
Александр ЧЕРТКОВ, главный редактор газеты «Новое время»В Нижних Сергах могла бы разместиться Мальта«В глубине необъятной Рос-сии был в двадцатые годы рождён…». Это строки о Ниж-несергинском муниципаль-ном районе. Об удивительном и прекрасном крае. Одном из самых живописных угол-ков Среднего Урала, который занимает обширную терри-торию на юго-западе Сверд-ловской области. К границам района с юга подходит Нязе-петровский район Челябин-ской области, с остальных сторон он ограничен терри-ториями муниципальных об-разований Свердловской об-ласти. С запада — Артинским и Ачитским районами, на се-вере — Шалинским, Бисерт-ским и Первоуральским, а на востоке — Ревдинским. Если его площадь срав-нивать с размерами не-больших европейских госу-дарств, то здесь могут сво-бодно разместиться Андор-ра, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Сан-Марино или Мальта.Особым природным бо-гатством района по пра-ву считаются его живопис-ные ландшафты. Уникаль-ный природный парк «Оле-ньи ручьи», расположенный в долине реки Серги, явля-ется одной из самых посе-щаемых туристических тер-риторий Урала. По редкому сочетанию природных усло-вий, неповторимой красо-те и разнообразию памят-ников природы и истории ему нет равных на Среднем Урале.Большой популярностью пользуется и природный ис-точник здоровья — курорт «Нижние Серги», прозванный «Уральской Швейцарией».И, несомненно, главное наше богатство — это исто-рия района, его люди с геро-ической судьбой, люди та-лантливые, творческие, тру-долюбивые. Аркадий Дми-
триевич Швецов, знамени-тый конструктор авиаци-онных двигателей, родом из Нижних Серёг. Прослав-ленный лётчик-истреби-тель, Герой Советского Сою-за Андрей Федотов родил-ся в рабочей нижнесергин-ской семье. На счету 29-лет-него лётчика были сотни бо-евых вылетов и 22 сбитых вражеских самолёта. Вале-
рий Александрович Тишков, академик Российской акаде-мии наук, директор Инсти-тута этнографии. Он не теря-ет связи с родным городом, ему важно, что и как проис-ходит на его родине.История района — ин-тересная книга жизни мно-гих прославленных людей и династий. И главное — ниж-несергинская земля являет-ся родным домом для людей разных национальностей. Все мы — одна семья, крепкая и дружная. Русские и татары, башкиры и марийцы, все жи-вём под одним небом и оди-наково любим свой край и за-ботимся о нём.История района тесно связана с историей газеты «Новое время», отметившей в прошлом году 85-летний юбилей.
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Нижнесергинский муниципальный район находится в юго-западной части 
Свердловской области.  
Площадь территории района — 3 689,80 кв. км.
Численность населения — 40 503 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ

НИЖНИЕ СЕРГИ

Куда поехать в выходные? Три подсказки для туристаЕгор ПЕРВОВ
К 2018 году на Среднем Ура-
ле должно появиться 12 ту-
ристических кластеров. 
Наряду с уже созданными 
в Свердловской области «Са-
моцветное кольцо Урала» 
и «Река Чусовая» рассматри-
вается создание туристиче-
ского пути в Нижнесергин-
ском муниципальном райо-
не на базе природного парка 
«Оленьи ручьи», конной ба-
зы отдыха «Новая Ельня», са-
натория «Нижние Серги». 

 1   «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ». В 100 километрах к западу от Ека-теринбурга расположился жи-вописный уголок уральской природы. Здесь действитель-но есть на что посмотреть: вы-сокие лесистые горы, быстрые реки, отвесные скалы и много-вековые хвойные леса. В этих местах находится всемирно известный природный парк «Оленьи ручьи», где практи-чески нетронутая человеком уральская природа предстаёт во всей красе.В этой экологически чи-стой зоне находится конно-ту-ристическая база «Новая Ель-ня». Конные маршруты про-легают по территории парка «Оленьи ручьи» и его окрест-ностям.
 2   САНАТОРИЙ «НИЖНИЕ 

