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Дмитрий СИВКОВ
«Сидеть на газовой тру-
бе» – это выражение у нас 
в стране однозначно ассо-
циируется с безоблачным 
благополучием. А вот для 
жителей посёлка Новоко-
сулино Белоярского округа 
оно стало символом весь-
ма обоснованных пережи-
ваний.Около месяца назад семья Кикиных собиралась отпра-виться в посёлок. Здесь у них строился дом, хозяева наме-ревались заняться оборудо-ванием стенок бассейна. Но браться за строительный ин-струмент не пришлось: им со-общили, что под фундамен-том дома — труба. И, скорее всего, газовая.— Наш сосед уже завёл дом под крышу и стал соору-жать коммуникации, тогда-то ковш экскаватора и наткнул-ся на трубу, которая шла на наш дом, — рассказывает Ма-рина Кикина. – Фундамент у нас малого заглубления – на полметра, а труба была деся-тью сантиметрами ниже, по-этому мы на неё и не наткну-лись.Мало того, оказалось, что находка делает поворот на 90 градусов и идёт через весь участок. Когда раскопа-ли трубу на всю её длину, вы-яснилась новая деталь: все-го лишь в шаге от газового «маршрута» располагается скважина, которую пробури-ли летом. Если бы буровики взяли чуть в сторону, то мог-ла случиться большая траге-дия — труба оказалась высо-кого давления.Предписание газовой службы о временном запрете на строительство в посёлке распространили лишь на про-шлой неделе. Но пока стро-ить не запретили официаль-но, никто об этом не помыш-

лял. Все тяготились двумя из-вечными русскими вопроса-ми, заданными ещё Герценом и Чернышевским. С первым — «Кто виноват?» — не бы-ло определённости. В газовой службе сообщили, что тру-бу высокого давления через садовый участок проложили 7 лет назад, в компании же, продавшей участки, завери-ли, что о существовании тру-бы им ничего не было извест-но («в регистрационной па-лате этой трубы не существу-ет»), поэтому в документах на землю об этом ни слова.

Что касается второго во-проса — «Что делать?» — то определённость не успока-ивала: хозяевам предлагали перенести трубу за счёт са-мих владельцев или вернуть деньги (25 тысяч рублей за сотку плюс от 60-ти до 85-ти — за подвод коммуникаций). Об уже возведённых или воз-водимых строениях (а в дан-ной ситуации оказались де-сять домов) речь не шла. А ведь это не одна сотня ты-сяч. Есть пример, когда хозя-евам просто некуда деваться: Валентина Еремеева купила 

участок вместе с домом в ию-ле, продав прежнее жильё.Теперь ситуация несколь-ко меняется. Во всяком слу-чае, о привлечении средств собственников земли уже не говорят.— В настоящее время мы работаем с ОАО «Облгаз», — объясняет генеральный ди-ректор ЗАО «Белоярское сельскохозяйственное объе-динение» Илья Баков. — Пе-реговоры о том, чтобы эту трубу перенести севернее к дороге, как и должно быть по проекту, за границу наше-го участка, начались в конце августа. На одни согласова-ния уйдёт не меньше полу-тора месяцев. Так что, думаю, само решение вопроса зай-мёт никак не меньше полуго-да. Средства для этого потре-буются немалые, но могу за-верить, что это никоим обра-зом не коснётся кошельков новокосулинцев.Люди готовы ждать и ве-рить. И подготавливают па-кет документов в прокура-туру — на случай, если дело ограничится «разговорным жанром».
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Галина СОКОЛОВА
В честь солидного юби-
лея любимого места отды-
ха в двадцати учреждени-
ях образования Невьянска 
прошёл краеведческий ма-
рафон «Парк имеет право 
жить!». А взрослые провели 
добровольческую акцию по 
санитарной очистке зелё-
ного юбиляра.Невьянский парк начинал-ся как личный сад, который 130 лет назад разбил купец Иван Богомолов. А при следу-ющем хозяине – купце Васи-лии Французове сад был от-крыт для широкой публики. Василию Михайловичу очень хотелось, чтобы его земляки пореже заглядывали в кабаки и почаще – в тенистые аллеи и на уютные скамьи его сада. Невьянцы и поныне именуют его «Французским».В постсоветский пери-од парк начал увядать. По-настоящему востребованны-ми остались только стадион и пляж на его территории — в конце девяностых на окраине парка шла золотодобыча, по-

