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Источники воды  и вдохновенияПроблемы с водоснабжением жители посёлка Висим  решают творческиГалина СОКОЛОВА
Жители посёлка Висим — 
лидеры в реализации об-
ластной программы «Род-
ники» по Горноуральско-
му городскому округу. Толь-
ко в этом году они обустро-
или пять питьевых источ-
ников. На днях расписной 
красавец-колодец появил-
ся на улице Максима Горь-
кого. Строили и украшали 
его, как принято в посёлке, 
– всем миром.В Висиме, где постоянно проживают 1700 человек, а летом вдвое больше, нет цен-трализованного водоснабже-ния. Состоятельные жители обзавелись скважинами, боль-шинство же пользуется ко-лодцами. Проблема ветшания питьевых источников и ухуд-шения качества воды весь-ма актуальна для этого се-ления. Поэтому, как только в 2001 году в Свердловской об-ласти стартовала программа «Родники», висимчане стали её активными участниками. За прошедшие годы в посёлке восстановлено и построено 19 питьевых источников.К решению водного во-проса здесь подходят твор-чески. Посёлок украшают не 

просто колодцы – настоя-щие произведения искусства. Местные мастера любовно одаряют их резьбой и дере-вянными скульптурами. Ди-ректор местной трикотажной фабрики Ольга Пыстогова и её добровольные помощни-ки из числа старшеклассни-ков совершенно бескорыстно расписывают студенцы. «Ку-пава», «Лесной», «Капелька» – какое у колодца название, та-кие и «одежды». Теперь в по-сёлке уже несколько самодея-тельных художниц.По мере строительства колодцев-теремков в Виси-ме воспитывался культ воды. Глава местной администра-ции Вера Альмиева вспоми-нает, как построили висимча-не в центре посёлка свой пер-вый высокохудожественный питьевой источник:- Открыли «Хрустальный», освятили. Столько у людей ра-дости было. А поздно вечером позвонили жители улицы, со-общили, что вандалы разру-шили строение. Так обидно! Решила я обратиться в поли-цию, привлечь виновных к су-ду. С утра перед поездкой в город заехала на место про-исшествия – всё на месте, ко-лодец полностью восстанов-лен. Оказалось, что местные 

жители разобрались, кто на-безобразничал, сами сходили к этим людям и потребовали, чтоб вернули строению пер-воначальный вид. Те за ночь как раз управились.Теперь фактов вандализ-ма нет, хотя случается, что местные безработные бадью утянут. Но это большая ред-кость. В посёлке все на ви-ду, кому хочется портить от-ношения с соседями? Ведь красивый колодец — не про-сто источник, а местная до-стопримечательность. В его строительство вкладывают-ся не только бюджетные, но и личные средства.– В этом году Висиму было выделено 170 тысяч рублей из областного и муниципаль-ного бюджетов на обустрой-ство двух питьевых источни-ков, — рассказывает специ-алист МКУ «Экологический центр Горноуральского го-родского округа» Екатерина Коробова, — однако, в посёл-ке появились четыре колод-ца и одна скважина. Жители проявили инициативу.Каждое открытие колод-ца превращается в праздник всей округи. В субботу такое торжество состоялось на ули-це Максима Горького. Нахо-дится она в районе, где когда-

то селились только расколь-ники, поэтому новый коло-дец был назван «Кержацким». Проходит улица по самому высокому участку посёлка — у подножия горы Шихан. До воды здесь пришлось доби-раться 30 метров.– На обустройство такого глубокого колодца бюджет-ных средств не хватило, при-шлось людям сброситься день-гами, а потом мы всей улицей ещё строили, красили, благо- устраивали территорию, — го-ворит председатель уличного комитета Татьяна Деткова. — Все жители довольны, что по-лучилось так нарядно.Воду в «Кержацком», не-смотря на раскольничье имеч-ко, освятил местный священ-ник отец Константин (Сто-лов). Он назвал чистую во-ду основой жизни, дарующей здоровье, достаток в хозяй-стве. Из первой поднятой ба-дьи висимчане наполнили са-мовар и устроили чаепитие, каких вы в городе не увидите. С «семейным» пирогом и ду-шистым вареньем. Потом за водой выстроилась очередь. Пришли даже те, у кого на под-ворьях есть личные скважи-ны, чтобы попробовать води-цы из нового колодца.
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Новый колодец установили на самом высоком участке посёлка висим. Чтобы добраться до живительной влаги, пришлось углубиться на 30 метров

Качканарцы останутся 
без станции  
переливания крови
Станцию переливания крови в Качканаре лик-
видируют, пишет газета «Четверг». Таким об-
разом, здесь доноры смогут сдавать кровь 
только раз в месяц, когда в город будут при-
езжать бригады из Первоуральска или Ниж-
него Тагила.

