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внутри здания — 
печи-голландки, 
деревянные 
панели, лепнина на 
потолке, снаружи 
— восстановленная 
обшивка, доски для 
которой специально 
состарили. 
Теперь вокзал 
действительно не 
стыдно показать 
гостям Билимбая, 
тем более в 
посёлке как раз 
разрабатывают 
туристический 
маршрут

дети-сироты  
из Нижней Салды 
дважды съездили  
в цирк
в новогодние каникулы редакция газеты 
«городской вестник» в Нижней Салде объ-
явила о благотворительной акции «Помоги 
поверить в чудо». Пожертвованных чита-
телями денег хватило, чтобы отправить 35 
детей-сирот на цирковое представление.

Спектакль в нижнетагильском цир-
ке юным зрителям очень понравился. По-
сле представления ребята встретились с 
руководителем труппы гастролёров Мсти-
славом Запашным и рассказали, как жите-
ли Нижней Салды собрали для них деньги 
на билеты, и о своих друзьях, которые не 
смогли поехать в цирк. Запашный решил 
присоединиться к салдинской акции и по-
дарил городу ещё 35 билетов.

Журналисты спешным порядком за-
фрахтовали автобус и отправили на сле-
дующее представление ещё одну пар-
тию зрителей. таким образом, на новогод-
нем представлении в цирке Нижнего таги-
ла побывали практически все воспитанни-
ки нижнесалдинского детского дома и реа-
билитационного центра.

Южаковские музыканты 
отметили новоселье
в доме культуры села Южаково горно-
уральского округа оборудовали музыкаль-
ный класс. о начале занятий в отделении 
школы искусств по классу фортепиано со-
общила «Пригородная газета».

Восьмой год в селе Южаково работает 
музыкальное отделение детской школы ис-
кусств посёлка Новоасбеста. За это время 
уже девять выпускников с успехом закон-
чили обучение по специальности «форте-
пиано». Всё это время занятия проходили в 
холле возле библиотеки. Неудобства терпе-
ли и юные музыканты, и читатели. теперь 
для занятий музыкой оборудован специ-
альный класс. Светлая, просторная комната 
вместила и парты для теоретических пред-
метов, и телевизор с DVD-проигрывателем, 
и удобное место для занятий на инструмен-
те. есть даже зрительские места. 

На этом ремонт в доме культуры не за-
кончился, постепенно цивилизованный вид 
приобретают и другие помещения сельско-
го очага культуры.

галина СоКолова

в заречном появился 
первый в области 
общественный совет 
при медсанчасти 
в состав общественного совета при медсан-
части № 32 вошли представители обществен-
ных организаций, пенсионеры, юрист. возгла-
вил совет ветеран труда олег Семёнов.

На первых заседаниях члены совета опре-
делили формы взаимодействия с медицин-
скими работниками, обсудили возможности 
оснащения медучреждения современным обо-
рудованием. Особое внимание было уделе-
но качеству лечения и этике взаимоотношений 
медиков с пациентами. Общественники также 
передали медикам список жалоб и предложе-
ний об улучшении работы медсанчасти.

маргарита лИТвИНЕНКо

в посёлке валериановске 
прорвало трубу
вода разлилась по улице Энгельса в посёл-
ке валериановске ещё пару дней назад — об 
этом местные жители рассказали в газете 
«Качканарский четверг».

По затопленной улице затруднено движе-
ние не только пешеходов, но и автомобилей. 
Сразу после сообщения об аварии на место 
выехали ремонтные бригады и замглавы ад-
министрации Качканарского городского окру-
га по городскому хозяйству Владимир Зюзь. 
По его словам, причиной подтопления улицы 
стал прорыв трубы холодного водоснабжения. 

— Стараемся оперативно реагировать на 
такие сообщения. Могли бы всё починить уже 
к утру 15 января, но в 23:00 пришлось при-
остановить работы, потому что жители по-
просили дать им поспать, — рассказал «ОГ» 
Владимир Зюзь. 

