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В Качканаре бьёт 
таинственный источник
Из-за появления неистребимых наледей на 
участке объездной дороги большегрузы объ-
езжают Качканар через Нижнюю Туру. Лиш-
ние 15 километров – огромное неудобство и 
для иногородних водителей, и для работни-
ков предприятий местной промзоны, сообща-
ет «Качканарский рабочий».

Речь идёт об участке объездной дороги, 
где находится мост высотой четыре с полови-
ной метра, под которым могут проходить ав-
томашины с негабаритными грузами. По этой 
дороге перевозят взрывчатку, бензин, ездят 
автобусы с рабочими. Но последние два ме-
сяца под мостом непрерывно вырастает на-
ледь. Улица, откуда бежит вода, находит-
ся на балансе города, и на борьбу с наледью 
были брошены работники управления город-
ского хозяйства (УГХ). Безуспешность этой 
борьбы заставила дорожных инспекторов вы-
дать предписание мэру города закрыть про-
блемный участок. Трудность в том, что про-
исхождение водного потока, создающего на-
ледь, остаётся невыясненным, а значит, счи-
щать наледь под мостом беcполезно. В Гор-
энерго и УГХ говорят: «Мы неоднократно бра-
ли пробы, они не показали, что вода питье-
вая. Но и не грунтовая». Вопрос, что же это 
за поток, немало волнует горожан. Ведь если 
эта вода всё-таки питьевая, то где-то есть 
прорыв, а значит, за её потери платят все жи-
тели города.

В Сысерти не смогут 
построить новый детсад
Решая вопрос о том, строить ли при безде-
фицитном городском бюджете детский сад 
на 135 мест или, утвердив бюджет с дефи-
цитом, замахнуться на 270, сысертские вла-
сти в итоге поняли: никакого строитель-
ства не будет. Об этом сообщается на сайте 
http://34374.info местной газеты «Маяк».

Как утверждает источник, первый вари-
ант стал нереален по той причине, что из об-
ластной программы софинансирования уби-
рают все не начавшие строиться садики с ко-
личеством мест меньше 240. Потому что если 
затевать строительство, то объект не должен 
быть «маломеркой». Садик на 270 мест му-
ниципалитет построить также не сможет, по-
тому что 50 процентов затрат город должен 
взять на себя (вторая половина — областной 
бюджет). Автор полагает, что при таком рас-
кладе не удастся даже надстроить тремя ман-
сардными этажами действующие в Сысерти 
детские дошкольные учреждения.

Верхотурец погиб
на пожаре, спасая дома
и людей
Сотрудник Серовских электросетей Павел 
Дыбенко погиб, обеспечивая безопасность 
пожарных расчётов и жителей посёлка Вос-
точный, рассказывает сайт www.newlyalya.ru.

Огонь, охвативший частный жилой дом 
в посёлке Восточный, перекинулся на линию 
электропередачи, и провод высоковольтной 
линии провис над проезжей частью дороги. 
Это создало помеху для проезда пожарных 
машин, а кроме того, возникла угроза возго-
рания соседних домов: из-за сильного ветра 
горящий столб мог рухнуть на них и на по-
жарные расчёты. Оценив ситуацию, электро-
монтёр оперативно-выездной бригады Вер-
хотурского района Павел Дыбенко поднялся 
на соседнюю опору и демонтировал провод 
ЛЭП. Но опора, уже охваченная огнем, сло-
малась и рухнула вместе с Павлом. Он полу-
чил травмы, несовместимые с жизнью. Столь 
дорогой ценой был обеспечен проезд спец-
техники на место пожара, соседние дома и 
участники пожаротушения оказались спасе-
ны, жертв среди населения удалось избежать.

Тавдинский чиновник
не соблазнился 
счастливой находкой
Как рассказал официальный портал Тавдин-
ского городского округа http://tik.adm-tavda.
ru, сотрудник местной администрации Олег 
Изюменко нашёл позавчера кошелёк и чест-
но вернул его хозяйке.

Находка попалась главному специалисту 
комитета экономической и социальной поли-
тики, стратегического развития администра-
ции Олегу Изюменко в районе местного отде-
ления Сбербанка. В кошельке лежали тысяча 
рублей, банковская карта и чеки об оплате кре-
дита. Узнав по личным связям номер телефо-
на владелицы, честный чиновник договорил-
ся о встрече. В тот же день хозяйка кошелька, 
которой оказалась сотрудница отдела полиции 
Марина Подкорытова, получила потерянное. С 
трудом веря в происходящее, она предложила 
Олегу Изюменко оставить деньги себе. Услы-
шав отказ, на прощание сказала: «Сегодня вы 
укрепили мою веру в доброту людей!».

