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Артинские 
огородники сдают 
«второй хлеб»
Несмотря на то, что нынешний год не очень 
урожайный, домохозяева охотно сдают 
картофель в магазины потребкооперации, 
пишет газета «Артинские вести».

Магазины Верхнего и Нижнего Барды-
ма считаются в районе лучшими по закупу. 
В Верхнем Бардыме в прошлом году при-
няли 16 тонн картофеля, нынче – 10,5 тон-
ны, а теперь местные огородники сдали 
уже тонну молодой картошки нового уро-
жая. Нижнебардымский магазин заготовил 
за семь месяцев этого года 29,9 тонны кар-
тошки (сравните: за 12 месяцев прошлого 
было заготовлено 21,9 тонны). Картофеля 
нового урожая принято 700 килограммов. 
И это – лишь начало…

Богдановичская 
больница приросла 
аптекой
Новый аптечный пункт (филиал цен-
тральной районной больницы) стал един-
ственным в городе государственным ап-
течным предприятием, – констатиру-
ет официальный сайт городского округа 
Богданович.

Пациентам поликлиники и стационар-
ным больным удобно, что киоск распо-
ложен на первом этаже терапевтического 
корпуса. С первых дней он предлагает по-
купателям более трёх тысяч наименований 
лекарств, медицинских приборов и сопут-
ствующих товаров, и ассортимент всё рас-
ширяется. Автор заметки подчёркивает: 
продукция приобретается только у прове-
ренных поставщиков.

Администрацией Богдановичской ЦРБ 
разработан социальный льготный пакет. 
Руководство больницы планирует органи-
зовать круглосуточный режим работы но-
вого аптечного пункта.

Бюджетники
Волчанска
перетягивали канат
На волчанском стадионе «Труд» на этой не-
деле прошла спартакиада среди команд 
бюджетных организаций, сообщается на 
официальном сайте Волчанского городско-
го округа.

В турнире приняли участие команды 
двух детских садов, трёх школ, культурно-
досугового центра и дома детского твор-
чества, городской больницы, а также не-
скольких отделов и управлений мест-
ной администрации. Турнирный регламент 
включал в себя целый ряд различных со-
стязаний: бег, прыжки на скакалке, дартс, 
шашки, весёлые старты и перетягивание 
каната. «Ни одно из спортивных общего-
родских мероприятий не может сравниться 
с той массовостью, какая была зафиксиро-
вана в тот будничный день», – отмечает ав-
тор сообщения.

В Полевском будут 
строже следить 
за воздухом
Новая автоматическая станция мониторин-
га атмосферного воздуха должна появить-
ся в Полевском уже в этом году, информи-
рует местное издание «Диалог».

Станция будет оснащена сверхчув-
ствительной аппаратурой, способной 
улавливать различные выбросы загряз-
няющих веществ, выводить данные по 72 
параметрам и передавать их в областной 
Центр экомониторинга и контроля. Реше-
ние о сооружении станции принято об-
ластным министерством природных ре-
сурсов и экологии в рамках выполнения 
региональной целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы Свердлов-
ской области».

В Сысерти
появились
почётные селяне
За выдающиеся трудовые заслуги 11 жи-
телям села Кашино вручены свидетель-
ства и нагрудные знаки «Почётный граж-
данин». По информации, размещённой на 
городском портале «Наш город Сысерть», 
это приятное событие украсило программу 
празднования Дня села.

Свидетельство и нагрудный знак По-
чётного гражданина каждому из один-
надцати героев дня вручил глава Кашин-
ской сельской территории Константин Су-
рин. Кашинцы стали первыми обладателя-
ми этого звания среди жителей всех сель-
ских поселений Сысертского городско-
го округа.

