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Вышла в свет книга об Аркадии ЧернецкомЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге издали 
книгу о первом всенародно 
избранном главе Екатерин-
бурга, члене Совета Федера-
ции « Аркадий Чернецкий: 
совершеннолетие власти».  
На 300 страницах текста — 
рассказ о его работе в адми-
нистрации и крупнейших 
предприятиях города. Ини-
циатором создания и авто-
ром книги выступил дирек-
тор Института муниципаль-
ного управления Игорь Вы-
дрин, который долгое время 
работал руководителем го-
родского избиркома. — Это очень содержатель-ная работа. Игорь Вячеславо-вич долгие годы готовил текст о команде, опыте и новациях, которые применял Аркадий Михайлович. Сегодня это на-зывают «антикризисным ме-неджментом». Работая на Урал-трансмаше, а затем руководи-телем Уралхиммаша, он выта-скивал предприятие из раз-личных непростых ситуаций, потом применял этот опыт на посту в администрации Ека-теринбурга, — рассказал «Об-ластной газете» помощник се-натора Константин Пудов. — В книге использованы 200 фо-тографий из архивов Уралхим-

маша, Уралтрансмаша, из архи-вов газет, мои снимки. На них могут себя найти многие дей-ствующие руководителя горо-да и области. По словам Пудова, в 2017 году, когда работа над книгой была на финальной стадии,  её автор провёл с героем издания интервью, чтобы насытить текст различными деталя-ми. Однако в книге сохранил-ся авторский взгляд — мно-гие проблемы и события Арка-дий Чернеций и Игорь Выдрин оценивают по-разному. Книга издана небольшим тиражом. Но ожидается, что в продажу в екатеринбургский «Дом книги» поступит всего несколько сотен экземпляров. Издателем выступила Ураль-ская торгово-промышленная палата (УТТП), и не случайно. Президент УТПП Андрей Бесе-
дин, по сути, был воспитанни-ком Аркадия Чернецкого и по-сле его ухода занял пост руко-водителя Уралхиммаша. — В книге — богатейшая жизненная история человека, прошедшего путь от нижнета-гильского мальчишки до рос-сийского сенатора. Какие-то страницы жизни Аркадия Ми-хайловича разворачивались у меня на глазах, — поделился в соцсетях Андрей Беседин. 

Презентация книги состоится в пятницу, 20 апреля, в 15:00 
в Музее истории Екатеринбурга

Красноуфимский педагог собирает мини-тракторыОльга КОШКИНА
Евгений Пермяков препода-
ёт техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта студентам 
Красноуфимского аграрно-
го колледжа, а в свободное 
время в гараже конструиру-
ет полезную в хозяйстве тех-
нику — мини-тракторы. Са-
модельный транспорт дела-
ется из подручных материа-
лов, но выглядит так, будто 
только что сошёл с конвейе-
ра автоконцерна. Первый трактор Евгений начал мастерить четыре года назад: решил найти примене-ние ненужным автозапчастям. — Старался обходить-ся минимальными средства-ми: обшивку сделал из желе-за, оставшегося от ремонта га-ража, колёса нашёл на свалке, какие-то подержанные детали отдали знакомые, — рассказы-вает Евгений. — Всё продумы-вал и отлаживал методом проб и ошибок. Через полтора го-да трактор был готов. Маши-на получилась универсальной: я сделал для неё плуг и сне-говые отвалы, так что на ней можно было и пахать, и уби-рать снег, и возить прицеп. Деньги на второй трак-тор умелец выручил от прода-жи первого, затем таким же об-разом смастерил следующий. Сейчас изобретатель работа-ет уже над пятой машиной: 