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В Кировграде остро чувству-
ется нехватка врачей. Но се-
товать, мол повсюду так, го-
родские власти не намере-
ны. Чтобы привлечь спе-
циалистов, муниципалитет 
закупает для них кварти-
ры и обеспечивает именны-
ми стипендиями студентов-
медиков.Укомплектованность ме-дицинскими кадрами в Киров-градском городском округе со-ставляет 65 процентов. Не хва-тает профильных специали-стов, педиатров, врачей ОВП в сельских населённых пунктах. Да и те, кто работает, требуют молодого подкрепления. Сред-ний возраст сотрудников цен-тральной городской больницы более пятидесяти лет.Чем же можно заманить врачей в глубинку? Уж точно не деньгами, которыми рас-полагают местные учрежде-ния здравоохранения. По сло-вам главврача кировградской больницы Ларисы Борисен-ко, средняя заработная пла-та в ЦГБ составляет 43 тысячи рублей. Для Кировграда – это очень хорошие деньги, а для специалиста-медика, выбира-ющего место работы по уров-ню заработной платы, этот ва-риант вряд ли покажется наи-лучшим.Кировградцы решили к приличной зарплате врача прибавить ещё один мотив – обеспечение жильём. Хоть мед-учреждения и находятся в об-ластном подчинении, мест-ные власти не отворачивают-

 КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИВрачи прилетелиВ Кировграде реализуют программу по привлечению медицинских кадров

ся от их проблем. В прошлом году из городской казны бы-ло выделено 3,6 миллиона ру-блей на приобретение квартир для медиков, ещё четыре мил-лиона вложила в эту програм-му УГМК. В итоге муниципали-тетом было приобретено семь добротных квартир. Их в каче-стве ведомственного жилья по-обещали врачам, которые при-будут практиковать в город.Приглашения на вакант-ные должности разместили на всех профильных сайтах. Очереди из желающих перее-хать в уральский рабочий го-родок с населением в 22 тыся-чи человек, правда, не выстро-илось, но добровольцы всё же нашлись. Так муниципалитет обзавёлся эндокринологом, 

травматологом, врачом ОВП в посёлок Нейво-Рудянка, тера-певтом и фельдшерами «Ско-рой помощи». Пополнение в кировградское здравоохране-ние прибыло из разных реги-онов. Например, супруги Илья и Наталья Соловьёвы, работа-ющие теперь на станции «Ско-рой помощи», приехали в июле прошлого года из Нижегород-ской области. Молодые специ-алисты сразу получили квар-тиру. Говорят, что и работой, и жильём довольны, планируют крепко обосноваться на Урале.Терапевт Анна Медведе-ва родилась и выросла непо-далёку от Кировграда – в ра-бочем посёлке Карпушиха. По-сле окончания медакадемии девушка получила несколько 

приглашений на работу, в том числе и в областном центре. Однако решила вернуться на малую родину.– Приехала сама в Киров-град и мужа, жившего в Екате-ринбурге, привезла. Привлек-ли условия: уровень заработ-ной платы, получение двух-комнатной квартиры, воз-можность продолжить обу-чение по узкой специально-сти. О решении своём не по-жалела. Коллектив принял меня душевно, больница пре-ображается на глазах – везде прошли ремонты, получено современное оборудование. В общем, с работой полный по-рядок, а вот после смены в на-шем городе заняться практи-чески нечем. Ездим на выход-ной в Екатеринбург. Хотелось бы, чтобы для молодёжи в Ки-ровграде было больше воз-можностей для интересного досуга.Останавливаться на до-стигнутом мэрия Кировгра-да не собирается. Нынче здесь вновь планируют приобретать квартиры для врачей в ново-стройках. Понимая, что пере-манивать сотрудников из дру-гих учреждений не совсем пра-вильно, кировградцы реши-ли взрастить своих специали-стов. Восемь ребят поступили в учебные заведения по целе-вому набору. Они получают му-ниципальную поддержку – 15 тысяч рублей в семестр. После окончания учёбы в родном го-роде их будут ждать рабочие места в обновлённой больни-це, а также просторные квар-тиры.

