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Анна ОСИПОВА
деньги на строительство но-
вого моста через реку си-
ва — примерно 17 миллио-
нов рублей — верхняя Тура 
получила по областной це-
левой программе «Развитие 
транспортного комплекса 
свердловской области» ещё 
в прошлом году. Добавили три миллиона из местного бюджета, нашли подрядчика и в середине мая 2013 года приступили к ра-

боте. Однако часть выделен-ной областью суммы по пред-писанию прокуратуры при-шлось вернуть.Много сделать подрядчик не успел: в июне уровень воды в Сиве поднялся настолько, что работы пришлось остановить почти на месяц. В итоге завер-шить строительство моста в срок не удалось, объект сдали в эксплуатацию 7 декабря 2013 года, но — с некоторыми не-доделками. Как только холода спали, подрядчик эти недочё-ты устранил. Но это и стало по-

водом для претензий со сторо-ны областного министерства финансов. Как сообщает областная прокуратура, проверка выяви-ла нарушения бюджетного за-конодательства, а конкретно — нецелевое использование 951 тысячи 400 рублей. Имен-но в такую сумму были оцене-ны незавершённые на момент проверки работы по устрой-ству асфальтобетонного по-крытия и мостового перехода. Деньги вернулись назад, в об-ластную казну, а с подрядчи-

ком городскому округу при-шлось рассчитываться из свое-го бюджетного кармана.— Подрядчик не справил-ся в срок только из-за подто-пления. Работа-то серьёзная, потому он написал гарантий-ное письмо о том, что выпол-нит оставшиеся работы в пер-вой половине 2014 года. Мин-фин в первом квартале напра-вил к нам комиссию для про-верки, какие работы и как вы-полнены. Увидели, что сдела-но не всё, и давай нас по всем швам штрафовать! И обязы-

вать, чтоб мы эти работы вы-полнили. Так мы их и так вы-полнили, как только погода позволила. Сейчас мост на 100 процентов готов. А нас оштра-фовали, вернули деньги в бюд-жет… Ну что в этом хорошего? Я считаю, что несправедливо с нас эти деньги сдёрнули. Про-вели эксперимент на Верхней Туре, — рассказал глава город-ского округа Александр Брез-гин. Негодование главы город-ского округа понять можно: Верхняя Тура — высокодота-

ционная территория и серьёз-но зависит от поддержки об-ластного и федерального бюд-жетов. Своих доходов у муни-ципалитета немного, градо-образующее предприятие хро-мает… В таких условиях эти 950 тысяч рублей дорого сто-ят. Но закон есть закон: сегод-ня оплата услуг подрядчика по ремонту или строительству до-рог должна проводиться толь-ко тогда, когда все работы бу-дут выполнены в срок и без на-реканий.

Верхняя Тура вернула области миллион рублей

Галина СОКОЛОВА
Микрорайон Гороблагодат-
ской станции в Кушве го-
товится к большому ново-
селью. здесь построен ме-
дицинский центр, включа-
ющий две общеврачебные 
практики (овп) и четыре 
квартиры для персонала. 
Эта стройка завершает ре-
форму первичной медико-
санитарной помощи в му-
ниципалитете, начатую де-
вять лет назад.Кушва гордится бога-той историей своей меди-цины. Сохранился документ 1875 года, который перечис-ляет расходы земства на ме-дицинскую часть Гороблаго-датского округа, а также воз-награждение врачей и апте-карей. При крупных заводах действовали госпитали, при 

небольших — фельдшерские пункты. На их годовое со-держание земство выделяло 7860 рублей. Сейчас в кушвинском здравоохранении упор сде-лан на усиление первичной помощи. В городском округе действуют 20 ОВП, услугами которых пользуются почти 40 тысяч жителей. А началось продвижение идеи в 2005 го-ду, когда Кушва стала участ-ником приоритетного проек-та «Здоровье». Через год в по-сёлке Азиатская, где не было никакого медобслуживания, открылась первая ОВП.— Опыт оказался настоль-ко удачным, что в областном правительстве нам предло-жили в качестве эксперимен-та перевести на обслужива-ние в общие врачебные прак-тики как городское, так и сельское население, — вспо-

