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Полевской городской округ расположен в 50 км к юго-западу
от Екатеринбурга. Город разделён прудами на северную и южную часть.
Через городской округ проходит граница между Европой и Азией.
Численность населения 70 276 человек.
Площадь – 155 тысяч гектаров.

ПОЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

Река Чусовая, которая начинается в десяти километрах от границы Полевского,
сегодня считается главной
водной артерией Урала. В
окрестностях Екатеринбурга на Чусовой построено два
водохранилища – Волчихинское и Верхнемакаровское,
из которых идёт водозабор
для питьевых нужд областного центра. Однако из-за
состояния притоков Чусовой
качество воды в ней пока
оставляет желать лучшего.

 Глубоченский пруд был создан в XIX веке для обеспечения водой
металлургических заводов города Полевского. Является памятником
природы и памятником истории. Полевские рыболовы рассказывали,
что до 2015 года в пруду водились форель, карп и белый амур. По имеющейся информации, сейчас деликатесной рыбы в пруду нет.
 Верхний пруд раньше служил источником энергии для медеплавильного завода, а сейчас является источником технической воды для
южной части города.
 Северский пруд искусственно образован в 1738 году плотиной
для нужд Северского железоделательного завода. Качество воды начало резко ухудшаться в 2011 году. Результаты лабораторных исследований, проведённых Центром лабораторного анализа и технических измерений по УрФО, показали избыточную концентрацию загрязняющих веществ в изливающихся шахтных водах, поступающих по старому руслу
реки Железянки в Северское водохранилище. Сульфат-ионы превышают предельно допустимую концентрацию в 75 раз, фторид-ионы – в 191
раз, железо - почти в 11 тысяч раз.

В Полевском существует
система из четырёх прудов, образующих каскад: Глубоченский пруд, Верхний, Штанговый и Северский. Они соединяются между собой, и, например,
в период подготовки к паводку,
открывая шлюзы, воду спускают из одного водоёма в другой.
Верхний и Штанговый пруд –
«середнячки», каких в области
десятки, а вот качество воды
Северского пруда имеет критические показатели.
Сегодня непосредственно
из Северского пруда воду не берут даже для технических целей: концентрация сульфатов,
меди, алюминия, фтора, марганца и других химических веществ в десятки тысяч раз превышает предельно допустимую норму. Полевчанам, живущим у береговой черты, запретили бурить скважины: вода не пригодна даже для полива огорода.
Хорошо, если бы Северский
пруд использовался в качестве
отстойника, – но вода со всем

Источники
загрязнения

её вредоносным содержанием
идёт дальше – в реку Северушку, которая, «обогатившсь» тяжёлыми металлами, впадает в
Чусовую, а затем устремляется
в Верхнемакаровское водохранилище – один из источников
питьевого водоснабжения Екатеринбурга.

Загрязнение Чусовой – беда всей Свердловской области,
а собственником Северского
пруда является не муниципалитет, а субъект РФ, поэтому
глава Полевского городского

округа Александр Ковалёв обратился за помощью в областное правительство и природоохранную прокуратуру. В феврале прошлого года на гидрологическое исследование пруда с целью включения мероприятий по оздоровлению водохранилища в федеральную
целевую программу выделено
3 миллиона рублей из резервного фонда области. Ещё 2 миллиона рублей на эти цели изыскали в бюджете Полевского.
Гидрогеологические
исследования в акватории водоёма проводились в течение
восьми месяцев. В декабре специалисты озвучили результаты. Источников загрязнения
водоёма оказалось несколько. Основные – это шламохранилища и отвалы Полевского криолитового завода, зона
окисления медных руд и старые шахты Гумёшевского месторождения (они использовались в своё время как хранилища производственных отходов) и участок опытно-про-

ЕКАТЕРИНБУРГ

В Полевском восстановили
Синюшкин колодец
Идея привести в нормальное состояние знаменитый колодец, воспетый в бажовских сказах, возникла у жителей посёлка Зюзельский.
Родник находился в плачевном состоянии: подмостки погнили, жёлоб
заржавел. Под руководством преподавателя зюзельской школы Розы
Шульгиновой сельчане выиграли грант Благотворительного фонда
«Синара» и начали благоустройство.