Настасья БоЖЕНКо

Галина СОкОлОвА
адрес Мичурина, 47 известен 
каждому жителю нижнета-
гильского посёлка Малая 
Кушва. у калитки встречают 
стражи-снеговики, в пали-
саднике пасутся олени и ба-
рашек, возле сугроба дрем-
лет паровоз. семья алексе- 
евых-Мокрушиных свои-
ми руками превратила дом в 
сказочное подворье.в этой семье не любят анек-дотов про тёщу и зятя, считая их сущим враньём. Ольга васи-льевна Алексеева со свойствен-ной ей деликатностью бережёт мир в семье дочери людми-лы и после смерти мужа почи-тает зятя Анатолия за главу их рода. Родилась и выросла Оль-га васильевна на юге Украи-ны, в Нижний Тагил приехала в 1958 году по распределению в железнодорожном технику-

ме. Урал дал ей всё — семей-ное гнездо, работу, достаток. вот только на солнечное тепло и природное многоцветье наш край не богат.Этот дефицит женщина компенсирует, засаживая се-мейные 13 соток пышными цветами, ягодными кустами и плодовыми деревьями. С ран-ней весны до поздней осени над садом парит аромат рас-крывающихся бутонов. Увле-чение Ольги васильевны пол-ностью разделяет молодое по-коление семьи. Фамильным цветам стало тесно в саду, они постепенно заняли свой и со-седские палисадники, выбра-лись на клумбы вдоль дороги… Цветники начинаются прямо у трамвайной остановки в нача-ле улицы и сопровождают до дома самодеятельных флори-стов.Чтобы и зиму обогатить яр-кими красками, семейный кол-

лектив взялся за создание ска-зочных фигур. Распределение обязанностей здесь чёткое: идеи генерирует Ольга васи-льевна, рисунки на фанере вы-полняет людмила, Анатолий выпиливает фигурки, для че-го женщины снабдили его бо-гатым набором инструментов. Затем тёща раскрашивает из-делия, а зять монтирует гото-вые конструкции. Так на под-ворье появилось три десятка больших и малых постоянных жителей — девушек и тётушек в цветочных веночках, а так-же добродушных козликов, ко-шек, собак, лошадок…к новогодью семейство то-же подготовилось серьёзно. Анатолию пришлось «приче-сать» весь огород, чтобы на-брать снега. Строительного ма-териала хватило на пять снего-виков. Микрорайон, где находится дом Алексеевых-Мокрушиных, 

отличается национальным раз-нообразием. Здесь с удоволь-ствием селятся переехавшие из кавказских республик, а по со-седству компактно проживают тагильские цыгане. Ещё недав-но эта территория не могла по-хвастать ни чистотой, ни бла-гоустройством.— Анатолий Тимофеевич Мокрушин побеспокоился, что-бы наладить регулярный вы-воз мусора с улицы Менделе-ева, — делится с «ОГ» предсе-датель ТОС «Малая кушва» Та-тьяна Несоленихина. — А цве-ты, яркие фигурки и иллюми-нация, украсившие их двор, стали примером для других — многие семьи вслед за Мокру-шиными стали украшать при-домовые территории. Сейчас вечером проезжаю по нашему микрорайону, сердце радуется празднику — повсюду ёлочки, игрушки, яркие огоньки.

Дмитрий СИвкОв
одна из многих станций 
Транссиба — билимбай — 
теперь не как все. усилия-
ми местных жителей здесь 
встал на вечную стоянку 
паровоз черепановых, а са-
мо здание после реставра-
ции вернуло свой перво-
зданный вид.Ещё в феврале прошлого года, юбилейного для Билим-бая, глава сельского террито-риального управления Алек-сандр Гильденмайстер отпра-вил в РЖД письмо с вопро-сом о реконструкции мест-ного железнодорожного вок-зала. Здание не видело капи-тального ремонта с момен-та своего возведения в 1909 году.  Удивительный на пер-вый взгляд проект, по которо-му построен билимбаевский вокзал, на самом деле являет-ся типовым для этой желез-нодорожной ветки. Но после реконструкции здания вокза-

лов одно за другим утратили свои архитектурные особен-ности. Билимбай такой судь-бы не хотел, жители предло-жили сохранить историче-ский облик.Предложения, как и по-ложено, попали в централь-ную дирекцию пассажир-ских обустройств (филиал ОАО «РЖД»). Там дело мог-ло бы и зависнуть, но, на уда-чу уральцев, начальник этой дирекции — Борис Меготин — оказался уроженцем Би-лимбая и не смог проигно-рировать просьбу земляков. в мае он проездом побывал на малой родине, осмотрел станцию и решил: рекон-струкции быть. По нраву ему пришлось, что ничего в об-лике вокзала менять не пла-нируется. Наоборот, истори-ческую составляющую заду-мали подчеркнуть, устано-вив по соседству макет паро-воза.— Макет «сухопутного па-рохода», построенного Ефи-