минает главный врач куш-винской центральной боль-ницы Нелли Егорова.Прошло несколько лет, и для кушвинцев стали при-вычными посещения кабине-тов ОВП и центров здоровья. Область вложила внушитель-ные средства в обновление зданий и закупку оборудова-ния, а муниципалитет из года в год выделял квартиры для закрепления медицинских кадров. Благодаря такому взаимодействию за послед-ние годы удалось привлечь в небольшой рабочий город 11 специалистов.Практически все куш-винские ОВП располагаются в новых или капитально от-ремонтированных зданиях. Грустным исключением бы-ли 4,5 тысячи жителей Горо-благодатского и Заречного микрорайонов. Они получа-

ли медицинские услуги в че-тырёх тесных помещениях, ранее принадлежавших би-блиотекарям. Муниципали-тет заказал проект простор-ного здания. На первом эта-же запланировали разме-стить две врачебные прак-тики, а на втором — четыре квартиры по 105 квадратных метров каждая, чтобы посе-лить семьи врачей. На строи-тельство корпуса из област-ного бюджета выделено 44,5 миллиона рублей. Ещё мил-лион запланирован на покуп-ку оборудования и 400 тысяч — на инструментарий.

овП, где медпункт 
находится в 
одном здании 
с квартирами 
для медиков, в 
горноуральском 
округе появилась 
впервые. в доме 
уже выполнены 
все строительные 
работы. Как только 
прибудут техника 
и мебель, начнётся 
приём посетителей, 
а в квартиры 
заедут новосёлы. 
Претенденты на 
заселение уже естьВрачи будут жить… на работеВ Кушве построили центр общеврачебной практики  с квартирами для медиков

в Серове из-за нехватки 
медиков образовалась 
очередь на УзИ
запись на УзИ там временно прекратили. Ин-
формация об этом появилась на днях над 
окошком регистратуры в женской консульта-
ции, сообщает газета «глобус».

Главный врач Серовской городской боль-
ницы №1 тамара Агопочкина объясняет появ-
ление очередей дефицитом кадров.

— Сразу два врача ушли в декретный от-
пуск, а найти в сжатые строки специалистов 
очень сложно, — пояснила она «ОГ» причи-
ну возникшей проблемы. — ещё одна врач 
на учёбе, но в середине октября должна вер-
нуться, тогда станет полегче. два врача по-
прежнему проводят обследования, поэтому 
очередь всё-таки продвигается.

По её словам, в месяц в поликлинических 
отделениях проводится около 500 процедур 
УЗи. Платное ультразвуковое исследование в 
серовских поликлиниках не делается.

андрей ТоЛСТоЙ

в ревде прошёл турнир 
по бильярду
Турнир проводил Центр работы с молодёжью, 
но поучаствовать в нём пришли в основном 
пожилые люди, сообщает портал revda.info.

Уже не первый год в городском детском 
клубе «Орлёнок» проходят тренировки по би-
льярду для взрослых людей. два раза в неде-
лю, по вторникам и средам, в клубе занима-
ются ветеранские организации.

дарья БазУЕва

Посёлку малышева 
угрожает режим ЧС
депутаты малышевского городского окру-
га предложили главе посёлка ввести ре-
жим чрезвычайной ситуации из-за перебо-
ев с водоснабжением, сообщили «ог» в мест-
ной думе. вину возложили на коммунальное 
предприятие-банкрот.

Проблемы начались после банкротства 
МУП «Жилкомсервис» — с начала сентября. 
из-за крупных долгов предприятия деньги 
уходят на выплату зарплаты, а не на ремонт 
сетей. Перебои с водоснабжением тем време-
нем продолжаются помногу дней подряд, по-
этому в посёлке пришлось организовать под-
воз питьевой воды.