сле себя старатели оставили пруд. Это краткие сведения о невьянском парке, а мест-ные дошколята и школьни-ки знают о нём гораздо боль-ше. С февраля они участвова-ли в масштабном краеведче-ском проекте: при содействии родителей и педагогов под-готовили творческие работы, собрали семейные реликвии, связанные с уголками «Фран-цузского» сада, побывали на передвижной выставке «Пу-тешествие в бабушкин парк». Взрослые невьянцы тоже не остались в стороне — 183 до-бровольца отправились на уборку на улицу Садовую с то-порами, пилами, граблями и носилками. После вырубки су-хостоя и дикой поросли парк заметно посветлел и стал уютнее. Руководители мэрии заверили горожан, что вско-ре здесь появятся танцпло-щадка, тротуары и скамейки. В генплане города рядом с зе-лёной зоной намечено строи-тельство школы. Такое шум-ное соседство наверняка по-может разбудить задремав-ший сад Французова.

В бабушкином паркеНевьянцы отметили 130-летие «Французского» сада
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Расцвет невьянского парка — середина XX века. Тогда он 
стал парком культуры и отдыха. Здесь работали летний театр, 
открытая эстрада, игровые павильоны, тир, комната смеха, 
танцплощадка и кафе

В двухэтажном здании больницы в деревне Токарево к работе готовы почти все 16 кабинетов, но двери медучреждения пока 
закрыты на замок. А фельдшерский пункт в Черданцево (на снимке справа) к наплыву пациентов не готов

Руководитель сельского 

Дома культуры 

делает Илим 

не только краше, 

но и чище

У дома на улице Кирова растут трёхметровые 
пальмы, под ними на солнце греется аллига-
тор, а неподалёку (на безопасном расстоя-
нии) разгуливают жираф с зеброй и солнеч-
ный клоун. Нет, климат на тропический здесь 
не поменялся и цирковые артисты не заезжа-
ли (дождёшься!). Всё это великолепие — дело 
одних рук. Женских.

— Сколько пластиковых бутылок при-
шлось собрать по помойкам, чтобы вырас-
тить эти пальмы, не сосчитать, — говорит Та-
мара Миронова, руководитель илимского ДК. 
– Теперь вот перестала собирать, так, говорят, 
опять немало накопилось. Хоть снова прини-
майся за дело.

Для сооружения илимской Чунга-Чан-
ги пригодились старые автопокрышки, рези-
новые сапоги, тазы, выварочные баки, стро-
ительные каски, стиральные машинки «Ма-
лютка» — разный хлам и вторсырьё, отслу-
жившие свой век. И всему бы этому быть на 
свалке, а не радовать глаз.

— А вы ещё на крышу посмотрите, — 
окликает глава Сылвинской сельской админи-
страции Анатолий Колченогов (за разговорами 
не было слышно, как подъехала его «Волга»).

Действительно, над входом в дом сви-
ла гнездо пара аистов. И что с того, что птицы 
из пенопласта? Главное — символ. Если аист 
поселился на крыше дома, говорят, хозяевам 
будет счастье.

Дмитрий СИВКОВ
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Илимский заповедник в скором времени пополнится новыми 
обитателями

Галина СОКОЛОВА
У жителей затерянного в 
лесах посёлка Бородинка 
городского округа Красно-
уральск появилась надёж-
ная связь с внешним ми-
ром. Вчера была открыта 
автомобильная дорога от 
их населённого пункта до 
посёлка Чирок. Трассу по-
строили на средства об-
ластного бюджета.Этим летом в городском округе Красноуральск тор-жественно открыли дорогу до такой же небольшой, как и Бородинка, деревни Ясьва. Глядя на одетое в новенький асфальт полотно, бородин-цы твёрдо знали: их празд-ник тоже не за горами. Это-го праздника они ждали де-сять лет. Дорога до Чирка по болотным хлябям была про-езжей лишь зимой, в осталь-ное время местные жите-ли добирались до соседне-го селения на мотодрезинах-«пионерках» по узкоколей-ной железной дороге. Эти-ми же экстремальными сред-ствами передвижения поль-зовались и приезжающие в посёлок врачи, стражи по-рядка, доставщики пенсий… В 2009 году местные власти пытались отсыпать дорогу на Бородинку гравием, но ини-циатива тогда вместе с гра-вием утонула в болотах. По-