мышленной выработки меди
завода «Уралгидромедь».

Сегодня дорога до самого родника отсыпана мраморным щебнем, в лесу
сделаны разворотные площадки. Построена дамба, новые подмостки с перилами, установлены красочные аншлаги. Художник Валерий
Белов подарил свою
картину, на которой
изображена владелица этих мест – бабка Синюшка. В этом
году юные художники из студии «Граффити» Центра развития творчества имени П.П. Бажова разукрасили дамбу по мотивам бажовских сказов. Недавно возле колодца появился баннер с рисунками ребят из зюзельской школы и ЦРТ имени П.П. Бажова. Сельчане посадили вокруг
родника саженцы кедров и цветы.
Ольга КОВТУН

Что делать?

По результатам исследования разработан план мероприятий: строительство дамб, обустройство аэробных биоплато, нейтрализация вредоносных истоков известняком, изоляция отвалов старого серноколчеданного карьера и другие. Всего на эти мероприятия
потребуется около 55 миллионов рублей. Источник финансирования пока не определён.
Администрация городского
округа рассматривает областные и федеральные программы для получения средств на
эти цели. Но без серьёзных денежных вложений говорить о
нормативном качестве воды в
реке Чусовой и, как следствие,
в Верхнемакаровском водохранилище, откуда получает
питьевую воду Екатеринбург,
не приходится.
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Сообщающиеся
сосуды
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На знаменитый
родник возят
посмотреть
туристов
из Екатеринбурга и
соседних регионов

Уральское
«Переделкино»

Семья вынужденных
переселенцев получила
жилищный сертификат

Елена РЫБЧАК,
Ольга КОВТУН

Управляющие компании
боятся содержать бывшие
общежития
Мария АЛЕКСЕЕВА

Три года назад все полевские общежития приобрели статус многоквартирных домов, и перед жильцами встал вопрос об их коммунальном обслуживании.
Поскольку техническое состояние зданий оставляло
желать лучшего, управляющие компании взяли под
управление единицы
из них. Большинство бывших общежитий пошли по
пути создания ТСЖ, а два
дома всё ещё остаются без
управления и обрастают
свалками.

Так выглядит общежитие
на улице Розы Люксембург, 14

Дома по улице Максима
Горького, 1а и Розы Люксембург, 14 до сих пор находятся
в состоянии коммунального
сиротства: на содержание жилья договоров нет, аварийнодиспетчерского сопровождения нет, обслуживания мусоросборочными машинами тоже нет. В подвалах вода, по стенам плесень, вокруг дома – мусорные свалки.
Сейчас по прямым договорам с собственниками помещений Полевская коммунальная компания обеспечивает

эти дома холодной водой и водоотведением, в отопительный сезон – ещё горячей водой
и отоплением. На данные услуги выставляются счета.
Собственником большей
части помещений в указанных домах является муниципалитет. По Жилищному кодексу заключать договоры с
управляющей компанией могут только непосредственные
пользователи коммунальных
услуг – наниматели. Но инициативы от жителей не поступает, хотя, к примеру, Полевская

коммунальная компания готова оказывать услуги по вывозу
ТБО по прямым договорам.
Мусорные свалки силами
городской администрации периодически вывозятся, но те
быстро появляются на прежнем месте. За счёт местного
бюджета в прошлом году на
Р. Люксембург, 14 была отремонтирована крыша. На Горького, 1а в этом году заменят
внутридомовые сети и электропроводку – по ходатайству
администрации
городского округа часть работ по программе капитального ремонта перенесена с 2025 года на
2017-й.
Администрация
провела несколько конкурсов на
определение для этих домов
управляющей компании, но
ни один из них не состоялся – содержать дом УК невыгодно. 31 мая объявлен новый конкурс. Возможно, дома
под управление возьмут компании, которые сейчас только
заходят на рынок ЖКХ (таковых три). В противном случае
их жителям всё-таки придётся договариваться с УК об оказании конкретных услуг самостоятельно.

