводится рекордное для области ко-
личество турниров по самбо – более 20. Поэто-
му ни у кого нет сомнений, что на предстоящем 
чемпионате России верхнепышминцы вновь бу-
дут ходить в записных фаворитах.

солдаты получат  

посылки от заводчан

Подарки молодым работникам предприятия ор-
ганизовали профсоюзные активисты совмест-
но с молодёжной организацией уралэлектро-
меди в канун Дня защитника Отечества. в этом 
году 11 посылок отправились в московскую, 
Ленинградскую, новосибирскую области, За-
байкальский край, республику крым и екате-
ринбург.

– Эта акция проводится уже более 10 лет 
и стала доброй традицией, – комментирует ку-
ратор молодёжной политики АО «Уралэлектро-
медь» Денис Дегтерев. – Посылки получат сол-
даты-срочники, ещё недавно работавшие на на-
шем предприятии. Они подсластят армейскую 
жизнь сгущёнкой, шоколадом, печеньем, пря-
никами и другими «вкусняшками».

ирина ПрОтасОва

если бы существовал такой показатель, как количество 
самбистов на тысячу жителей, то верхняя Пышма не имела бы 
равных среди всех муниципалитетов

андрей Зелянский:  
«мы участвуем в самом 
амбициозном проекте 
человечества»
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Про полигон  
в посёлке  
красном  
«Ог» писала  
в номерах  
за 21 января  
и 4 февраля
2017 года

верхняя Пышма – город-спутник екатеринбурга. 
В 1946 году рабочий посёлок Пышма преобразован в город Верхную Пышму. 
Общая площадь гО верхняя Пышма – 105,2 тыс. га.
Численность населения в городском округе: 81 530 человек. 
В городе Верхней Пышме проживают 67 674 человека.