Зинаида ПАНЬШИНА
Два ближайших дня движе-
ние транспорта в Екатерин-
бурге на перекрёстке улиц 
Щербакова и Павлодарской 
будет ограничено, а троллей-
бусное движение на Химмаш – 
закрыто: «Водоканал» запла-
нировал провести на террито-
рии Чкаловского района ре-
монт водовода.По информации пресс-службы МУП «Водоканал», ре-монтные работы на водоводе хо-лодного водоснабжения на пере-крёстке улиц Щербакова и Пав-лодарской начнутся в ночь на субботу, 2 марта. Завершить их коммунальщики обещают к пя-ти часам утра понедельника.– Троллейбусы номеров 1 и 6 на время ремонта будут хо-дить только до остановки «Са-молётная», – поясняет пресс-секретарь ведомства Ольга Бу-латова. – Движение автомобиль-ного транспорта из микрорай-она Химмаш в сторону центра будет осуществляться по одной дорожной полосе, а в обратном направлении – на Химмаш – ав-тотранспорт сможет ездить по обычной схеме.Но это ещё не все неприят-ности. Два десятка жилых пяти-этажек на улицах Гастелло, Пав-лодарской, а также в переулке Просторном отключат от холод-ного водоснабжения. В субботу и воскресенье жители отключён-

ных домов смогут пользовать-ся питьевой водой, которую им обещают подвозить в специаль-ных цистернах.В «Водоканале» нам сообщи-ли, что район с семи часов утра и практически до ночи будут об-служивать как минимум четыре автоцистерны ёмкостью по пять тонн. Они будут подъезжать к домам и стоять, чтобы все жиль-цы смогли набрать нужное ко-личество воды. Переезжать на другое место водителям будет разрешено лишь через полчаса после того, как воды наберёт по-следний желающий. Несмотря на эти меры, ком-мунальщикам вряд ли избежать упрёков и недовольства со сто-роны химмашевцев и жителей «обезвоженных» домов. Обосно-вывая необходимость починки водовода, О. Булатова сказала:– Специалисты при помощи приборов обнаружили на участ-ке скрытую утечку: давление в трубопроводе заметно понизи-лось. Внешне это никак не вид-но, потому что вода из проры-ва в трубе выходит не наружу, а в землю. Но если сейчас эту утеч-ку не устранить, то ситуация бу-дет только усугубляться, чтобы в какой-то момент обернуться се-рьёзной аварией с затоплением значительной площади. Устране-ние последствий в таком случае потребует гораздо большего вре-мени, средств, сил и терпения со стороны жителей района.

Водовозки вместо троллейбусовНа выходные коммунальщики Екатеринбурга оставят Химмаш без троллейбусного сообщения

Многие пациенты Анны Медведевой знают своего врача с 
рождения. Видели, как она росла, училась, и благодарны за то, 
что вернулась помогать землякам
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Рукописи не горят. 
А учебники?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сотрудники библиотек бы-
ли в шоке. По их словам, не-
которые чиновники мест-
ной администрации по-
своему растолковали при-
каз Минфина РФ от 15 де-
кабря 2010 года.Название приказа очень длинное, а начинается он сло-вами «Об утверждении форм первичных учётных докумен-тов и регистров бухгалтер-ского учёта…».Но самое интересное — внутри. Дело в том, что до-тошный бухгалтер может найти в этом документе та-блицу под названием «Вы-бытие списанных объек-тов библиотечного фонда». На первый взгляд, таблич-ка скучная, поскольку в гра-фе «Направление выбытия документов» значатся все-го лишь пять пунктов. Но среди них есть очень инте-ресные. Например, такие, как «передача в пункт при-

ёма вторсырья» и «утилиза-ция».Что такое вторсырьё, зна-ет не только школьник, но и взрослый человек, которо-му в своё время тоже прихо-дилось собирать макулатуру. Упаковал старую прессу, при-нёс на «сдаточный пункт» — и всё, можешь даже получить благодарность от школы. Те-перь ситуация, казалось бы, могла повториться.Но появилась ещё и «ути-лизация». То есть книги, оставшиеся с прошлого учеб-ного года, можно, оказывает-ся, уничтожить.Один из сотрудников би-блиотеки школы Нижнего Та-гила (чьи координаты есть в редакции) сообщил, что пред-ставитель бухгалтерии адми-нистрации заявила: сжигайте книги! То есть надо сделать так, чтобы несколько сотен экземпляров учебной литера-туры, которые идут под спи-сание, никак не проявились в графах бухгалтерской отчёт-ности.