издание сообщает, что причина ликвида-
ции — нерентабельность. С января следую-
щего года в связи с закрытием отделения со-
трудников станции будут увольнять. Меж-
ду тем наши коллеги отмечают, что доноров 
в Качканаре всегда много: желающих сдать 
кровь гораздо больше, чем того требуют нуж-
ды учреждений Качканара и Нижней туры.

Планируется, что нижнетагильские спе-
циалисты организуют ежемесячные выез-
ды в город. также будут приезжать сотруд-
ники областной станции. Местной лечебни-
це будут систематически поставлять матери-
ал. Всех сокращённых работников станции 
обещают трудоустроить в центральную город-
скую больницу.

Жители Белокаменного 
построили  
детскую площадку
Двор у дома №1 по улице Школьной в по-
сёлке Белокаменный городского округа Ас-
бест не попал в программу «1000 дворов». 
Но местные жители не стали опускать руки 
и сами занялись обустройством детского го-
родка, сообщает официальный сайт админи-
страции Асбеста.

территорию благоустраивали все жители 
дома: построили теремок, который одновре-
менно является горкой, установили песочни-
цу, а из автомобильных покрышек смастери-
ли забавных зверюшек.

Белокаменские мастера работой своей 
довольны, однако надеются, что в следую-
щем году их двор всё-таки попадёт в област-
ную программу. Сами же они готовы высту-
пить авторами проекта благоустройства тер-
ритории.

мальчик из посёлка 
веселовки шесть часов 
блуждал в ночном лесу
Шестилетний максим Рзаев бродил по лесу 
более шести часов. Его нашли в 20 киломе-
трах от дома, пишет газета «вечерний Кар-
пинск».

Как оказалось, мальчик решил отпра-
виться за грибами вместе со своей соба-
кой по кличке Бобик, не сказав ничего ма-
тери. После её звонка по тревоге был под-
нят весь личный состав карпинского отде-
ла полиции.

К счастью, за время прогулки ребёнок не 
получил никаких травм и даже не успел испу-
гаться. Как только стемнело, он вместе с со-
бакой просто спрятался под дерево. Сотруд-
ники полиции обнаружили их около двух ча-
сов ночи.

Наталия вЕРШИНИНА

в Серове начала работу 
общественная приёмная 
для молодёжи
молодёжная общественная приёмная от-
крыла свои двери для посетителей, сооб-
щает пресс-служба городской администра-
ции.

Создана она по инициативе обществен-
ной молодёжной палаты при думе Серовско-
го городского округа. По словам руководите-
ля приёмной ислома Эмомова, организация 
взяла на себя несколько направлений рабо-
ты, среди которых жильё, образование, досуг 
и занятость. часто молодые люди не знают, 
как решать свои проблемы и куда обращаться 
за помощью. Приёмная для молодёжи ставит 
перед собой задачу помочь им.

Приём планируется проводить один раз 
в месяц. для решения спорных вопросов об-
щественники намерены обращаться к депута-
там, юристам, специалистам администрации 
и различных ведомств.

вера ТЕЛЯШОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этому событию предшество-
вал «разбор полётов», кото-
рый устроил в минувшую 
пятницу заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области Сер-
гей Зырянов. Руководите-
лей трёх муниципалитетов-
аутсайдеров отчитали на 
плановом совещании межве-
домственной комиссии по во-
просам начала отопительно-
го сезона.В частности, обсуждались проблемы, возникшие при за-пуске тепла в городском окру-ге Первоуральск, а также Бело-ярском и Режевском городских округах.Первоуральск и Реж поо-бещали исправить ситуацию, честно объяснив срыв подачи тепла авариями на теплотрас-сах. И слово сдержали — к на-стоящему времени работы по ликвидации прорывов в трубах завершены.Но Белоярка попыталась схитрить. Мэр Александр При-валов заявил о том, что тепло запущено на 100 процентов. Но не уточнил, что с учётом изно-са теплосетей у них тоже случи-лась крупная авария, в резуль-тате которой без отопления осталась не только часть жи-лого фонда, но и детский садик (по информации на вчерашний день, полученной «ОГ» в адми-нистрации городского округа, тепло туда всё ещё не поступи-ло).Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова такая полу-правда, мягко говоря, не устро-ила… Как вчера сообщил «ОГ» министр, он намерен обратить-ся в прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам ненадлежащего теплоснабже-ния жителей Белоярского го-родского округа.Напомним, комплексная прокурорская проверка по фак-там нарушений в сфере ЖКХ уже полным ходом идёт в Пер-воуральске. В состав проверя-ющих, помимо представите-лей надзорного органа, вхо-дят сотрудники областных ми-нистерств (энергетики и ЖКХ, 

