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«Почта должна быть – и всё!»
На нашу публикацию «Где купить свежую газету?» в номере за 25 
июня откликнулась жительница села Покровского Каменского рай-
она Екатерина ордина:

 – Пишу по электронной почте, так как простое письмо мне не отпра-
вить: почтовое отделение у нас в селе закрыто уже месяц. Всё, как в ва-
шей статье — почта закрылась, как и многие другие. а наше отделение 
обслуживало несколько населённых пунктов, где в целом проживает две 
тысячи человек. и теперь мы все вынуждены ездить в Каменск-Ураль-
ский за получением и отправлением посылок, заказных писем, тратя на 
дорогу почти сто рублей. Сейчас наше село закрепили за почтамтом ас-
беста, а до него километров 80. Поэтому мы получаем ежедневную кор-
респонденцию раз в неделю. Последний раз газеты приносили 28 июня.

Я сама работала на почте, поэтому знаю, что почтальоны получают 
мизерную зарплату — четыре тысячи рублей. Но они и сегодня не уво-
лились, не бросили свою работу. Наверное, разбирают корреспонден-
цию у себя дома. На кроватях, что ли, раскладывают и сортируют её?

Услугами нашей почты пользовались ещё и проезжающие мимо 
по федеральной трассе люди. Не понимаю, почему ликвидировали та-
кое большое отделение. Но какие бы там ни были причины, его закры-
вать нельзя. Почта просто должна быть — и всё! Это государствен-
ный вопрос. Неужели в нашем управлении ФПС этого не понимают?!..

мы попросили прокомментировать письмо нашей читательницы 
заместителя директора управления Федеральной почтовой связи 
по Свердловской области Сергея ЗавьяЛова:

– да, почтовое отделение в Покровском временно закрыто, по-
скольку там уволилась оператор, она же — заведующая отделени-
ем. Но почтальоны работают. там всего четыре доставочных участ-
ка, и четыре почтальона корреспонденцию разносят. Сложности 
только с её приёмом. Но мы уже нашли кандидатуру на должность 
заведующего отделением, и скоро оно откроется.

Сергей авдЕЕв

Зинаида ПАНЬШИНА
более 800 жителей села зю-
зельское говорят категориче-
ское «нет» строительству ще-
бёночного карьера в полу-
километре от своих крайних 
западных околиц. предпри-
ниматель не намерен отсту-
пать перед народным негодо-
ванием и оставлять уже поч-
ти вскрытый «клондайк». об 
этой ситуации «оГ» впервые 
написала 14 сентября 2013 
года и продолжает за ней сле-
дить. сейчас, заваленный жа-
лобами и обращениями зю-
зельцев, на неё отреагировал 
областной белый дом.— Если людей настолько сильно беспокоит сложившаяся ситуация, значит, есть проблема, и с ней надо разбираться, — та-кими словами свердловский пре-мьер-министр Денис Паслер от-крыл специальное пятничное со-вещание непосредственно в ад-министрации Полевского город-ского округа. К участию в разго-воре были приглашены обе сто-

Распутывать «зюзельский узел» взялся глава правительства области
роны конфликта, представители профильных министерств и над-зорных ведомств, местное руко-водство и все, чьи суждения мог-ли быть полезными для выясне-ния истинной картины дела.Напомним: ООО «Железян-ский рудник» собирается после 15-летнего простоя объединить и начать эксплуатировать два базальтово-щебёночных карье-ра. «Мы это сделать не дадим», — утверждают жители Зюзель-ского. Как минимум люди опа-саются, что их дома станут то и дело вздрагивать от взрывов, и ожидают постоянных туч ба-зальтовой пыли, которые их се-лу обещает тамошняя роза ве-тров. На разбитых вдрызг доро-гах и Зюзельского, и всего По-левского района, непрогляд-ный пыльный шлейф поднима-ет любая легковушка, так чего же ждать от тяжёлых грузови-ков со щебёнкой?Житель Зюзельского Алек-сандр Чистяков, уполномочен-ный земляками держать слово перед премьер-министром, при-вёл и другие аргументы:

