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Ирина ТАНКИЕВСКАЯ, директор газеты  «Городской вестник»Вместе  мы силаКонсолидация общества – те-ма, о которой сегодня мно-го пишут и говорят. Как най-ти точки соприкосновения между людьми разных взгля-дов, достатка, вероиспове-дования, социального стату-са? Как найти общие подхо-ды и ценности, сделать на-шу жизнь лучше, осмыслен-ней? Проект «Вместе» предо-ставляет такую возможность, рассказывая о каждом горо-де что-то своё, вместе с тем выявляет общие проблемы и тенденции общества в целом.Газета «Городской вест-ник» работает в уникальном районе области с богатыми историческими и культурны-ми традициями. Мы пишем статьи и снимаем видеоре-портажи о Нижней и Верхней Салде. Нашим городам более трёх столетий. Здесь жили и творили Мамин-Сибиряк, инженеры Грум-Гржимайло и Поленов, художник Кузне-
цов и композитор Родыгин. У нас в Салде был построен один из первых на Урале же-лезоделательных заводов Де-
мидова, в Верхней Салде 60 лет назад выплавили первый промышленный титановый слиток, а сегодня работа-ет титановый гигант Корпо-рация ВСМПО-АВИСМА. Про-шлое и настоящее связано здесь миллионами невиди-мых нитей. Недавно для на-ших читателей стал «откры-тым» ЗАТО Свободный.Тема «Вместе» отражает и деятельность редакции за последние два года. Мы воз-родили городское телевиде-ние, организовав вещание как по местному каналу, так и по ОблТВ.В темах наших публика-ций объединены проблемы и успехи жизни трёх муници-пальных образований, каки-ми бы разными они ни были. Мир становится всё теснее и зависимее внутри себя, лю-ди живут в одном городе, ра-ботают в соседнем, имея род-ственников по всей округе. Объединяя темы городов, мы аккумулируем ресурсы, на-ходим точки соприкоснове-ния, обмениваемся опытом и объединяем людей. Поэто-му тема «Вместе» нам очень близка.Мы видим в ней две глав-ные возможности: расска-зать о своих уникальных осо-бенностях, презентовать свой регион в рамках Средне-го Урала и, конечно же, поде-литься опытом решения про-блем, стоящих сегодня перед местной властью и муници-палитетами.Наша уникальная Кедро-вая роща – памятник, создан-ный самой природой; центр медицинской реабилитации «Турмалин» обладает вели-колепным потенциалом для лечения людей; наша бога-тейшая история – это то, чем мы по праву гордимся.Темы ЖКХ, дорог, доступ-ной среды и благоустройства – это то, над чем работают власти наших муниципалите-тов и что сегодня остро стоит на повестке дня. Это волну-ет людей в первую очередь, а значит, и нас, журналистов.Есть вопросы в Нижней Салде, которые наш мэр Еле-
на Матвеева успешно ре-шает как раз благодаря под-держке областных властей и депутатов всех уровней. Тоже «Вместе». Как в старой песне: мы берёмся за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Это придаёт силы и уверенности в том, что ты делаешь.Спасибо «Областной газе-те» за предоставленную воз-можность почувствовать се-бя частью большого профес-сионального целого и за воз-можность сказать: «Мы с ва-ми. Мы «Вместе».

Салдинские хоккеисты вошли в десятку лучших команд на турнире в СочиОксана ТОЛМАЧЁВА
Олимпийская инфраструк-
тура в Сочи и природная 
красота Краснодарского 
края заворожили салдин-
ских спортсменов лишь на 
мгновение – времени у ко-
манды «Металлург» не бы-
ло ни на удивительные 
пейзажи, ни на развлече-
ния. На Всероссийские со-
ревнования юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» име-
ни Тарасова они приехали 
показать и доказать, что в 
уральской провинции есть 
немало тех, кто может со-
ставить гордость современ-
ного российского хоккея.250 тысяч подростков по всей стране боролись за пра-во приехать в этот город. На-ша команда «Металлург» 2002–2003 годов рождения вернулась с соревнований, войдя в десятку сильнейших среди 56 команд своей воз-растной группы. Встречая уставших, но довольных ре-бят и их выдающегося трене-ра Олега Балакина, уже во-шедших в историю «Золотой шайбы» и родного города, глава округа Елена Матве-

