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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

В Богдановиче появился бес-
платный пункт обмена веща-
ми для малообеспеченных се-
мей. Его открыла семья мест-
ных предпринимателей Пари-
новых. Сначала они предлага-
ли помощь через соцсети, за-
тем решили открыть склад. 
Для этого на территории соб-
ственного автосервиса выде-
лили специальное помеще-
ние. Каждое воскресенье к 
Париновым приходит до полу-
сотни человек. Чтобы одеть-
ся самим или отдать ненуж-
ные вещи, сюда едут со всей 
области. 

 В ЦИФРАХ

 Численность населения Махнёвского МО — 6 512 человек
 Площадь — 5 754 квадратных километра
 Только в девяти из 40 населённых пунктов есть ФАПы

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
За скромными дверями на-
стоящий магазин: стойки с 
одеждой, примерочные, зер-
кала… Только кассового ап-
парата нет. В салоне «Дарё-
на» вещи не продают, а вру-
чают бесплатно беременным 
тагильчанкам и мамам ново-
рождённых.Салон дарёных вещей от-крыт по инициативе Центра защиты материнства «Дар жизни», действующего при поддержке Нижнетагильской епархии. Не так давно обще-ственники обустроили гости-ницу для молодых мам, по-павших в трудную жизненную ситуацию, и решили этим не ограничиваться. Салон полно-стью находится на попечении благотворителей и волонтё-ров. Вещи сюда могут при-нести все желающие, но они должны быть готовы к при-страстному отбору. Послови-ца о дарёном коне, которому в зубы не смотрят, здесь не ак-туальна.— В салон можно прине-сти то, что вы могли бы пода-рить подруге или сестре. Поми-мо одежды, принимаем также коляски, ванночки, кроватки — всё, что необходимо для ухо-да за ребёнком с первых дней жизни, — поясняет координа-тор проекта «Дарёна» Татьяна Борисюк.

Идею создания салона бес-платной одежды тагильские общественники «подсмотре-ли» у коллег в Омске. Инициа-тива получила поддержку го-рожан. В салон хлынул поток дарителей и получателей. Во-лонтёры едва успевают отгла-дить, отпарить и развесить на-ряды, как они тут же становят-ся чьей-то обновой.— Вещи на детей стоят ещё дороже, чем взрослые, а малы-ши так быстро растут. Принесла в салон несколько хороших ве-щичек, которые нам уже малы, и подобрала для дочери весенний гардероб, — рассказывает дари-тель и получатель в одном лице тагильчанка Елена Сергеева.

В Нижнем Тагиле открыли салон дарёных вещей
В салоне на общественных началах работают прихожанки 
тагильских храмов
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Андрей Чистяков  и его дочь Елизавета на фоне  монумента «Пушка», 
который был сооружён в 1967 году и «посвящён мастеровым Камен-
ского завода, пушечных дел мастерам». За 150 лет существования 
Каменского чугуно-литейного завода  (основан в 1701 г.) были отлиты 
сотни пушек, которые прославились во многих сражениях 18-го — 
начала 19 века. До сей поры подлинники находятся на Дальнем Вос-
токе, в городах Сибири, Урала, Москве, Причерноморье, на Кавказе 
и  острове Корфу.
Андрей Чистяков любит свой город, вместе с семьёй бывает на тер-
ритории природных памятников. Всего на территории 20 природных 
памятников, в том числе знаменитые Каменные ворота, скала Филин 
и другие.

Каменск-Уральский
Михаил АСТАХОВ, глава города 
Каменска-Уральского:

— К развитию внутреннего 

въездного туризма нас подтолкнул 

кризис 2009 года. Каменск - уни-

кальный город, таких памятников 

природы, как у нас, больше нигде 

нет. У нас замечательные памятни-

ки архитектуры, об этом наглядно 

говорит Старый Каменск, где со-

хранилась планировка по принципу 

«крепость-завод».

Пять лет мы продвигаем это 

направление, разработан туристи-

ческий паспорт города. Основная 

инфраструктура гостеприимства, 

я считаю, создана. Подготовлены 

проектные предложения по соз-

данию туристического кластера в 

Старом Каменске. Они одобрены 

экспертами Федерального центра 
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ОТЕЛЬ «ТОПАЗ»

Отель расположен в центре го-

рода, в лесопарковой зоне. Два 

современных конференц-зала, 

удобная парковка. Организация 

бизнес-обедов и кофе-брейков. 

Уютный ресторан с богатой вин-

ной картой и  хорошей кухней. 

Игровая зона с бильярдными и 

теннисными столами, финская и 

русская бани.

ул. Кадочникова, 7.
Тел. 8(3439)370-222. 
e-mail: info@kameatopaz.ru,

сайт www.kameatopaz.ru

ОТЕЛЬ «КАМЕЯ» 

Уютный отель категории «три 

звезды» в ста метрах от централь-

ной площади города. Имеется 

конференц-зал для проведения 

бизнес-семинаров, сауна с бас-

сейном, интернет-связь, отлич-

ный ресторан. 

Предназначен для семейного от-

дыха и гостей города.

ул. Кунавина, 3
тел.: 8 (3439) 32-20-90, 32-20-50

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ» 

Круглогодичный лечебно-оздо-

ровительный комплекс специали-

зируется на лечении заболеваний  

сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, органов пи-

щеварения,  нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата, с 

использованием современного ме-

дицинского оборудования. Доступ-

ные цены на санаторно-курортное 

лечение. Санаторий предоставляет 

гостиничные услуги. 

