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ПрогНоЗ Погоды На Завтра

Завтра — деНь желеЗНодорожНИКа
 

Уважаемые работники и ветераны свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём же-

лезнодорожника!
В ХIХ веке Урал прославили мастера Черепановы, создатели пер-

вого в России паровоза. Сегодня мы гордимся успехами Свердлов-
ской железной дороги — связующего звена между востоком и запа-
дом страны. Это не только один из лучших филиалов РЖД по объ-
ёмам и надёжности перевозок, но и крупный налогоплательщик. В 
2016 году пассажиропоток магистрали достиг 31,6 миллиона чело-
век, бюджетные отчисления превысили 20 миллиардов рублей. Обе-
спечен заказами машиностроительный кластер региона, выпускаю-
щий электровозы «Синара», «Гранит» и скоростные электропоезда 
«Ласточка». На железнодорожную логистику делают ставку «НОВА-
ТЭК» и другие нефтегазодобывающие компании севера УрФО.

СвЖД стремится к максимальной эффективности, внедряет си-
стемы автоматизации. Совершенствуются онлайн-сервисы, станции 
и платформы становятся более комфортными, доступными для 
маломобильных пассажиров. К чемпионату мира по футболу будет 
реконструирован железнодорожный вокзал в Екатеринбурге.

Промышленными гигантами востребована услуга отправки грузо-
вых составов по фиксированному времени. За прошлый год в 6,4 раза 
увеличилось количество поездов повышенного веса и длины. Нача-
лась эксплуатация инновационных локомотивов — газотурбовозов.

Усиление инфраструктуры набирает обороты: инвестицион-
ный портфель СвЖД в 2017 году на 21 процент больше, чем в про-
шлом, и приближается к 31 миллиарду рублей. Средства направ-
лены на строительство и ремонт путей, тяговых подстанций, закуп-
ку техники и оборудования, мероприятия по укреплению безопас-
ности. 65-тысячный коллектив филиала постоянно оттачивает про-
фессиональные навыки.

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в мо-

дернизацию отрасли,  экономическую стабильность Среднего Ура-
ла, повышение качества жизни уральцев.

Уверен, общими усилиями мы достигнем цели нашей програм-
мы «Пятилетка развития» — выведем регион в тройку российских 
лидеров. Желаю вам новых трудовых успехов, радости от каждого 
дня, тепла и заботы близких.

временно исполняющий обязанности губернатора  
свердловской области евгений КУйвашев

Завтра —  
деНь желеЗНодорожНых войсК
Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российская империя была первой державой, где появились спе-

циальные военно-железнодорожные подразделения. Они были созда-
ны в 1851 году по мирному поводу — для обслуживания путей меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом. Круг задач расширялся вслед за ро-
стом стальных магистралей, продвижением Транссиба на восток.

Инженерным талантом и боевой доблестью железнодорожные 
роты отличались ещё с Крымской войны. Неоценим их вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне, восстановление разрушен-
ной страны, урегулирование локальных конфликтов во всех горя-
чих точках. Помним мы и о трудовых заслугах воинов-железнодо-
рожников на больших советских стройках.

Военнослужащие управления Железнодорожных войск Цен-
трального военного округа достойно продолжают эти традиции, 
обеспечивая обороноспособность государства и безопасность на-
селения. В любой момент они готовы отразить удары стихии, 
устранить последствия техногенных катастроф.

Благодарю все поколения военных железнодорожников Ура-
ла за верность долгу, профессионализм, участие в патриотическом 
воспитании молодёжи. Искренне желаю вам здоровья, благополу-
чия и новых свершений на благо России и Свердловской области.

временно исполняющий обязанности губернатора  
свердловской области евгений КУйвашев

Просили дорогу — получили всёКак изменилась Серебрянка спустя восемь месяцев после поручения президентаГалина СОКОЛОВА
Дорога от Нижнего Тагила 
до Серебрянки попала в фе-
деральную повестку СМИ по-
сле пресс-конференции Вла-
димира Путина в декабре 
2016 года. Уральский журна-
лист Максим Румянцев рас-
сказал президенту о селе, 
оторванном бездорожьем 
от «большой земли». Прези-
дент поручил привести до-
рогу в надлежащее состоя-
ние. На исполнение поруче-
ния региональные власти 
выделили 250 миллионов 
рублей. В итоге Серебрянка 
получила не только дорогу, 
но и обновила социальную 
инфраструктуру. «ОГ» проте-
стировала строящуюся трас-
су и изучила, что измени-
лось в жизни села за восемь 
месяцев. 