ева отметила: «Вы – наши ге-рои, молодцы! Мы вами гор-димся! Спасибо».Проиграв сильной коман-де «Олимп» (Мамадыш, Татар-стан), которая затем стала се-ребряным призёром соревно-ваний, салдинские хоккеисты опустились в турнирной та-блице и, увы, больше не смог-ли продолжить борьбу за при-зовые места. Но каков ураль-ский характер и воля к побе-де – стать девятыми среди полсотни команд, при этом не учась в специализирован-ных интернатах, не имея воз-можности тренироваться кру-глый год, так как нет искус-ственного льда, и за 3–4 меся-ца насыщенных тренировок продемонстрировать резуль-таты наравне с теми команда-ми, у которых есть лёд 12 ме-сяцев в году. Турнир «Золотая шайба» стал в этом году триумфальной вершиной не только для подо-печных тренера Олега Балаки-на, но и для него самого. Оле-гу Николаевичу вручён памят-ный диплом за подписью Вла-
дислава Третьяка за большой личный вклад в развитие оте-чественного хоккея.

«Я рисовал на печке,  а отец говорил, что маляр – это не профессия»Наталья НАГАЕВА
Студия изобразительного 
искусства «Горизонт» суще-
ствует на улице Уральской в 
Нижней Салде 34 года. Всё 
это время ею руководит ху-
дожник Анатолий Долма-
тов. Увлечение стало для 
него делом всей жизни.– Научить рисовать можно каждого ребёнка, – говорит Анатолий. – Начинать лучше с четырёх лет. В этом возрасте дети работают с цветом, рас-крашивают. Как они нарису-ют – неважно. Главное, чтобы старались. Фантазия развива-ется постепенно, и чем стар-ше становится ребёнок, тем лучше он может изобразить реальность. Третьеклассники уже могут рисовать с натуры. Каждый ребёнок уникален и талантлив от природы. Коп-нёшь поглубже – и что-то обя-зательно находишь! Но найти талант – это не главное. Глав-ное – помочь способностям раскрыться и развиться. Кто-то из моих воспитанников на скульптуру пошёл, кто-то – в архитектуру, в дизайн, кто-то работает учителем рисо-вания…Да, многие ученики Ана-толия Александровича связа-ли свою жизнь с искусством, но и те, кто выбрали другие 

профессии, помнят добрую атмосферу изостудии, запах красок, свои первые работы и радость от хорошей оценки любимого учителя.– Наша семья жила в Ки-ровской области. Мать была почтальоном, отец работал механизатором… Я в детстве помогал родителям по хозяй-ству, косил сено, – рассказы-вает о своём детстве Анато-лий Долматов. – Рисовать на-чал с 4 лет – изображал ку-рицу, петуха. Отец наказывал меня за то, что я на печке ри-совал – бумаги-то у нас тогда не было. Родители не поощ-ряли моё увлечение. Отец го-ворил, что маляр – это не про-фессия, и советовал учить-ся технике, электронике. Я послушал отца и после 11-го класса поступил в Казанский авиационный институт. За-тем по распределению прие-хал в Нижнюю Салду, потому что здесь молодым специали-стам предоставлялось жильё. Работал в НИИ Машиностро-ения, прошёл все ступеньки работы инженера.Тем не менее, учась в тех-ническом вузе, занимаясь самбо и карате, Анатолий не забывал о своём увлечении. По вечерам он ходил вольно-слушателем на художествен-но-графический факультет пединститута, а позже, уже 

живя в Нижней Салде, окон-чил Заочный народный уни-верситет искусств в Москве, получив, в числе прочих, про-фессию руководителя изосту-дии.А ещё он занимается скульптурой и резьбой по де-реву. И, конечно, не оставляет занятия живописью. Худож-ник пишет уральскую приро-ду, салдинские улочки, пор-треты земляков.Картины Анатолия Дол-матова горожане и гости го-рода могут видеть на выстав-ках в Нижнесалдинском кра-еведческом музее, во Дворце культуры. Они пленяют своей искренностью и непринуж-дённостью.– Художник вкладывает в полотно свои чувства, а кар-тина потом отдаёт их зрите-лю. Я в каждую стараюсь вло-жить душу, в том числе и в те, что пишу на заказ.Анатолий Александрович жалуется, что внимания к ис-кусству сегодня недостаточ-но. Всё держится на энтузиаз-ме педагога, который всё своё время, а порой и средства, по-свящает детям.– Семья к этому относится нормально, – улыбается Ана-толий Александрович. – Жена 
Анна Николаевна – хороший, необидчивый человек. Взрос-лые дети, сын Эдуард и дочь 
Ольга, живут на Севере. Ра-дуют внуки, их уже пятеро, а недавно родилась правнучка! Счастливый ли я человек? Ко-нечно, счастливый!Работы Анатолия Долма-това не висят в известных му-зеях мира, но то, чем он зани-мается половину своей жиз-ни, заслуживает не меньше-го признания. Он сделал ху-дожниками сотни мальчи-шек и девчонок, он учит их по-другому видеть и осмыс-ливать этот мир. Подчас для этого нужно пройти непро-стой путь – час за часом, год за годом складывается ма-стерство настоящего худож-ника. Но это того стоит. Ведь меняется и сам человек, и мир вокруг него.

