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У пяти качканарских 
школьников
обнаружили туберкулёз
В Качканаре у пяти школьников и одного со-
трудника образовательного учреждения об-
наружили туберкулёз. Сейчас ребята прохо-
дят интенсивное лечение. Их одноклассникам 
предстоят анализы и химиопрофилактика, не-
смотря на то, что у больных выявлена закры-
тая форма туберкулёза, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

Пятеро младшеклассников (третий и чет-
вёртый классы) учатся в разных школах го-
рода. По информации заведующей город-
ским тубдиспансером Ирины Кошевниковой, 
все эти дети ранее наблюдались в отделении 
в связи с выявлением и ростом туберкулино-
вой чувствительности. Позже компьютерная 
томография показала у них негативные изме-
нения — у кого-то во внутригрудных лимфо-
узлах, у кого-то в лёгких.

Отметим, что до этого за последние не-
сколько лет в городе не было зафиксировано 
ни одного случая туберкулёза у школьников. 
Специалисты связывают всплеск с неблагопо-
лучной эпидситуацией в Качканаре и нежела-
нием людей заниматься профилактикой, во-
время проходить флюорографию.

В селе Арамашево
в честь юбилея музея 
основали сад
В Доме культуры села Арамашево муници-
пального образования Алапаевское про-
шёл праздничный концерт, посвящённый 
50-летию со дня основания Арамашевского 
историко-краеведческого музея, пишет газе-
та «Алапаевская искра».

В день юбилея в фойе ДК гостей ждала 
выставка, чай и сувениры. Праздник продол-
жался в течение нескольких часов. Ветераны-
краеведы предложили организовать в му-
зее ещё одну экспозицию — ботаническую, 
собрать всевозможные кустарники и дере-
вья и заложить около здания сад. Начало кол-
лекции было положено в этот же день. Воз-
ле музея высадили заранее приготовленные 
саженцы пихты, кедра, голубой ели, сосны, 
можжевельника, лиственницы, а также дуба и 
клёна, выращенных из семян, которые были 
взяты на Поклонной горе и в Александров-
ском саду Москвы.

В посёлке Становая 
очистили пожарный 
водоём
Старый пожарный водоём в посёлке Стано-
вая Берёзовского городского округа очисти-
ли от ила. Теперь он вновь пригоден для за-
правки спецтехники. Со дна водоёма было 
вывезено около 200 кубометров ила, цитиру-
ет газета «Золотая горка» главу Сарапулки и 
Становой Александра Каюмова.

Кроме того, рабочие расчистили место 
для подъезда транспорта. А вскоре на пово-
роте с автодороги к важному объекту появит-
ся указатель.

Как отмечает издание, пожарный водоём 
был очищен впервые за десять лет. В ближай-
шее время пруд должен пройти проверку Го-
спожнадзора. Сотрудники надзорного ведом-
ства проверят также состояние ещё одного во-
доёма, из-за которого этим летом разгорелся 
конфликт между жителями посёлка и прожива-
ющими на берегу водоёма дачниками. О непро-
стой ситуации в Становой «ОГ» рассказывала в 
материалах «Нечестные пруды» и «Нечестные 
пруды-2» в номерах за 16 и 29 августа.

В селе Крутом
работала
«Мастерская детства»
В детском доме села Крутого в рамках акции 
«Чужих детей не бывает» состоялась друже-
ская встреча «Мастерская детства», органи-
затором которой выступил молодёжный от-
дел МБУ «Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта», сообщает официаль-
ный портал администрации Тавдинского го-
родского округа. 

С ребятами провели мастер-классы «Аз-
бука кулинарии», «Стрельба из пневматиче-
ской винтовки», а также научили своими ру-
ками делать народных кукол.

Галина СОКОЛОВА
Третий сезон в Горноураль-
ском городском округе на 
арендованной земле вы-
ращивают овощи китай-
цы. Поначалу местные жи-
тели предъявляли новым 
соседям массу претензий, 
но постепенно обстановка 
наладилась. Недавно ста-
ло известно, что иностран-
ные граждане, живущие в 
Башкарке, незаконно руби-
ли лес для хозяйственных 
нужд.Впервые жители села познакомились с выходца-ми из Поднебесной в 2009 году, когда администрация Горноуральского городско-го округа заключила дого-вор с ООО «Восточный ве-тер» на аренду полей. Тог-да же здесь началось стро-ительство теплиц. Работя-щих китайцев, развернув-ших свою деятельность по-близости от реки, местные жители встретили насторо-женно. Дело в том, что о по-добных тепличных хозяй-ствах, заполонивших Челя-бинскую область, шла тог-да не очень добрая слава. А когда уже в начале лета удачливые овощеводы на-чали собирать урожай, баш-

