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В Заречном 

высветились проблемы 

со светом

Октябрь, резко укоротивший работу дневно-
го светила, обострил в городе атомщиков си-
туацию с уличными фонарями, пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Специалисты провели полное обследова-
ние уличной осветительной сети и выявили в 
городе самые тёмные углы. Но поскольку де-
нег в бюджете мало, решили в первую очередь 
заняться самыми ответственными участками. 
В качестве благотворительной помощи градо-
образующее предприятие предложило мэрии 
осветить бульвар Алещенкова, который заре-
ченцы называют душой и украшением города.

В Сарапулке 

чуть не украли 

«гламурную» урну

Злоумышленники попытались украсть кон-
тейнер для раздельного сбора мусора в по-
сёлке Берёзовского городского округа, пишет 
газета «Золотая горка».

Два контейнера для раздельного сбо-
ра мусора появились в Сарапулке около года 
назад. А стараниями местных художников об-
новы приобрели яркое обличье, чтобы при-
влекать внимание земляков. Приметили их 
и сборщики металла. Похитители взломали 
замки на защищающей коробке и погрузили 
металлический бак в грузовую «газель». Но 
по дороге ёмкость выпала из кузова, а под-
бирать её на глазах очевидцев воришки не 
решились. В тот же день селяне поставили 
«гламурну» на место и восстановили замки.

Ярмарка в Богдановиче 

шествует с юга на север

Сельхозярмарки в Богдановиче проводятся 
два раза в год — весной и осенью. В минув-
шую субботу торжище порадовало жителей 
южной части города, в следующий выходной 
его ждут «северяне».

Как рассказала пресс-служба богдано-
вичской администрации, в минувшую суббо-
ту более двух десятков местных сельхозтова-
ропроизводителей наполнили прилавки Цен-
трального рынка своей продукцией. Здесь 
можно было купить овощи и картофель, сви-
нину и баранину, мёд, сухофрукты и многое 
другое. 

Сысертским педагогам 

не хватило экстрима

Как рассказывает газета «Маяк», учителя из 
разных школ Сысертского округа прошли ту-
ристские испытания на тридцатом районном 
турслёте памяти спортсмена-альпиниста Бо-
риса Гусева.

Изначально Гусевские слёты проводили 
в посёлке Бобровском, затем на базе кашин-
ской школы, а в последние годы — в природ-
ном парке Бажовские места. На днях десять 
команд-участниц неподалёку от Потопаевско-
го ключика состязались в мастерстве и скоро-
сти выполнения жизненно необходимых в по-
левых условиях операций. Они устанавливали 
палатки, разжигали костры, определяли ази-
мут и оказывали первую помощь. Тем не ме-
нее, по мнению некоторых участников, в про-
грамме оказалось маловато экстрима и адре-
налина.

Зинаида ПАНЬШИНА

Для депутатов 

Верхней Пышмы 

создали 

электронные 

рабочие места

Каждое депутатское рабочее место в верх-
непышминской Думе оснастили монитора-
ми и системными блоками, все компьютеры 
связали с сервером, на котором хранятся 
электронные версии документов, сообщает 
городской информационный сайт Верхней 
Пышмы и Среднеуральска govp.info.

По словам депутатов, теперь им не при-
дётся «орудовать» пачками бумаг и распеча-
тывать многостраничные законопроекты, что 
поможет сэкономить расходы.

— Поскольку все необходимые для ра-
боты документы и лист ранее внесённых в 
них правок будут находиться в одном ме-
сте, многие решения можно будет принимать 
быстрее, — отметил депутат Думы Верхней 
Пышмы Владимир Ланских.

Пока это только базовая инфраструкту-
ра. В Думе работают над созданием единого 
электронного документооборота и планиру-
ют организовать трансляцию заседаний в ре-
жиме онлайн.

