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  Лошадь 
жадно припала к 
воде, но вода была 
так тепла и противна, 
что она подняла мор-
ду и отвернулась. По-
свистывая ей, Тихон 
Ильич покачал кар-
тузом:
- Ну и водица у вас! 
Ужли пьёте?
- А у вас-то ай сахар-
ная? — ласково и ве-
село возразил му-
жик. — Тыщу лет 
пьём!

Иван Бунин
«Деревня»
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 КСТАТИ

Полностью проект газификации Голого Камня будет завершён в 
2015 году. Кроме этого микрорайона, в Нижнем Тагиле газ плани-
руют провести на Старую Гальянку, в посёлки Верхняя и Нижняя 
Черемшанки, Северный, Девятый.
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Б.

Улица Бабушкина названа в честь полярного лётчика, Героя 
Советского Союза Михаила Бабушкина (1893–1938). 

Названия трёх екатеринбургских улиц — Белякова, Байдуко-
ва, Чкалова — напоминают о беспосадочном перелёте Москва-
остров Удд (ныне — Чкалов), совершённом 20–22 июля 1936 года 
экипажем в составе: Валерий Чкалов (командир), Георгий Байду-
ков (второй пилот) и Александр Беляков (штурман). За этот пере-
лёт весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. 

Улица Бакинских комиссаров обязана своим названием деяте-
лям Бакинской коммуны, расстрелянным 20 сентября 1918 года.

Улица Банникова названа в честь начальника строительства 
Уралмашиностроя Александра Банникова (1895–1932). Под его ру-
ководством «завод заводов» был построен в потрясающе короткие 
сроки. Скончался незадолго до пуска Уралмаша. Памятник Банни-
кову находится на площади Первой Пятилетки, где он и похоронен. 

Улица Баумана получила своё название в честь деятеля боль-
шевистского крыла РСДРП Николая Баумана (1873–1905).

Улица Бебеля названа в честь немецкого социал-демократа, 
участника движения II Интернационала Августа Бебеля (1840–1913). 

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Камышловские 

романтики 

будут строить 

самолёты

Впервые в районе начинается развитие 
спортивно-технических видов спорта: в 
селе Обуховском на базе подростково-мо-
лодёжного клуба открылся авиамодельный 
кружок, рассказывают «Камышловские из-
вестия».

Со вчерашнего дня в ряды авиамодели-
стов может записаться каждый, кто мечтает 
строить и запускать в небо модели летатель-
ной техники. Помещение для занятий авиамо-
делизмом отремонтировано и оборудовано за 
счёт средств местного бюджета.

В Новоуральске 

рок-певцы поддержат 

донорское движение

Завтра в Центральном парке культуры 
и отдыха Новоуральска пройдет рок-
фестиваль «Сдай свою кровь!», сообщает 
novouralsk-news.ru.

С донорством в городе атомщиков сложи-
лась сложная ситуация. Например, в Сверд-
ловской области в среднем на 1000 чело-
век населения приходится тринадцать-четыр-
надцать доноров, в  Новоуральске же – всего 
три-четыре. (В Европе на тысячу человек на-
селения 40–50 доноров.) В концерте примут 
участие рок-группы из Новоуральска и Екате-
ринбурга.

Тавдинцы решают 

водную проблему

На реке Тавде для лучшего водоснабжения 
городских микрорайонов установили насос, 
к запуску которого предстоит основательно 
подготовиться, сообщается на официальном 
сайте tik.adm-tavda.ru.

Чтобы из реки подавалась вода приемле-
мого качества, необходимо установить гра-
ницы зоны санитарной охраны, приостано-
вить работу общественной бани на правобе-
режье и перенести паромную переправу, а 
также обеспечить ежедневный контроль каче-
ства воды в месте водозабора и на фильтро-
вальной станции. Насос запустят, как толь-
ко завершатся все подготовительные меро-
приятия.

«Птичий остров» 

появился в Каменске

В Каменске-Уральском открылся зоопарк ре-
дих видов птиц, рассказал портал n-kam.ru.