Настасья БоЖЕНКо
от Татьяны Павловны Юдниковой малыши не отходили  
ни на шаг, расспрашивали про войну, награды
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Галина СОКОЛОВА
администрация нижнета-
гильского детсада №131 и 
совет ветеранов посёлка ста-
ратель подписали договор о 
сотрудничестве. согласно до-
кументу, педагоги и малыши 
будут шефствовать над мест-
ными пенсионерами. согла-
шение вступило в силу 1 ок-
тября, в честь этого шефы 
и подшефные устроили со-
вместный концерт.Историю тимуровского движения мы знаем, но чтобы шефами пожилых людей ста-новились дошкольники — в этом, пожалуй, старательские педагоги стали первопроход-цами. Впрочем, и подшефные у них — люди креативные. В пе-рестроечные годы поселковые пенсионеры, чьи родные заво-ды и организации приказали долго жить, решили объеди-ниться. Была создана первая в Нижнем Тагиле территориаль-ная ветеранская организация «Память сердца», она объеди-нила четыреста добровольцев.В деятельность ветеран-ской организации всё это вре-мя вовлечены коллективы би-блиотеки, школы и детсада. Ветеранов дети с удовольстви-ем принимали у себя по знаме-

нательным датам. Теперь они будут видеться с ними чаще.— Мы планируем совмест-но проводить занятия и экс-курсии, создадим сборные  команды для спортивных ме-роприятий, — рассказывает старший воспитатель детсада №131 Наталья Мезенина.Педагоги уверены, что дружба с героическими ба-бушками и дедушками пойдёт малышам на пользу. Старшим группам нравится слушать воспоминания о военном дет-стве своих старших друзей. От гостей с блестящими награда-ми на груди ребят и вовсе не оттащишь. Они стараются по-трогать медали, расспросить, за что они были получены. На-пример, у Татьяны Павловны Юдниковой дошколята узна-ли, как воевала женщина и ка-кой работницей и мамой бы-ла в мирное время. Полистали альбомы со старыми фотогра-фиями, посмотрели на искус-ные вышивки крестом… К со-жалению, когда эти дети вы-растут, никто уже не расска-жет им о своей военной моло-дости. Воспитатели хотят, что-бы ребята запомнили на всю жизнь общение с солдатами-победителями и труженика-ми тыла.

Детсад  взял шефство  над ветеранами

На Russia Today  
вышел сериал  
про Уралвагонзавод
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Посмотреть фильм можно на англоязычной версии сайта 
телеканала rtd.rt.com

Настасья БОЖЕНКО
Каждому человеку нужен 
уголок, где можно отдохнуть 
от суеты. Кто-то прячется в 
душных квартирах, а житель 
верхней сысерти юрий Ле-
вандовский своими руками 
возвёл зимний сад на крыше 
собственного гаража.В Верхней Сысерти, в тупи-ке одного из запутанных пере-улков Юрий Анатольевич ещё в 1999 году купил участок. К заросшему мать-и-мачехой участку вела неровная колея, об электричестве и связи и ре-чи не было. Своими силами он облагородил землю, постро-ил уютный двухэтажный дом, украсил его резьбой и разбил огород.— Потом смотрю на кры-шу гаража и думаю: а что у ме-ня место пустует? Так и решил зимний сад построить. Стены и крышу я поставил всего за не-делю, — рассказывает Юрий 

Житель Верхней Сысерти в своём зимнем саду  снимает по несколько урожаев лимонов в год

Анатольевич. Всю свою жизнь он работает строителем и та-кие задачи решает на раз.На площади 40 квадратных метров за пеноблоковыми сте-нами получился настоящий за-поведник. Зимой здесь тепло благодаря отоплению от газо-

вого котла, летом не жарко — большую часть стен занима-ют огромные окна. На вопрос, сколько пришлось вложить в эту оранжерею, он пожимает плечами:— Я душу вложил, а душу разве посчитаешь? Конечно, 

