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Наталия ВЕРШИНИНА
Когда-то в посёлке Ольхов-
ка городского округа Верх-
няя Пышма было дошколь-
ное образовательное учреж-
дение, но тот детский сад 
прекратил работу уже мно-
го лет назад. Родители бы-
ли вынуждены возить ма-
лышей (пусть и немногих) в 
соседний посёлок. А на днях 
для ольховской ребятни от-
крыли собственный, «ка-
мерный», садик.– Насколько я помню, дет-сад в Ольховке закрыли при-мерно в 1995 году, — рассказы-вает начальник МКУ «Управ-ление дошкольного образова-ния городского округа Верх-няя Пышма» Любовь Дичан-кина. — Надо признать, что большой потребности в тече-ние этих лет в детсаде не бы-ло: молодёжь в основном уез-жала из посёлка. Однако в по-следние два года рождаемость начала расти, и после проведе-ния опроса населения мы при-няли решение вновь органи-зовать группу для малышей.Торжественное открытие детского сада состоялось на прошлой неделе. Группа раз-местилась в пустующих по-мещениях на первом этаже основной общеобразователь-ной школы №29 и заняла две комнаты. В одной из них обо-рудовали игровую, в другой — спальную. Ремонтные ра-боты оплатили на условиях софинансирования област-ной и местный бюджеты, раз-делив расходы пополам. На-до сказать, что два года на-зад стоял вопрос о закрытии школы, но сельский сход ре-шил тогда, что этого делать 

нельзя. За это время удалось найти частные средства, бла-годаря которым здание было выведено из аварийного со-стояния. Сегодня учреждение посещают 25 школьников.Новый детский сад в срав-нении с открывающимися по области двух- и трёхэтаж-ными «дворцами» для малы-шей можно назвать «камер-ным» — он рассчитан всего на 20 ребят из Ольховки, по-сёлков Мостовского и Кедро-вого. Именно в Кедровое, где 

в последнее время переста-ло хватать места для всех, от-возили детей молодые роди-тели из близлежащих посёл-ков, в которых собственного детского сада не было. Пото-му и небольшое помещение в Ольховке — уже хороший по-дарок для родителей.Дошкольное учрежде-ние откроет свои двери для маленьких воспитанников в ближайший понедельник, 8 октября. Здесь отремонти-ровали пол, стены, постави-

ли новые обогреватели, та-кие необходимые в преддве-рии холодов. Масштабный ка-питальный ремонт провели в пищеблоке, здесь также уста-новили современное обору-дование и новые водонагре-ватели. Ранее в этой школе был только буфет (в котором не выдавали первых блюд), теперь же и школьники, и воспитанники детского сада будут обеспечены полноцен-ным горячим питанием.

«Книговорот» добрался 
до Краснотурьинска
Вчера в Краснотурьинске стартовала акция 
«Книговорот». Принять в ней участие очень 
просто: нужно оставить одну или несколь-
ко прочитанных книг на специальных стел-
лажах, установленных в каждой библиоте-
ке города, и тут же взять любую книгу. Об 
этом пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

Впрочем, понравившуюся книгу можно 
взять, даже если не принёс ничего взамен, и 
без оформления читательского формуляра. 
Главная цель акции — привлечение горо-
жан к чтению. К слову, подобные мероприя-
тия давно проводятся как в библиотеках, так 
и в других учреждениях разных городов. На-
пример, в Екатеринбурге в библиотеке име-
ни Белинского регулярно проводят «Кни-
гообменное шапито «Книжки и сушки», где 
все желающие могут не только обменяться 
книгами, но и провести свободное время. А 
в Полевском сейчас проводят акцию «Кни-
га даром»: книги здесь появляются в самых 
разных общественных местах – на скамей-
ках в парке, на автобусных остановках, в ма-
газинах и маршрутках, сообщает газета «Ра-
бочая правда».

В посёлке Кирпичном 
одним безопасным 
переходом станет 
больше
Пешеходный переход на перекрёстке улиц 
Краснознамённой и Полярной посёлка Кир-
пичный Нижнего Тагила станет безопасным. 
Местные жители ждут, что новый светофор 
здесь заработает со дня на день.

Как пишет газета «Тагильский рабочий», 
установили его ещё к началу учебного года, 
однако нерешённым оставался вопрос под-
ключения оборудования к электросетям. Из-
дание отмечает, что местные активисты че-
тыре года добивались, чтобы движение по 
переходу стало регулируемым. Проблему ре-
шили благодаря упорству председателя со-
вета ТОС «Кирпичный» Тамары Минеевой. 
По её словам, кроме установки сигнального 
оборудования, необходимо организовать ас-
фальтированный тротуар по улице Полярной 
– это основной маршрут, ведущий к школе.