Ида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил намерен воз-
родить свою футбольную 
славу. В городе вновь поя-
вился профессиональный 
клуб, создана специализиро-
ванная детская спорт-школа, 
оба муниципальных стади-
она обзавелись полями с ис-
кусственным покрытием.В прошлом году Нижний Тагил заявился на участие в федеральной программе по развитию футбола в Россий-ской Федерации, и городу бы-ло выделено искусственное покрытие для стандартного поля – 108 на 72 метра. Сто-имость подарка тагильским футболистам составила 12,5 миллиона рублей. Но полу-чить покрытие – полдела, нуж-но ещё было выложить осно-вание: снять грунт и высы-пать на площадку 30 вагонов щебня, а также найти средства на монтаж «травы» и благоу-стройство прилегающих пло-щадок. На эти работы из мест-ного бюджета выделено более четырёх миллионов рублей.Так как один из муници-пальных стадионов – «Юность» – уже имел вечнозелёное поле, то получателем полимерной «травы» на этот раз стал «Вы-сокогорец», давно требующий обновления. Строительство по-шло не гладко, несколько раз в ход работ пришлось вмешаться местным депутатам, входящим в комиссию по молодёжной по-литике и спорту.– Сроки выполнения кон-тракта подрядчики нарушили, так как у них нет ни должно-го опыта, ни специальной тех-

ники. Однако, мы настаиваем, чтобы все работы были вы-полнены качественно, и поле прошло сертификацию, — рас-сказал депутат городской Ду-мы Олег Цветков.Сертификация поля позво-лит тагильчанам проводить матчи чемпионата России, ведь местные поборники футбола мечтают о возрождении сла-вы клуба «Уралец-НТ» и гото-вят к победам сотни мальчи-шек. Только в специализиро-ванной школе «Высокогорец» девять тренеров занимаются с 339 ребятами. Они и юные фут-болисты из клуба «Мечта» смо-гут теперь тренироваться кру-глый год. Город выделил сред-ства на приобретение техники, которая зимой и очистит газон от снега, и «причешет» траву.Изумрудное поле ковра создаёт праздничное настрое-ние. Но оптимизма убавляет-ся при взгляде на прогнившие скамейки зрительских трибун, ограждения с подпорками и экстремальную грунтовую до-рогу, ведущую к стадиону. Ди-ректор «Высокогорца» Герман Конев поясняет:– Став специализированной, спортшкола получила тренажё-ры, игровую форму, мячи. Новое поле можно считать точкой от-счёта в модернизации спорт-сооружения. В следующем го-ду планируем провести экспер-тизу всего объекта и поучаство-вать в профильной областной программе. Уверен, что в итоге муниципалитет, имеющий все-го два стадиона, будет обладать современным комплексом для массовых занятий спортом.

Травана «Высокогорце»Обновление стадионав Нижнем Тагиле позволитпроводить всероссийскиесоревнования по футболу
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Последний штрих в строительстве – засыпка газона песком. На 
это понадобится 180 тонн материала

Ирина АРТАМОНОВА
Действующий глава Дегтяр-
ска Валерий Трофимов не 
успел подать в территори-
альную избирательную ко-
миссию документы для реги-
страции на предстоящих вы-
борах мэра. Он опоздал всего 
на четыре минуты.–Документы должны пода-ваться в установленные зако-ном сроки — до шести часов ве-чера последнего дня регистра-ции. Срок подачи истёк третье-го сентября в 18:00, – пояснил «ОГ» председатель Дегтярской ТИК Олег Кудрявцев.В выборах главы городско-го округа, которые состоятся 14 октября, по данным комиссии, будут участвовать семь чело-век. Четыре кандидата выдви-нуто партиями: главный инже-нер ООО «Объединённое комму-нальное хозяйство «Дегтярское» Игорь Бусахин («Справедливая Россия»), директор по экономи-ке «Ремонтно-механического треста № 79» Александр Преде-ин ( КПРФ), начальник караула ФКУ УК ГУФСИН Флорит Файзов 

(ЛДПР), гендиректор Дегтярско-го машиностроительного заво-да Валерий Малыгин («Патрио-ты России»). Замглавы Дегтяр-ска по экономическим вопросам Ольга Козлова, депутат местной Думы Светлана Блинова и завхоз горадминистрации Виктор Та-лашманов – самовыдвиженцы. Отметим, что помимо Трофимо-ва, из гонки за мэрское кресло по разным причинам выбыло семь человек (все, включая главу, — самовыдвиженцы).Вчера комментарий от гла-вы Дегтярска нам получить не удалось. В местной админи-страции сообщили, что Вале-рий Трофимов на больничном. По информации некоторых СМИ, он не согласен с решени-ем ТИК и намерен обжаловать его в суде.Как пояснила «ОГ» пресс-секретарь Свердловского обл-избиркома Татьяна Рогальская, случаи, когда кандидатам от-казывают в регистрации из-за опоздания, встречаются доста-точно часто. Однако примеров, когда отказывают действующе-му главе, она не вспомнила.