Алевтина ТРЫНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Расследование уголовно-
го дела в отношении быв-
шего краснотурьинско-
го мэра Сергея Верхотуро-
ва завершено. Вскоре ему 
предстоит предстать пе-
ред судом, сообщает пресс-
служба областного след-
ственного управления 
Следственного комитета 
России.Уголовное дело в отно-шении 45-летнего выбор-ного главы Краснотурьин-ска Сергея Верхотурова два месяца назад возбудил ру-ководитель СУ СКР Вале-рий Задорин. Как следо-вало из распространённо-го тогда официального со-общения следственного управления, с ноября 2009 года по январь 2010 года мэр Верхотуров встречал-ся в своём служебном каби-нете с генеральным дирек-тором Валенторского мед-ного карьера и потребовал у него взятку. По данным следствия, ежемесячно пе-редаваемые градоначаль-нику суммы — не менее 20 тысяч рублей — были пла-той за то, что транспортной компании, которая осущест-вляет перевозку медной ру-ды от карьера до обогати-тельной фабрики, разреша-лось эксплуатировать крас-нотурьинские автодороги общего пользования вес-ной, в период действия се-зонного ограничения дви-жения. В случае несогласия гендиректора фирмы гра-доначальник угрожал пре-пятствовать в выдаче таких разрешений, говорилось в официальном сообщении.

Фигурантом уголовно-го дела Сергей Верхотуров стал в середине августа, ког-да в качестве кандидата-са-мовыдвиженца готовился к очередным выборам главы Краснотурьинска и рассчи-тывал остаться в этой долж-ности ещё на один срок. Бук-вально сразу он попал в больницу с острым коронар-ным синдромом. Заведую-щий кардиологическим от-делением Валентин Мокроу-сов объяснил, что заболева-ние, очевидно, спровоциро-вано стрессом.Девятого сентября, ещё находясь на больничном, Верхотуров поздравил с из-бранием на должность мэ-ра Краснотурьинска свое-го конкурента Александра Устинова. Между тем рассле-дование его уголовного дела продолжалось.Теперь, как сообщает СУ СКР, следователем со-брана достаточная доказа-тельственная база, чтобы вручить краснотурьинско-му экс-главе копию утверж-дённого прокуратурой об-ласти обвинительного за-ключения и передать дело в суд. Следствие доказало, что в период с марта 2010-го по август 2012 года обвиняе-мый получил от генерально-го директора Валенторско-го медного карьера взятку деньгами общей суммой бо-лее 570 тысяч рублей. День-ги перечислялись на банков-скую карту посредника.Виновность или неви-новность бывшего градона-чальника предстоит в ско-ром времени устанавливать городскому суду Красноту-рьинска.

Экс-главу будут судить за поборыСледствие обвинило бывшего мэра Краснотурьинска в вымогательстве денег

Галина СОКОЛОВА
Вчера в первой полови-
не дня при проведении ре-
монтных работ в цехе №26 
ВСМПО «Ависма» допуще-
на разгерметизация трубо-
провода с азотной кисло-
той. Утечка составила по-
ловину кубометра жидко-
сти. Завод находится в не-
посредственной близости 
от жилого массива Верхней 
Салды, поэтому до поздне-
го вечера город жил в тре-
воге.Как сообщил руководи-тель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Ва-лерий Горелых, во время ЧП один из рабочих — слесарь Карпенко получил ожог руки. Ему оперативно была оказа-на медицинская помощь.Работников цеха в сроч-ном порядке удалили с тер-ритории. Место происше-ствия было оцеплено со-трудниками полиции. К цеху подъехали три пожарные ма-шины. Специалисты завод-ских служб и МЧС организо-вали работы по нейтрализа-ции разлившейся кислоты.Когда проводились опе-рации по обеззараживанию территории, образовались пары ярко-жёлтого цвета. Облако поднялось над заво-дом. К счастью, ветер отнёс его в противоположную от города сторону. Официаль-