карцы заподозрили их в применении запрещённых ядохимикатов и написали письма куда следует.К китайским аграриям зачастили проверяющие. Свои предписания остави-ли им специалисты Роспо-требнадзора, прокурату-ры, пригородного управле-ния сельского хозяйства. В пробах почвы тогда обна-ружили повышенное содер-жание мышьяка. Видавшие виды специалисты удиви-лись: даже на промышлен-ных площадках металлурги-ческого комбината концен-трация вредных веществ на-много меньше. Что касается удобрений, то они были пре-имущественно российско-го производства, только со-держимое четырёх пакетов с иероглифами определить так и не удалось.Как реагировали руко-водители предприятия? Ни-как. Учитывая результаты проверок, в конце 2010 го-да администрация Горноу-ральского городского окру-га расторгла договор арен-ды. Фирма с романтичным названием исчезла с баш-карского поля, а иностран-ные овощеводы… остались. Эти же участки земли взя-ли в аренду два граждани-

на РФ, имеющие вполне сла-вянские фамилии, и наня-ли на работу граждан КНР. С арендаторами, говорящи-ми по-русски, договаривать-ся стало легче. Иностранные граждане не являются неле-галами, они, хоть и прожи-вают прямо на поле, зареги-стрированы в сельской квар-тире. Проверяющим агра-рии предъявляют сертифи-кат качества на свою про-дукцию.Потихоньку местные жи-тели привыкли к соседям. Ки-тайцы, которых на данный момент здесь проживает 14 человек, по-русски не гово-рят, с селянами не общаются, приходят в Башкарку только за покупками.– В первый год соседство с тепличным хозяйством соз-давало социальную напря-жённость в населённом пун-кте, даже милицию приходи-лось вызывать, — говорит глава местной администра-ции Ольга Пономарёва. — Те-перь напряжение снизилось, но людей по-прежнему бес-покоит, что работы по вы-ращиванию овощей ведут-ся выше по течению реки, а стоки мы проконтролиро-вать не можем. Идёт также захламление берегов. Жи-тели полагают, что башкар-

скую землю приезжие работ-ники не берегут. Они стара-ются получить наибольший урожай с наименьшими за-тратами.Каждый год в город-ке овощеводов появляются строения, вот и сейчас по-строены новые теплицы. Недавно здесь провели оче-редную проверку. Как вы-яснили следователи, жерди для этих теплиц изготовле-ны из незаконно вырублен-ного леса. По словам нижнетагиль-ского межрайонного приро-доохранного прокурора Ва-силия Калинина, граждане КНР, живущие в Башкарке, вырубили в окрестностях 516 сосен и 8 берёз. Ущерб специалисты Нижнетагиль-ского лесничества оцени-ли в 350 тысяч рублей. По факту порубки возбужде-но уголовное дело. Возмож-но, иностранные работни-ки не знают законодатель-ства и не видят ничего пло-хого в том, чтобы немнож-ко проредить бескрайние лесные просторы. Но рабо-тают овощеводы на россий-ской земле и считаться с за-конами страны им всё равно придётся.

Лес рубят –палочки летятОвощеводы из КНР незаконно вырубилиболее пятисот сосен у села Башкарка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как пояснил «ОГ» Сергей По-
номарёв, председатель Ниж-
несергинской районной тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии с полномочи-
ями избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания рабочий посёлок Атиг, 
прежний глава досрочно 
ушёл в отставку по собствен-
ному желанию. В результа-
те выборы состоятся не через 
год, как планировалось, а 16 
декабря 2012 года.Оказывается, теперь уже экс-мэр Вячеслав Савичев без сожаления расстался с постом главы и в настоящее время за-нимает должность директора школы №8 посёлка Атиг Ниж-несергинского района.–Откуда пришёл на пост ру-ководителя посёлка 12 с поло-виной лет назад, туда и возвра-щаюсь, – рассказал нашей га-зете Вячеслав Николаевич. – В местной школе в своё время я работал преподавателем исто-рии, поскольку заканчивал исторический факультет Ураль-ского государственного универ-ситета, далее – заместителем директора школы…