Дорожная историяВпервые за многолетнюю практику даже в самую до-ждливую погоду не отменяет-ся автобусный маршрут №633 Нижний Тагил — Верхняя Ос-лянка. Он проходит по горным перевалам, крохотным речкам, спешащим к Чусовой, и селе-ниям со звучными названиями — Синегорский, Северка, Сере-брянка. Минус был только один — отвратительная дорога, но после вмешательства прези-

дента и областных властей си-туация меняется.Автобус №633 ходит четы-ре раза в неделю. Ранним утром привозит сельских жителей в город, а в шесть вечера возвра-щает обратно. Пустым не быва-ет никогда, а по пятницам в са-лоне гарантированный аншлаг. Стартует наш КАвЗ по Сере-брянскому тракту стремитель-но, но на подъезде к посёлку Синегорскому начинаются пе-ревалы, и автобус сбавляет обо-роты. Путь нам предстоит дол-гий — почти три часа, поэто-му успеваем вспомнить с разго-ворчивыми пассажирами зани-мательную историю местного общественного транспорта.— Дорога у нас была нор-мальной только зимой, вот частные маршрутки и вози-ли нас только по морозам. Бра-ли по 250 рублей в одну сторо-ну, и такая толкотня в них была. Мест не хватало, детей на дол-гом пути в духоте тошнило. Бы-вало, на гору машина поднять-ся не может — всех высажива-ли, и мы дружно топали до вер-шины, — вспоминает житель-ница Верхней Ослянки Галина 
Друмова.А с весны до поздней осени транспорт по раскисшей доро-ге ходил редко — или частники берегли машины, или инспек-торы ГИБДД закрывали движе-ние. В 2014-м перевозки жите-лей Серебрянки и Верхней Ос-

лянки взял на себя муниципа-литет. По воле нижнетагиль-ского мэра Сергея Носова МУП «Тагильский трамвай» приоб-рёл в лизинг новый автобус и пустил его по этой несчастной дороге. Жители вздохнули бы-ло с облегчением, но наступи-ло очередное дождливое лето, и автобус не осилил глиняные пучины. Люди возмущались, уверяя, что проехать можно, и глава Серебрянской админи-страции Сергей Сивков поехал с шофёром тестировать дорогу. Через пять километров после Северки автобус завяз в грязи. В итоге муниципальный транс-порт покинул маршрут №633. Когда дорогу подремонти-ровали,  договор на перевозки был заключён с транспортной организацией предпринима-теля Олега Ермакова. Настоя-щей удачей для сельчан стало то, что водителем на маршрут устроился житель Серебрянки 
Нуралы Абдуллаев — человек обязательный и надёжный.Новый график был выбран для автобуса после обсужде-ния с односельчанами. Стои-мость билета в один конец 198 рублей. Из-за высокой по мер-кам сельского уклада стоимо-сти и трудностей длинного пу-ти местные жители ездят в го-род только по острой необходи-мости — в больницу, пенсион-ный фонд, банк и попутно в ма-газины. В августе на маршруте 

ожидается увеличение пасса-жиропотока: родителям надо одевать детей к школе.
Погода  
не слушается 
президентаЕдва сворачиваем вле-во от Синегорского, пассажи-ры дружно показывают на почти двухметровый «пирог» из скального грунта и щебня. Строительные работы на доро-ге стартовали в мае этого года. На объект выдвинулись четыре звена машин, в составе которых автогрейдеры, бульдозеры, экс-каваторы, катки и автосамосва-лы — всего более 30 единиц спецтехники. Увидев такую ар-мию, сельчане решили, что о дорожных приключениях ско-ро можно будет забыть. Но пла-ны строителей скорректирова-ла погода. Дождливая весна пе-ретекла в такое же лето. Дорож-ники везли скальный грунт и щебень, а он уходил в болоти-стую жижу.— Особенно вымотала не-рвы подрядчикам впадина между горами Северская и Оле-нёвская, — рассказал «ОГ» Сер-гей Сивков, — дошло до то-го, что руководители «Урал-ДорТехнологии» попросили со-седей — организацию «УБТ-Сервис» — не работать на сво-ём участке, пока не укрепится низина, не пускали их машины 

