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      ФОТОФАКТ
«Беспроигрышная монета спора» — один 
из экспонатов в геологическом музее 
Краснотурьинска. Как сообщает газета 
«Вечерний Краснотурьинск», на днях в городе 
открылась выставка «Находки и открытия 
друзей музея. XI — XXI в.в.».

Денежка представляет собой две спаянные 
монеты достоинством три копейки. Сколько ни 
подкидывай, всегда выпадет решка. Местные 
краеведы говорят, что таких больше нигде 
не видели, хотя этот жульнический приём 
известен. 

С точки зрения даты изготовления «хитрая» 
монетка уникальна: с одной стороны она 
датирована 1906-м, а с другой – 1913 годом.ВА

Д
И

М
 А

М
И

Н
О

В

1 

Сельские поправки в бюджет
Глава Верхнесалдинского го-родского округа Константин Ильичёв побывал на сходах в деревнях Никитино, Северная и Нелоба.– В этом году главной про-блемой наших селян стало за-крытие почтовых отделений, — сообщил глава. — На перего-ворах в управлении федераль-ной почтовой связи Свердлов-ской области из всех салдин-ских деревень почту удалось отстоять лишь в Северной. Жи-тели с возмущением воспри-няли закрытие отделений свя-зи, они полагают, что государ-ственная компания руковод-ствуется только коммерческой целесообразностью, не учиты-вая при этом интересы граж-дан. Ещё одна общая для сель-ских территорий проблема – обеспечение лекарствами. Вме-сте с сотрудниками муници-

пальной аптеки №42 пытаемся её решить. С представителями населённых пунктов составля-ются договоры, эти люди будут доставлять односельчанам ме-дикаменты по заявкам.Такие же проблемы и в ста-рейшей в округе деревне Не-лоба. На встрече с Константи-ном Ильичёвым жители вы-сказали главе всё, что набо-лело. Пожаловались на то, что дорожники не успевают рас-чистить от снега дорогу до ав-тобусного рейса. Посетовали, как плохо стало жить селянам без почты:– Хотели, как водится, по-здравить педагогов школы с Днём учителя, открыток не нашли, газет неделями не ви-дим, за коммуналку заплатить негде.В деревне нет фельд-шерско-акушерского пункта, местные жители за помощью ездят в город. В поликлинике их должны принимать без оче-

реди, но зачастую в талонах от-казывают.– Чтобы попасть на приём, надо сказать волшебную фра-зу: мол, пойду к главврачу, тог-да талончик сразу находится, –  пожаловались главе женщи-ны.Есть у жителей претензии к начислению платежей за ком-мунальные услуги.– Приносят квитанции, а в них с каждым месяцем долг за электроэнергию растёт, на сегодняшний день уже 2490 рублей. А ведь я исправно по счётчику всё оплачиваю, — сетует Антонина Сенцова, — и соседям точно такие же платёжки приходят с угроза-ми об отключении электри-чества.Константин Ильичёв поо-бещал разобраться в ситуации и сообщил, какие меры при-няты по прошлым жалобам нелобцев. Глава в этом году встречается с жителями дерев-

ни в четвёртый раз. Прямое об-щение помогло в решении мно-гих житейских вопросов. Вос-становлен мост через речку, от-ремонтирована питьевая сква-жина, ликвидированы несанк-ционированные свалки, нала-жен регулярный вывоз мусо-ра из контейнеров. В дерев-не появились 24 светильника с таймерами и отличная игро-вая площадка для детей. Все-го из муниципального бюдже-та Нелобе в этом году было вы-делено 1 миллион 73 тысячи рублей. Константин Сергеевич отметил, что многое деревен-ские жители делают своими силами. И благоустройством занимаются, и от пожаров се-ление берегут, и народный те-атр собрали.– В сельской жизни много преимуществ, и местная власть должна делать всё возможное, чтобы сохранить деревни, — считает глава округа.