Половина гидрантов  
в Волчанске — 
неисправны
По результатам осенней проверки источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения, 43 из 94 гидрантов на террито-
рии Волчанского городского округа оказа-
лись неисправными, сообщает официаль-
ный портал местной администрации.

Отметим, что по итогам весенней про-
верки количество неисправных гидран-
тов в Волчанске составляло 33. Из нынеш-
них 43 нерабочих агрегатов три находят-
ся в посёлке Вьюжный, ещё три — на тер-
ритории Волчанского механического заво-
да, а остальные 37 — на городском водо-
проводе. На некоторых из гидрантов сорван 
или занижен шток, есть те, которые «зака-
тали» в асфальт, к нескольким не оборудо-
ван подъезд.

Медсанчасть Лесного 
пополняется молодыми 
специалистами
Семеро молодых врачей, приехавших в Лес-
ной в течение этого года, уже работают в 
центральной медсанчасти №91, ещё один 
специалист (врач-психиатр) в эти дни трудо-
устраивается, информирует официальный 
портал администрации городского округа со 
ссылкой на пресс-службу ЦМСЧ №91.

Из семи врачей – четверо со стажем. 
Ещё трое – выпускники Пермской госу-
дарственной медицинской академии. Кол-
лектив медсанчасти пополнился дву-
мя терапевтами, двумя анестезиологами-
реаниматологами, рентгенологом, стомато-
логом и кардиологом.
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Закончилась «газовая» пя-
тилетка в селе Южако-
во. Именно столько вре-
мени понадобилось, что-
бы обеспечить голубым то-
пливом всех желающих се-
лян. С наступлением холо-
дов газ пришёл на южаков-
ские улицы, и теперь по-
году в доме диктуют сами 
жильцы.От районного центра до села Южаково путь неблиз-кий — около 90 километров. Место тут небойкое: вокруг леса, поля, зарастающие со-снами, да небольшие дере-веньки. Но 900 южаковцев не чувствуют себя на обочи-не цивилизации. Они строят-ся, благоустраивают округу, фермерствуют, растят ребя-тишек и улучшают качество жизни. По темпам газифика-ции этот населённый пункт – один из лучших в Горно-уральском городском округе. Отныне голубым топливом здесь обеспечены 90 процен-тов жителей.Газификация в Южако-во проходила в три этапа. Се-ляне, объединившись в не-коммерческое партнёрство «Уют», получили действен-ную поддержку местной и ре-гиональной власти. Виталий Акулов, как и положено гла-ве территориальной админи-страции, взял на себя боль-шую часть бумажных хлопот, а также согласований с под-рядчиками и надзорными ор-ганизациями. Два первых эта-па были пройдены южаковца-ми довольно быстро, к 2008 году здесь было газифициро-вано 86 домов. Третий, позво-ливший подключить этой осе-нью к газовой трубе ещё 75 домов, дался тяжело: в зако-нодательстве появились су-щественные изменения, жи-телям пришлось определять-ся с правами на дома и зем-лю, выполнять более жёсткие требования газовиков. Мно-

гие уже потеряли надежду, а Акулов убеждал людей:– Чтобы попасть в област-ную программу по газифика-ции сельских территорий, не-обходимо вложить свои сред-ства в изыскательские рабо-ты и в проектирование.У главы нашлось мно-го единомышленников. На-блюдая, как комфортно жи-вётся жителям других улиц с голубым топливом, селя-не обивали пороги чиновни-ков. Например, пенсионер-ка Людмила Паутова не жа-лела ни сил, ни красноречия для продвижения идеи. Бы-ли и другие активисты. Вме-сте они преодолели все труд-ности и, наконец, зажгли фа-

кел в честь завершения гази-фикации села.Теперь село обретает приятные хлопоты. Каждый день, согласно составленно-му графику, специалисты га-зовой службы обходят дома, инструктируют людей и под-ключают их жильё к газопро-воду. В инструктаж входят и вопросы безопасности, и тех-нические наставления. На-пример, Зинаида Овчинни-кова, выслушав, как пользо-ваться газовой плитой, как нагреть воду и отрегулиро-вать температуру отопления, призналась, что пока побаи-вается нового оборудования. Соседи – «газовые старожи-лы» её подбадривают:

– Мы привыкли и ты при-выкнешь. Зато всегда с горя-чей водой будешь и в тепле. Дров на зиму заготавливать не нужно – красота!Решив проблемы с теплом для жителей частного секто-ра, администрация Южаково намерена изменить в лучшую сторону положение с отопле-нием социальных учрежде-ний – школы, детдома, по-чты, клуба и многоквартир-ных домов. Пока за климат в этих зданиях отвечает старая котельная. В следующем году планируется строительство блочной котельной, к кото-рой и будут подключены все социальные объекты.