СЕРГИ». На южной окраине Нижних Серёг находится один из старейших российских сана-ториев. Комплекс жилых и ле-чебных корпусов расположен на скалистом берегу реки Сер-ги среди живописного елово-пихтового леса. Годом основания санато-рия «Нижние Серги» принято считать 1840-й. Санаторий был возведён на средства хозяина местных Сергинских заводов 
Константина Губина. К от-

крытию были построены глав-ное здание санатория и жилые помещения для больных и пер-сонала.В настоящее время — это один из лучших санаториев Урала: многопрофильный, кру-глогодичный, с обновлённой медицинской базой, которая регулярно пополняется новы-ми видами лечения и диагно-стики.— Помимо традицион-ного отдыха и лечения, в на-шей здравнице активно раз-виваются и другие направле-ния, — рассказывает дирек-тор санатория «Нижние Сер-ги» Алексей Детков. — Летом 

у нас был большой детский оз-доровительный лагерь. За три смены в нём отдохнули око-ло 350 детей. Сейчас по линии фонда социального страхова-ния и министерства социаль-ной политики проходят лече-ние дети-инвалиды, ветера-ны труда. Всё более популяр-ными становятся туры выход-ного дня. Приезжают целыми семьями. Эта программа боль-ше уже связана с развитием ту-ризма. Мы организуем экскур-сии в природный парк «Оле-ньи ручьи», конно-туристиче-скую базу «Новая Ельня», в му-зеи Нижних Серёг, Михайлов-ска, Верхних Серёг.

 3   ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА. В 2013 году стартовал проект «Уральская татарская слобо-да» при поддержке постоян-ного представительства Ре-спублики Татарстан и губер-натора Свердловской обла-сти. Местом реализации про-екта стал посёлок Новая Ель-ня Нижнесергинского района области.Татарская слобода заду-мана как живая историческая экспозиция. Первым зданием этого проекта, построенным к середине декабря 2013 го-да, стал терем Кыш Бабая. Это большой рубленый терем вы-сотой более 11 метров. В дека-

бре 2014 года открыта кузни-ца. В марте 2015 году запущена ветряная мельница, осенью от-крыта крепостная стена со сто-рожевыми башнями. Причём все объекты Татарской сло-боды не муляжные, а реально действующие. Ветряная мель-ница мелет муку настоящими каменными жерновами, кото-рым более 200 лет. Они при-водятся в движение при помо-щи ветра. Кузнец в кузне мо-жет выковать для вас и при вас настоящую подкову, а по кре-постной стене можно прой-тись дозором от одной сторо-жевой башни до другой. 

 ЦИФРА

70 тысяч
человек 

в год посещают 
природный парк 
«Оленьи ручьи»
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Жители сёл болеют за медицинуГлава Нижнесергинского МР — о том, что изменится в районе до 2030 годаАлександр ДРУЖИНИН
Глава Нижнесергинского му-
ниципального района Вале-
рий ЕРЕМЕЕВ в этом году пе-
реизбрался на третий срок. В 
интервью «ОГ» он рассказал, 
что будет происходить с ме-
дициной в сёлах, какие пред-
приятия набирают мощность 
и где в ближайшие годы поя-
вится газ. 

— Валерий Васильевич, 
недавно вас избрали главой 
района на новый пятилетний 
срок. Это значит, что у вас се-
рьёзные планы по развитию 
района?— Планы действительно большие. Сейчас мы готовим стратегическую программу развития до 2030 года на осно-ве программы «Пятилетка раз-вития». После обсуждения с на-селением, с главами муници-пальных образований, с депу-татами она будет принята. 

— Насколько нам извест-
но, в Нижнесергинском рай-
оне реализуется ряд больших 
инвестиционных проектов?— По данным статисти-ческой отчётности, на терри-тории района зарегистиро-ваны 564 предприятия, 846 предпринимателей, 32 кре-стьянско-фермерских хозяй-ства. Приоритетный междуна-родный инвестиционный про-ект реализует на территории Михайловского муниципаль-ного образования российско-бельгийское предприятие ООО «Пролайм». На ближайшие пять лет предполагаются ин-вестиции около шести милли-ардов рублей в производство известкового завода.На Михайловском извест-ковом карьере в 2017 году пла-нируется строительство обжи-