Создали «Птичий остров» супруги Агала-
ковы. Редких птиц глава семьи Николай Агала-
ков покупает у заводчиков и выращивает сам. 
В вольерах – представители пернатой фауны 
Австралии, Америки, Африки и нашего конти-
нента. Для детей вход бесплатный.

Велотуристы из Арамашки 

прокатились в честь школы

60-летию родной школы юные арамашевцы 
посвятили многодневный поход на велосипе-
дах, рассказала газета «Режевская весть».

Отметить дату «с ветерком» решили уча-
щиеся шестого и десятого классов, которые 
занимаются в кружке туризма и краеведения. 
Пятидневный маршрут пролегал вдоль знако-
мых им рек Реж и Ница до Туры. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Детсад стратегического назначенияВ ЗАТО Свободный пять лет не могут начать строительство детского садаГалина СОКОЛОВА
В посёлке ракетной диви-
зии Свободный все зем-
ли находятся в федераль-
ной собственности в бес-
срочном пользовании Ми-
нистерства обороны. Поэ-
тому «добро» на строитель-
ство социальных объектов 
местным властям должны 
давать военные. Согласова-
ния по земле для детсада 
здесь длятся уже пять лет.ЗАТО Свободный – са-мый благополучный в демо-графическом плане муници-палитет в Горнозаводском управленческом округе. Бла-годаря специфике войсково-го «градообразующего пред-приятия»,  средний возраст населения составляет 27 лет. В прошлом году здесь ушли из жизни 14 жителей, а ро-дились 140. На улицах полно молодых мам с колясками, а во дворах до позднего вечера звенят детские голоса.В ближайшем будущем малышей будет ещё больше – дивизия примет несколь-ко десантов контрактников. Многие из них приедут с се-мьями. Приток населения в восьмитысячный посёлок уже начался.– Встретил сегодня на КПП семью. У мужа в руках тяжёлые сумки, супруга ве-дёт за руку малыша. Карти-на счастливая, а мысли у меня невесёлые, — честно призна-ётся глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников. – Их, как и других новосёлов, нуж-но обеспечить местами в дет-садах. Пока у нас такой воз-можности нет. В трёх имею-щихся дошкольных учрежде-ниях 557 мест, всё уплотнено. 

В очереди на получение пу-тёвки стоят ещё 300 семей.По словам главы город-ского округа, так как военнос-лужащие получают путёвки в первую очередь, у детей, ра-стущих в семьях бюджетни-ков или предпринимателей, нет ни единого шанса пой-ти в садик. Молодые родите-ли ищут обходные пути. Не-которые оформляют времен-ную регистрацию в соседнем Верхнесалдинском городском округе и возят ребятишек в детсад деревни Северная.Что предпринимают мест-ные власти? В Свободном принята муниципальная це-левая программа по разви-тию сети дошкольных учреж-дений. Имеется проект строи-тельства детского сада на 135 мест. Только как его строить, если с 2008 года военное ве-домство не даёт согласие на выделение участка земли в 1,2 гектара? Между Свобод-ным и Москвой курсируют письма, но земли под застрой-ку как не было, так и нет.– Реализация целевой про-граммы была приостановле-на. Начало строительства пе-ренесено на неопределённый срок, – подводит невесёлый итог Владимир Мельников.Узнав о планах развития дивизии, а значит и посёлка, мэр Свободного понял, что да-лее медлить нельзя. Заручив-шись поддержкой специали-стов Минрегионразвития, де-путатов Госдумы и областных руководителей, подполковник запаса Мельников решил взять приступом чиновников в по-гонах. Он записался на приём к профильным специалистам Министерства обороны и вско-ре отправится в столицу.