с материалами по «жидкой» до-роге. Потому и идёт у них отста-вание от графика.Тем не менее эффект оче-виден. Раньше вода текла с гор прямо по полотну дороги, смы-вая верхний слой и устраивая водителям грязный душ. Те-перь по обочинам тянутся ка-навки, и даже после пролив-ного дождя машины уверен-но идут по трассе. Встречаю-щие нас по дороге сообщают, что окончание ремонта наме-чено на конец октября. Даже если строители не уложатся в эти сроки, главную победу они одержали: обеспечили людям связь с «большой землёй».— Если бы не было нынче ремонтных работ, ни автобус, ни скорая помощь к нам бы не дошли, — уверены жители. 
Ждут продолженияНа третьем часу пути пре-одолеваем ещё один затяжной подъём, и вот она, ставшая из-вестной всей стране Серебрян-ка. Въезжая в село, где зареги-стрировано 719 жителей, ви-дишь, как территория изме-нилась за последние годы. Ра-достно за людей, что живут в окружении величественных гор и лесов. Они подняли из ру-ин храм и занялись милосер-дием. В селе построено две но-вые усадьбы, взято несколько участков под строительство. 

У детей появилась яркая дет-ская площадка. Построен мо-дульный ФАП, приобретена но-вая машина медпомощи. На 18 августа намечено открытие но-вого пожарного депо, разговор о котором шёл во время встре-чи серебрянцев с Евгением  
Куйвашевым. Уже проходят медкомиссию 11 жителей села, получивших работу в депо.Но проблемы селения, дол-гие годы жившего в изоля-ции, остались. 26 домов на цен-тральной улице доживают свой век в запустении, на лесо-участке закрывается пилора-ма. Окрестные леса кормили 40 семей серебрянцев, теперь ра-ботников будет куда меньше. Безрезультатны пока и попыт-ки местных жителей «раскру-тить» малый бизнес по обслу-живанию туристических групп.Есть много хозяйственных вопросов, требующих решения: продолжить ремонт школы, заменить аварийные участки электролинии, построить ФАП в Верхней Ослянке. Там же надо укреплять берег Чусовой, подо-бравшийся к улице, и заменить печь в клубе.Все пожелания сельчане оформили в виде наказов изби-рателей. Перед выборами здесь ждут кандидатов в депутаты нижнетагильской думы. Есть надежда изменить Серебрянку ещё больше. 

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

ь
я

Н
О

В

в Богдановиче избрали 
нового главу
3 августа депутаты думы городского окру-
га Богданович приняли решение о назначе-
нии главой округа Владимира Голованова, ко-
торый ранее занимал должность начальни-
ка отдела финансов мэрии, рассказал «ог» 
заместитель председателя гордумы Евгений 
Ляпустин.

Известно, что на заседании думы в день 
голосования присутствовали 11 депутатов из 
16. Все они отдали свой голос за нового кан-
дидата.

Прежнего главу города Владимира Мо
сквина никто из народных избранников не 
поддержал. В пресс-службе мэрии от коммен-
тариев по итогам выборов отказались, назвав 
решение думы неоднозначным. Напомним, что 
Владимир Москвин занимал должность главы 
городского округа Богданович с 2012 года. 

В начале года дума Богдановича уже про-
водила один конкурс по выборам нового гла-
вы, но тогда комиссия пришла к выводу, что 
кандидаты не обладают необходимыми про-
фессиональными качествами для замещения 
этой должности. В конкурсе принимали уча-
стие Владимир Москвин и предыдущий гла-
ва Богдановича Андрей Быков, руководивший 
муниципалитетом с 2000 по 2012 год.

Бывшие участки УргаУ  
в академическом  
ушли с молотка  
за 92 миллиона рублей
в екатеринбурге проданы с аукциона земли в 
академическом районе, которые ранее принад-
лежали Уральскому государственному аграр-
ному университету (УргаУ). два участка общей 
площадью 2,4 га за 92 млн рублей выкупила 
«Балтийская строительная компания-54».

Как сообщает пресс-служба Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию, в от-
крытом аукционе принимали участие две ком-
пании. В ходе торгов цена лота увеличилась с 
79,1 млн до 92,1 млн рублей.

По данным АИЖК, 30 процентов выручен-
ных от продажи средств пойдут на развитие 
бывшего собственника проданных участков, 
Уральского государственного аграрного уни-
верситета. Соответствующее решение в мар-
те приняла Правительственная комиссия по 
развитию жилищного строительства и оцен-
ке эффективности использования земельных 
участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации.

