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«В Красносоколье мы – последние»
Самое западное уральское село с 370-летней историей находится под угрозой исчезновения

Советская
«эйфория»

следние. А молодые только на
праздники приезжают. Рады бы
вернуться, да работать негде, –
говорят сельские старушки.

нял, я там 20 лет бригадиром
отработал. И село наше процветало – школа, садик, магазины, – рассказывает старожил Красносоколья Валентин Чистяков.
Мужики в Красносоколье
отличались недюжинной силой. Местная знаменитость –
Сергей Кутымов, ветеран Великой Отечественной, опытный охотник. Его, когда на застолье приглашали – свадьбу
или юбилей, он три дня ничего не ел. «Иначе на пиру не захмелею», – говорил. Помнят
сельчане и семью Шепельковых: однажды глава этого семейства поехал на ярмарку в
соседнее село, а лошадь у него
встала – груз не потянула. Так
он её выпряг, сам взял оглобли
и пошёл – с телегой.
В советской «эйфории»
Красносоколье просуществовало до 2000 года. А потом
колхоз распался, и работы в
селе не стало. Молодёжь разъехалась по городам, садик и
школа закрылись, брошенные дома развалились. Сегодня в Красносоколье проживает всего 114 человек, и почти
все они – пенсионеры.
– Нам, старикам, не на что
жаловаться. Пенсию привозят,
огород держим, магазин работает, телевизор. Нам тут и умирать, в Красносоколье мы – по-

Выход из тупика

Нынешний глава Красносоколья Валерий Ярунин всерьёз обеспокоен судьбой села.
Производственные ресурсы у
территории есть, утверждает
он: можно заниматься переработкой дикоросов – грибов
и ягод (за ними в село даже из
Прибалтики приезжают) или
лекарственных трав, благо их
вокруг Красносоколья произрастает аж 80 видов (лабазник, шиповник, пикан и пр.). А
можно открыть рыбное хозяйство – в Иргине водится даже
хариус (в народе его называют царской рыбой, так как живёт он только в чистой воде).
Проблема в том, что инвесторы в район идут неохотно, а выкладывать муниципальные средства в частные
проекты власти не вправе.
О сотрудничестве с Пермским краем говорить тоже не
приходится: до соседнего региона – рукой подать, но прямой трассы нет – горы. Если из
Красносоколья двигаться по
объездной, доберёшься до курортной зоны «Ключи» – там
и фермы рыболовные, и дома

JAN KUBIK/WIKIMEDIA COMMONS

За почти четырёхвековую
историю Красносоколье повидало всякое. При царском режиме здесь жили зажиточные
крестьяне-хлеборобы: строили двухэтажные дома, держали скотину, по 500 человек разом выходили на покос. Запасались грибами-ягодами, ловили рыбу на местной речке
Иргине, на всё лето уводили
в дубовую рощу свиней на откорм (кстати, роща до сих пор
сохранилась – это природный
памятник федерального значения). В те времена Красносоколье ещё входило в Пермскую
губернию, да и называлось оно
по-другому – Преображенское
(по названию церкви).
Революция круто изменила жизнь села. Налетели
«красны соколы» – вестники новой власти (по одной из
легенд отсюда и пошло Красносоколье), и жителям пришлось туго. Село столкнулось
с гражданской войной, в семьях брат шёл на брата. Но со
временем страсти улеглись,
заработал колхоз, пришёл мир
и достаток.
– Колхоз у нас был богатющий – полторы тысячи голов
скота, мельницы, машины. Он
несколько деревень объеди-

Старожилы Красносоколья всегда рады гостям и охотно
рассказывают историю села

Первый полёт самолёта L-610 состоялся 28 декабря 1988 года

УЗГА возродит
чехословацкий
проект 1980-х годов
Елизавета МУРАШОВА

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2023
году начнёт серийное производство самолётов L-610
для региональных перевозок. Как сообщили на предприятии, фактически уже
определён первый покупатель продукции – на международном авиакосмическоом салоне МАКС-2019 УЗГА
подписал соглашение о поставке 10 таких самолётов
для якутской авиакомпании
«Полярные авиалинии» в
2023–2025 годы.