–Почему решили досроч-
но покинуть пост главы по-
сёлка?–Сразу поясню, в следую-

щем году я не собирался ещё раз выбираться мэром. А тут случилось, что директор шко-лы №8 ушёл на пенсию. Решил, что мой опыт работы на муни-ципальном хозяйстве может быть востребован в поселковой школе. Честно говоря, я бы мэ-ром доработал до конца срока, если бы в школе не сложилась такая ситуация. Но – что есть, то есть… Сегодня я вторую неделю – директор школы рабочего по-сёлка Атиг.Кстати, если раньше Вячес-лав Савичев отвечал за судьбу 4,5 тысячи жителей посёлка, то теперь у него «под крылом» три сотни учеников. Тем не менее ответственности, по его сло-вам, это не убавляет (тут же экс-глава процитировал Конфуция: «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен», имея в виду затянув-шуюся реформу отечественно-го образования).Выдвижение кандидатов начнётся с 6 октября и завер-шится 31 октября 2012 года. Сегодня местной ТИК не поза-видуешь. Из-за досрочных вы-боров главы Атига в короткие сроки им предстоит, например, утвердить порядок организа-ции предвыборной агитации, опубликовать сведения об из-бирательных участках, соста-вить списки избирателей по каждому участку и так далее.

Мэр вернулсяв школуВ посёлке Атиг пройдутдосрочные выборы главы

В номере «ОГ» от 26.09.12 
в рубрике «Депутатская среда» 
была допущена ошибка. Наиля 
Запольских, представленная 
депутатом Думы городского 
округа Красноуфимск, такового 
статуса не имеет. Приносим свои 
извинения.

Анна АНДРЕЕВА,Наталия ВЕРШИНИНА
- Сделайте копию справки и 
возвращайтесь.
- А где у вас ксерокс?
- В здании через дорогу!
Знакомый диалог, который 
нередко приходится слы-
шать в больницах и поли-
клиниках. Впрочем, не только слы-шать, но и участвовать в нём, причём, как правило, после дли-тельного ожидания в очереди. Отчего-то так происходит, что там, где для получения консуль-тации нужно сделать немысли-мое количество копий имею-щихся справок, ксерокса попро-сту нет. Либо он сломался, либо предназначен «для служебного пользования». Пациентки жен-ской консультации при сысерт-ской центральной районной больнице, устав от бюрократи-ческих проволочек, нашли вы-ход из такого положения.Как пишет местная газета «Маяк», Елена Бердинская, ко-торая вынашивает уже третье-го ребёнка, набегавшись с бу-мажками во время беременно-сти, решила подарить консуль-тации ксерокс. При том, что се-мья Елены имеет средний до-статок. Теперь беременным больше не придётся мучаться и бегать за копиями «через до-рогу».Хорошее дело организова-ла ещё одна сысертская мамоч-ка. Несмотря на то, что женская консультация при районной больнице всего пару лет назад переехала в новое здание, в ко-ридорах поставили старые ди-ваны, которые, по мнению бу-дущих мам, не только выгляде-ли удручающе, но и доставляли определённый дискомфорт при-шедшим на приём (особенно ес-ли очередь растягивается на час и дольше). Устав от неудобного просиживания в очередях, Люд-мила Депьянникова, ожидаю-щая второго ребёнка, организо-вала ремонт диванов: она дого-ворилась с местными мастера-ми, которые по её просьбе пере-тянули мебельную обивку.Проблема с некачествен-ным техническим оснащением и состоянием женских консуль-таций, естественно, не частная. Жалуются на некоторые учреж-дения и жительницы областно-

го центра, чаще всего исполь-зуя в качестве площадки для обсуждений многочисленные интернет-форумы для будущих мам (реже — сайты непосред-ственно самих учреждений). Бытовые условия горожанки описывают как «сплошной сов-деп» или даже «подвал», также будущие мамы сетуют на «оче-реди по два-три часа» и на то, что «сидячих мест для всех не хватает», а «туалет, как на вок-зале». Беременные подчёрки-вают удручающую обстановку в кабинетах врачей: «Лежишь на кушетке и наблюдаешь об-лупившуюся краску на потолке, от окон сквозняк…». Конечно, часть эмоций можно списать на естественный гормональный всплеск, но многие жалобы всё же небезосновательны.Инициатива сысертских мам достойна похвалы, но она не должна быть нормой для ле-чебных учреждений. Обсудить ситуацию с заведующей кон-сультацией нам не удалось, она отказалась от комментариев. Общие данные мы получили у главного акушера-гинеколога Свердловской области Натальи Давыденко: «В нашей области всего 88 женских консультаций и консультативных поликли-ник. Средства на развитие здра-воохранения у нас не выделя-лись в течение многих лет, поэ-тому материально-техническая база некоторых из этих струк-тур оставляет желать лучшего. Постепенно проблему мы ре-шим. К примеру, недавно отре-монтировали часть консульта-ций в Нижнем Тагиле, на очере-ди другие города. А что касает-ся больших очередей… В лечеб-ных учреждениях области ре-гулярно проводится контроль качества оказания медпомощи (включая внеплановые провер-ки). Проверяем всех – от руко-водителей до медсестёр. Суще-ствует норматив, по которому время ожидания приёма вра-ча не должно превышать двад-цати минут. По моим данным, в женских консультациях обла-сти эта норма соблюдается. Бы-вают нестандартные ситуации, когда, к примеру, доктора заме-щает другой специалист. Но та-кого, чтобы беременная жен-щина два часа ожидала врача в коридоре, быть не должно».