селковые жители узнали, что их дорога вошла в програм-му «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области», и стали ждать обе-щанной трассы.…В болотной чаще вдоль железной дороги орудовала строительная техника. Под-рядчики вырубили лес, затем отсыпали шесть километров дороги щебнем, обработан-ным битумом. Ещё 1,3 кило-метра на территории посёл-ка заасфальтировали, обору-довали остановочный пункт. Всего на возведение путепро-вода на Бородинку ушло два года. На реализацию проек-та затрачено 126 миллионов рублей.Вчера строители переда-ли дорогу местным жителям. Глава Красноуральска Свет-лана Рафеева не скрывала ра-достных эмоций:– Дорога – это новые пер-спективы для посёлка. Увере-на, что эта территория будет развиваться. Здесь живопис-ные места, богатая природа. Будем строить дачи.Довольны и поселковые жители, с дорогой блага ци-вилизации стали для них до-ступнее. Бородинцы уже пла-нируют поездки в Красно-уральск и областной центр. Отныне здесь меньше пу-тешествовать будут только дрезины-«пионерки».

Участок с ГАЗономХозяева строящихся коттеджей в Новокосулино обнаружили под фундаментом трубу высокого давления

От Бородинки до ЧиркаВчера торжественно открыли асфальтированную дорогу между красноуральскими посёлками

Газовую трубу 
обнаружили 
под фундаментом 
строящегося 
коттеджа 
на глубине 
в полметра

Десять участков опутали предупреждающими лентами: здесь 
строить нельзя

«Больной, исцелися сам»Больше года не может открыться новая больница в деревне ТокаревоТатьяна КАЗАНЦЕВА
В деревне Токарево Сы-
сертского городского окру-
га больше года простаива-
ет новое двухэтажное зда-
ние больницы общевра-
чебной практики (ОВП). Об 
этом в письме «ОГ» расска-
зал председатель правле-
ния ТСЖ «Газовик» Сергей 
Скоробогатов. Скоро зима, а 
хозяина у здания до сих пор 
нет. Кто будет включать 
отопление, следить за ним, 
а самое главное — куда бе-
жать со своими хворями де-
ревенским жителям?Неподалёку от Токарево находятся ещё две деревни — Черданцево и Кадниково. В обеих есть фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), но размещаются они в ветхих постройках, попросту разва-люхах. Понятно, что об оказа-нии полноценной медицин-ской помощи речь здесь идти не может.

— Для полного обследо-вания и квалифицированной медпомощи местные жители вынуждены ехать в больни-цы Сысерти, Двуреченска или посёлка Бобровский, — гово-рит Сергей Скоробогатов. — Это под силу только здоро-вым и выносливым людям. Просто автобус в Сысерть и Двуреченск ходит всего два раза в сутки — утром и вече-ром. Получается, больной че-ловек должен весь день про-вести на ногах. Неудивитель-но, что после одной такой вы-лазки местные жители пред-почитают заниматься само-лечением.Поскольку эта беда каса-ется и работников находяще-гося здесь посёлка газовиков, ООО «Газпром трансгаз Ека-теринбург» выразило готов-ность участвовать в строи-тельстве больницы общевра-чебной практики. На возведе-ние двухэтажной больницы в посёлке «Газовик» деревни Токарево затрачено в общей 