Хотя книги можно, на-пример, передать в другие учебные заведения. Или от-править в макулатуру через предприятия, которые ор-ганизуют приёмку и сдачу вторсырья. Кстати, в Нижнем Тагиле были акции милосер-дия, когда за счёт выручен-ных от вторсырья денег для малышей из приютов покупа-ли памперсы.Но в этом случае, как нам пояснили сотрудники библи-отек, бухгалтерии местного управления образования при-дётся составлять акты, под-писывать соответствующие документы и так далее. Рабо-ты много, а результат, как го-ворится, на копейку.Специалист по учебно-методическому, материаль-ному обеспечению и разви-тию библиотек администра-ции Нижнего Тагила Наталья Муравьёва рассказала кор-респонденту «ОГ», что их ве-домство руководствуется приказом Министерства об-разования РФ об учёте библи-

отечного фонда, в котором нет ни слова об утилизации. По нашей просьбе она связа-лась с бухгалтерией управле-ния образования Нижнего Та-гила, откуда могла исходить инициатива по поводу сжи-гания литературы. Но там ка-тегорически заявили, что ни-каких установок для школь-ных библиотек по «уничто-жению» книг нет.– Я сама по образованию библиотекарь, — сказала Ната-лья Муравьёва. — И не допущу, чтобы кто-то сжёг книгу!

Букварь в огне?Библиотекари школ Нижнего Тагила обратились в нашу редакцию с обеспокоенностью, что им придётся на глазах детей сжигать учебники
 МНЕНИЕ 

Наталья МЕХОНОШИНА, директор нижнетагильского 
Дома учителя:

– Сжигать книги нельзя. Особенно если это будет 
происходить на глазах детей. Тем более, что есть спо-
собы утилизации макулатуры. Если накопилось много, 
скажем так, целлюлозы, которую необходимо вывезти 
— найдите телефон соответствующей организации. Его 
даже на сайтах местных управлений образования мож-
но разместить. Приедут специалисты, всё примут, выве-
зут да ещё деньги заплатят за вторсырьё.

 Самый крупный для наших 
широт экземпляр щуки как 
минимум за последнее деся-
тилетие выловил в 2009 году 
житель Качканара Владимир 
Шолков (на фото). Вес его до-
бычи составил 14 килограм-
мов. Теоретически, по данным 
кафедры зоологии Уральско-
го федерального университе-
та, в здешних широтах щуки 
могут нагуливать до 30 кило-
граммов, но достоверных све-
дений о подобных рыбацких 
успехах нет.

 Для сравнения: в России са-
мая крупная щука была поймана в 
озере Ильмень и весила 34 кило-
грамма. Мировой рекорд: щука-
гигант массой 43,54 килограм-
ма, пойманная в Ирландии в озе-
ре Бродауд.

 Щука, а также нельма 
(Stenodus leucichthys nelma), на-
лим (Lota lota), таймень (Hucho) и 
карп (Cyprinus carpio carpio) име-

ют самую большую продолжи-
тельность жизни (если, конечно, 
не попадаются на крючок моло-
дыми) – до двадцати лет.

 Самый короткий век сре-
ди рыб Свердловской области 
природа отпустила маленькой
(8–9 см длиной) верховке. Она 
даёт потомство уже на второй год 
жизни и в непростых климати-
ческих условиях Урала способна 
прожить не более трёх лет.

 Налим – самая плодовитая 
рыба в наших краях. За один не-
рестовый период самка нали-
ма откладывает до трёх миллио-
нов икринок. При этом, отметав 
икру, она игнорирует любые ро-
дительские обязанности. Кроме 
того, налим – самый хладолю-
бивый обитатель уральских вод. 
При температуре воды выше 10 
градусов он просто теряет аппе-
тит со всеми вытекающими по-
следствиями.

Зинаида ПАНЬШИНА

Рыбы Первая серия
Свою уникальную добычу качканарец Владимир Шолков 
поймал на спиннинг. Это его самый большой улов
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В этом районе города и без закрытия дорог проехать непросто
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