Как отметил гендиректор
завода Вадим Бадеха, сегодня основную часть пассажироперевозок в Якутии выполняют самолёты семейства Ан-24:
– Самолёты Ан-24 и Ан-26
долгие годы занимали нишу
региональных перевозок. К
сожалению, они уже практически исчерпали свой ресурс и
готовятся к списанию во всех
авиакомпаниях России в течение ближайших трёх-пяти лет.
Любопытно, что L-610
(как и его предшественник
L-410 – самолёт, производство
которого сейчас переносят на
УЗГА) был разработан на чехословацком
предприятии
Let Kunovice (ныне – Aircraft
Industries). В 1985-м работы
по его созданию начались по
заказу компании «Аэрофлот».
Уже тогда предполагалось,
что новый самолёт заменит
Ан-24. Однако после изготовления нескольких машин в начале нулевых от выпуска этого самолёта отказались.
О планах по локализации
производства в Свердловской

области стало известно в 2017
году. Их озвучил губернатор
Евгений Куйвашев, выступая
с традиционным отчётом о
деятельности правительства
перед областным Заксобранием, подчеркнув, что это будет
один из ключевых проектов,
который будет реализован на
площадке второй очереди ОЭЗ
«Титановая долина». А спустя
год, в 2018 году, замминистра
промышленности и торговли
России Олег Бочаров заявил
о готовности выкупить документацию на воздушное судно c целью производства этих
самолётов для нужд внутренних перевозок.
Самолёт представляет собой 40-местную машину с двумя турбовинтовыми двигателями. Он способен сесть даже на площадках ограниченных размеров, в том числе – на
грунтовых, а также может использоваться на высокогорных аэродромах.
Совместный чешско-российский проект по производству L-610 стартовал в этом
году для обеспечения нужд
региональной авиации. Как
отметил Вадим Бадеха, разработка нового L-610 ведётся на базе существующего научно-технического задела, но
от прототипа конца прошлого века самолёт будет отличаться. В частности, будет увеличена максимальная взлётная масса, грузоподъёмность,
дальность полёта и скорость
движения воздушного судна,
а фюзеляж – корпус самолёта станет более современным.
Реализация проекта находится на контроле Минпромторга России.

многоэтажные. Пермяки живут совсем по-другому, констатирует Ярунин.
Недавно в Красносоколье появился новый житель –
Сергей Лезин. Инициативный
мужчина собрался развивать
в селе птицеводство, открыть
рыболовную ферму и турбазу.
Под гостевой дом он уже выкупил старое деревянное здание детского сада и начал его
реконструкцию. О своих намерениях Лезин сообщил в администрацию района и заручился поддержкой, но дальше
слов дело не идёт – статуса индивидуального предпринимателя у него до сих пор нет, проекта будущей турбазы и рыболовной фермы – тоже.
В администрации Красноуфимского МО пытаются сохранить инфраструктуру села.
В этом году власти выделили
Красносоколью почти 360 тысяч рублей на отсыпку дорог и
ремонт речного моста. Завершается реконструкция здания
бывшей школы – туда уже в декабре переедет сельская управа,
клуб с библиотекой, фельдшерский пункт и почта. Расходы составят 5,5 миллиона рублей.
– Сейчас ищем медика в
фельдшерский пункт. ФАП у
нас имеется, всё оборудование, даже благоустроенное жильё. Пока жителей принимают

врачи Красноуфимской районной больницы – выезжают в село раз в две недели, – рассказал
заместитель главы муниципалитета Роман Родионов.
К 2020 году Красносоколье
планируют включить в интерактивную карту туристических объектов округа. Потребность в такой карте есть: ежегодно в Красноуфимский район приезжают иностранные
туристы – изучать русский быт
и любоваться уральской природой. Не исключено, что в селе появится Интернет – сейчас
администрация района ведёт
переговоры с одним из провайдеров сотовой связи. В местной
библиотеке доступ к Интернету уже обеспечили (правда, через спутник), и воспользоваться им может любой житель,
причём бесплатно.
Между тем вопрос о производстве и рабочих местах пока остаётся открытым. Бюджет Красноуфимского МО, куда входят 67 населённых пунктов, составляет всего 1,2 миллиарда рублей. И более 80 процентов этих средств уходит
на образовательные учреждения. Если в ближайшее время
в район не придут инвесторы,
справлять следующий юбилей
в Красносоколье будет некому,
говорят сельчане.