а также минфина) и поли-ции. Общий срок проверки мо-жет составить тридцать дней, но по данному муниципалите-ту, как заявили в пресс-службе облпрокуратуры, выводы сде-лают раньше. В ходе провер-ки будет дана принципиаль-ная оценка деятельности ру-ководителей органов местно-го самоуправления, управля-ющих компаний, поставщиков топливно-энергетических ре-сурсов при подготовке к ото-пительному сезону. Кроме того, запланировано детальное изу-чение работы органов полиции при рассмотрении сообщений о преступлениях, а также рассле-довании уголовных дел, воз-буждённых по фактам наруше-ний в жилищно-коммунальном комплексе.–Как только появятся пер-вые официальные результаты, мы обязательно проинформи-руем о них общественность, – сказала вчера корреспонденту «ОГ» старший помощник про-курора области Лидия Смир-нова.Стоит пояснить, что резуль-таты таких проверок для ру-ководителей органов муници-палитетов могут быть самы-ми жёсткими. Например, если удастся выявить факты дей-ствия или бездействия долж-ностного лица (в том числе мэ-ра), повлекшие срыв отопи-тельного сезона, то надзор-
ные органы могут направить 
представление на имя губер-
натора региона о досрочном 
снятии главы муниципально-
го управления с должности.Между тем, как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ, в связи с подключением тепла существенно уменьши-лось и число звонков на «горя-чую линию», организованную в министерстве и муниципа-литетах, с жалобами жителей на низкий температурный ре-жим в домах. Так, если в первые дни работы линии, 8 и 9 октя-бря, специалистами министер-ства было зарегистрировано 173 звонка, то на сегодняшний день их число снизилось до 10–12 в день. Тем не менее по каж-дому обращению проводится индивидуальная работа.

Белоярка попыталась схитритьНа вчерашний день муниципалитеты  доложили о том, что тепло  есть на всех объектах

Зинаида ПАНЬШИНА
Сысертские власти собира-
ются выяснить отношения 
с индивидуальным пред-
принимателем, который 
сделал заложниками сво-
ей выгоды жителей посёл-
ка Каменка.Всё лето индивидуальный предприниматель Эвелина Редопупова обслуживала ав-тобусный маршрут до Камен-ки. Салоны автобусов запол-нялись нормально, ведь по-мимо самих каменцев, транс-портом пользовались много-численные садоводы и ого-родники. Однако с приходом октября, когда дачники ез-дить перестали, обслужива-ние маршрута прекратилось.Жители Каменки, кото-рые работают в Сысерти или водят детей в сысертские дет-сады, а также и сысертцы, ра-ботающие в Каменке, оказа-лись вынуждены совершать ежедневно – утром и вечером – шестикилометровый мара-фон по изрядно разбитой и неосвещённой дороге. Пред-ставить только, каково это – целый час в темноте тащить за руку в садик полусонного ребёнка… А пенсионеры, у ко-торых на подобные «прогул-ки» сил уже нет, справедливо посчитали себя отрезанными от цивилизации. Есть, конеч-но, такси. Но поездка туда и 

обратно будет стоить 300 ру-блей. Для большинства обыч-ных поселковых тружеников, а тем более для пенсионеров, – непозволительная роскошь.«Да что это такое, у нас в районе власти, что ли, не-ту?!» – обоснованно завозму-щался народ. В районной ад-министрации говорят: про-блему породила любовь част-ного перевозчика «снимать сливки».–Аналогичная ситуация возникала уже и в прошлом году, – говорит заместитель главы городского округа Вик-тор Горн. – Летом ИП Редопу-пова обслуживала маршрут, а осенью, когда его доходность снизилась, по устной догово-рённости передала его дру-гому частному предпринима-телю. Весной же, перед нача-лом дачного сезона, обрати-лась в прокуратуру, мол, кон-курент незаконно присвоил право осуществлять перевоз-ки из Сысерти в Каменку и об-ратно… И вот опять, отрабо-тав лето, она заявила о невы-годности маршрута и остави-ла целый посёлок без обще-ственного транспорта.По утверждению сысерт-ской мэрии, ИП Редопупова потребовала поднять стои-мость проезда с 14 до 23 ру-блей. Ей напоминали, что в одностороннем порядке пре-рвать договор и бросить маршрут перевозчик не впра-

