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в асбесте обновляют 

важную подстанцию

Энергетики приступили к реконструкции ста-
рейшей в Свердловской области подстанции.

По информации ruscable.ru, подстанция «ас-
бест», построенная в 1934 году, передаёт мощ-
ности от трёх энергогигантов — Белоярской 
аЭС, рефтинской ГрЭС и Ново-Свердловской 
тЭЦ — и обеспечивает электроэнергией Урал-
асбест, Малышевское рудоуправление, Шар-
ташскую железнодорожную дистанцию. рекон-
струкцию стоимостью 55 миллионов рублей 
МрСК Урала планирует завершить к концу года.

Сысертская педиатрия 

напугала бабушку

Горячее обсуждение на сайте газеты «маяк» 
34374.info вызвало опубликованное там пись-
мо горожанки о том, как она водила внучку на 
прививку в детскую консультацию.

«Я была в ужасе от увиденного: разде-
валка не работает, люди сидят в коридоре в 
верхней одежде и так же заходят в кабинеты. 
В помещении духота, к кабинетам очереди, 
дети бегают вспотевшие, малыши плачут… 
В одном кабинете принимают детей сразу с 
трёх участков…» Обсуждая тему ответствен-
ности за плачевное состояние местной педи-
атрии, участники интернет-дискуссии про-
сят руководство ЦГБ обратить внимание на 
проблему и сожалеют о многих уволившихся 
врачах и медсёстрах.

Кушва знакомится  

с городами-

именинниками

в городской библиотеке открылась книжная 
экспозиция из цикла «С днём рождения, го-
род!», которая представила издания о горо-
дах, в феврале-марте отметивших дни рож-
дения, сообщает сайт kushva.midural.ru.

Сборник культурно-исторических очер-
ков «Врачующий пояс рифея» в одном из раз-
делов рассказывает об истории Нижних Серёг 
и Нижнесергинского района, отметившего в 
феврале 90-летие. Об истории образования го-
рода Нижняя тура, которому исполнилось 65, 
рассказывает книга «У подножья Шайтан-го-
ры». Книга очерков «Кто в имени твоём» пове-
ствует о людях, чьи имена носят многие горо-
да Среднего Урала. В том числе — Карпинск, 
образованный 31 марта 1941 года слиянием 
двух посёлков — Богословска и Угольного.

в Тугулымском районе 

«протопчут» экотропу

открыть экологическую тропу в окрестностях 
озера Гурино на территории Трошковского 
участкового лесничества запланировал этим 
летом национальный парк «Припышминские 
боры», что находится на юго-востоке области.

По информации портала nppbor.ru, но-
вый пятикилометровый туристический марш-
рут под названием «Гурино» пройдёт по жи-
вописным местам одноимённого озера вбли-
зи Бахметского болота, являющегося памят-
ником природы.

Зинаида ПаНЬШИНа

Деево и раскатиха 

состязались  

в битве хоров

в селе Деево по инициативе местного женсо-
вета состоялся конкурс песни «Битва хоров», 
пишет газета «алапаевская искра».

В зале местного дома культуры выступи-
ли шесть хоровых ансамблей: ветераны и до-
школята из села раскатиха, а также деевские 
коллективы — из школы, детсада, сотрудни-
ки больницы и магазина. Каждый хор под-
готовил по три песни. две темы были обя-
зательными — «Женщина-мать. Женская 
душа» и «что такое любовь, что такое вес-
на?», а третья тема — свободная.

Концерт состоялся при полном зале. Это 
была «битва, которая увенчалась победой 
всех», пишет издание.