КСТАТИ
В Красносоколье
в 2001 году
снимался фильм
«Ехали два
шофёра»
режиссёра
Александра
Котта.
В главной
роли водителя
грузовика
снялся ныне
известный актёр
Павел Деревянко.
Эта картина
стала его
дебютом
в кино

По данным Института экономики УрО РАН, за последние 20 лет в России исчезло 19 тысяч сельских населённых пунктов, 800 из них – в Свердловской области.
Основная причина — закрытие сельхозпредприятий.
Для сохранения уральских сёл с 2008 года в регионе заработала комплексная программа «Уральская деревня». За счёт господдержки в сёлах построено более 33 тысяч квадратных метров жилья, 36 км новых
автодорог, введено в эксплуатацию 272 км газопроводов. Но этих мер явно недостаточно для решения проблемы, считают эксперты.
– Процесс сокращения числа сёл говорит о сужении экономического пространства области. В результате развиваются только крупные города, куда сельские жители приезжают в поисках заработка. Это приводит к опустыниванию удалённых территорий. Изменить ситуацию может региональная программа
«Уральская деревня», которую нужно, конечно, обновлять и расширять. Уже 18 сентября мы совместно с областным министерством АПК и потребительского рынка будем обсуждать это с учётом федеральных трендов. В программе задействованы многие ведомства, и от того, как слаженно они сработают, зависит жизнь на селе, – сказала директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.
К слову, губернатор региона Евгений Куйвашев
включил «Уральскую деревню» в свою программу
«Пятилетка развития».

В ТЕМУ
Сегодня в Красноуфимском муниципальном округе порядка 20 сёл имеют население меньше 100 человек. Так, в Верхней Саране и Шуртане проживают
вообще два человека, а в Каменковке – один.

Ольга КОШКИНА

В минувшую пятницу глава Полевского ГО Константин Поспелов примерил новую профессию. У стелы на
въезде в город мэр вошёл в
автобус с журналистами из 20
муниципалитетов – от Ачита
до Ирбита, от Сысерти до Североуральска. Он занял сиденье рядом с водителем и
включил микрофон:
– Сегодня я буду вашим
экскурсоводом! Справа мы
сейчас увидим коттеджный
посёлок «Берёзовая роща» –
это проект Северского трубного завода… Вот парк культуры и отдыха, а рядом – Дворец спорта СТЗ. Уважаемые
журналисты, а какие социальные объекты содержат ваши градообразующие предприятия?
Спустя 10 минут автобус остановился на площадке музейного комплекса «Северская домна», и мэр уступил место профессиональному гиду. Журналистам выдали спецодежду и беспроводную гарнитуру и отправили ещё на две экскурсии – по
музею и по трубопрокатному
цеху № 1 СТЗ.
На площадке комплекса с журналистами встретился управляющий директор
Северского трубного завода
Михаил Зуев. Он рассказал,
как за 15 лет завод был перестроен почти на две трети,
как удалось снизить экологическую нагрузку на город. А
главное – сохранить на балансе социальные объекты, принадлежавшие заводу в совет-

Начала работать горячая
линия, куда можно
сообщить о нарушениях
на выборах

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

У уральских мэров входит в моду
новый формат работы со СМИ
Пресс-конференции губернатора Евгения
Куйвашева, на которые
каждый год приезжает
больше сотни журналистов
со всей области, уже стали
традицией. А в последнее
время примеру главы региона начали следовать мэры – пока, правда, с подачи
местных изданий. Недавно
новый формат опробовали
в Полевском. Инициатором
пресс-тура выступила газета «Диалог» под руководством главного редактора
Елены Рыбчак.