— Ради этих карьеров вы-рубается лес, а там бьют родни-ки, питающие речку Железянку. Высохнут пруды, расположен-ные по течению Железянки ка-скадом в целом ряде населён-ных пунктов. Нарушение биоба-ланса уже идёт. Это чревато пе-ресыханием речки и уходом во-ды из скважин, которые жите-ли вырыли для хозяйственных нужд. Железянка для нашего се-ла — основной источник водо-снабжения. Нас ждёт экологиче-ская катастрофа!Глава села Ираида Зубарь назвала участникам совеща-ния красноречивую цифру: с разработкой карьера не соглас-ны 94 процента сельских жите-лей. Кроме грохота, пыли и засу-хи они опасаются того, что в ре-зультате буровзрывных работ пострадает знаменитая Азов-го-ра,  одно из наиболее красивых и загадочных мест Среднего Ура-ла, воспетое Бажовым в его луч-ших сказах.Директор ООО «Железян-ский рудник» Гаджи Абдулкари-мов доказывает своё. Мол, бу-

ровзрывные работы при добы-че щебня применяться не будут, а проводимые на арендованном участке лесные вырубки идут без нарушений границ водоохран-ной зоны Железянки. По его сло-вам, он давно готов построить за счёт средств рудника объездную асфальтированную дорогу, а с от-крытием карьера охотно предло-жит зюзельцам рабочие места.— Я внимательно выслушал все мнения, — сказал, подыто-живая разговор, председатель правительства области. — Мы дождёмся итогов проверки об-ластной и генеральной проку-ратуры по законности выдан-ных документов. Еще раз прове-рим проект инвестора.В течение двух ближайших недель Денис Паслер пообещал приехать в Зюзельский и пого-ворить с жителями:— Не исключено, что они подумают и выберут для своего посёлка возможность развития. Мы поддержим людей в любом их решении. Но решение это должно быть осознанным. 

Жителей села тревожит, что начало работы карьера станет 
началом конца для Зюзельского…

На совещании в администрации Полевского денис Паслер 
выслушал всех, чьи суждения могли быть полезными для 
выяснения истинной картины дела

Няням  
в Среднеуральске 
увеличат зарплату
депутаты городской думы распределили 
дополнительные доходы в казну в интере-
сах помощников воспитателей детских са-
дов и педагогов городских лагерей, сообща-
ет sredneuralsk.ru.

рост доходов казны почти на четыре 
миллиона рублей предполагается за счёт ре-
ализации находящихся в собственности го-
родского округа нежилых зданий, имуще-
ства и земельных участков, а также безвоз-
мездных поступлений. На то, чтобы увели-
чить заработную плату помощников воспи-
тателей детских садов, направят 807 тысяч 
рублей. На доплату воспитателям городских 
лагерей – 167 тысяч.

В числе других статей расходования 
допдоходов – подготовка школ к учебно-
му году, устройство мусорно-контейнерных 
площадок в Коптяках, отлов безнадзорных 
животных.

Зинаида ПаНьШИНа

Три города области 
остались 
без горячей воды
Три недели без горячей воды предстоит про-
вести жителям Среднеуральска, верхней 
Пышмы и — частично — Екатеринбурга.

ремонт стартовал вчера, 7 июля, а за-
вершиться должен 27 июля. Ограничения 
связаны с обновлением водовода, подающе-
го воду из Волчихинского водохранилища 
на СУГрЭС, а также с подготовкой и техни-
ческим перевооружением теплофикацион-
ного комплекса электростанции перед зим-
ним сезоном, сообщили «ОГ» в компании 
«Энел ОГК-5».

реновация водовода началась в 2011 
году, за это время модернизированы  
1 460 метров трубопровода, на этот год 
остался участок в 540 метров. работы на 
объекте планируют вести круглосуточно, 
чтобы закончить всё в максимально сжа-
тые сроки.

добавим, Среднеуральская ГрЭС обеспе-
чивает горячей водой Среднеуральск, Верх-
нюю Пышму и часть екатеринбурга — в част-
ности, микрорайон Эльмаш. По словам спе-
циалистов, после завершения работ на водо-
воде длительных отключений горячей воды 
не будет.