алевтина ТрыНова

Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ (Гзо) из года 
в год не выполняет план 
по строительству жилья. 
с этой неприятной тради-
цией решено покончить. 
Локомотивом строитель-
ной эпопеи назначен ниж-
ний тагил, но и в неболь-
ших муниципалитетах гря-
дут многочисленные ново-
селья.На выездном совещании глав Горнозаводского окру-га в Новоуральске двенад-цать мэров обсудили, как украсить свои города ново-стройками. 2013 год, как, впрочем, и предыдущие, стал для муниципалитетов ГЗО провальным. План по вводу жилья оказался по си-лам Новоуральскому, Горно-уральскому и Кушвинскому городским округам. В Ниж-нем Тагиле хоть и построи-ли невиданные в постсоци-алистическую эпоху 55 ты-сяч квадратных метров жи-лья, но до намеченной план-

ки всё равно не дотянули. Суммарно округ обзавёлся в прошлом году 106 тысячами квадратных метров новень-ких квартир, а нынче пред-стоит заселить аж 189 ты-сяч.Главная надежда на Ниж-ний Тагил. Здесь строит-ся как коммерческое жильё, так и социальное. Сразу по двум программам — феде-ральной и областной — го-товятся к расселению 292 жителя ветхих многоэта-жек. Для них возводятся до-ма на Ольховке и Черемшан-ке, а также в Алтайском мик-рорайоне. Надеются на ско-рое новоселье и 42 выпуск-ника детдомов. Продолжа-ется коттеджное строитель-ство. 500 многодетных се-мей в начале года обзаве-лись собственными участ-ками, администрация наме-рена нарезать для больших семейств ещё 200 участков, обеспеченных коммуналь-ной инфраструктурой.Уверенно строится Но-воуральск. Под занавес 2013 года там сдан в эксплуата-

цию 64-квартирный дом, а сейчас город готовится к об-устройству сетей в 24-м мик-рорайоне, отданном под ма-лоэтажное строительство.Сдача новостроек для льготников намечена в Куш-ве, Верхней Туре и Верхнем Тагиле. Но основная ставка в небольших муниципали-тетах делается на индиви-дуальное строительство. И здесь главная проблема да-же не в возведении дома, а в оформлении документов на него. Для посёлка Верх-Нейвинского серьёзные ос-ложнения вызвало закрытие филиала БТИ.— Сразу удлинились сро-ки технической инвентари-зации. Чтобы помочь жи-телям, особенно пенсион-ного возраста, сами в ад-министрации собираем па-кет документов и отвозим в Невьянск, — делится гла-ва Верх-Нейвинского округа Елена Плохих.Но Верх-Нейвинский — исключение из правил. Большинство хозяев в дру-гих муниципалитетах не 

оформляют права на до-мовладения, чтобы не пла-тить налоги. Специальные комиссии работают с несо-знательными владельцами. Не «кошмарят», конечно, но грозят серьёзными мерами. Например, отключением га-за. Так, в Невьянске с нача-ла года чиновники убедили поставить на учёт пять до-мовладений. Активнее потя-нулись с пакетами докумен-тов в госучреждения и соб-ственники домов в Верхней Туре, сёлах Горноуральско-го округа.С началом строительно-го бума в ГЗО активирова-лась деятельность произво-дителей стройматериалов. Теперь округ располагает широким ассортиментом бе-тонных блоков, кирпича, пи-ломатериалов. Постепенно растёт и потенциал строи-тельных фирм, которые ещё недавно переживали глубо-кий упадок. Вместе с обеспе-чением доступным жильём идёт обеспечение работой горнозаводских жителей.

Горнозаводские мэры  намерены выйти из отстающих
Галина СОКОЛОВА
о том, что в посёлке ба-
ранчинском с 11-тысяч-
ным населением под 
угрозой закрытия на-
ходится единственная 
взрослая библиотека, 
«оГ» сообщала в январе. 
несколько лет назад, на-
помним, её здание за дол-
ги было передано бан-
ку и затем выставлено на 
торги.На месте книжных стел-лажей вскоре должны были появиться торговые при-лавки. Не согласные с та-ким решением баранчин-цы били во все колокола. После поселковых сходов местные книгочеи выра-ботали тактику и страте-гию борьбы за здание би-блиотеки. В программу-ми-нимум вошло… устранение конкурентов на торгах. На просторные площади (953 квадратных метра) зари-лись крупные торговые се-ти. Смекалистые баранчин-ские активисты уведоми-ли их, что там нельзя будет продавать алкоголь, ведь здание входит в охранную зону детского клуба. И биз-несмены ретировались.Вторым пунктом ба-ранчинцы решили сами со-брать средства — букваль-но с шапкой пошли по род-ному посёлку. Люди рады были помочь, но собрать более 15 миллионов ру-блей, конечно же, нереаль-но… И тогда жители обра-тились за помощью в об-