Город Нижняя Салда расположен на восточном склоне  
Среднего Урала, по обоим берегам реки Салды,  
в 137 километрах к северу от Екатеринбурга. 

Население Нижнесалдинского ГО – 17 670 человекСлишком горячоЖители Нижней Салды вынуждены переплачивать за ненужное тепло

Теплотрасса  
на улице 
Фрунзе – 
типичный  
для Нижней 
Салды 
проблемный 
участок

Заводчанин, проезжавший 
мимо, спас троих из огня
Проснулся знаменитым – о таком нижнесалди-
нец Виктор Замураев даже никогда не думал. 
Всё решил случай. Пожар, который случился 20 
апреля в частном доме по улице Карла Либкнех-
та, чуть не унёс жизни троих человек. 

День, когда из работника металлургического 
завода он переквалифицировался в спасателя, 
салдинец Виктор Замураев помнит до сих пор. 
После работы он, как обычно, забрал дочь Ксю
шу из детского сада, и вместе они ехали домой. 
Проезжая по улице Карла Либкнехта, увидел го-
рящий дом и, быстро припарковав машину, бро-
сился на помощь.

– Я подошёл к дому, вокруг было немало 
народу, но заходить внутрь никто не решался. 
Вдруг услышал крики о помощи. Сломал двери, 
потом ещё одни. Задымление было достаточно 
сильным, но мне всё же удалось заметить жен-
щин. Я взял их под руки и помог выйти, – вспо-
минает Виктор. – Было ли страшно? Если чест-
но, даже не думал об этом в тот момент.

Неравнодушие, которое могло стоить Викто-
ру Замураеву собственной жизни, должно быть 
отмечено, уверено руководство городской по-
жарной части 20/12.

– Условия для спасения людей были опас-
ными: огонь, большое количество дыма. Идти на 
помощь в такой ситуации нужно в специальном 
обмундировании, – комментирует начальник по-
жарной части 20/12 Николай Гасин. – Поступок 
этого человека не должен остаться незамечен-
ным, поэтому мы будем ходатайствовать о пред-
ставлении его к награде.

Лучше всего в шахматы  
играют девочки
В Нижней Салде находится единственный в Свердловской области фи-
лиал уральской шахматной академии. Третий год он успешно работает 
на площадях Дома детского творчества и уже стал кузницей спортив-
ных талантов.

Тренер-препо-
даватель областной 
школы Владимир 
Комиссаров с удо-
вольствием расска-
зывает о своих по-
допечных:

– У меня и у вто-
рого тренера, Влади
мира Матвеева, сум-
марно занимаются 
более 60 мальчишек 
и девчонок.

Интерес к шахматам проявляют всё боль-
ше девочек, сейчас у нас 10 представительниц 
прекрасного пола. Именно девушки радуют наи-
высшими на данный момент достижениями. 
Так, Алёна Сувернёва (КМС) заняла 3-е место в 
УрФО среди девушек до 17 лет, она – участница 
Высшей лиги первенства России. Алина Потапо
ва (3-й разряд) – победитель первенства Нижне-
го Тагила среди девочек до 11 лет. Вероника Па
хомова и Полина Дмитриева (обе обладатель-
ницы 3-го разряда) стали призёрами первенства 
Нижнего Тагила среди девушек до 13 лет.

– На соревнования мы выезжаем на сво-
их автомобилях, не у каждого родителя есть 
возможность всегда сопровождать ребён-
ка. На уровне России, по моему мнению, мы 
выступать способны точно и можем достой-
но представлять наш город, – говорит второй 
тренер Владимир Матвеев.

Оксана ТОЛмАчёВА

Хор из Свободного пригласили спеть  
в Карнеги-холле
Хор «Апрель» из детской музыкальной школы Свободного стал победите-
лем на VI международном фестивале хоров имени Семёна Казачкова, ко-
торый прошёл в Казани.

За победу в конкурсе-фестивале боролись 
69 участников, четверо из них представляли 
Свердловскую область. В их числе был и деви-
чий хор «Апрель» из детской музыкальной шко-
лы Свободного. Из местного бюджета на поезд-
ку было выделено 100 тысяч рублей.