В 50–60-е годы прошлого
века Раскуиха, по меткому замечанию кинорежиссёра Владимира Краснопольского, для
свердловской интеллигенции
была чем-то вроде подмосковных Переделкино и Абрамцево.
Здесь останавливались, отдыхали или оседали такие известные люди, как «маршал Победы» Георгий Жуков, фотограф
Павла Бажова Иван Тюфяков, легенда Екатеринбургского драмтеатра Константин
Максимов, советский писатель
Семён Самсонов, заведующий
книжным издательством Александр Асс и многие другие.
– Я переехал в Раскуиху из
Екатеринбурга в 1991 году. Однажды побывав в этой небольшой деревеньке, я уже не смог
жить без неё, – рассказывает
Владимир Ушаков. – Мы купили дом бывшего крестьянина
Карманова, начали его восстанавливать. А вскоре заинтересовался её историей, начал работать в архивах и библиотеке
имени Белинского, изучал документы, краеведческую литературу. Однажды меня спросили, с чем связано название деревни, но объяснить я не смог.
Так и загорелся желанием
письменно изложить информацию, которую нашёл в архивах и готовил для музея деревни Раскуиха.
– Работая в архивах, удалось узнать то, что ещё не было известно краеведам?
– К примеру, я нашёл в ар-

Владимир Ушаков: «По одной из версий, в 1735
году в деревню Красная гора пришёл некий Сусой
– сын Раскуина. Этот Сусой продал землю своего
отца арамильским приказчикам. Её стали называть
землёй Раскуина, или Раскуихой»
хивных документах упоминание в 1722 году о жителях деревни Долгое Плёсо, в двух верстах от Раскуихи. И впоследствии обнаружил, что именно
там находилась Долгоплющенская пристань, с которой полевской мрамор отправлялся
по Чусовой через Каму и Оку в
Санкт-Петербург. Пока больше
нигде информации об этой деревне, Долгое Плесо, я не встречал. Я побывал на этом месте,
там до сих пор лежит огромная
глыба нашего мрамора. Этой
глыбе 300 лет, и она лежит как
память о том, что именно отсюда мрамор попадал в петербургские дворцы.
– Работа в архивах не дала информации для дальнейших поисков?
– Многие жители Раскуихи оказались тесно связаны с
жизнью Павла Бажова. К примеру, Александр Асс был техническим редактором книги Бажова «Малахитовая шкатулка». О нём почти не писали, потому что отца Александра Соломоновича расстреляли в годы советской власти.
Тот же фотограф Иван Тюфяков – был практически членом
семьи Павла Петровича, у меня
на руках почти весь его фотографический архив. Разве можно не написать о таких людях?
Думаю, что темой следующего моего исследования станут
жители Раскуихи, так или иначе связанные с творчеством Бажова.

15 лет семья Гутгорц не имела собственного жилья. Всё это время супруги и двое их несовершеннолетних детей переезжали из одной съёмной квартиры в другую. Мечта о собственной квартире осуществилась весной: полевчанам выдали долгожданный жилищный
сертификат – первый в Полевском городском
округе за последние три года.
Семья Гутгорц приехала в Полевской из
Казахстана в 2001 году – Геннадий, Маргарита и две их дочери, Вероника и Олеся. Через
год приобрели статус вынужденных переселенцев и сразу встали на учёт в администрации для получения жилищного сертификата.
Сертификаты реализуются в рамках
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы. Сегодня в Полевском городском
округе в очереди на получение государственного жилищного сертификата стоит
ещё одна семья, признанная вынужденными
переселенцами.
Вероника РОГОВИЦКАЯ

В Полевском изготовили крышки люков
с гербом города
В 2018 году к 300-летию Полевского на улицах города на канализационных магистральных люках заменят крышки – чугунные крышки с гербом города будут изготовлены современным производственно-технологическим комплексом высокоточного литья, который работает в городе.
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Потолки и стены бывшего общежития на Горького, 1а покрываются плесенью