ве. Ведь для того чтобы най-ти ему на замену другое пред-приятие, необходимо время. Муниципалитет попросил предпринимательницу пора-ботать на маршруте до перво-го ноября. Однако та закрыла автобусное сообщение на ме-сяц раньше.К сожалению, дозвониться до Эвелины Редопуповой нам не удалось. Но удалось найти в Интернете её ответ на кри-тическую публикацию мест-ной газеты «Маяк». Предпри-нимательница сетует, мол, в закусочной на тарелку супа хозяин устанавливает цену сам, какую захочет, а мы, ока-зывая услугу по перевозке, не имеем права самостоятельно определять её стоимость.–Мы работаем по тем та-рифам, по которым Екате-ринбург работал ещё в да-лёком 2009 году, – пишет она. – Думаю, нет необходи-мости объяснять, насколь-ко увеличились за этот пери-од цены (на электричество, горюче-смазочные матери-алы, запчасти). Убытки по 104-му маршруту (маршрут уже давно не только не при-носит прибыли, но и затра-ты свои не покрывает) мы перекрывали доходом с сы-сертских маршрутов №№ 54 и 52. И надеялись на то, что РЭК (Региональная энерге-тическая комиссия) подни-мет тарифы. Но у РЭКа есть, 

по-видимому, только пасса-жирские перевозки в Екате-ринбурге, и только там необ-ходимо повышение тарифов. 14 рублей и 23 рубля. Есть разница? О том, что без изме-нения стоимости проезда мы будем вынуждены прекра-тить перевозку по маршру-ту номер 104, мы предупре-ждали администрацию Сы-серти в самом начале осени. А 20 сентября, после выхо-да постановления РЭКа, мы уже письменно обратились с заявлением в муниципали-тет о прекращении перевоз-ки с первого октября. Обяза-тельств перевозить пассажи-ров до ноября мы не брали.Глава района пообещал обеспечить посёлку связь с внешним миром: «Мы, безу-словно, людей не оставим без транспорта. Прокуратуру мы известили. Будем проводить аукцион на этот маршрут». И, как сообщает его заместитель Виктор Горн, уже в минувшую пятницу автобусы пошли. Об-служивать маршрут согла-сился другой частник, кото-рый будет ежедневно делать четыре рейса из Сысерти в Каменку и четыре – обратно. Стоимость проезда осталась прежней – 14 рублей.Редопупову местная адми-нистрация планирует лишить паспорта на маршрут, а также транспортной лицензии.

Снял сливки – и адью?Отработав дачный сезон, частный перевозчик  оставил посёлок Каменку без сообщения с городом
максима и Бобика 

нашли в лесу 
под деревом. 

След взяла 
собака кинолога, 
который вместе 

с другими 
сотрудниками 

полиции 
оперативно 

выехал на поиски
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Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую пятницу в Бай-
каловской центральной 
районной больнице отме-
тили столетие существо-
вания здравоохранения в 
районе.Называть это юбиле-ем самой больницы было бы не совсем верно: как нам по-яснили в организационно-методическом кабинете учреждения, в 1990 году Бай-каловская ЦРБ отмечала своё 75-летие. То есть столетний юбилей у неё ещё впереди — в 2015-м.– Мы начали отсчёт с дру-гой даты, — рассказывает за-ведующая оргметодкабинетом Ольга Нежданова. — В 1912 году в село Байкалово был направлен отставной лейб-фельдшер Дмитрий Тарсков для оказания неотложной мед-помощи местному населению.Именно тогда здесь поя-вился земский приёмный по-кой, располагавшийся в ста-ром деревянном здании. И именно с этого события бы-ло решено начать отсчёт су-

ществования здравоохране-ния в Байкалово. С 1924 года в Байкаловской больнице ра-ботал заслуженный врач Рос-сии Дмитрий Мальгин, осно-воположник травматологии и ортопедии в Зауралье. По его инициативе здесь были по-строены водонапорная баш-ня, открыты клиническая ла-боратория и рентгенкабинет. Сегодня в состав район-ной больницы входят стаци-онар, поликлиника, в кото-рой ведётся приём по 19 на-правлениям, а также шесть общеврачебных практик и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас здесь трудят-ся в общей сложности 28 вра-чей и 135 средних медицин-ских работников.Свой профессиональный юбилей сельские медики от-метили душевно. С праздни-ком коллектив поздравил министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский, пожелав со-трудникам крепкого здоро-вья, стабильности и дина-мичного развития лечебного учреждения.

Первый доктор  на селе100 лет назад  в Байкалово появился  земский приёмный покой