мом и Мироном Черепановы-ми в 1833 году, это объеди-няющая историческая точка, — рассказывает Александр Гильденмайстер. — Дата об-разования посёлка — 17 июня 1734 года, в этот день здеш-ний чугуноплавильный завод выдал первую продукцию. Позже, с постройкой Трансси-ба, к вокзалу от завода прове-ли узкоколейку, по которой на станцию доставлялись трубы, а обратно — уголь.«Дедушку» российских па-ровозов возродили на одном из предприятий Екатерин-бурга, а вот станционные ча-сы, которых прежде тоже не было, доставили из Москвы. всего на ремонтные работы выделено почти 19 миллио-нов рублей. Осталось толь-ко заасфальтировать при-вокзальную площадь и вклю-чить вокзал в туристический маршрут, ведь уже сейчас би-лимбаевцы водят сюда гостей посёлка.

Билимбай: вокзал для своих

Сказочное подворье от тёщи и зятяТагильский дом стал образцом для целого района

Строй снежных 
стражей приодели 
и украсили 
иллюминацией. 
в результате 
семейный 
творческий 
коллектив занял 
второе место на 
городском конкурсе 
новогодних 
дворов, опередив 
десятки мощных 
управляющих 
компаний

Ольга кОШкИНА
имя николая африканови-
ча панова, который 60 лет 
жизни посвятил медици-
не, известно всем жителям 
села Мироново (артёмов-
ский Го). они признают-
ся: чтобы рассказать о «на-
шем африканыче», не хва-
тит никакой книги. сегод-
ня, в день рождения народ-
ного доктора (ему исполни-
лось бы 84 года), благодар-
ные пациенты открыли ме-
мориальную доску на зда-
нии Фапа — бывшей грязе-
лечебнице, которую осно-
вал николай панов. — Это и неудивитель-но: Николай Африканович не только лечил пациентов, но и поддерживал добрым словом. Его называли «врачом от Бо-га», — говорит о земляке со-трудница клуба-музея люд-мила Панарина. Она рассказа-ла, как однажды в Миронов-скую больницу приехал пер-вый секретарь Артёмовского горкома кПСС Николай лыс-цов. После обхода он спросил: «кто здесь заведующий?» «Я», — ответил Николай Аф-риканович. «вам при жизни надо памятник поставить», — заявил лысцов.в Мироновский врачеб-ный участок Николай Панов попал сразу после училища — в 1949 году. в это время в участковой больнице бы-ло всего три койки, а в шта-те трудились фельдшер, три медсестры и акушерка — она, кстати, потом стала супругой Николая Африкановича. Сна-

в Мироново открыли мемориал народному доктору

чала мироновцы проверяли молодого доктора: на первом, ложном вызове юноша уви-дел «пациента» за празднич-ным столом. От приглашения выпить за здоровье новый фельдшер отказался со слова-ми: «Если что-то болит, при-ходите завтра на участок».Через восемь лет целе-устремлённый юноша был на-значен заведующим врачеб-ным участком. Спустя несколь-ко лет участок превратился в целый больничный городок со своей клинической лабора-торией, зубоврачебным каби-нетом и амбулаторией. Проект последней Николай Панов сам разрабатывал ночами. На пле-чи врача легло и строитель-ство первой в районе грязеле-чебницы. После её открытия в мироновскую здравницу со всего района начали собирать-ся пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппа-рата и нервной системы.— Больница стала школой передового опыта, сюда при-