А водица-то не сахарная...Жители посёлка Барановка остались без питьевой водыДмитрий СИВКОВ
На днях в Ревде судебные 
приставы по решению го-
родского суда опечатали 
скважину, питающую водой 
посёлок Барановка – пол-
торы сотни человек оказа-
лись отрезаны от централь-
ного водоснабжения. При-
чиной закрытия водозабо-
ра на 30 дней стало превы-
шение предельно допусти-
мой нормы концентрации 
нитратов в воде в 2,6 раза.Пока скважина «на зам-ке», местные жители пьют привозную воду, но это, ко-нечно, нельзя назвать выхо-дом из ситуации. Как сооб-щил начальник территори-ального отдела управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области в Ревдин-ском районе Александр Улья-нов, единственно возможным решением проблемы питье-вого водоснабжения посёл-

ка Барановка является про-кладка закольцованной водо-проводной сети путём присо-единения к централизован-ной системе водоснабжения города.– Ориентировочная сум-ма затрат на эти цели состав-ляет около 10 миллионов ру-блей. Однако в ближайшее время эти работы городским бюджетом не предусмотрены, — добавил он.Загрязнение воды мож-но бы было связать с небла-гоприятной экологической обстановкой в городе, но не-зависимые эксперты друго-го мнения. Начальник цен-тральной лаборатории по контролю производства ОАО «Ураласбест» Алла Никонова рассказала «ОГ», что источ-ником подобного загрязне-ния подземных вод являют-ся негерметичные выгреб-ные ямы и обильное удобре-ние огородов навозом: – Опасность в данном слу-

чае состоит в том, что нитра-ты, попадая в организм с пи-тьевой водой, быстро всасы-ваются в кровь, переходя в нитриты, которые наиболее опасны для здоровья челове-ка: они вызывают кислород-ное голодание тканей, отри-цательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систе-му, вызывают рак желудка. Особенно тяжело страдают дети. Кстати, барановцы уже давно пили, по сути, отрав-ленную воду, да ещё исполь-зовали её для полива огород-ных растений.Может показаться, что проблема, поднятая Ревдин-ским управлением Роспо-требнадзора, локальна и зло-бодневна лишь для 44 чело-век, проживающих в 18 част-ных домах посёлка Баранов-ка, и для 91 жителя располо-женных там же трёхэтажек. На самом деле ситуация но-сит более глобальный и даже исторический характер.

Навоз по-преж-нему является од-ним из приоритет-ных видов удобрений, да и дощатые клозе-ты пока нельзя отне-сти в ранг устарев-ших понятий. Толь-ко вот у Роспотребна-зора, видимо, не хва-тает для тотального мониторинга ни сил, ни средств. К слову, предельно допусти-мая концентрация ни-тратов в питьевой во-де в России — 45мг/л, между тем как в Евро-пе – всего 10. Ревдин-ские показатели там, скорее всего, вызвали бы панику. У нас же судебные дела возбуждаются лишь в том случае, когда содержание нитратов достигает беспре-дельного уровня. Да и то эти меры носят исключительный характер.

С момента 
закрытия скважины 
УМП «Водоканал» 
привозит воду 
на территорию 
посёлка 
Барановка –
один раз 
в день жителям 
поставляется пять 
кубометров воды

Газу рады, но печь не ломаютВторая волна газификации накрыла Нижний ТагилГалина СОКОЛОВА
После двадцатилетнего за-
тишья на окраинах Нижнего 
Тагила вновь развернулось 
строительство газопрово-
дов. Нынче голубое топливо 
стало доступно для пятисот 
семей, проживающих в ми-
крорайоне Голый Камень.История появления газо-вых труб на Голом Камне, что называется «с бородой». В 2008 году глава Нижнего Та-гила Николай Диденко и ди-ректор Екатеринбургского фи-лиала холдинга «Газэкс» Де-нис Паслер подписали согла-шение о совместном финанси-ровании программы по гази-фикации новых и окраинных микрорайонов города. Муни-ципалитет взял на себя обяза-тельства оплатить проектные 

работы, газовики – проложить сети, обеспечить объекты не-обходимой инфраструктурой. Из-за грянувшего кризиса го-род изыскал средства на про-ектирование только в 2011 го-ду. Получив от партнёров дол-гожданные документы, газо-вики приступили к работе. На реализацию проекта они вы-делили 70 миллионов рублей.К сегодняшнему дню два этапа масштабного проекта закончены: проложено 26 ки-лометров труб, жители семи улиц микрорайона могут те-перь жить с газом. Владельцы 