Среда, 4 сентября 2019 г.

Для детей, приезжающих в село только на лето, жители обустроили детскую площадку

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

«Живём на крайнем Западе»
– так говорят о себе жители села Красносоколье, что
в Красноуфимском районе.
И это правда: расположившись у подножия гор, всего в
12 километрах от Пермского края, Красносоколье является самой западной точкой Свердловской области.
На днях селу исполнилось
370 лет. Жители пригласили «Облгазету» на юбилей
и рассказали, есть ли будущее у их малой родины, где
ещё 10 лет назад проживала
почти тысяча человек, а сегодня – чуть больше ста.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Юлия БАБУШКИНА

II

www.oblgazeta.ru

У музея «Северская домна» Константин Поспелов оказался
в окружении журналистов
ское время – Дворец спорта
и Дворец культуры, лыжную
базу, детский лагерь, базу отдыха и поликлинику.
Сам Константин Поспелов
рассказал о социально-экономической жизни в городе в
целом. После чего мэра засыпали вопросами:
– Какая в городе средняя
зарплата?
– А маятниковая миграция?
– Как выстраиваете отношения с местной думой и владельцами предприятий?
– Как изучаете мнение горожан, откуда узнаёте о проблемах? В городских автобусах, например, ездите?
– Конечно, езжу, – улыбается глава. – Более того, могу
и на кассе магазина провести
своеобразный приём для жителей.
Он отвечает на вопросы
об «умном городе», ветхом
жилье и стоимости «квадрата» в новостройках, раскрывает секрет благоустройства:
заблаговременно готовить
проекты и заявляться, как
только появляется возможность поучаствовать в программе или грантовом конкурсе: по его словам, сегодня
в мэрии – целая полка таких
проектов.
После встречи мэра обступили журналисты, не успевшие задать вопросы. Послеполуденная часть пресс-тура
– с посещением Петро-Павловского храма, культурноэкспозиционного комплекса
«Бажовский» и местной пивоварни – проходила уже без
главы: когда ещё представит-

ся возможность с ним лично
встретиться?
– Мне хотелось показать
друзьям наш город во всём
его многообразии: с развитым современным промышленным потенциалом, с богатой духовной культурой и
огромным историческим наследием. Хотелось познакомить с нашими земляками –
мастерами художественных
и народных промыслов. А
также рассказать о том, как
Полевской связан с творчеством Павла Петровича Бажова, чей юбилейный год
отмечается в Свердловской
области, – рассказала о задумке Елена Рыбчак. – Есть
теория, согласно которой
два человека на Земле объединены пятью уровнями
общих знакомых, так называемая «теория шести рукопожатий». Я считаю, что через СМИ все связи более тесные, это как 30, помноженное на пять. Муниципальные
СМИ обладают сегодня в городах присутствия достойным информационным ресурсом, которому люди доверяют как проверенному источнику, поэтому статьи в
местных изданиях о Полевском, безусловно, поднимают к городу интерес – ведь
всегда хочется знать, как живут соседи.
На площадке музейного
комплекса и позже в автобусе
редактора рассуждали: «Как
бы и у нас организовать такой пресс-тур?» К слову, впервые подобный формат обкатали два года назад – в Заречном. Организатором тогда то-