На прощание 
нелобцы 
предложили мэру 
открыть в деревне 
второй магазин 
и установить 
банкоматГА
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В Первоуральске 
состоялся съезд 
трезвенников
Российские трезвенники официально заяви-
ли о создании партии сухого закона.

Мероприятие, которое прошло в минув-
шие выходные в Первоуральске, позицио-
нировалось как учредительный съезд пар-
тии сухого закона России. По сведениям 
интернет-ресурса первоуральск.рф, на встре-
чу явились представители 47 российских ре-
гионов. Лидером партии является врач, ко-
торый, помимо докторской практики, зани-
мается «лечением алкогольной и табачной 
зависимости бесплатно и анонимно». Трез-
венники предлагают России пойти по пути 
социал-патриотизма. По информации источ-
ника, о необходимости введения в России 
«сухого закона» в программе прямо не гово-
рится.

Серовчане готовят 
посылки для солдат
В Серове стартовала акция «Поздравь сол-
дата с Новым годом», сообщает сайт 
serovglobus.ru.

Акция, которую проводит комитет солдат-
ских матерей Серова, будет проходить до 25 
января. Её цель – собрать и отправить сво-
им солдатам посылки к новогоднему празд-
нику и к Дню защитника Отечества 23 фев-
раля. Традиция существует уже не первый 
год. Школьники и детсадовцы рисовали для 
земляков-военнослужащих открытки, а в тру-
довых коллективах, где работают родствен-
ники или друзья солдат, собирали посылки в 
армию с более существенным содержимым.

Такие подарки порадуют любого, а тем 
более того, кому в силу жизненных обстоя-
тельств вообще не от кого получать посыл-
ки. По сведениям городского комитета сол-
датских матерей, из числа молодых серовчан, 
ушедших в нынешнем году служить в армию, 
десять парней – круглые сироты.

В Красноуфимском 
районе читали
поэта-земляка
Месячник литературных тулинских чтений, ко-
торый прошёл на родине известного ураль-
ского поэта и писателя, земляки посвятили 
большой дате. Василию Тулину на днях ис-
полнилось бы 90 лет.

Свои первые стихи Василий Тулин напи-
сал на войне. Молодой лейтенант, выпуск-
ник военно-пехотного училища, он воевал на 
Волховском, Прибалтийском и Карельском 
фронтах. Командовал взводом, ротой, бата-
льоном, имел ранения и контузию. В граж-
данской жизни, после войны, Тулин-юрист 
работал следователем прокуратуры, народ-
ным судьёй, юрисконсультом. А его стихи, 
рассказы, очерки и фельетоны печатали в 
областных и центральных журналах. Памя-
ти талантливого земляка красноуфимцы по-
святили изданный в этом году поэтический 
сборник Василия Тулина. А к 90-летию поэта 
провели целый ряд мероприятий в местных 
музеях и школах.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Ирбите прошло 
экологическое дефиле
Экологический парад головных уборов «Всё 
дело — в шляпе» состоялся в гуманитарном 
колледже Ирбита, сообщает портал «Ирбит-
медиа».

Своё отношение к проблеме загрязнения 
окружающей среды творчески выразили вос-
питанники детских садов города. Городской 
экологический конкурс подготовили студенты 
гуманитарного колледжа и воспитатели дет-
сада № 26.

Ребята вместе с воспитателями и роди-
телями представили множество ярких об-
разов. Здесь были и пираты, и Снежная ко-
ролева, и девушка-осень… Все шляпы для 
конкурса изготавливали из самых простых 
материалов, которые мы привыкли выбра-
сывать в мусорную корзину: бумага, пла-
стик, алюминиевые банки и так далее. Ор-
ганизаторы надеются, что проведение та-
ких конкурсов подвигнет ребят относить-
ся к проблемам экологии серьёзнее и нахо-
дить не нужным на первый взгляд материа-
лам интересное применение.