Владимир Ушаков многое
делает для родной деревни
Раскуиха и её жителей. Благодаря его инициативе сельчане своими силами отремонтировали мост через реку Чусовую. Владимир Витальевич взялся за создание народного музея в избе
конца XIX века. Старый домразвалюху он приобрёл на
свои деньги, занялся его восстановлением и сбором будущих экспонатов. Собирая на
протяжении семи лет материалы для книги о деревне,
автор наткнулся на архивные сюрпризы.
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Полевской – удивительный
город, малахитовая шкатулка, да и только. Здесь и девка Азовка, и бабка Синюшка,
и Великий Полоз, и всякие
подземные богатства, про
что сказывал дедушка Слышко мальчишке Паше Бажову на горе Думной. Ярко-розовые поляны иван-чая, изумрудная водная гладь выработанных карьеров, вековые сосны… Есть у нас даже
деревня Кладовка, смысл названия которой меняется в
зависимости от ударения.
Многим известно, что
в Эрмитаже и Версальском
дворце есть целые залы, отделанные полевским малахитом. К сожалению, изумительный по красоте и рисунку поделочный камень сейчас промышленным способом у нас
не добывают, но зелёные камешки по-прежнему то тут, то
там под ногами знатоки находят. И если приедете в наш город, сможем показать, где был
Плоский холм (Гумёшки) –
главный источник медной руды и малахита, известный Гумёшевский рудник.
Несмотря на бурную деятельность человека, окрестности Полевского попрежнему богаты змеевиком,
родонитом, демантоидами. В
начале XIX века были открыты золотоносные россыпи. Говорят, приостановленная разработка Зюзельского карьера немного с «золотым отливом», а щебень – это так, побочный продукт.
Богатейшие залежи мрамора, известняка притягивают взгляд промышленных инвесторов, в том числе и зарубежных. Иностранцы поставили у нас хорошие заводы и
производят продукцию превосходного качества, в чём-то
даже лучше, чем у себя на родине.
Сравнить, какой раньше
была металлургия и какие сегодня внедрены высокие технологии, как далеко шагнул прогресс, в нашем городе
можно наглядно. На территории Северского трубного завода (Трубная металлургическая компания) сохранён и отреставрирован уникальный
комплекс времён Демидовых
– историческая постройка, известная не только на Урале,
но и в Европе – доменный цех,
который даёт полное представление о производственной выплавке чугуна в позапрошлом веке. Лет 40 назад
на заводской площадке даже
снимались кадры известного
фильма «Демидовы», домна
там один из объектов, на фоне которого происходят события. Сегодня Северский трубный завод – это мощнейшее
производство и современные
технологии, которые позволяют выдерживать экологические стандарты. В прошлое
ушли мартеновские печи с их
многометровыми трубами и
рыжим дымом.
Сегодня работа очень многих производственных компаний делает наш город известным. С одной стороны, это хорошо – укрепляется промышленный потенциал, есть основа для экономики муниципалитета.
С другой стороны, страдает экология.
Как ни крути, налицо шаткое равновесие между природой и освоением её богатств.
От того, как активно будут
промышленники заботиться о будущем здоровом экомире, будет зависеть красота
и содержание нашей малахитовой шкатулки – города, сказочно богатого недрами и мастеровыми людьми. Интересно, о чём бы рассказал дедушка Слышко, родись он в наше
время?

Пятница, 16 июня 2017 г.

В год экологии в Полевском начали очищать притоки Чусовой,
снабжающей водой екатеринбуржцев
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У мастеров уже готова оснастка с использованием абриса каменного цветка. При
необходимости изделия выполнят в форме
плавающих, что позволит сохранить дорожное полотно при перепаде температур.
В Свердловской области уже есть опыт подобной отливки: в столице Среднего Урала
можно заметить крышки канализационных
люков с надписью «Екатеринбург».
Ксения КОЙСТРУБ

Впервые
«фирменные»
крышки люков
поставили
в Екатеринбурге.
К 300-летию
города они будут
и в Полевском

