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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ 

В Большую Грязнуху не могут заманить врачаНастасья БОЖЕНКО
Уже два года около семи со-
тен жителей Большой Гряз-
нухи Каменского городско-
го округа вынуждены ез-
дить в больницу за 30 кило-
метров. Старый фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП) закрылся якобы до 
открытия нового, но чтобы 
открыть новый ФАП, нужно 
найти врача. Новый медицинский мо-дуль обещали установить здесь к декабрю, но в послед-ний момент срок перенесли на начало 2015 года. Как по-яснили в администрации Ка-менского городского окру-га, муниципалитет все свои обязанности выполнил: зем-лю, на которой можно уста-новить ФАП, выделил, ока-зать содействие в подключе-нии сетей готов. Всё осталь-ное остаётся в юрисдикции районной больницы, которая подконтрольна минздраву.– В сентябре я послед-ний раз звонила в област-ной минздрав, напомнила про нас. Сказали, что мне пе-резвонят, – рассказывает жи-тельница Большой Грязнухи Ангелина Степанова. – Я сама недавно приболела. В сосед-нем Травянском нас прини-мают неохотно, у них и своих пациентов хватает, отправ-ляют в районную больницу села Покровское, а до неё 30 километров. В дороге нужно сделать три пересадки – сла-бым пожилым людям такой путь к здоровью может доро-го стоить.Есть и обратная проблема, связанная с транспортным сообщением: машинам ско-рой помощи приходится пре-одолевать те же десятки ки-лометров, чтобы добраться до больных в Большой Гряз-нухе. Руководство районной больницы объяснило, почему 

затягиваются сроки откры-тия нового ФАПа. По словам исполняющего обязанности главврача Натальи Коломиец, фельдшер, которая работала в старом медицинском пун-кте, недавно вышла на пен-сию. Нового врача в село най-ти так и не удаётся – кадров не хватает и в более крупных населённых пунктах, а транс-портные трудности и вовсе отбивают у специалистов же-лание работать в глубинке. Кроме того, у муниципалите-та нет возможности приобре-тать жильё для среднего мед-персонала, так что даже квар-тирами никого не заманишь. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе дей-ствительно должен появить-ся в начале 2015 года, он за-менит ветхое здание преды-дущего ФАПа, но кадровый вопрос остаётся открытым. Пока же жителям Боль-шой Грязнухи предлагают довольствоваться услугами Травянской больницы – по словам Натальи Коломиец, отказать там не имеют права. Другое дело, что врачи не мо-гут выезжать на дом из-за то-го, что добираться в соседнее село проблематично. 

Пышминцам 

предложили 

скинуться на ремонт 

пешеходных переходов

Администрация Верхней Пышмы обрати-
лась к горожанам с просьбой собрать сред-
ства на обустройство пешеходных перехо-
дов необходимым оборудованием, сообща-
ет GOVP.INFO.

В муниципалитете разработали муници-
пальную программу по повышению безопас-
ности дорожного движения, она рассчита-
на на 2011–2015 годы. Предполагается, что в 
городе, а также в селе Балтым будут усовер-
шенствованы 76 переходов. Стоить это бу-
дет более 10 миллионов рублей. Поскольку в 
городской казне не оказалось необходимой 
суммы, местные власти обратились к наро-
ду и разместили на своём сайте расчётный 
счёт, куда можно отправлять деньги. Мэрию 
ничуть не смущает тот факт, что горожане, 
вообще-то, платят налоги.