но было заявлено, что угро-зы для жителей нет. Заме-ры воздуха над городом по-казали, что предельные нор-мы состояния атмосферы не превышены. Однако мест-ные власти решили пере-страховаться. По городским улицам в течение дня курси-ровал спецавтомобиль граж-данской обороны, оповещая салдинцев о необходимости закрыть окна и не выходить из дома без особой надобно-сти. Учеников распустили по домам до окончания заня-тий, а уроки второй смены отменили вовсе.Принятые меры связаны с высокой опасностью разли-того реагента. Вдыхание па-ров азотной кислоты приво-дит к отравлению, попада-ние её на кожу вызывает глу-бокие ожоги. В городе проис-шествие публичной паники не вызвало, хотя многие жи-тели на интернет-форумах признались, что почувство-вали сильное беспокойство. По их мнению, завод — не-сомненное благо для города, его традиционный «корми-лец». Однако соседство с про-мышленным гигантом — это дополнительные риски. В па-мяти салдинцев живы траги-ческие события пятилетней давности, когда при взрыве в кузнечно-прессовом цехе по-гибли два человека, ещё чет-веро были травмированы.

Город в облаке тревогиВ Верхней Салде произошла утечка азотной кислоты, горожан попросили не покидать дома
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Ирина АРТАМОНОВА
В селе Голубковском, кото-
рое было основано в кон-
це XVII века, провели фоль-
клорный праздник «Покров-
ские свадьбы. Что сужено 
— то связано». Причём же-
них и невеста, в отличие от 
прошлого года, когда сель-
скую свадьбу здесь сыгра-
ли по старинным обрядам 
впервые, были самыми на-
стоящими: 27-летние Юлия 
Шаньгина из Верхней Си-
нячихи и Максим Панов из 
Нижней Синячихи.В старину в Голубковском, которое нынче относится к му-ниципальному образованию Алапаевское, отмечали свадь-бу девять дней подряд. Снача-ла жених, которого именова-ли «купцом», приходил в дом к будущей жене посвататься — «поторговаться». Договарива-

лись: мужчины били по рукам через рушник или полотенце, а невесте был положен хоро-ший подарок — заклад. Мень-ше известен обряд отнимания кос: невесте расплетали косу, и она снимала девичью повязку — волю. При этом оплакива-ла свою женскую долю, причи-тала, что уходит из отчего до-ма. Замужняя женщина носи-ла две косы, а после того, как родит ребёнка, и вовсе долж-на была прятать волосы под платок.В первый день молодые еха-ли в церковь и венчались, а роди-тели тем временем раскладыва-ли по дому жениха приданое. Во второй день, после первой брач-ной ночи, муж нёс венчальный венок с головы невесты либо в красный угол, где стояли ико-ны («жена чиста и непорочна»), либо к порогу, к поганому ве-дру. Если женщина была опозо-рена, все её родственники боль-

ше не принимали участия в сва-дебном торжестве, а судьбу об-манщицы решал муж. В осталь-ные дни гости и родственники обменивались подарками, о ко-торых договаривались заранее, молодая жена прибиралась — мела сор из избы, ели знамени-тые тёщины блины, устраивали «боярский стол» — своеобраз-ный мальчишник. Так в Голуб-ковском в старину люди жени-лись, а в других сёлах были свои обряды.Свадьбу Максима и Юлии село справляло не девять дней, а один, но с размахом. Молодых привезли на главную площадь перед сельской администраци-ей в повозке, запряжённой ло-шадкой. Пара получила бла-гословение родителей, отпра-вила в дом мужа «глухой воз» (повозку, гружённую массив-ными сундуками с приданым), отвесила гостям дорогим не-сколько поклонов до земли. А 

потом в торжественной обста-новке под традиционную речь сотрудника загса молодые рас-писались и получили свой пер-вый семейный документ — свидетельство о браке.Было место в проведении старинного обряда и современ-ному: «Горько!», и поздравле-нию главы Алапаевского муни-ципального образования Вале-рия Заводова, подарившему су-пругам сертификат на 15 тысяч рублей. Завершилась церемо-ния старинным обрядом «топ-тания половиков» (под них раньше деньги прятали), ко-торый сулит долгую и богатую совместную жизнь, и большим свадебным хороводом. Кста-ти, недалеко от Голубковского, в селе Михалёва, расположен родник «Свадебный». По леген-де, его целебная вода помогает молодым жить долго, счастли-во и не ссориться.