ластное правительство. Ранее областные власти уже помогли им построить шесть модульных котель-ных, мост через Баранчу и дом для льготников. Не от-казали и сейчас. Из резерв-ного фонда было выделе-но 10 миллионов рублей для приобретения здания библиотеки в муниципаль-ную собственность.Остальные средства ре-шили отыскать в казне Кушвинского городского округа (в него входит Ба-ранчинский). Пригласили в гости кушвинских депу-татов, поводили по залам, полистали самые ценные томики. В итоге на заседа-нии Думы, прошедшем в конце марта, депутаты про-голосовали за выделение средств.— Из городского бюд-жета выделяем 5,5 миллио-на рублей, — сообщил гла-ва Кушвы Радий Гималет-динов, — посёлок получит достойный подарок в Год культуры.Три года назад в Баран-чинский приезжала комис-сия специалистов из об-ластной библиотеки име-ни Белинского. Они реши-ли, что оптимальным ва-риантом будет объединить фонды взрослой и дет-ской поселковых библио-тек, а «жить» они должны на взрослой территории. По такому сценарию, види-мо, и пойдёт дальнейшая жизнь двух учреждений культуры.

Как баранчинцы библиотеку отстояли
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Зал деевского Дома культуры давно не собирал  
столько гостей
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На выездном совещании в Новоуральске горнозаводские мэры познакомились с возможностями малых предприятий, 
работающих в строительном бизнесе

Зинаида ПАНЬШИНА
уютное ситцевое постель-
ное бельё в стационаре го-
родской больницы № 1 оста-
лось только в светлых вос-
поминаниях пациентов.«Хорошо, что хоть не га-зеты стелят», — страдальче-ски вздыхают они, ворочаясь на выскальзывающих из-под спины одноразовых просты-нях и под душными наэлек-тризованными одноразовыми же пододеяльниками.Голубенькие такие по-стельные принадлежности из нетканого материала воцари-лись в палатах всех отделений стационара Краснотурьин-ской горбольницы № 1 не вче-ра. — Мы лет восемь назад пе-решли на такое бельё, чтобы поддерживать условия сте-рильности,  — говорит глав-ный врач Юрий Гончаров. — Это соответствует санитар-ным нормам и правилам, по которым работают все лечеб-ные учреждения, возьмите хоть областную больницу, хоть любую другую. Наша больни-ца обслуживает весь север об-ласти, откуда к нам поступа-ют и необследованные боль-ные, и роженицы, что чрева-то инфекциями. На одноразо-вом постельном белье неудоб-но спать, но мы не хотим, что-бы повторилась история, ког-да у нас в роддоме случилась вспышка гнойно-септическо-го заболевания.Страшно вспомнить, но в 2004 году здесь погибли шесть малюток, инфицированных редкой формой пневмонии. Возбудители передавались че-рез кювезы для новорождён-ных, которые не обрабатыва-лись после каждого пациента. А обжёгшийся на молоке, как известно, дует на воду…

В областном минздраве нам пояснили: решение о том, какое бельё использовать в стационаре, принимает не ми-нистр, а руководитель лечеб-ного учреждения.— Я впервые слышу, что в Краснотурьинске практику-ют одноразовые постельные комплекты. Никакого обще-го циркуляра об этом со сто-роны министерства не было, — удивился начальник мини-стерского отдела связи с обще-ственностью Константин Ше-стаков.«Спать под таким пододе-яльником, на таких наволоч-ке и простыне — врагу не по-желаешь: то и дело поправ-ляешь съехавшую простыню. Пододеяльник не дышит, под ним настоящий парник», — между тем делится впечатле-ниями на сайте газеты «Вечер-ний Краснотурьинск» её ре-дактор, молодая мама. А даль-ше — комментарии: «Постель электризуется, и когда заправ-ляешь, бьёт током…»;  «Ужас-но жарко. Чтобы оценить эту «прелесть», надо самому через это пройти».Как нам удалось выяснить, в родильном доме екатерин-бургского Института охра-ны материнства и младенче-ства предпочитают не подвер-гать пациенток таким испыта-ниям. Стерильные одноразо-вые простыни там используют только в родильном зале. И в областной клинической боль-нице № 1, по словам старшей медсестры Лилии Хакимовой, инвентарь из нетканого мате-риала имеет хождение лишь в операционных:—  В палатах больные спят на хлопчатобумажном белье, — сказала она. — Причём мы стараемся приобретать сати-новые комплекты, такое бельё наиболее комфортно.