Ранее планировалось, что данные участки 
федеральной земли будут использованы под 
новые корпуса учебного заведения, однако 
УрГАУ вовремя ими не воспользовался.

валентин тетерИН

6городсКая УПрава«Иногда слышишь, что в деревнях «даже выйти некуда». Это не про наш городской округ»Ольга КОШКИНА
По поручению врио губер-
натора Евгения Куйвашева 
свердловские муниципали-
теты разрабатывают мест-
ные стратегии социально-
экономического развития, 
которые синхронизируют с 
региональным стратегиче-
ским документом до 2030 го-
да. Прописывать стратегии 
начали уже более чем в поло-
вине территорий. В том чис-
ле и в Пышминском ГО, кото-
рый будет защищать доку-
мент в областном правитель-
стве в следующем году. Глава 
округа Виктор СОКОЛОВ рас-
сказал «ОГ» о работе над про-
ектом.

— Виктор Васильевич, в 
общении с нашими читателя-
ми обратила внимание на то, 
что стратегию развития не-
редко воспринимают как не-
что отвлечённое и не очень 
нужное. Мол, бумага ради бу-
маги…— И совершенно зря. Ког-да год назад вице-губернатор 
Александр Высокинский впер-вые собрал в Пышме предста-вителей муниципалитетов Вос-точного управленческого окру-га и рассказал о стратегии, не-которые искренне удивились: «Зачем? Всё же и так хорошо!» А теперь сложно представить, как можно было бы по-другому. Это живой и, наверное, самый нужный рабочий документ: он даёт чёткое понимание того, куда мы идём и что для этого делаем. Простой пример: если сельхозпредприятие намерено в 2020 году построить ферму на 1200 голов, значит, уже сейчас мы начнём готовить земель-ный участок. В ближайшие го-ды будем строить животновод-ческие комплексы около сёл Боровлянского, Тупицыно, Три-фоново и деревни Холкино и осваивать заброшенные земли.Развитие промсектора на ближайшую пятилетку обсуди-ли с врио губернатора Сверд-ловской области Евгением  Куйвашевым, когда он приез-жал в городской округ в мае 

этого года. (О том, как градо- 
образующее предприятие суме-
ло восстановиться после кри-
зиса и привлечь зарубежных ин-
весторов, мы подробнее расска-
жем в следующих номерах «ОГ». 
— Прим. ред.).

— На последнем совете 
муниципальных образова-
ний была озвучена мысль о 
том, что в небольших терри-
ториях сложно формировать 
экспертные советы… — У нас вопрос возникал только при формировании со-вета «Наука». В нашем город-ском округе в состав этого со-вета вошли представители фи-лиала Камышловского гумани-тарно-технологического техни-кума и руководители школ.

— В стратегию попадут 
наказы, которые дают жите-
ли сёл и деревень района?— Наш городской округ объединяет 45 населённых пунктов, и едва ли хоть где-то не слышали про этот документ. Когда приезжаем в населённый пункт, спрашиваем жителей,  что, на их взгляд, ещё надо сде-

лать. Предложений всегда мно-го: «Давайте построим ферму», «А можно — спортивную пло-щадку?», «А дорогу отсыпать?». Всё выслушиваем, записываем и потом совместно с эксперт-ными советами расставляем приоритеты.
— О чём чаще всего про-

сят жители?— Раньше во время встреч с жителями на первом месте всегда стояли коммунальные проблемы: газификация, до-роги, строительство и ремонт очистных сооружений. Сейчас — всё больше вопросов связано с культурой и спортом.
— Заметила, что на сайте 

администрации всегда мно-
го новостей о днях рождения 
сёл и деревень…— У нас очень развиты дни населённых пунктов. В эти вы-ходные, например, был день посёлка Первомайский, в авгу-сте будет ещё несколько празд-ников. Что это даёт? Во-первых, понимание того, что все селе-ния у нас — замечательные. Мы чествуем молодожёнов и 