Галина СОКОЛОВА
Вчера в нижнетагильской 
поликлинике рудничного 
посёлка имени III Интерна-
ционала был прощальный 
аншлаг. На последний при-
ём в привычное здание к 
педиатру пришли практи-
чески все родители с деся-
того участка. Отныне руд-
ничным жителям придёт-
ся возить детей к врачу за 
пять километров — на Та-
гилстрой.Педиатрическое отделе-ние в рудничном посёлке, об-служивающее 650 детей, за-крывается в несколько эта-пов. Ещё весной здесь рабо-тал процедурный кабинет, маленьким пациентам дела-ли УЗИ и массаж, к осени при-ём вёл один фельдшер. При-чина закрытия медучрежде-ния — дороговизна ремон-та и текущего содержания огромного здания. Комиссия установила, что двухэтаж-ный корпус по адресу Москов-

ская, 10 не может функцио-нировать далее без проведе-ния ремонтных работ. Смета составила 15 миллионов ру-блей. Такими средствами по-ликлиника №4, к которой от-носится рудничное отделе-ние, не располагает. Поэтому и было принято решение фи-лиал упразднить, а поселко-вых жителей «прикрепить» к поликлинике на улице Бала-кинской, находящейся в цен-тральной части Тагилстроев-ского района.— У нас нет возможно-сти вести врачебный приём в каждом квартале, — проком-ментировал ситуацию руко-водитель территориального отдела областного минздра-ва по Горнозаводскому окру-гу Анатолий Малахов. — Руд-ник не одинок. В таком же по-ложении находятся другие окраинные посёлки Нижнего Тагила — Черемшанка, Горбу-ново, Кирпичный. При введе-нии «подушевого» финанси-рования целесообразнее по-купать машины для посеще-

ния больных, живущих в от-далении, чем содержать зда-ния в соответствии с жёстки-ми требованиями и выделять персонал. На Балакинской хо-рошая поликлиника. Там не-давно сделан ремонт. Рабо-тает лаборатория, есть про-фильные специалисты. Здесь жителям Рудника будут ока-заны более качественные медуслуги.Всё так. Но почему-то ма-мочки, пришедшие на по-следний приём в рудничное отделение, совсем не рады переходу в современную по-ликлинику.— У меня трое детей, — делится жительница посёл-ка Анастасия Костюркина. — Рудничное отделение посе-щаем 13 лет. Педиатр Любовь Чувашова моих, да и всех по-допечных ребятишек ведёт с рождения, относится сердеч-но. Надеюсь, что её нам оста-вят на приёме и в централь-ной поликлинике. На чём добираться до Тагилстроя? Маршрутки на нашу останов-

ку приходят уже полные — не уехать, особенно утром.Больше всех переживают мамы с грудничками. К боль-ным детям можно вызвать врача на дом, а им со здоро-венькими крохами на еже-месячный осмотр теперь да-леко добираться — на при-вивки, на оформление спра-вок для получения питания… Женщин удивляет нелогич-ность в развитии их посёл-ка. Микрорайон славится вы-соким уровнем рождаемости. Здесь действуют три школы, недавно был построен новый детсад. Получается, садики и школы детям нужны, а поли-клиника — уже роскошь.Медики уверены, что ско-ро их рудничные пациенты привыкнут к новым стенам, а пока обиженные родители маленьких пациентов пишут гневные письма чиновникам и депутатам. Всё надеются: случится чудо, и их поликли-нику не закроют, а как следу-ет отремонтируют.

«Открепили» 650 детейВ окраинном посёлке Нижнего Тагила закрывается поликлиника
Поликлинику на Московской, 10 решено закрыть: на её ремонт пришлось бы потратить неподъёмные средства. Сегодня 
поселковые жители отправились на приём в город

С тёщиных блинов да за «боярский стол»В селе Голубковском по всем традициям сыграли «Покровскую свадьбу»
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Праздник Покрова 
издавна считался 
благоприятным 
днём для свадьбы. 
Наши предки 
полагали: раз 
уборка урожая 
подходит к 
концу, можно и 
повеселиться. Но 
для начала пройти 
вот такой тест на 
«профпригодность»: 
чтобы показать 
свою удаль 
молодецкую, 
жениху полагается 
порубить дрова