Почему  в краснотурьинской больнице  не спится?

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в прошлом году из местного 
бюджета выделили 200 ты-
сяч рублей на исследование 
двух месторождений «чёр-
ного золота». так здесь назы-
вают не нефть, а природные 
грязи. недавние бальнеоло-
гические заключения об ис-
пользовании ценных отло-
жений показали: запасы при-
родных ресурсов достаточ-
ны для строительства грязе-
лечебниц на 150–200 мест. 
на срок не менее 150 лет по 
каждому участку.Камышловские природ-ные богатства — это не место-рождения изумрудов или мед-ной руды, а прекрасные леса, полные грибов и ягод, знаме-нитые водные источники (обу-ховскую минералку, например, уральцам представлять не нуж-но). А ещё здесь, как выясни-лось, находятся огромные запа-

сы лечебных грязей, с которы-ми теперь связывают будущее двух посёлков.По словам председателя Думы Камышловского муни-ципального района Людмилы Готкис, развитие местных ме-сторождений природных гря-зей включено в программу со-циально-экономического раз-вития района до 2020 года.— Лет 30 назад в селе Ку-ровском была отличная больни-ца с грязелечебницей, куда при-езжали со всей области, — рас-сказала она. — В 90-е годы всё это развалилось, но сейчас «вре-мя собирать камни». У нас есть большое желание развивать не только торфяные отложения в Куровском, но и сапропелевые отложения озера Берёзового не-подалёку от деревни Ерзовки. Замглавы района Ольга Бе-лозерцева сама родом из Куров-ского, деревянный домик гря-зелечебницы рядом с яблоне-вым садом помнит хорошо. Да 

и местную грязь как-то исполь-зовала. Говорит — помогло.— Список того, что лечат природные грязи, весьма боль-шой: болезни органов крово-обращения, кожи, мочеполовой и костно-мышечной систем. Местные жители часто приме-няют её для лечения больных суставов. Кстати, до сих пор сю-да едут люди, есть даже посто-янные клиенты с севера, на-пример, — добавила она.Сапропелевые грязи озе-ра Берёзового близки по соста-ву знаменитым молтаевским. Список показаний — тоже не-малый. На ближайшем сове-те по инвестициям планируют обсудить перспективы строи-тельства грязелечебниц. В Ку-ровском, например, есть здание заброшенного торгового цен-тра, его можно реконструиро-вать. Или построить новое.Земельные участки мест-ные власти уже оформили. Ес-ли чего и опасаются, так это 

сюрпризов подобных тому, что недавно произошёл со строи-тельством досугово-оздорови-тельного комплекса на терри-тории Зареченского поселения — потенциального конкурен-та тюменского источника горя-чих минеральных вод. По сло-вам Ольги Белозерцевой, не-ожиданно выяснилось, что село Скатинское, где строится ком-плекс, находится в границах го-сударственного заказника «Ка-мышловский». Там запреще-но любое строительство, в том числе жилья и дорог.— Сейчас минприроды обе-щает внести изменения в по-становление правительства, чтобы исключить из границ заказника земли населённых пунктов. Инвесторы продол-жать работу не хотят, да и жи-тели в растерянности — там же 800 человек живут. И они, полу-чается, «вне закона», — добави-ла замглавы.

Инвестиции в… грязьВ Камышлове пополнился список лечебных месторождений
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о том, что земля 
в селе Куровском 
имеет лечебные 
свойства, местные 
жители знают 
давно (и таким 
незатейливым 
способом её 
добывают). 
Недавнее 
исследование 
официально 
подтвердило 
целительную силу 
этой грязи