Минутное делоТИК Дегтярска отказала мэрув регистрации из-за опоздания
Андрей ЯЛОВЕЦ
И это не удивительно: в горо-
де с населением более мил-
лиона человек на сегодняш-
ний день всего лишь12 квар-
тальных, в то время как тре-
буется, по оценке админи-
страции областного центра, 
как минимум в десять раз 
больше.Напомним, идею создания института квартальных в Ека-теринбурге высказал губерна-тор Евгений Куйвашев. «ОГ» уже сообщала о том, что выхода квартальных жители областной столицы ждали почти всё лето (см. материал «Главный «на рай-оне» за 6.09.12). Официальную дату по разным причинам пере-носили. В итоге с середины ав-густа квартальные в Екатерин-бурге приступили к своей рабо-

те. Сегодня их главная задача – быть глазами и ушами город-ской и районных администра-ций в сфере выполнения правил благоустройства и санитарного содержания города. Чиновники связывают с ними большие на-дежды по превращению Екате-ринбурга в чистый город.В развитие данной темы вчера председатель комитета благоустройства администра-ции Екатеринбурга Тамара Бла-годаткова сообщила журнали-стам, что 12 человек уже при-няты на работу квартальными, трое выйдут на службу в бли-жайшее время.Пока они приняты на вре-менную работу – до апреля сле-дующего года. Но с создани-ем муниципального казённого учреждения соответствующее количество квартальных чи-новников возрастёт до 138 че-

ловек. Квартальный должен об-ходить всю подведомственную ему территорию, составлять ак-ты об административных нару-шениях, следить за порядком на небольшой территории, сопо-ставимой по размерам с площа-дью, подведомственной участ-ковым полицейским.Кстати, участковый и квар-тальный (не путать полицей-ского с муниципальным служа-щим), несмотря на свою разни-цу в статусе и относительную близость обслуживаемых тер-риторий, должны жить дружно. Один отвечает за правопоря-док, другой – за порядок как та-ковой. С небольшой ремаркой. Участковый наделён силовыми полномочиями. Грубо говоря, у него есть пистолет, а его жизнь, честь и достоинство защищает федеральный закон о полиции. Квартальный же может лишь 

выписывать протоколы об ад-министративных правонаруше-ниях (таковых за месяц уже вы-писано три десятка, хотя ни по одному из них судом штрафы не назначены), а с точки зрения за-щиты он обладает правами ря-дового гражданина. Тем не ме-нее, квартальным в скором вре-мени могут выдать форменные жилетки яркой расцветки с со-ответствующими надписями, информирующими о том, что перед нами – муниципальный служащий.Как бы то ни было, пусть чи-новников добавится (немно-го). Лишь бы мы со своими коч-ками на дорогах  не оставались один на один. В целом же очень хочется надеяться, что служ-ба квартальных не останет-ся проектом, а заработает по-настоящему.

Глаза и уши мэрииПока на вопрос «кто такой квартальный?»в Екатеринбурге не ответит даже каждый второй...

Ида ПАНЬШИНА
На Среднем Урале насчи-
тывается не менее полу-
сотни посёлков и дере-
вень, лишённых автотран-
спортного сообщения с 
«большой землёй» из-за 
отсутствия дорог и надёж-
ных мостов. В их числе – 
Карелино и Косолманка в 
Верхотурском районе.Пять-шесть лет назад об-ластное Управление автодо-рог подсчитало: в таком по-ложении – 52 сельских насе-лённых пункта, а из 600 су-
ществующих мостов, при-
званных связывать глу-
бинку с райцентрами и во-
обще внешним миром, по-
ловина не может эксплу-
атироваться в принципе. Иным тогда повезло. Но-вая трасса Ивдель – Ханты-Мансийск обеспечила кру-глогодичное сообщение с ивдельскими посёлками Пе-лым, Оус, Улымсос, Кершаль. Несколько деревень и по-сёлков вышли из изоляции, когда в 2006–2007 годах за счёт областного бюджета сумели починить полсотни мостов и более полутысячи дорожных километров. Эти работы планировалось про-должать, но планы нарушил кризис. Большинство «ро-бинзонов» так и осталось бедовать, окружённое ле-сами и бездорожьем, отре-занное реками с останками унесённых в половодья мо-стов. И каждый следующий год прибавлял к их списку новые названия.Жители Карелино в транспортной блокаде со времени паводка 2003 го-да. Тогда рухнул мост че-рез Туру, прежде опекае-мый местным леспромхо-зом, а с его ликвидацией оставшийся бесхозным. С тех пор мостик больше на-поминает трамплин. Лишь самые отчаянные экстрема-лы отваживаются проехать по нему с риском для жиз-ни. Впрочем, за мостом то-же не слишком разгонишь-ся – и там пять километров бездорожья.Летом, правда, река ме-леет, и открывается брод. Но – совсем ненадолго.В местной администра-ции ситуацию с мостом ха-рактеризуют как безвыход-ную. Карелино – дотацион-ная территория, у посёлка даже бюджета своего нет, откуда средства на ремонт?Глава Карелино Юлия Фатерина сетует:– Только проектирова-ние моста выходит доро-же, чем сама его постройка. Миллиона два-три всё равно нужно. Для нас это нереаль-ные деньги.Связь жителей посёлка с внешним миром осущест-вляется только по желез-