все модели отличаются друг от друга по техническим характе-ристикам и функционалу. Ве-сят мини-трактора около 250 килограммов и легко уменьша-ются в обычный автоприцеп.— Такие габариты позволя-ют экономить бензин и легко маневрировать на небольшом садовом участке: в прошлом го-ду, например, посеял на трак-торе горчицу, — говорит Евге-ний. — Летом во время отпуска доведу до ума пятый трактор и начну конструировать ше-стую модель —  такую же, но с более мощным двигателем. На этот раз — для себя: до этого ни один самодельный трактор надолго у меня не задерживал-ся. Сначала миниатюрной тех-никой интересовались земля-ки, теперь звонят из других го-родов: последняя модель уеха-ла в Богданович.По словам Евгения, техни-ческое хобби помогает ему в ра-боте: гораздо легче объяснять студентам устройство трактора, когда ты сам с нуля его собрал.Творческий процесс Евге-ний снимает на видео и вы-кладывает на ютьюб-канале: ролики собрали уже больше полумиллиона просмотров. А недавно изобретатель вме-сте со своим мини-трактором снялся в клипе красноуфим-ской рок-группы «ЛюКра» на песню «От винта»: по сюжету главный герой на нём катает музыкантов по полю.
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Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

Евгений 
Пермяков 
собирает 
компактные 
модели, 
которые 
легко 
перевезти 
в прицепе 
автомобиля

Прошёл областной 
фестиваль «Техно-квест»
Участниками фестиваля в Первоуральске ста-
ли ребята от 5 до 9 лет и педагоги образова-
тельных организаций из Нижнего Тагила, Ас-
беста, Каменска-Уральского и других городов. 
Девять площадок, на которых одновремен-
но работали мастерские, игротеки, практику-
мы, разместились в Инновационном культур-
ном центре (ИКЦ). Фестиваль посетило более 
600 человек. 

«ИКЦ впервые стал площадкой прове-
дения областного «Техно-квеста». Вовле-
чение детей и молодёжи в мир техническо-
го творчества и современных технологий 
— одно из направлений деятельности Ин-
новационного культурного центра», — по-
яснил генеральный директор ИКЦ Николай 
Михайлов.

Программа включала мероприятия как для 
детей, так и для взрослых. Пока ребята при-
нимали участие в квесте «Урал — Край масте-
ров», баттле «Bee-Bot» и учились объёмному 
моделированию и конструированию, родители 
могли попрактиковаться в работе с электрон-
ными приложениями. Педагоги, в свою оче-
редь, обсудили новые подходы в развитии ин-
женерно-технических навыков у детей на эта-
пах дошкольного и начального образования. 

Ксения КУЗНЕЦОВА 
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В Екатеринбурге 
здание земской школы 
передадут 
ассоциации 
«Особые люди»
В Екатеринбурге бывшую земскую школу на 
Малышева, 6 передадут ассоциации «Особые 
люди», помогающей в реабилитации людей 
с особенностями развития. 

Здание ждёт ремонт, сообщается в экспер-
тизе, опубликованной Управлением госохра-
ны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области. После ремонта помещение пре-
вратится в коворкинг-центр, рассчитанный на 
одновременное пребывание в нём 120 чело-
век. В здании появится подъёмник для маломо-
бильных групп населения, три творческие ма-
стерские, зал со звукоизолирующими перего-
родками, где можно заниматься с логопедом 
или психологом, зал для театральных занятий 
и комната переговоров.

При этом отмечается, что планировка по-
мещений не изменится. Заменят только старые 
оконные рамы, рисунок переплётов рам сохра-
нится в соответствии с историческим. Обще-
ственное обсуждение данного проекта завер-
шится 7 мая.

Оксана ЖИЛИНА

Во многих 
детсадах-
долгостроях 
давно закуплены 
мебель и техника, 
но из-за недоделок 
здания пустуют

Как решились проблемы детских садов-долгостроев, о которых писала «Областная газета»?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В 2016 году в Свердловской 
области был закрыт вопрос 
нехватки мест в детских са-
дах для детей с трёх до се-
ми лет. Однако в ряде муни-
ципалитетов попытки поста-
вить рекорды по скорости 
выполнения майских ука-
зов привели к появлению 
строительных «полуфабри-
катов» — зданий детсадов с 
многочисленными недодел-
ками (номер от 29 октября 
2016 года). «Областная газе-
та» выяснила, как сложилась 
судьба долгостроев. Оказа-
лось, что некоторые не могут 
открыть до сих пор.Одним из самых знамени-тых стал детсад-долгострой в 
Заречном, который в этом году отметит первый пятилетний юбилей: его обещали открыть ещё в августе 2014 года. Одна-ко в процессе строительства решили увеличить количество мест, переоборудовав бассейн под группы. Договор с подряд-чиком пришлось расторгнуть, здание законсервировать.Два года детсад простаи-вал, к работам приступили в ноябре 2016 года, а очеред-ное открытие перенесли на ав-густ 2017 года. Бассейн пере-оборудовали, к зданию подве-ли электричество и канали-зацию,  запустили отопление. Спустя некоторое время стро-ителям стало не хватать де-нег из-за дополнительных не-учтённых работ. Расторгнуть контракт подрядчикам не уда-лось, и им пришлось вернуться к строительству.Сейчас на площадке тиши-на: подрядчик потерял право на строительство — срок вы-