Наталия ВЕРШИНИНА

Татьяна КОВАЛЁВА
Тавда завораживает. Исто-
рией таёжных вогулов, по-
ходом Ермака, легендами о 
Павлике Морозове и краеве-
дами, что развенчивают ми-
фы, штудируют периодику, 
читают и пишут умные кни-
ги. Место встречи любозна-
тельных тавдинцев – библи-
отека.На юбилее в Центре куль-туры «Россия» Тавды библио-текарей чествовали руководи-тели городского округа, пре-данные читатели и самодея-тельные артисты. «Все мы, на-верное, вышли из библиоте-ки», – заметил в приветствен-ной речи глава Тавдинского го-родского округа Виктор Лачи-мов. И добрым словом помянул коллектив библиотеки «на Ме-ханическом» (микрорайон го-рода при механическом заво-де), где школьнику мало было сдать книгу вовремя. Ведь би-блиотекарь тётя Нина всю ду-шу вытрясет: «Что прочитал? Куда Чингисхан ходил да где он клад зарыл, который до сих пор ищут?».По идее, тавдинцы вправе праздновать сейчас как мини-мум 90-летие библиотечного 

Куда глава за кладом Чингисхана ходил?Жители Тавды  отпраздновали  70-летний юбилей местной библиотеки

Немного фантазии и экологический 
мусор превращается в экологический 
наряд
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В 1952 году из деревни Красный Яр в Тавду перевезли (!) здание бывшего Дома культуры, в нём 
и обосновалась центральная библиотека

На библиотечный юбилей нас пригласил историк-краевед 
Валентин Кучин

Андрей ЯЛОВЕЦ
Централизованная система 
горячего водоснабжения в 
Буланаше находится в край-
не плачевном состоянии. В 
результате из 12 тысяч жи-
телей посёлка половина уже 
перешла на электрические 
нагреватели, а у кого есть 
возможность – те постави-
ли газовые котлы. Причём 
не только в частном секто-
ре, но и в многоквартирных 
домах.Люди были вынуждены это сделать, поскольку центра-лизованно горячая вода летом в дома не поступает уже мно-го лет. Вчера депутат Думы Ар-тёмовского городского округа (Буланаш юридически входит в его состав) Тагир Тухбатул-лин в беседе с корреспонден-том «ОГ» заявил, что в ноябре прошлого года частное пред-приятие «Буланаш-комплекс», ответственное за сети, переда-ло систему горячего и холод-ного водоснабжения в аренду ЖКХ «Артёмовское», у которо-го, кроме рабочих рук, ничего не было – ни механизмов, ни инструментов:- Одним словом, занима-лись они только устранением аварий, не вкладывали день-ги ни в капитальный ремонт, ни в капитальное строитель-ство. Никакого ремонта они не в состоянии были сделать, ни одного метра труб за лето не поменяли. Поэтому на се-годняшний день горячей во-ды нет. В прошлом году в де-кабре были большие порывы на трассе, с тех пор отключи-ли большой микрорайон по-сёлка, это треть жилого фон-да. Остальные две трети пере-стали получать воду с мая это-го года, когда закончился ото-пительный сезон. То есть как только газовая котельная вес-ной «потухла», весь Буланаш живёт без горячей воды.Сейчас сети снова переш-ли к «Буланаш-комплексу», но это частная фирма, за счёт денег населения провести се-рьёзные работы она не в со-стоянии. Нужны десятки мил-лионов рублей, а в муници-пальных программах фирма участия не принимает.Глава Буланаша, председа-тель территориального орга-на местного самоуправления (ТОМС) Виктор Юрьев также 