Настасья БОЖЕНКО

В Шалю приехала ёлкаДмитрий СИВКОВ
Лесовоз с 18-метровой елью 
на прицепе проехал по ша-
линским улицам и свернул 
на центральную площадь. 
Этим маршрутом главная 
новогодняя ёлка муниципа-
литета проезжает обычно 
на месяц позже. Но в этом го-
ду сроки решили изменить.По словам мэра Шали Дми-трия Машенькина это вызва-но заботой о лесной красави-це: ведь обычно во второй по-ловине декабря стоят моро-зы, и во время погрузки-раз-грузки много ветвей ломает-

ся. А так дерево, которому, су-дя по годовым кольцам, ров-но век, нисколько не постра-дало. Стоит себе, покачивает ветвями, на которых полным-полно шишек. Глядишь, и на украшение меньше тратить-ся придётся, хотя в посёлко-вой администрации намере-ны приобрести новые свето-диодные гирлянды.Спилили ель на улице Парковой, на окраине посёл-ка. Некоторым местным жи-телям такое название даже неизвестно. И в самом деле, этой шалинской «стрит» за-стройка ещё только предсто-ит, пока там только просека.

До Нового года осталось 
33 дня. Журналисты «Об-
ластной газеты» решили, 
что пора создавать празд-
ничное настроение нашим 
читателям, поэтому сегод-
ня мы запускаем рубри-
ку «Праздник на носу ». 
В ней мы будем рассказы-
вать, как готовятся к Ново-
му году города и сёла Сверд-
ловской области. Если в ва-
шем населённом пункте 
есть предновогодние но-
вости, которыми вы хо-
тите поделиться, пишите 
нам на электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru

Обычно ёлка на шалинской центральной площади стоит до самой весны, пока не сойдёт снег и 
не опадут все иголки

Речка берегов не видитВ Николо-Павловском углубляют русло реки Шайтанки, известной своими зимними половодьямиГалина СОКОЛОВА
На окраине села Николо-
Павловского дни напро-
лёт рокочет мощная техни-
ка. Однако жители не жа-
луются, для них этот грохот 
слаще музыки – строители 
углубляют речку Шайтанку 
и укрепляют её берега. Селя-
не надеются, что после этих 
работ их дома перестанут 
страдать от подтоплений.Вы когда-нибудь видели зимний паводок? Жителям се-ла Николо-Павловское Горно-уральского городского округа этот природный феномен хо-рошо знаком. Каждый год реч-ка Шайтанка, название кото-рой в переводе с тюркского оз-начает «чертовка», приходи-ла к селянам в гости. К концу зимы речка в районе железно-дорожного моста промерзала до дна. Природе «помогали» в этом автомобилисты. Они ис-пользовали речку как зимник и утрамбовывали лёд. Вновь прибывающая вода не боро-лась с ледяной преградой, а 

прокладывала более удобное русло: устремлялась по доро-ге к огородам и усадьбам ули-цы Заречной.На морозе вода быстро за-стывала. Вскоре проезжая часть превращалась в огром-ный каток с филиалами во дворах и верандах. А там, где потеплее, например в подпо-льях, водица булькала до сере-дины лета.– Что ни год, то потоп, – вспоминает жительница За-речной Валентина Титова, – после него остаётся сырость в доме, вспучиваются полы, де-формируются окна и двери. Выращенные овощи в подпол спускать боимся – можно за один день потерять весь уро-жай.Чтобы уберечь дома от во-дной стихии, специалисты местной администрации в прошлые зимы делали замеры толщины льда. Когда наледь принимала угрожающие раз-меры, в реке бурили скважи-ны и делали пропилы, по краю насыпали временные дамбы. Если наводнение становилось 

бурным, к селянам приезжа-ли сотрудники МЧС с помпами, чиновники предлагали вре-менное жильё.Всем – и жителям, и чи-новникам, и спасателям – бы-ло ясно: если не принять кар-динальных мер, ежегодные ЧП будут повторяться. В про-шлом году горноуральцы под-готовили проект по углубле-нию русла реки и укреплению берегов на трёхкилометровом участке. Нынче областное ми-нистерство природных ресур-сов и экологии выделило на эти цели 21 миллион рублей.Строители обычно любят работать летом, но все опера-ции, связанные с реками, будь то возведение мостов или кор-ректировка русла, удобнее вы-полнять в морозы. В ноябре на берегах Шайтанки закипе-ла работа. Четыре гусеничных экскаватора и грузовики бы-стро придали берегам устра-шающий вид. Сейчас здесь по-всюду земляные кучи, выворо-ченный с корнем кустарник. Но это временные явления.– Прочистим и углубим 