SOS с берегов ТурыЖители верхотурских посёлков – в транспортной блокаде

дов и жители Карелино, и их соседи из Косолманки пе-ревозят всё – и продукты, и мебель, и почту, и стройма-териалы, и оборудование для школьной столовой, и – что категорически запреще-но – бензин.– У нас во всех домах ото-пление печное, дрова на зи-му заготавливаем сами, пи-лим бензопилами. А без го-рючего дров не напилишь. Железнодорожники ругают-ся, но что делать? Не уми-рать же, – говорит косол-манский пенсионер Василий Ермолаев.Кстати о смерти. По-койников в морг район-ной больницы и обрат-но жители Карелино тожевозят на электричке. По-койник – не иголка и да-же не канистра с бензи-ном, его не спрячешь и без спроса в вагон не зане-сёшь. Понимающие маши-нисты, зная всю ситуацию, закрывают глаза на при-сутствие в вагоне безды-ханного «пассажира».Машинисты мирятся да-

же с тем, что иногда жители посёлков перевозят в ваго-нах скот.– Ну а как нам ещё до-ставить домой купленных в районе телят? – разводит руками Людмила Механо-шина, заведующая почто-вым отделением Косолман-ки. – Грузишь телёночка в вагон и сидишь рядом с ним, держа наготове веник и со-вок…Чего же дальше ждать жителям посёлков-«робин-зонов», которые давно пере-стали вести хозяйственную деятельность и не способ-ны обеспечивать собствен-ное существование? Так или иначе, но людей бросать нельзя. Областное прави-тельство дало надежду Ка-релино и пообещало выде-лить дотационному насе-лённому пункту в 2013 году субсидию на строительство моста. В Косолманке наде-ются, что на «большой зем-ле» услышат и их «SOS».

нодорожной ветке. Жизнь людей зависит от расписа-ния электричек – три раза в день в сторону Верхоту-рья, три раза – обратно. Все учреждения, конторы, боль-ницы – в районном центре. Расстояние до него невели-ко, но не добежишь, не до-летишь и… даже скорой по-мощи не дождёшься. В луч-шем случае «скорая» встре-чает пациента у вокзала в Верхотурье. «Вот так и дей-ствуем: тащим больного до электрички под руки, на ру-ках или на носилках, гру-зим в вагон и доставляем в город. Если там «скорая» ждёт – перегружаем в неё, если нет – вызываем так-си», – рассказывают мест-ные жители.Екатерина Ситникова, мама троих детей, вспоми-нает:– Когда мне нужно бы-ло срочно в роддом ро-жать второго ребёнка, пу-тейцы выручили – отпра-вили меня на своём мото-возе (что-то вроде рабо-чей дрезины). О комфорте мы уж не говорим, успели – и ладно.В соседнем посёлке Ко-солманка положение не луч-ше. Если не хуже. Здесь нет хотя бы и полурассыпав-шегося моста, по которому можно было бы перебрать-ся пешком. Река в этих ме-стах глубока и даже на ко-роткое время летом не ра-дует бродом. На «большую землю» единственная до-рога – железная. Посколь-ку здесь нет школы, то дет-вора осваивает школьную программу, добираясь кто куда электричками – одни в Карелино, другие в Верхо-турье.В вагоне электропоез-

На Реже 
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