полнения работ по контрак-ту завершился ещё 27 декабря прошлого года. Таким образом, срывается третий срок сдачи, установленный на июль этого года.— Его просто перестали строить. За лето там постави-ли веранды, уложили плит-ку, а сейчас сидит только сто-рож при въезде на строй-ку.  Жилстрой, который зани-мался строительством, исклю-чён из организации «Строите-ли Свердловской области» и не может продолжать работы,   — рассказывает корреспондент местной газеты «Зареченская ярмарка» Татьяна Горохова. В Каменске-Уральском лишь  в середине марта сдали детсад на Мусоргского, 7, ко-торый простаивал три с лиш-ним года. Ввести в эксплуата-цию его планировали в первом квартале 2015-го. Проблемы здесь возникли из-за недобро-совестных подрядчиков: рабо-чие неправильно клали плит-ку, «забывали» вывезти мусор и собрать мебель. Неправильно оказались смонтированы кров-ля и система вентиляции. По-

мимо всего прочего, оказалось, что из детсада были украдены две стиральные машины.  Вто-рой детсад-долгострой, на ули-це Октябрьской, 94 простоял без работ меньше — строить его начали в июле 2014-го, а от-крыли в июле 2017 года. В Тугулымском городском 
округе тоже возникли про-блемы с двумя детскими сада-ми. При строительстве детса-да в Луговском фирма, которая выиграла аукцион, прекрати-ла своё существование. Работы взялась выполнять другая фир-ма. Однако после ввода в экс-плуатацию Роспотребнадзор выявил нарушения: водозабор в посёлке организован из ре-ки Пышмы, учитывая, что это запрещено. Как следствие — пришлось устанавливать водо-очистные сооружения.— К этому вопросу нужно будет вернуться, ведь обслу-живание системы водоочистки слишком дорогостоящее. Мы обратились в правительство с просьбой оказать поддерж-ку, чтобы смонтировать дру-гую систему, — рассказал глава округа Сергей Селиванов.

А вот детсад в посёлке Юшала, который строят с 2015 года,  подрядчик попросту бро-сил. Против него было возбуж-дено уголовное дело. На дан-ный момент в муниципалитете вновь проведён конкурс, и но-вому подрядчику площадка бу-дет сдана в конце этой недели. Детсад должен открыться уже в октябре этого года.В посёлке Сарга Шалинско-
го городского округа строи-тельство детсада тоже обер-нулось уголовным делом. Под-рядчик должен был сдать дет-сад в декабре 2015 года. Но когда специалисты проверя-ли объект, оказалось, что стро-ители не выполнили почти де-сятую часть тех объёмов работ, которые предъявили к оплате.В закрытом посёлке Сво-
бодный впервые за 20 лет в 2014-м приступили к возведе-нию детского сада. Однако уже в первые дни работ подрядчик столкнулся с нехваткой кадров. На сдачу детсада расчитыва-ли осенью 2016 года, однако открытие произошло лишь 27 апреля 2017 года.

Строительные «полуфабрикаты»-2

Горячее время спасателей и пожарныхАндрей КАЩА
15 апреля на территории 
Свердловской области бы-
ло объявлено о начале по-
жароопасного периода. 
В зоне риска не только 
уральские леса, но и почти 
180 населённых пунктов.