же выступила муниципальная газета – «Зареченская ярмарка». Тогда журналисты
встретились с главой атомного города Андреем Захарцевым, побывали на Белоярской атомной электростанции и на концерте в ДК. Результатом стала серия публикаций о Заречном в других
муниципальных СМИ. «Облгазета» подробно рассказывала об этом в номере за 30
августа 2017 года.
– Для организаторов это
возможность объединиться в команду с муниципальными властями и предприятиями для решения конкретной задачи. А для журналистов – не просто со стороны увидеть территорию
и сравнить её со своим городом, но и выяснить, какой её видят другие муниципальные
журналисты:
что заинтересовало березовчан, что взяли на заметку в
Дегтярске. Получается объёмный и интересный взгляд,
которым делимся с читателями, – говорит главный редактор «Зареченской ярмарки» Татьяна Ладейщикова.
– Наша газета тоже готовит
материал по итогам пресстура: расскажем об отдельных моментах, которые можно было бы реализовать в Заречном. Очень заинтересовала, например, практика работы с малыми архитектурными формами: наша редакция
как раз проводит конкурс архитектурных изюминок. Интересен опыт использования
отслуживших своё заводских
механизмов в качестве музейных экспонатов.
Пока готовился материал, стало известно ещё об одном муниципальном пресстуре – в Ачит, куда приглашает «Ачитская газета» (главный редактор – Ксения Лебедева). В программе – посещение Уральского стекольного
завода и агрофирмы «Заря»,
мастер-класс по марийскому хоровому пению, участие
в церемонии открытия центрального сквера и, конечно,
встреча с главой – Дмитрием Верзаковым. Кто примет
эстафету следующим?

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за
выборами начала работать горячая линия, куда могут сообщить о нарушениях все участники
избирательного процесса – кандидаты, члены
избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ.
Напомним, центр как независимая структура для наблюдения за ходом выборов был создан в 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой.
– Это уже наша четвёртая совместная с центром кампания, – комментирует зампредседателя облизбиркома Елена Клименко. – Все факты в обязательном порядке проверяются, в том
числе с выездами на место мобильных бригад.
Большинство сигналов, конечно, поступает непосредственно в день голосования, но горячую линию ЦОН традиционно запускает раньше.
Практика показала, что это эффективный канал
обратной связи и мониторинга ситуации.
Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 800 550 40 96.
Елизавета МУРАШОВА

На западе области
снизились тарифы
на вывоз мусора
С 1 сентября в Западном административно-производственном объединении Свердловской области снизились тарифы на вывоз мусора. Они
будут действовать до конца этого года.
Новые тарифы на услугу регоператора по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами утверждены постановлением РЭК, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно этому документу, теперь тариф составляет 489 рублей 61 копейка с НДС
за 1 кубометр мусора (408 рублей 1 копейка без
НДС). Отметим, прежний размер платы за услугу составлял 705 рублей 66 копеек с НДС за кубометр (588 рублей 5 копеек без НДС).
Как сообщает пресс-служба ООО «ТБО
«Экосервис» — регоператора, который осуществляет вывоз мусора из муниципалитетов
Западной зоны, плата для жителей многоквартирных домов теперь составляет 82 рубля 74
копейки на одного человека, а для жителей индивидуального жилого дома — 93 рубля 3 копейки на человека.
Добавим, в Западную зону деятельности
регоператора входят, в частности, ГО Первоуральск, Ревда, Верхний Тагил, Артинский,
Ачитский, Красноуфимский, Шалинский, Кировградский ГО и Нижнесергинский МР.
Ирина ПОРОЗОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 435-УГ «О внесении изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 10.03.2011 № 166-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.08.2019 № 540-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета
за полугодие 2019 года»;
 от 29.08.2019 № 550-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 29.08.2019 № 565-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые
акты Правительства Свердловской области».
2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 60 «Об утверждении порядка ведения перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 22433).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 26.08.2019 № 534-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский – п. Островное на территории Березовского городского округа и Асбестовского городского округа (устройство искусственного дорожного сооружения на ПК 0+48)» (номер опубликования 22434);
 от 27.08.2019 № 536-П «Об утверждении Плана-графика разработки и утверждения документации по планировке территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на которых
до 2024 года планируется осуществление строительства» (номер опубликования 22435).
3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих
Свердловской области» (номер опубликования 22439);
 от 02.09.2019 № 430-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ» (номер опубликования 22440);
 от 02.09.2019 № 431-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 22441);
 от 02.09.2019 № 432-УГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке оформления, выдачи, учета, замены, возврата и уничтожения служебных
удостоверений и удостоверений, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опубликования 22442);
 от 02.09.2019 № 433-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 25.03.2002 № 166-УГ «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам помилования, образованной на территории
Свердловской области» (номер опубликования 22443);

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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