настроен весьма пессимистич-но. По его словам, основная проблема в том, что все инже-нерные коммуникации и соо-ружения находятся в частных руках:– Сети надо ремонтировать каждый год, регулярно вкла-дывать деньги в развитие, – подчеркнул председатель ТОМСа. – А оборотных средств у частных компаний нет. На се-годняшний день процентов 25–30 инженерных сетей в по-сёлке практически полностью изношены, их запускать нель-зя, это как сито, через кото-рое горячая вода уйдёт в зем-лю. Мы предложили руковод-ству «Буланаш-комплекса» подключить хотя бы те сети, которые можно эксплуатиро-вать, чтобы часть посёлка бы-ла с горячей водой. Но резуль-тата нет. Теперь к этому де-лу подключилась прокурату-ра, надзорные органы нас под-держивают. Посмотрим, что будет. В крайнем случае обра-тимся в суд.Заместитель главы адми-нистрации Артёмовского го-родского округа по городско-му хозяйству и строитель-ству Александр Миронов так-же отметил, что вопрос по го-рячей воде в Буланаше до сих пор не решён. И пояснил, что «Буланаш-комплекс» не за-ключил договор аренды с предприятием ЗАО «Регион-газинвест». А без него вода на-греваться не будет.По всей видимости, владе-лец сетей прекрасно понима-ет, что трубы в посёлке очень ветхие, доставка по ним во-ды может грозить поставщи-ку огромными потерями. В ре-зультате предприятие станет банкротом.В свою очередь предста-вители «Буланаш-комплекса» объясняют, что на сегодняш-ний день в посёлке становится всё меньше желающих полу-чать горячую воду через цен-трализованную систему, все ставят бойлеры. То есть затра-ты на производство и транс-портировку в любом случае не могут быть покрыты оплатой потребителей.Тем не менее администра-ция городского округа гото-вит статистику, чтобы выяс-нить реальное количество по-требителей горячего водо-снабжения.

Если сетикак ситоВ посёлке Буланаше во многих домах горячую воду не видели больше года

дела. Ведь в 1922 году в районе уже работали изба-читальня и народный дом. В 1928 году тер-риторию обслуживала един-ственная массовая библиотека, где выписывали 1203 экзем-пляра газет. Через десять лет появились уже две библиоте-ки: взрослая и детская. Книгоо-беспеченность на одного чита-теля составляла тогда четыре-пять книг.В 1942 году районной мас-совой библиотеке присвоили статус «центральная». Находи-

лась она на улице Сталина, 17 (ныне – улица Лесопильщи-ков). От этого статуса и «пля-шут» нынешние книговеды Тавды. За минувшие семьде-сят лет тавдинская централь-ная библиотека разрослась до централизованной библиотеч-ной системы (ЦБС), которая от-метила нынче 35-летие.С директором ЦБС Люд-милой Томиловой познакоми-лись на ходу перед самым тор-жеством. С 1980 года она ру-ководит системой из 18 муни-

ципальных библиотек окру-га. В дружном коллективе – 44 квалифицированных специа-листа и семь династий библи-отекарей. К услугам 17 тысяч пользователей – более 318 ты-сяч единиц книжного фонда. И пусть нынче читатели не стоят в очередь за книгой, как быва-ло раньше, но и с пустыми ру-ками не уходят: на 160 тысяч посещений в год приходится 480 тысяч книговыдач. В чи-тальных залах абонентов ждут более 70 наименований газет и 

журналов. Не отстают работни-ки и от современных тенден-ций. Выделенная линия Интер-нета привлекает школьников и студентов.Правда, проблем в цен-тральной и сельских библи-отеках тоже хватает. Деньги, поступающие из трёх бюдже-тов – федерального, областно-го и муниципального – идут на скромную зарплату и подписку на периодику. Но тот факт, что в самые лихие годы Л.Томиловой удалось сохранить в ЦБС штат 

профессионалов, говорит о многом.О том, что штатные библи-отекари Тавдинского округа не сидят сложа руки, говорят и такие достижения: в 2008 году заведующая Карабаш-ской сельской библиотекойЕ. Дубровина стала лучшей среди коллег всех районов области. А в прошлом году лучшей в округе была при-знана Азанковская сельская библиотека.
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