Не жечь 
сухую травуПо данным Центра «Ан-тистихия» (Всероссийский центр мониторинга и про-гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного характера), Сверд-ловская область входит в чис-ло 12 субъектов РФ, где есть наибольшая вероятность по-жаров в населённых пунктах от пала сухой травы или при-родных пожаров. Особые опа-сения на Среднем Урале вы-зывают 178 населённых пун-ктов в 43 муниципалитетах, а также 38 детских оздорови-тельных лагерей.— Здесь мы проводим над-зорные мероприятия по под-готовке к пожароопасному периоду, а также организуем проверки самих населённых пунктов, — говорит замна-чальника ГУ МЧС России по Свердловской области Мак-

сим Пинчугов. — Организу-ем сходы местных жителей, с которыми наши специалисты проводят разъяснительную работу. Рекомендации для на-селения самые простые. В пер-вую очередь нужно соблюдать культуру безопасного поведе-ния в лесах и на территории населённых пунктов. Не до-пускать разведения открыто-го огня. Ни в коем случае не сжигать сухую траву и не жечь мусор в бочках. Лучше вывез-ти его. Хоть мы и говорим об этом постоянно, но, увы, из-за пренебрежения к правилам пожарной безопасности на территории области каждый год в начале мая много возго-раний. В прошлом году было по 50 случаев в сутки.В этом году потенциаль-ные горячие точки области будут патрулировать 39 бес-пилотников. Сформирова-на группировка МЧС России (свыше шести тысяч чело-

век) и около ста единиц тех-ники, готовых оперативно от-реагировать на природные и техногенные пожары вблизи населённых пунктов или лес-ных участков.
Новые парашюты 
и старая техникаВ прошлом году в лесах ре-гиона было зафиксировано 378 пожаров — это почти в два раза меньше, чем в 2016-м и в пять раз меньше, чем в «огнен-ном» 2010-м. По словам ди-ректора департамента лес-ного хозяйства Свердлов-ской области Олега Сандако-

ва, в 2018 году Рослесхоз до-полнительно выделил наше-му региону на авиамонито-ринг на 40 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.— В мониторинге лесов Свердловской области и их тушении будет задействова-но семь летательных аппара-тов: вертолёты Ми-2 и Ми-8, три самолёта Ан-2 и легкомо-торные самолёты М-12, — от-мечает Олег Сандаков. — 31 лесничество и 30 пожарно-химических станций на сто процентов готовы к тушению лесных пожаров. 153 десант-ника-парашютиста могут вы-двинуться в любую точку на-шего региона и начать туше-ние лесных пожаров.

В конце прошлого года Счётная палата РФ проана-лизировала мероприятия по охране лесов от пожаров в 2015–2017 годах и обратила внимание на то, что в Сверд-ловской области треть всей техники имеет почти макси-мальный износ.— Кто бывал и работал в лесу, тот знает, что на пожар можно привезти новую тех-нику, и она может сгореть, — добавляет Сандаков. — Си-туация тут действительно очень напряжённая. Да, у нас техника не самая новая — куплена в 2010–2012 годах. Но на данный момент из 500 единиц примерно 95 процен-тов на ходу. В прошлом году губернатор Свердловской об-ласти выделил деньги, и мы закупили 43 новые парашют-ные системы для наших по-жарных-десантников. 
Любителей 
футбола спасут 
от дыма 
торфяников В преддверии чемпиона-та мира по футболу особое внимание спасатели будут уделять Екатеринбургу и его окрестностям. Тем более что в радиусе ста километров от уральской столицы будут зна-

чительно ужесточены прави-ла полётов гражданских пи-лотируемых и беспилотных воздушных судов, которые не оборудованы средствами ве-дения радиосвязи.— Примерно 80 процентов лесов вокруг Екатеринбурга охвачены видеокамерами, по которым мы можем в режиме реального времени следить за ситуацией с возможным возникновением пожаров, — поясняет Олег Сандаков. — Плюс на период чемпиона-та мира перевезём сюда с се-верных территорий около 50 парашютистов-десантников, чтобы они участили наземное патрулирование лесов вокруг уральской столицы. Готовы к работе водонасосные стан-ции, которые будут использо-ваться для тушения возмож-ных торфяных пожаров в Ека-теринбурге и на ближайших территориях, чтобы избавить столицу Урала от дыма. Также мы привезём в Екатеринбург до десяти пожарных автомо-билей с территорий, где фик-сируется минимальное коли-чество пожаров (к примеру, из Ачита, Артей, Красноуфим-ска). Перегруппировка сил бу-дет происходить по мере не-обходимости.В ближайшие два меся-ца в Екатеринбурге и приго-роде сотрудники МЧС посе-тят частные подворья и садо-водческие товарищества, где проведут разъяснительные профилактические беседы с местными жителями. Именно здесь чаще всего и случаются пожары. 