говых мощностей, и сегодня отгружается около 1,5 тысячи вагонов сырья в месяц. Мы вы-ходим на международный ры-нок резинотехнических изде-лий. Наши предприятия при-няли оборонзаказы, дела-ют изделия для танка «Арма-та», для ракетных установок. Предприятия среднего бизне-са заняли свою нишу на рын-ке машиностроительной про-мышленности, литейных тех-нологий, изготовления буро-вого инструмента, в механо-обработке.Появились частные вложе-ния в сельское хозяйство. При-мер — посёлок Красноармеец, там ООО «Торговая Компания» вернуло в оборот землю, заку-пило крупный рогатый скот (460 голов), построило мини-молзавод, сыродельню.Сохранён потенциал на-ших основных предприятий. Динамично развивается ОАО «Уральская фольга», ежегодно растет объём промышленного производства АО «HЛMK-Урал», ОАО «Уралбурмаш». Уверен-но развивается дорожно-стро-ительная компания «Жасмин».

— Вы ежегодно встреча-
етесь с населением каждой 
территории района. И по-
следние месяцы этого года не 
стали исключением. Скажи-
те, о чём в основном идёт раз-
говор с людьми?— Действительно, регу-лярно встречаюсь с населени-ем, общественными и религи-озными организациями. Это хорошая трибуна для откро-венного разговора с жителя-ми. И, конечно, это повод про-информировать о сегодняш-нем экономическом потенциа-ле района.Общаясь с людьми, вид-но, что есть моменты, которые мы не всегда замечаем, но ко-торые влияют на настроение, на чувство защищённости. Где-то речь идёт об уличном осве-щении, а где-то, например, об отсутствии полноценной си-стемы пассажирских перево-зок. Или жители удалённых населённых пунктов лишены устойчивой телефонной свя-зи, своевременных и качествен-ных медицинских услуг.Я провёл более 60 встреч. Побывал практически во всех 

населённых пунктах. Основной вопрос, который задают жите-ли сельских территорий, каса-ется здравоохранения. И тот некомплект врачей, который сегодня есть в ЦРБ, тревожит население.Важно сохранить медици-ну в сёлах, продолжить про-грамму строительства новых ФАПов в Урмикеево, в Шокуро-во. Нам надо расширять ФАП в селе Кленовском. А в более ши-роком плане — необходимо на законодательном уровне за-крепить в медицинских учреж-денниях молодых специали-стов, обеспечив им жилищные льготы.Реализовывается феде-ральная программа «Комфорт-ная среда». И первые денежные средства — 6 миллионов руб-лей получили Верхние Серги, Михайловск — 4,5 миллиона рублей. Идёт масштабное жи-лищное строительство в Дру-жининском городском поселе-нии. Всё это люди видят и оце-нивают.
— Собираетесь ли вы 

включить в план развития 
района такие ключевые во-
просы, как дороги до Старо-
бухарово и Малинового, гази-
фикацию сельских населён-
ных пунктов?— Повторюсь, в числе пер-воочередных задач — органи-зация сельского здравоохране-ния. Реконструкция образова-тельных учреждений, ликвида-ция вторых смен в школах рай-она. Строительство школьных спортивных площадок и стади-онов. Практически все школы надо ремонтировать, особен-но сельские. В обновлении нуж-дается материальная база дет-ских садов.Управление автомобиль-ных дорог подтверждает вклю-

чение дороги Бисерть — Ста-рая Бухара в план строитель-ства на следующий год, проект уже выполнен. Дорогу на Ма-линовый будем заявлять в про-грамму при согласовании об-ластного и нашего консолиди-рованного бюджетов.Сейчас готовится програм-ма газификации сельских на-селённых пунктов. Это пря-мые полномочия муниципаль-ного района. Газификация по-сёлка Красноармеец заявлена на следующий год. Начинаем готовить схему газоснабжения сёл Урмикеево, Шарама, Уфа-Шигири, Тюльгаш, Шокурово, Аракаево.
— Валерий Васильевич, 