ольга ФИЛИНа

Анна ОСИПОВА
Мост на новой автомобиль-
ной развязке Московская — 
объездная наконец-то открыт 
для водителей. правда, пока 
лишь в одном направлении. Утром в понедельник води-телей, направлявшихся из цен-тра Екатеринбурга на Объезд-ную дорогу, ждал приятный сюрприз. Мост, который так ждали, оказался открыт для проезда в этом направлении. В обратную сторону — из области в центр города — пока проехать нельзя, на съезде стоят ограж-дения. Однако всё говорит о том, что со дня на день мост на Московской заработает в пол-ную силу, а вскоре — и вся раз-вязка. Все ключевые работы по её строительству выполнены, асфальт (по крайней мере пока) лежит ровно, на трещины, ямы и колеи нет и намёка… Автомобильную развязку на перекрёстке улиц Московская — Объездная должны сдать в эксплуатацию к 15 августа — 

именно тогда, как уверяет ад-министрация Екатеринбурга, движение будет открыто пол-ностью. На сегодняшний день осталось завершить работы на некоторых съездах и благоу-строить прилегающую терри-торию. Напомним, строитель-ство эстакады типа «клевер» (по форме напоминает четырёх-листный клевер) началось ещё в 2012 году — в рамках областной целевой программы «Столица». Стоимость составила около од-ного миллиарда шести миллио-нов рублей. На развязке предусмотрено восемь съездов, которые позво-лят выехать не только в центр города и на улицу Новосибир-скую, но и на Пермскую и Тю-менскую трассы. С окончани-ем строительства этой эстака-ды работа на Объездной доро-ге не закончится, следующий на очереди — перекрёсток с ули-цей Амундсена, который сегод-ня по праву считается одним из самых перегруженных в Екате-ринбурге. 

На развязке Московская —Объездная открыли мост
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Год назад подрядчик обещал завершить работы на этой 
эстакаде к июлю 2014 года. Почти уложился в срок

Анна ОСИПОВА
вчера в режевском город-
ском округе открылась по-
ликлиника центральной 
районной больницы — от-
крылась после первого за 
тридцать лет масштабного 
ремонта. Поликлинику на время ре-конструкции закрывать не ста-ли, а нынешнее торжество по-ставило символическую точку в почти годовом ремонте. И ме-дикам, и пациентам пришлось немного потерпеть, но крити-ческих проблем не возникло — обычно строители работали по вечерам и в выходные дни. — В поликлинике не бы-ло капитального ремонта с мо-мента открытия. Можно ска-зать, что сейчас она отстроена заново: от старого здания оста-лись только стены и перекры-тия. Полностью заменили кры-шу, канализацию, системы ото-пления, электро- и водоснаб-

жения, лифт, постелили полы и вставили пластиковые окна. Раньше у нас не было возмож-ности провести капремонт, для города 22,5 миллиона ру-блей — это огромная сумма, — рассказал «ОГ» главный врач Режевской центральной рай-онной больницы (ЦРБ) Алек-сандр Язвенко. Он добавил, что прежде на ремонт больницы выделяли максимум один-два миллиона в год из городско-го бюджета. Деньги на нынеш-нюю масштабную реконструк-цию выделила область. Положительные перемены в Режевской ЦРБ начались два года назад, когда медучрежде-ние передали в подчинение об-ластного министерства здра-воохранения. Помимо ремон-та там обновили оборудование (вот-вот в больнице появится новый электронный флюоро-граф и аппарат для ФГС) и за-купили 51 компьютер. Это ока-залось удобным не только для персонала больницы, но и для 

пациентов: записаться на при-ём теперь можно через ин-тернет-регистратуру на сайте 
rezh-crb.ru.Ежедневно поликлинику посещают около 500 режев-лян. Уже сейчас многие отме-чают, что ремонт сделали ка-питальный — старенькую ЦРБ с обшарпанными стенами про-сто не узнать! В новых стенах не то что лечить, даже болеть как-то приятнее. Вот только всех проблем красивый инте-рьер и даже новое оборудова-ние не решат:— Я, конечно, рада, что на-ша больница так преобрази-лась, но с главной проблемой это не помогает справиться — здесь серьёзная нехватка ка-дров, из-за этого к врачам на приём не попасть, — подели-лась жительница города Елена Мишарина. Проблема с кадрами в Ре-жевской ЦРБ действительно есть: на сегодняшний день укомплектованность врача-

ми составляет 73,3 процента. Наиболее сложная ситуация — с терапевтами, то есть с те-ми, к кому население ходит чаще всего. Однако в пресс-службе администрации го-родского округа рассказали, что ждут перемен к лучше-му — этим летом после окон-чания медицинского универ-ситета в район придут рабо-тать два молодых врача-тера-певта.  