семейные пары, отметившие круглую дату, выбираем «Че-ловека села», лучшую сельскую усадьбу. Вместе с жителями прибираем населённый пункт: в дни села в район стягиваются люди из других городов. Сами жители оформляют свои насе-лённые пункты: делают стенга-зеты, даже ставят возле ворот самовары с баранками.Две недели назад отмечали день посёлка — на празднике собралось примерно 3,5 тыся-чи человек. Меня в шутку спро-сили: «Как вы собрали столько народа? Подписали постанов-ление, чтобы участвовали це-лыми организациями?» А я уди-вился: просто развесили объяв-ления. Люди привыкают к тому, что надо уметь не только тру-диться, но и отдыхать. Иногда слышишь, что в деревнях «да-же выйти некуда». Это не про наш городской округ.
— А в будни сельчанам 

есть куда пойти?— В районе работает 18 До-мов культуры, а в тех малень-ких населённых пунктах, где их нет, обеспечено выездное куль-

турное обслуживание, и точно так же проходят праздники и концерты. В культурную жизнь вовлечено очень много людей. Так, в селе, где живёт 700–800 человек, 100–150 участвуют в художественной самодеятель-ности. Видели бы вы, с каким задором поют и танцуют на-ши коллективы — лучше сто-личных артистов! Сейчас  зада-ча № 1 — построить новый Дом культуры в Четкарино. В совет-ское время под него приспосо-били здание церкви.
— В одном из последних 

отчётов вы говорили, что 
спортом занимается треть на-
селения района. Как вы учли 
этот момент при разработке 
стратегии?— В год проходит боль-ше ста мероприятий — и для школьников, и для пенсионе-ров. Для меня обязательным является личное участие. Не-важно, праздник бега это или «Лыжня России».Сегодня в районе занима-ются почти всеми видами спор-та. Спорткомплекс «Юность» в Пышме посещает от 3,5 до 4,5 тысячи человек в месяц. Рабо-тает 14 сельских клубов. Туда по расписанию выезжают тре-неры, можно просто позани-маться на тренажёрах — эти за-нятия бесплатные. Пятнадца-тый клуб будет открыт в дерев-не Тимохина.При поддержке предпри-нимателей оборудовали во-лейбольные площадки в Чупи-ной и Пульниково, в Четкари-

но — грейдировали футболь-ное поле. Приятно, когда насе-ление активно участвует в та-ких вопросах — в этом и смысл местного самоуправления. Ког-да приезжали в Боровлянское, к нам подошли молодые люди лет 20:  «Очень нужна детская спортплощадка. Давайте вме-сте сделаем — мы поможем её поставить». В следующем году будем го-товить проектно-сметную до-кументацию на реконструкцию спорткомплекса — работы за-планированы на 2019–2020 го-ды. На рассмотрении в област-ном правительстве — доку-менты по строительству лыж-ной базы в Трифоново. В пер-спективе хотелось бы постро-ить по типовому проекту ледо-вый дворец в Пышме. В «Стра-тегию-2030» внесли строи-тельство площадок для ворка-ута: две в самой Пышме и штук пять — в территориях. То же самое — с образова-нием. В районе — 12 детских са-дов и 12 школ, и в каждой шко-ле имеются площадки для за-нятий дополнительным обра-зованием. Преподаватели шко-лы искусств и центра дополни-тельного образования также проводят выездные занятия по всему району. Самое главное — чтобы в райцентре и малых населён-ных пунктах были одинаковые условия и возможности. Это не так просто, но мы к этому стре-мимся: район должен разви-ваться гармонично.

виктор соколов уверяет, что без высшего юридического образования было бы сложнее  
и при подготовке стратегии, и в ежедневной работе в целом

 досье «ог»
виктор соКолов родился 4 июня 1962 года в деревне Зырянка Та-
лицкого района. В 1979 году окончил Кузнецовскую среднюю школу 
Талицкого района Свердловской области и поступил учиться в Сверд-
ловский строительный техникум. После армии по путёвке Пышмин-
ского райкома комсомола был направлен на службу в органы вну-
тренних дел. В 1990 году окончил Высшую юридическую заочную 
школу МВД СССР по специальности «правоведение», квалифика-
ция — юрист. За время службы прошёл путь от милиционера отдела 
внутренних дел Пышминского райисполкома, оперативного работни-
ка до начальника ОВД по Пышминскому городскому округу. С июня 
2011 года — начальник ОМВД России по Богдановичскому району.  
8 сентября 2013 года избран на должность главы Пышминского го-
родского округа. Женат, воспитал двух сыновей.
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серебрянка расположена в красивом месте на берегу реки 
серебряной в новом пожарном депо появилось 11 рабочих мест в серебрянке построили яркую детскую площадку