в последние годы сохраняет-
ся много добрых традиций, 
инициированных вами. Это 
и районный фестиваль «До-
брые встречи», участника-
ми которого являются пред-
ставители старшего поколе-
ния. Это и выставки-конкур-
сы местных художников, и 
поддержка детского спорта. 
Какие ещё проекты в планах?— Сохранение традиций всегда было важным для ме-ня. Фестиваль «Добрые встре-чи» стартовал в День пенсио-неров в прошлом году. И когда я увидел этот калейдоскоп кол-лективов, то возникло желание сделать его ежегодным. В чет-вёртом квартале мы примем программу развития детско-го спорта. У нас работает пятая смена в летнем лагере «Спут-ник», где собираются лучшие спортсмены из школ района. И мы видим, насколько вырос у нас потенциал детского спор-та. Будем возрождать школь-ные и межшкольные соревно-вания по футболу, волейболу, нормам ГТО.

В ваших производственных, административных и жилых зда-
ниях протекает мягкая рубероидная  кровля? При ремонте вместо 
цементной стяжки применяете плоский лист, по нему проклеиваете 
2–3 слоя рубероида, но пользы нет? Значит, вы используете старые 
кровельные технологии. АОР «НП Знамя» разработало и применяет 
вентилируемую утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским 
листом. В результате потери тепла снизились в 2–3 раза и не стало 
сосулек, упала стоимость ремонта (нет рубероида), при этом его 
можно вести летом и зимой. Применяя технологию «Урал» и нашу 
продукцию, вы надолго забудете о протечке с кровли.

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317 

E-mail:  op@slac.ru           http//www.slac.ru

Руководителям предприятий 

и организаций
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— Дмитрий 
выступил просто 
блестяще, лишь 
недостаток опы-
та выступления 
на соревнованиях 
столь высокого 
ранга не позво-
лил подняться 
на высшую сту-
пень пьедестала, 
— отметил ди-
ректор Михай-
ловского спорт-
комплекса 
Роман 
Пономарёв.

Людмила 
ШИМКЕВИЧ

Фольклорный ансамбль 
из Уфа-Шигири выступил в Крыму
Фольклорно-этнографический коллектив «Райхан» из деревни Уфа-
Шигири Нижнесергинского муниципального района представил татар 
Свердловской области на международном фестивале-конкурсе «Ал-
тын Майдан — Крым-2017».

Спортсмен из Михайловска левой рукой 
взял серебро, правой — бронзу
В столице Венгрии, Будапеште, прошёл чемпионат мира по армрест-
лингу среди юниоров. В составе сборной России выступал воспитан-
ник Михайловского спорткомплекса Дмитрий Зуйков. Он завоевал се-
ребро в борьбе левой рукой и бронзу — в борьбе правой.

Фестиваль прошёл в селе Межводное Чер-
номорского района Республики Крым. В его 
рамках оценивались по номинациям выступле-
ния 67 творческих коллективов из 40 регионов 
России и стран зарубежья. Коллектив «Райхан» 
представил фольклорно-музыкальную компози-
цию с элементами народных танцев, игр, тради-
ционными костюмами — платьями и передника-
ми, вышитыми тамбурным швом.

По итогам «Райхан» занял 1-е место в но-
минации «Хореография» и 2-е место в номи-
нации «Вокал. Этноэстрада. Ансамбль».

Раиля ГАЯЗОВА
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Дмитрий Зуйков занимается армрестлингом 
два года. Сейчас тренируется на базе 
Горного университета. Рассказывает, 
что в спорт пришёл случайно: в родном 
Михайловске принимал участие 
в традиционной борьбе на Сабантуе
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Парк — особо охраняемая природная территория. Его площадь 
составляет 12 700 га. Основной объект — река Серга 
с её скалами, пещерами, урочищами. 22 объекта имеют статус 
памятника природы областного значения

Валерий Еремеев отметил, что в планах строительство новых 
ФАПов в сёлах Урмикеево и Шокурово

Коллектив «Райхан» был украшением фестиваля

Санаторий «Нижние Серги» приобрёл широкую известность 
благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, 
насыщенной хлористым натрием и сероводородом

Далее на очереди в Татарской слободе строительство пекарни, пруда, крестьянского подворья, 
дома ремесленника