русло, укрепим берега, весной посеем траву, – определяет фронт работ прораб ООО «Уни-версалТрансСтрой» Александр Сафронов. – В этом году плани-руем продвинуться на 2,4 ки-лометра, небольшой участок до впадения Шайтанки в Тагил останется на 2015 год.Строители работают под двойным контролем. За пере-движением техники под свои-ми окнами постоянно наблю-дают жители. Кроме этого, на береговой участок ежедневно заглядывают представители сельской власти.– Очень довольны подряд-чиками, – отмечает глава по-селковой администрации Эду-ард Артюгин. – Работают с опе-режением графика, оператив-но реагируют на все наши за-мечания. Даже попутно ликви-дировали несанкционирован-ную свалку возле садов. Увере-ны, что больше наводнений и катков на Заречной не будет, а будет чистая речка с зелёными берегами.

  КСТАТИ

Как пояснили «ОГ» в област-
ном министерстве здравоохра-
нения, вопрос доступности ме-
дицинской помощи в муници-
палитетах зачастую упирается 
именно в дефицит кадров, по-
этому решение этой пробле-
мы для области сегодня – важ-
нейшая задача. Нехватка ме-
дицинских работников в об-
ласти составляет порядка 40–
50%. Кстати, в конце 2012 года 
цифра была точно такой же. 
Её называл министр здраво-
охранения Аркадий Белявский 
на своей пресс-конференции 
(«ОГ» от 27 декабря 2012 года).

В краснотурьинском 

интернате прошёл 

День сладкоежки

Волонтёры Краснотурьинска устроили для 
учащихся коррекционной школы-интерната 
№ 6 вкусный праздник. Меню Дня сладкоежки 
опубликовала газета «Заря Урала».

Кулинарный урок в школе проходил под ру-
ководством Любови Эннс, преподавателя Крас-
нотурьинского политехникума по специальности 
«Повар-кондитер». Вместе со старшими настав-
никами ребята занимались украшением полу-
метрового бумажного торта и выпечкой разно-
образных сладких изделий – маффинов, песоч-
ного и творожного печенья, корзинок со сливоч-
ным кремом, слоёных трубочек и конфет.

В Берёзовском спели 

двойники звёзд эстрады

На четыре часа растянулось музыкальное 
шоу перевоплощений «Примерь звезду» в Бе-
рёзовском, сообщает газета «Золотая горка». 
Такое творческое состязание прошло в горо-
де впервые.

Финальный концерт в местном Дворце 
молодёжи собрал рекордное количество зри-
телей – зал был полон, организаторам при-
шлось ставить дополнительные кресла.

Концертную программу в образах различ-
ных зарубежных и отечественных исполни-
телей представили 12 конкурсантов. С учё-
том голосования зрителей Гран-при конкурса 
двойников жюри присудило Марии Курьяно-
вой. Первое место среди профессиональных 
исполнителей заняла Ксения Куминова, среди 
любителей – Андрей Фадеев.

Житель Лесного 

отработал штраф 

в приюте для животных

Мужчина не оплатил 30-тысячный штраф 
и был приговорён к обязательным рабо-
там. Газета «Качканарский четверг» сообщи-
ла, что он самостоятельно выбрал место от-
бывания наказания в фонде помощи живот-
ным.

На протяжении 100 часов он заготавли-
вал дрова для приюта, убирал клетки живот-
ных и кормил их. В его стремлении испра-
виться ему ежедневно помогала супруга.