нужно и желание, и упорство, и труд, но без души ничего бы не получилось.В зимнем саду множество разнообразных питомцев: от классических квартирных «жителей» — фиалок до экзо-тических лимонов, мандари-

новых и кофейных деревьев. Здесь соседствуют миниатюр-ная берёзка и декоративный бамбук, кактусы и орхидеи. Зимой с диковинными фрук-тами делят тепло огурцы. Все растения цветут и плодоносят в любое время года, будто чув-ствуя заботу хозяина и благо-даря его за это. Наиболее ак-тивно урожай приносят лимо-ны — запах и вкус у своих ци-трусов куда богаче и прият-нее, чем у магазинных собра-тьев. Одно из лимонных де-ревьев даёт особенно круп-ные плоды — весом аж до 700 граммов.—  У меня свои овощи, свои фрукты. Я не использую ника-кую химию — зачем, когда зем-лю можно натурально обога-тить? Каждое деревце для Юрия Левандовского как ребёнок. Мимоходом поглаживая жёст-кие листья раскидистого цвет-ка, садовод рассказывает, что растения всё понимают, по-

этому важно с ними разговари-вать. Безусловно, одним обще-нием с природой не отделаешь-ся — пришлось изучить мас-су тематической литературы. С его лёгкой руки в зимнем са-ду расцветают даже погибаю-щие экземпляры. Кстати, нема-ло цветов в этом райском угол-ке оказалось потому, что преж-ние хозяева решили избавить-ся от «безнадёжно больных». Парочка таких бедолаг попа-ла в Верхнюю Сысерть с далё-кого Севера — их Юрий Леван-довский эвакуировал из Няга-ни, когда работал там на стро-ительстве ГРЭС.Несмотря на то, что уход за зимним садом отнимает массу времени, садовод продолжает благоустройство огорода и да-же занимается созданием сво-их настоек на ягодах и листьях. Полки в погребе забиты банка-ми с вареньем, аппетитными разносолами и соками из соб-ственных фруктов.

Своим гостям Юрий Левандовский предлагает чай с собственными лимонами
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На телеканале Russia Today начали показ мно-
госерийного документального фильма «Тан-
ки: сделано в россии» («Tanks: Born in Russia»). 
Съемки проходили в конце 2013 года на Урал-
вагонзаводе в Нижнем Тагиле, сообщает сайт 
tagilcity.ru.

В течение месяца съёмочная группа из семи 
человек круглосуточно снимала обычную жизнь 
завода. Сюжет крутится вокруг истории двух мо-
лодых сотрудников УВЗ и легендарного танка 
т-72. Кирилл Жалилов и Владимир данилов хо-
тят попасть в престижный танковый цех. Кирилл 
с детства мечтал о знаменитых боевых машинах 
и в первой серии по сюжету только приходит 
устраиваться работать на Уралвагонзавод. Вла-
димир трудится на УВЗ уже три года и ждёт дол-
гожданного перевода в механосборочный цех. 

третий главный герой документального 
фильма - танк т-72, боевой экипаж ласково про-
звал его «Вася». Несмотря на то, что машина се-
рьёзно повреждена, танкисты просят завод реа-
нимировать танк. Нелёгкая задача достаётся но-
вичкам механосборочного цеха. Процесс восста-
новления и модернизации танка занимает боль-
шую часть 12-серийной картины. 

Фильм озвучен на английском языке, а в 
моменты, когда говорит не закадровый диктор, 
а сами герои, на экране появляются английские 
субтитры. В будущем планируется выпустить 
версии на арабском и испанском языках.

добавим, что Уралвагонзавод не в пер-
вый раз становится героем фильма. так, 30 
июля этого года на телеканале «россия» вышел 
фильм «танки. Уральский характер», автором 
которого выступил заместитель председателя 
правительства рФ дмитрий рогозин.

анна оСИПова