В Южаково – как на югеЕщё одно село Горноуральского городского округа  теперь обеспечено газом
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В следующем году 
этот «олимпийский 
огонь» передадут  
в южаковские 
школы и детский 
дом

В Екатеринбурге, в гимназии №9, член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий, представляющий 
Свердловскую область, провёл открытый урок на тему 
«Екатеринбург — город-кандидат на право проведения 
ЭКСПО-2020». Он рассказал старшеклассникам, 
лидерам городского школьного самоуправления, о 
том, что представляет из себя эта выставка, почему 
она так важна для Екатеринбурга, готов ли городской 
бюджет к серьёзному испытанию… Не оставил он без 
внимания и вопрос, почему именно Екатеринбург? Даже 
если не брать во внимание Санкт-Петербург и Москву, 
конкуренция в стране большая. Аркадий Чернецкий 
полагает, что руководители страны выбрали именно 
столицу Урала, потому что в городе очевидны высокие 
темпы развития, имеет место весомый человеческий и 
культурный потенциал.
Экс-глава города планирует провести ещё ряд встреч со 
школьниками и студентами разных учебных заведений. 
В завершение лекции он обратился к ученикам: «От того, 
как вы поддержите заявку, во многом зависит успех 
Екатеринбурга».
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Светофор  
в посёлке  

Кирпичном 
будет работать 
по требованию 

пешеходов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Такой сложный медицин-
ский термин «рентгенэн-
доваскулярная диагности-
ка» означает, что в кровь 
пациента вводят специ-
альный красящий рас-
твор, после чего оцени-
вается состояние крове-
носного сосуда, исходя из 
«пробега» по нему кон-
трастного вещества.Этот метод имеет пре-имущества. Например, обыч-ные рентгенограммы не да-ют возможности полностью увидеть артерии, вены и со-суды. Иногда исследование может перейти в лечебную манипуляцию, которое на-зывают рентгенэндоваску-лярным лечебным вмеша-тельством. Среди преимуществ та-ких вмешательств – мень-ший, чем при открытых хи-рургических операциях, травматический риск, малая кровопотеря (при которой нет необходимости подвер-гать пациента такой опас-ной процедуре, как перели-вание крови) и быстрое вос-становление пациента.Кроме прочего, общий наркоз при эндоваскуляр-ном вмешательстве, как правило, не нужен. К тому же, опыт показывает, что эти манипуляции менее за-тратны, чем традиционные хирургические операции.Как сообщает пресс-служба областного минздра-ва, главный врач больницы № 3 Каменска-Уральского Роберт Соловьёв и его кол-леги несколько лет стреми-лись к освоению новой тех-нологии. И лишь благода-ря региональной програм-ме модернизации здраво-охранения у них появилось необходимое оборудование, что позволит вывести ле-чебное учреждение на но-вый уровень развития. На это оборудование было вы-делено 25 миллионов ру-блей из федерального бюд-жета и 3 миллиона из об-ластного.По словам министра здравоохранения Свердлов-ской области Аркадия Бе-лявского, внедрение высо-коспециализированной ме-

дицинской помощи на уров-не межмуниципальных цен-тров (а подобные системы до конца года появятся ещё в Краснотурьинске и Ирби-те) повысит качество ока-зания медицинской помощи больным с острым коронар-ным синдромом и острой недостаточностью кровя-ного обращения, снизит летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечит доступность дан-ного вида помощи жителям области.Напомним, что на про-шлой неделе губернатор Ев-гений Куйвашев во время рабочей поездки посетил Каменскую центральную районную больницу. По сло-вам главного врача Натальи Вавиловой, лечебное учреж-дение обслуживает 30 ты-сяч жителей района. Как сообщил департа-мент информационной по-литики губернатора, глава региона ознакомился с ра-ботой регистратуры, поин-тересовался, как можно за-писаться на приём к вра-чу, а позже сам позвонил в регистратуру из кабине-та главврача, чтобы прове-рить, легко ли дозвониться в больницу.Особое внимание Евге-ний Куйвашев уделил тому, насколько сами жители удо-влетворены качеством пре-доставляемых медицинских услуг. В месяц, говорят вра-чи, поступает порядка 40 от-зывов от пациентов. «Мало. Каждый человек должен выходить от врача и оставлять отзыв, доволен он или нет. Это важно для понимания качества пре-доставления медицинской помощи», — цитирует гла-ву региона департамент ин-формационной политики.

Луч света  в тёмном царстве сосудовВ Каменске-Уральском открылось отделение рентгенэндоваскулярной диагностики
 КСТАТИ
Городская больница № 3  

(межмуниципальный меди-
цинский центр) Каменска-
Уральского оказывает ста-
ционарную медицинскую 
помощь жителям Камен-
ского городского округа и 
городского округа Богда-
нович.
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ПотеснилисьВ Ольховке трёхлетние малыши будут ходить в школу

Через неделю ольховская малокомплектная школа примет самых маленьких воспитанников — «детсадовцев»  
из соседних посёлков