По данным начальника службы судебных 
приставов в Качканаре Сергея Помещенко, 
на сегодняшний день к обязательным рабо-
там привлечено 57 нарушителей. Из них чет-
веро уклоняются от исполнения наказания. 
Сотрудники ведомства уже объявили их в 
розыск. Нарушителям грозит арест на 15 су-
ток или штраф от 150 тысяч рублей.

Большинство осуждённых исполняют на-
казания в местном храме, комбинате или в 
больнице, некоторые работают у предприни-
мателей.

Галина СОКОЛОВА

Берёзовчанка Алёна Елисеева в роли американской певицы, 
«королевы рок-н-ролла» Тины Тёрнер
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Такой лёд во время зимнего паводка 
образуется у пенсионерки Валентины 
Титовой прямо во дворе. Если захочешь на 
каток, шутит хозяйка, далеко ходить не надо 

Жителям посёлка пообещали, что после окончания работ эти кучи земли уберут, а берега реки 
засеют травой

Сылвенец 
Александр Марков 
готовится кормить 
скотину. 
Из-за дождливой 
погоды сено 
сырое, поэтому 
тюки приходится 
сначала рубить 
топором, 
а уже потом 
разматывать

Дешёвое сено на дороге не валяетсяДмитрий СИВКОВ
Нынешний год выдался не 
самым удачным для сель-
хозпроизводителей. До-
ждливая погода не дала 
убрать половину скошен-
ной травы, которая пророс-
ла жнивьём, да так и сгнила 
в поле. В итоге, на частных 
подворьях встал вопрос: где 
брать сено? В крестьянско-фермер-ском хозяйстве сылвинца Анатолия Леденёва пропало 90 гектаров кошенины, у его коллеги и земляка Василия Лобанова – 50 гектаров.– Да, погодка не дала тол-ком поработать, – сожалеет Василий Лобанов. – Не собра-ли столько, сколько задумы-вали. Но цену на сено сохра-няем божескую. Каждый че-ловек, который держит ско-тину, а не в лавку за колбасой бегает, нам, фермерам, дорог. В конце концов, если загнёшь цену непомерно, так и остав-шуюся животину под нож пу-стят. Кто тогда наше сено брать будет?Проблем с реализаци-ей сена у фермеров никогда не было. С тех пор, как селя-не стали брать сено у ферме-ров, свои личные угодья они подзабросили. Сейчас покосы даже у самых околиц в запу-стении. Все поросли молодым березняком да осинником – там теперь только грибы со-бирать, а не сено косить.– Я уж лет десять, как не кошу, – говорит сылвинец Александр Марков. – Обычно выгоднее и проще покупать готовое. Но в этом году дела с ним совсем плохи. У меня, например, сена только до Но-

вого года хватит: за зиму-то скармливаю скотине больше ста тюков.Неподалёку от Сылвы, в деревне Шагаево, есть круп-ное хозяйство по откорму бычков, так те и солому всю скупили. В этом году с поля тюк сена, который весит два центнера, сылвинские отда-ют за 400 рублей, что незна-чительно выше, чем в про-шлом. Но не все, сочувствуя хозяевам скотины, поступа-ют так благородно. За дело уже взялись перекупщики. В Билимбае предприимчивые 

люди продают то же сылвин-ское сено уже по две тысячи рублей за тюк. При таких рас-ценках скотину хоть на моло-ко, хоть на мясо держать ста-новится уже невыгодно.Единственный выход для хозяев подворьев – возрож-дать свои покосы. Того и гля-дишь, опять литовкам да ко-силкам работа найдётся. Но это в следующем году, а в этом, похоже, придётся пла-тить втридорога. Сено нынче – товар дефицитный, дешёво-го на всех не хватит.

 МЕЖДУ ТЕМ

О существующем дефиците сена говорят и примеры из криминаль-
ной хроники. У одного из шалинских фермеров в октябре двое мест-
ных жителей украли полторы тонны сена. Покупателей ворованного 
без проблем нашли в посёлке Колпаковка. Закончился этот крими-
нальный сельхозбизнес уголовным делом.
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