63 усадеб заблаговременно запаслись котлами и плитами, они готовы хоть завтра от-казаться от надоевших дров. Другие просчитывают затра-ты: на приобретение оборудо-вания необходимо выложить от 35 тысяч рублей. Деньги немалые, зато какое счастье круглый год пользоваться горячей водой, не заботить-ся о доставке, складировании дров и угля.Исполнительный дирек-тор ОАО «Уральские газовые сети» Олег Бахтеев уверен, что, когда газ пойдёт по уличным 

трубам, заявок на подключе-ние станет больше. Как только специалисты и техника начали свою рабо-ту, дома на Голом Камне рез-ко поднялись в цене. Рядом с дедовскими избушками стали подниматься основательные особняки. Вот и жительница улицы Доменной Татьяна Ба-лашова вместе с детьми и вну-ками затеяла строительство.– Газ для меня – большое благо. Буду жить с комфортом, почувствую себя настоящей горожанкой, но и с печкой не расстанусь — не скрывает ра-достных эмоций Татьяна Ива-новна. – Когда газовики сказа-ли, что дом небольшой и нуж-но пристраивать котельную, мы решились построить но-вый. Теперь у нас двухэтажное семейное гнездо.

Татьяна Балашова с гордостью показывает свой новый дом, где её большой семье будет просторно
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Зинаида ПАНЬШИНА
Четверг в Исети – день осо-
бенный. Только в этот день 
в местной общей врачеб-
ной практике производят 
забор крови на анализы по 
назначениям врача. Но – да-
леко не у всех желающих и 
нуждающихся. Число сдаю-
щих ограничено двумя де-
сятками человек при чис-
ленности населения посёл-
ка более трёх тысяч жите-
лей. Поэтому «на кровь» 
приходится записываться 
очень заблаговременно.Как рассказывает подняв-ший эту острую проблему го-родской информационный сайт Верхней Пышмы и Сред-неуральска govp.info, очерёд-ность в лабораторию фикси-руется в списках, в которых и взрослые, и дети, и пенсионе-ры – на равных, без каких-ли-бо скидок на возраст.– Когда записываешь-ся, тебя сразу предупрежда-ют: «Ваш четверг сдачи будет только недели через четы-ре или пять». Но людям нуж-но сдать анализы и в начале болезни, и после пройденной терапии. Нередко человек успевает проболеть и выздо-роветь, так и не успев сдать кровь, — приводит автор пу-бликации слова поселково-го жителя Дмитрия Фёдоро-ва, члена Общественной па-латы Верхней Пышмы и Сове-та общественного самоуправ-

ления при Исетской поселко-вой администрации.Не многим лучше ситу-ация в посёлке Кедровом. Сдача анализов там произ-водится в две очереди два раза в неделю – по вторни-кам и четвергам, – по пять человек. Итого — 10 чело-век в неделю при 2,5-тысяч-ной численности населения. Сдача назначается лечащим врачом, и чаще всего «боль-ничный» период заканчива-ется скорее, чем подходит очередь. В пик заболеваний, например осенней ОРВИ или гриппом, срок ожидания уве-личивается.Программа развития се-ти общеврачебных практик и сельской медицины в Верх-ней Пышме была запущена в 2005 году. Сегодня ОВП есть в селе Балтым, в посёлках Исеть, Кедровое, Красный и других. В каждой – минимум лабораторного оборудова-ния, позволяющего сделать первые экстренные анали-зы мочи и крови. Забранную кровь на машинах доставля-ют  в Верхнюю Пышму в ла-бораторию, которая, по сло-вам заведующей отделением профилактики верхнепыш-минской горбольницы Гали-ны Заец, «ограничена в сво-их возможностях». Жители посёлков ждут, что пробле-ма будет решаться, и надеют-ся, что ситуация изменится к лучшему.

«Ваш четверг – пятый!»В посёлке Исеть кровь на анализ можно сдать лишь раз в неделю