К вам едет терапевтРемонт поликлиники в Реже завершился, но всех проблем не решил

раньше  
на этом месте 
было разбитое 
каменное крыльцо 
с торчащими 
металлическими 
решётками 
и хлипкими 
поручнями. Сейчас 
в былой кошмар 
режевлянам 
верится с трудом…е
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 КоммЕНТарИЙ
аркадий бЕЛявСКИЙ, министр здравоохранения Сверд-
ловской области:

— Губернатор Свердловской области евгений Куй-
вашев поставил перед областным здравоохранением 
задачу обеспечить население качественной и доступной 
медицинской помощью и в первую очередь в амбула-
торно-поликлиническом звене. Вновь открываемая по-
ликлиника полностью соответствует поставленной за-
даче — в городе реже появилась современная поли-
клиника, аналогов по информационному обеспечению 
которой в регионе пока нет.

двор дома № 10 
по улице Зелёной в 
Серове преобразился 
благодаря рукам 
двух местных 
жительниц, 
сообщает местная 
газета «Глобус». 
ольга михеева и 
Татьяна Постникова 
высадили во дворе 
цветы и украсили клумбы сказочными персонажами, 
которых смастерили сами из подручных материалов
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Дарья БАЗУЕВА
средний урал продолжает 
принимать украинских бе-
женцев. из екатеринбур-
га их направляют в пун-
кты временного размеще-
ния областных городов. на 
днях 14 семей из донецкой 
и Луганской областей прие-
хали в Каменск-уральский, 
две — в верхнюю пышму и 
по одной в нижнюю туру и 
сысерть.В конце июня на совеща-нии с главами муниципали-тетов зампредседателя пра-вительства Яков Силин от-метил, что территории долж-ны быть готовы принять у се-бя от 10 до 60 украинских пе-реселенцев. Расходы по их со-держанию область обещала взять на себя. Областные го-рода составили свои планы размещения беженцев, где прописали места и порядок их поселения.— Мы готовы принять до 50 беженцев в пансиона-те «Родник здоровья», ин-формацию об этом мы пода-вали в Екатеринбург. Но по-ка к нам прибыла только од-на семья (бабушка, дочь и внучка) из посёлка Метал-лист Луганской области, ко-торая целенаправленно ехала сюда к родственникам. Жен-щину мы уже трудоустраи-ваем на местный хлебоком-бинат, всем троим помогаем с оформлением документов. Семья, можно сказать, сбега-ла из-под обстрела, и бабуш-ка впопыхах даже паспорт с собой не взяла, только ксеро-копию, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы Нижней Туры Виктор Черепанов.Пока больше всего украин-ских переселенцев направле-но в Каменск-Уральский, там им предоставляют наиболее комфортные условия для про-живания, кроме того, в городе большая вероятность найти 

рабочие места. 31 человек раз-мещён сейчас в школе-интер-нате №27. Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь администра-ции города Елена Шеремет, се-годня-завтра ожидается при-езд ещё двух семей. В интерна-те переселенцы будут жить до конца лета, но с началом сентя-бря перед городом вновь вста-нет вопрос об их размещении: школьники уже выйдут на учё-бу, а беженцы ещё не успеют получить новые документы. Как пояснили в УФМС России по Свердловской области, про-цедура оформления может за-нимать до трёх месяцев. Сегод-ня в правительстве области за-планировано очередное сове-щание по вопросам размеще-ния переселенцев, где будут искать ответы на этот и другие вопросы.На этой неделе принять несколько семей беженцев готовится и Нижний Тагил, сейчас там ищут доброволь-цев, готовых разместить пе-реселенцев у себя дома. Со-ответствующее объявление размещено на официальном сайте города. Не исключено, что скоро его примеру после-дуют и другие муниципали-теты, ведь количество бежен-цев не уменьшается.

Больше всего беженцев направляют в Каменск-Уральский 
 в ЦИФрах
l 1 477 граждан Украины 

прибыли в россию через пункт 
пропуска в аэропорту Кольцо-
во с начала этого года.l 245 обращений подано 
для оформления разрешения 
на временное проживание.l  45 человек подали за-
явки на участие в программе 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников на территорию россии 
из-за рубежа (в 2,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года), одобрено 
35 заявок.