– Конкурс проходил в Казанской ратуше. 
Этот особняк находится в самом центре столицы 
Татарстана. С 1854 года там проходят светские 
мероприятия, собрания и даже балы, – добав-
ляет преподаватель по вокалу Елена Гордеева. – 
Приятно, что когда-то в этом зале выступали та-
кие деятели искусства, как Фёдор Шаляпин, Сер
гей Рахманинов и Владимир Маяковский.

Ксения мАЛышеВА

Не имея искусственного льда, команда сумела 
продемонстрировать результат всего за 3-4 месяца 
насыщенных тренировок

Анатолий Долматов с одной из своих учениц –  
Катей Соловьёвой

Верхнесалдинский ГО

Нижняя Салда
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Батареи –  
80 градусовПостроенная в 60-х годах система теплоснабжения го-рода от заводской котельной сохранилась и по сей день. Это наследие многих ураль-ских моногородов. Она про-изводит тепло для удалён-ных от неё объектов потре-бления, при этом уровень, на который необходимо порой поднять воду, достигает 53 метров.Большие мощности, кото-рые были направлены в бы-лые времена на обогрев те-пличного хозяйства, уже не нужны. Канули в Лету те-плицы, промышленные кор-пуса… Но конечной точкой этой магистрали являются несколько жилых домов. Ес-ли бы эти удалённые потре-бители платили по полной стоимости за тепло, которое получают, то их жилые ме-тры стали бы поистине золо-тыми.Неэффективность сло-жившейся системы ото-пления испытывают на се-

бе жильцы военного город-ка. Центральный теплопункт нагревает одновременно во-ду для батарей и для горя-чего водоснабжения. Вода для батарей нагревается до 80 градусов, меньше – ни-как, иначе упадёт температу-ра воды в кранах, а это будет не соответствующая требо-ваниям услуга, которую лю-ди не должны оплачивать.В период тёплой весны батареи в квартирах не от-регулировать, люди откры-вают окна, борясь с духотой, и платят за ненужное тепло, которое наматывает тепло-счётчик. Этот парадокс ото-пления улицы исправить мо-жет только модернизация системы ЖКХ.

Горячая вода, 
чтобы топить 
сугробыСвою печальную роль в разрушении системы ЖКХ играет и человеческий фактор. Большой забор воды фиксиру-ется в частном секторе, когда салдинцы используют техни-ческую воду из батарей для эк-зотических целей: отапливают теплицы, растапливают сугро-бы перед домом горячей водой, чтобы не чистить снег… Это всё последствия сложившегося го-дами и попросту халявного от-ношения к коммунальным бла-гам. Перерасход воды приво-дит к перерывам теплоснабже-ния – нарушаются тепловой и гидравлический режимы.

Каков  
выход? Сегодня при финансовой поддержке правительства Свердловской области и по-мощи ЕВРАЗа, отопление квартир салдинцев планиру-ется перевести на блочные газовые котельные и про-вести в частный сектор газ. В стадии разработки – тех-ническое задание по пяти котельным, газопровод по частному сектору проходит государственную эксперти-зу. Но проблемы, копивши-еся десятилетиями, не ре-шить за год. Поэтому оста-ётся засучить рукава и рабо-тать…

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
Ещё с советских времён жилищно-ком-
мунальное хозяйство нашего города, 
как и всей страны, финансировалось го-
сударством, и не было надобности заду-
мываться об эффективности его работы. 
С переходом страны на рельсы рыноч-
ной экономики в сфере ЖКХ наступил 
период перманентного кризиса. Острее 
всего он проявляется в отсутствии рачи-
тельного подхода, помноженного на ка-
тастрофический износ городских сетей. 
Сегодня кредиторская задолженность 
города муниципальному предприятию 
«Салдаэнерго» составляет 280 миллио-
нов рублей, дебиторская – 70 миллио-
нов. При этом сфера ЖКХ глубоко убы-
точна. 

Как заявил 
генеральный 

директор  
«Облкоммун-

энерго»  
Дмитрий  
буданов,  
сегодня  
средний  

показатель 
износа  
сетей в 

Свердловской 
области  

составляет 
60-70  

процентов

В старшей группе 
занимаются  
7 юных 
шахматистов,  
в младшей – 20.  
В группах начальной 
подготовки – 
более 30

Воспроизводя  
в памяти тот день, 
Виктор Замураев 

говорит, что на его 
месте  

так поступил  
бы каждый,  
ведь прийти  

на помощь  
в трудную минуту 
– это естественно

Победа обеспечила 
хористам путёвку 
в черногорию для 
участия в следующих 
турах конкурса-
фестиваля. Также 
хор пригласили 
поучаствовать в 
концерте лауреатов, 
который состоится 
в знаменитом 
концертном зале 
классической музыки 
– Карнеги-холле  
в Нью-Йорке
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