сложности 26 миллионов ру-блей, две трети этой суммы внёс «Газпром», остальные средства выделены прави-тельством области.Казалось бы, проблема ре-шена — стройка была закон-чена в июне 2012 года, заве-зено всё необходимое обору-дование, однако двери меди-цинского учреждения до сих пор наглухо закрыты. Люди беспокоятся, что начать ото-пительный сезон будет неко-му — если минувшей зимой все расходы и организацион-ные сложности взяли на се-бя газовики, то теперь ответ-ственность ложится на ГБУ СО «Сысертская центральная районная больница». — Волноваться нечего, просто меняется форма соб-ственности  — «Трансгаз» пе-редаёт здание на баланс на-шей больницы, — уверяет за-меститель главврача по ам-булаторно-полик линиче-ской службе Сысертской цен-тральной больницы Олег 

Чухланцев. — Это небыстрый процесс, поэтому новое зда-ние простаивает. Когда всё бу-дет завершено, больница от-кроется — планируем, что до Нового года.  В штате ОВП бу-дут три человека: врач, фель-дшер и медсестра, официаль-но персонал набрать пока не можем, но подходящие канди-датуры уже есть. А пока жите-ли Токарево могут обращать-ся за медпомощью в деревни Черданцево и Кадниково. Между тем Сергей Скоро-богатов считает этот ответ отговоркой — здешние вет-хие ФАПы к такой нагрузке не готовы. Да и нет уверенности в том, что начавшаяся зима не выведет из строя систему отопления новой больницы. Есть сомнения и насчёт меди-цинских кадров: местные жи-тели говорят, что один врач, сперва давший согласие рабо-тать в Токарево, уже отказал-ся от работы — просто устал ждать.

«Без клёнов опустел сентябрь…»

В «ОГ» от 12 сентября под рубрикой «Фотофакт» говорилось о 
вырубке клёнов на центральной аллее проспекта Ленина в Екате-
ринбурге — это событие взволновало многих горожан. На днях в 
редакцию пришло письмо с размышлениями на эту тему от эко-
лога, писателя-публициста Юрия Конькова.

Во-первых, 30 лет для клёна — младенческий возраст, гово-
рит специалист. Во-вторых, автор считает нелогичными рассуж-
дения чиновников о том, что деревья мешают проходящим ря-
дом трамваям. Ведь вновь высаженные липы и ели в скором вре-
мени тоже будут касаться проводов. «Жаль раскидистых клёнов, 
так как снова тенистой эта аллея станет только через 20–30 лет». 
Главный вопрос Юрий Коньков сформулировал так: «А чем будут 
дышать до этого времени жители и гости города?» По его мне-
нию, в условиях высокой загрязнённости городского воздуха и 
почвы благополучно растут только тополя — остальные деревья 
быстро погибают. К тому же тополя эффективнее, чем другие, 
очищают атмосферу от ядовитых газов и пыли.  

Эколог добавил, что замена высоких деревьев на трёхметро-
вые саженцы сделает центр города «лысым» и непривлекательным 
для гостей — мировая тенденция диаметрально противоположна: в 
Вене и Нью-Йорке, например, сейчас гордятся не высотками, а сто-
летними деревьями и большими парками, утверждает он.  

Татьяна КАЗАНЦЕВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Каменске-Уральском 

обсудили проблему 

бешенства

В городе участились случаи заболевания 
животных бешенством, сообщает сайт 
kamensk-uralskiy.ru.

Главный ветеринарный врач города Ле-
онид Волков собрал журналистов местных 
СМИ, чтобы рассказать о тревожной ситуации. 
С 2010 года наблюдается рост числа поражён-
ных этим вирусом домашних и диких живот-
ных. Нынешний год рекордный — уже 11 ла-
бораторно подтверждённых случаев бешен-
ства — в четыре раза больше, чем в прошлом 
году. Главные переносчики — дикие лисы.

Намечены меры борьбы с вирусом, сре-
ди них — отлов бродячих собак и кошек, вак-
цинация домашних питомцев и диких живот-
ных (для лис, енотовидных собак, ежей в ле-
сах раскладывают специальные приманки). 
Для людей лучший способ уберечься от опас-
ной болезни — антирабическая прививка, она 
бесплатна для детей и взрослых.

Татьяна КАЗАНЦЕВА