В течение пожароопасного периода 2017 года на землях 
населённых пунктов Свердловской области было 
зафиксировано 43 очага возгорания природных пожаров

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

  КСТАТИ
Уральские спасатели усили-
ли профилактическую рабо-
ту в садовых товариществах 
Свердловской области (в ре-
гионе их насчитывается 304). 
Сотрудники МЧС призывают 
садоводов очистить проти-
вопожарные разрывы меж-
ду строениями от мусора и 
складируемых предметов, 
проверить исправность элек-
тропроводки и печного ото-
пления, иметь на участке ог-
нетушитель и бочку с водой.

Свердловские школьники 
стали победителями 
конкурса по робототехнике
Сразу десять команд заняли призовые места 
в различных направлениях X Всероссийского 
робототехнического фестиваля. 

«Профест» — крупнейшее соревнование 
в России среди школьников, занимающихся 
изготовлением и программированием роботов, 
которое проходит в Москве (прежде он назы-
вался «Робофест»). В 2018 году в нём приня-
ли участие более 700 человек из 74 регионов 
России. Во Дворце молодёжи рассказали «Об-
ластной газете», что фестиваль объединяет в 
себе соревнования по 25 робототехническим 
дисциплинам, состязания по 19 компетенциям 
плюс соревнования среди юниорских корпора-
ций — полипрофессиональных команд. 

Победителями от Свердловской области 
стали команды: «Антарес» (гимназия № 161, 
Екатеринбург), «Роботикс» («ЦДТ», Екатерин-
бург), Детский дом творчества Октябрьского 
района (г. Екатеринбург), «Panda» («Гармония» 
г. Тавда), «Пионер 1» (Центр внешкольной ра-
боты, г. Североуральск), «Искатели» и «Маши-
ностроители» (Студия технического творчества 
«Майкробот», г. Екатеринбург), «LЕGОтроник»  
(школа № 16. Екатеринбург), «Новаторы» и 
«Роботопомогаторы» (детский сад «Радость», 
г. Нижний Тагил). Призёрами стали команды 
юных инженеров, которые занимаются на тех-
нических площадках Дворца молодёжи. Они 
созданы в рамках программы «Уральская ин-
женерная школа», действующей по инициати-
ве губернатора Евгения Куйвашева. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Артёмовском и Кушве 
прошли довыборы
В двух муниципалитетах 15 апреля обновили 
составы дум.

Как сообщает информационный портал 
kushva-online.ru, в Кушве, где два народных 
избранника досрочно сложили полномо-
чия, оба места заняли члены партии «Еди-
ная Россия» — на одном из участков боль-
шинство голосов получил начальник участ-
ка шахты «Южная» Борис Черных, обогнав 
своего ближайшего оппонента всего на 58 
голосов. Второй мандат получил главный 
энергетик компании «Молочная благодать» 
Ильдар Шаматов. Явка тут оказалась «не 
президентская». Самый высокий процент — 
чуть больше 34. Осенью этого года кушвин-
цы вновь будут выбирать депутата — заяв-
ление о досрочном прекращении депутат-
ских обязанностей написал один из народ-
ных избранников.

В Артёмовском наибольшее количе-
ство голосов набрали Дмитрий Сухарев и Вя-
чеслав Культиков. Третье место в думе так 
и осталось вакантным до следующих довы-
боров — в бюллетене на одном из участков 
значился лишь один кандидат, но он набрал 
меньше 50 процентов от общего числа изби-
рателей, и довыборы были признаны несо-
стоявшимися.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

 Самым интерес-
ным блоком была 

техновыставка 
«Проект: Иннопарк», 

на которой юные 
участники предста-

вили макеты уже 
существующих пло-

щадок своих горо-
дов со встроенными 

новыми объектами 
архитектуры, спорта, 

досуга для детей 
и взрослых