езжали учиться специалисты и руководители медицинских учреждений. Николаю Афри-кановичу было чем поделить-ся: он много читал и посто-янно вёл научные поиски, — вспоминает землячка Ольга Миронова, на глазах которой росла больница. вместе с больницей Нико-лай Панов расширил и трудо-вой коллектив: молодые спе-циалисты перестали уезжать из села. Их привлекала воз-можность работать под руко-водством мудрого наставни-ка и жить насыщенно: заведу-ющий проводил научно-прак-тические конференции и кон-курсы среди фельдшеров и медсестёр, привлекал коллег к участию в смотрах художе-ственной самодеятельности.За пределами больницы Панов помогал людям на по-сту депутата Мироновско-го сельского совета, а затем и Артёмовского городского совета. в конце восьмидеся-тых стал секретарём партко-ма совхоза «Мироновский», но спустя три года предпочёл выборной должности рабо-ту фельдшера «Скорой помо-щи». Объяснял просто: «Это не моё, медицина не отпу-скает». Отпустила она только спустя два десятилетия, ког-да Николаю Африкановичу исполнилось 78 лет. Умер Николай Африкано-вич в конце прошлого года. Тогда-то его земляки и реши-ли увековечить память сво-его доктора: всем селом вы-брали эскиз мемориальной доски и собрали деньги.
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Николай Панов был успешен 
не только в профессии, но 
и в семье: успел понянчить 
пятерых внуков и шестерых 
правнуков

ликвидировать 
последствия аварии 

обещают  
в ближайшее 

время. отметим, что 
проблем  

с водоснабжением 
из-за этого  

не возникло

Анна ОСИПОвА
Гаринский городской округ 
считается одним из самых 
труднодоступных в сверд-
ловской области. в 1950-е го-
ды там проживало около 50 
тысяч человек, сейчас — не-
многим больше четырёх. во 
время нашего звонка пред-
седатель думы Гаринского 
городского округа валенти-
на ермилова как раз находи-
лась на выезде в одном из от-
далённых посёлков — в пук-
синке. после того как в про-
шлом году там закрыли ко-
лонию, количество рабочих 
мест резко сократилось, а 
вместе с этим и население. — Сейчас в Пуксинке жи-вут чуть больше 200 человек, а было около 700, — рассказы-вает валентина Ермилова. — Но школа всё же работает, есть медпункт (там у нас фельдшер — молодая девушка) и аптеч-ный киоск, все продукты есть в магазинах, сельский клуб не-давно прекрасно отремонти-ровали — жизнь продолжает-ся, несмотря ни на что. Хоть по-сёлок и отдалённый, но не бро-шенный. в школе тепло и чи-сто, педагоги довольны… На встрече сегодня задавали во-просы по зарплате, но все они решаются в рабочем порядке. в школьной столовой я подошла к ребятам, спросила, как кор-мят. Сказали, что вкусно. Смо-трю по тарелкам — пустые, а раз дети всё съедают,  значит действительно вкусно. в про-шлом году посёлку купили но-вый трактор, так что дороги от снега расчищены. Эта зима у нас в Гарях мо-розная, в декабре было  минус 45° С. Но никаких ЧП не слу-чилось, все школы и больни-цы работают. С водоснабжени-ем тоже проблем не возникло: у нас же в основном стоят во-донапорные башни, система не такая, как в больших городах. 

С одной стороны, это пробле-матично, а с другой стороны, когда на каждой водонапорной башне ответственный человек, проблем гораздо меньше. к новому году гаринцам сделали большой подарок: наконец-то запустили рейс Га-ри—Екатеринбург, автобус ез-дит по два раза в неделю туда и обратно. Мы очень довольны: вечером сел в автобус, утром уже в Екатеринбурге, сделал все дела и вечером садишься на обратный рейс, к утру уже до-ма. С поездом было сложно, не всегда билеты есть в продаже, да и ехать дольше. Ещё в про-шлом году было открыто еже-дневное автобусное сообще-ние Гари—Серов, очень удоб-но стало. внутри округа рейсовый автобус ходит только из Ан-дрюшино, поскольку дорог у нас как таковых нет. Но сооб-щение есть: для всех отдалён-ных маленьких деревень при-обретены УАЗики. И в любое время, например, если чело-веку срочно в больницу надо, можно завести эту машину и поехать. Так что на экстренный случай все обеспечены транс-портом. Если говорить обо всём Га-ринском округе, то самое зна-чимое событие для нас сейчас — это переход на двуглавую си-стему управления. На декабрь-ском заседании думы мы при-няли окончательное решение и обратились в Законодатель-ное собрание области с иници-ативой. всё-таки глава админи-страции должен быть сити-ме-неджером, на которого могут и депутаты воздействовать, и гу-бернатор. У нас уже есть горь-кий опыт прошлых лет, ког-да глава администрации рабо-тал спустя рукава, а повлиять на него не было возможности. Сейчас готовим документы, первое полугодие будет пере-ходным.

Дорог нет,  зато УАЗики есть