Китайские 
овощеводы 
осваивают 
оставшиеся после 
разорённых 
совхозов земли

Выходиз положенияДве будущие мамы подарилисысертской женской консультации ксерокс и обновили диваны

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

На кулинарном мастер-классе ребят 
научили готовить вкусные блюда
из доступных продуктов
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Галина ПОЗДНЯКОВА, 
депутат Думы Махнёвско-
го муниципального образо-
вания:–Мы, десять депутатов местной Думы, рассматри-ваем все социальные вопро-сы, которые касаются каж-дого жителя. Поймите, я не только депутат, но и пенси-онер. Все жители муниципа-литета нуждаются в тепле, в своевременной его пода-че. К счастью, тепло в дома и социальные объекты сегод-ня пошло. А ещё меня беспо-коит местная районная боль-ница, за которую мы как де-путаты много боролись. Я не раз говорила: дайте день-ги под контроль местной Ду-ме, мы эти миллионы учтём… Но, пока я ношусь, как «воро-на белая», пытаясь отстоять их целевое использование. Я — пенсионер, мне терять не-чего, и говорю всё как есть. Кроме больницы, на которую из разных бюджетных источ-ников выделили 27 миллио-нов рублей, и где могут быть, 

по моим данным, факты неза-конного использования бюд-жетных средств, меня трево-жит размер платы за комму-нальные услуги, качество во-ды в муниципальном образо-вании.…А ещё самый серьёзный вопрос в России, в том числе на муниципальном уровне – это кумовство, родственные связи.
Михаил САВЕЛЬЕВ, заме-

ститель председателя Думы 
Нижнесергинского муници-
пального района:–Очень актуальная тема в этот летне-осенний пери-од связана с реорганизацией системы областного здраво-охранения. Сейчас осталась одна районная больница, но стараемся не допустить сни-жения качества оказывае-мых населению медицинских услуг. Другая актуальная те-ма – образование. Перспекти-вы района в этой сфере выхо-дят на новый уровень, в том числе с наделением местного 

«Горячие» Думы
управления образования но-выми полномочиями в струк-туре администрации.Есть, конечно, проблемы с газификацией некоторых на-селённых пунктов, но все они решаемые. Отмечу, что долги населения за газ – один из се-рьёзных вопросов для района.

Владимир ЕЛИСЕЕВ, де-
путат Думы Тавдинского го-
родского округа:–Самая обсуждаемая те-ма в Свердловской области в последнее время была од-на: отопительный сезон. У нас она сошла на нет. К нашей общей радости, мы вовремя запустили все семь котель-ных. И теперь тепло есть в домах, детских садиках, шко-лах и учреждениях здравоох-ранения городского округа. Вот главное событие в нашем округе. Так что вопросов с по-дачей тепла у нас больше нет.

Лариса БЕЛОНОСОВА, 
председатель комиссии по 
бюджету и налогам Думы 

Белоярского городского 
округа:–Самый актуальный во-прос – это запуск котельных в нашем городском округе. К сожалению, до сих пор нет отопления в некоторых шко-лах, детских садах и жилых домах городского округа. Я как депутат выезжала в свя-зи со сложившейся ситуаци-ей на места, вместе со специ-алистами осмотрели все объ-екты, вплоть до котельных. Могу сказать, что в ближай-шее время ситуацию удастся исправить. Причина несвоев-ременного пуска тепла, как я считаю, – халатность руково-дителей управляющих ком-паний, ответственных за ото-пление.
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О чём чаще всего дискутируют местные парламентарии?