пр. Победы, 90.
тел./факс 8 (3439) 36-47-79, 
8-953-0000-788
e-mail: kluch-san 
Сайт: kluch.su

ФИТОЦЕНТР «ПРАСКОВЬЯ»

Восстановление здоровья по уни-

кальной методике, не имеющей 

аналогов в мировой практике. 

Курс оздоровительных процедур, 

фитосауна в кедровой бочке 

основаны на травах, собранных 

в экологически чистых районах 

Хакасии. ул. Ленина, 128 (Старый Каменск)
Тел.: 8 (343) 34-33-36, 
8-953-603-49-99

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ДИВНЫЙ ГРАД»

Водные экскурсии на борту про-

гулочного кораблика. Водные 

экскурсии с зелёными стоян-

ками, игровыми программами 

и аниматорами,  мастер-классы 

по изготовлению древнесла-

вянских сувениров. Сафари 

(круглогодично): экспедиция к 

археологическому артефакту 

«Бурканская спираль», «Город-

ское сафари».

Тел.: 8-953-007-70-70, 
8-953-005-40-40. 
сайт www.tour-ural.ru

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КАМЕНСКИЙ ДВОРИК»:

 контактный зоопарк домашних 

животных;

 верёвочный парк;

 свадебный парк;

 детское безалкогольное кафе.

Лесопарковая зона за ДК 
«Юность» (проспект Победы, 2)
тел.: 8 (3439) 35-25-99

финансового проектирования. 

Первое, с чего начнём, - рекон-

струкция набережной реки Камен-

ки и реставрация архитектурного 

ансамбля Михаила Малахова (XIX 

век). Нужно вернуть неповтори-

мый облик исторической части 

города, откуда всё начиналось 

- Старому Каменску.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ  КУДА СХОДИТЬ  ГДЕ ОТДОХНУТЬ 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1899 году в Екатеринбурге открылся первый на территории Урала и 
Сибири магазин книгоиздателя Сытина.

Ивана Сытина в дореволюционной России называли «фактиче-
ским министром просвещения» — за то, что он создал целую книж-
ную империю, где были издания на любой вкус, доступные даже бед-
нейшим слоям населения. А между тем сын писаря из Костромской гу-
бернии в 12-летнем возрасте бросил школу из-за… отвращения к кни-
гам — «опротивела зубрёжка», как он позже писал в воспоминаниях.

В 13 лет мальчик приехал в Нижний Новгород, чтобы помогать 
дяде торговать мехом, но мальчика больше заинтересовала неболь-
шая книжная лавка, тоже принадлежавшая дяде, где продавались 
«лубки» — листки с незатейливыми рисунками с подписью. Вскоре 
Сытин стал отвечать за производство и продажу лубочных картинок. 
Потом успешный продавец получил лавку в свои руки, выгодно же-
нившись на купеческой дочери, и начал развивать своё дело, впервые 
обогатившись во время войны с Турцией 1877 года, когда увеличился 
спрос на лубки с военными картинками.

К 1899 году, когда открылся магазин в Екатеринбурге, у Сытина 
была уже целая книжная империя, выпускавшая не только лубки, но 
и книги, календари и журналы, многие из которых издавались при его 
участии. Сейчас сказали бы «в Екатеринбург пришла большая торго-
вая сеть», потому что такие же магазины уже были открыты в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве и Варшаве, а после Екатеринбурга — в 
Одессе, Воронеже, Харькове… Управляющим своим магазином, ко-
торый располагался на Торговой площади (ныне — Площадь 1905 
года), Сытин назначил екатеринбужца Сергея Леонова.

Александр ШОРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах  аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Свердловской области, сроком на пять лет:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0109002:116, площадью 1 534 963 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, СХК 
«Октябрьский», урочище «Мыс», участок № 1. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
от 28.01.2015  № 98. Дата проведения аукциона 12.03.2015 
г. Начальная цена – 71 530 руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 71 530 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 32 от 12.03.2015 г. Победитель 
аукциона – Запрудин Сергей Геннадьевич. 

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0109002:119, площадью 285 926 кв. метров, место-
положение: Свердловская область, Режевской район, СХК 
«Октябрьский», урочище «Центральное», участок № 2. 
Основание проведения аукциона - Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 28.01.2015  № 99. Дата проведения 
аукциона 12.03.2015 г. Начальная цена –13 324 руб. 00 
коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 13 324 руб. 00 
коп., без НДС. Протокол о результатах аукциона № 33 от 
12.03.2015 г. Победитель аукциона –  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Смалько Владимир Павлович.
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В Свердловской области ут-
верждён прожиточный ми-
нимум на второй квартал 
2015 года — в расчёте на 
душу населения он состав-
ляет 8 658 рублей (см. по-
становление). Это почти на 
8 процентов больше, чем в 
первом квартале. Мы спро-
сили у муниципальных 
глав, можно ли прожить на 
эти деньги в их террито-
риях?

Александр 
ОСЬКИН, глава 
Кировградского 
ГО:— Пусть тот, кто рассчитывал прожиточный минимум, по-пробует прожить на эти день-ги. На мой взгляд, эту сум-му надо не просто индекси-ровать, а просчитывать, ис-ходя из реальной жизни. По-хорошему, прожиточный ми-нимум — эта та сумма, на ко-торую месяц можно достой-но питаться и существовать, а не перебиваться с хлеба на во-ду. Это должно быть не мень-ше 10 тысяч рублей. В нашем округе самую высокую зар-плату получают сотрудники двух градообразующих пред-приятий. На заводе твёрдых сплавов средняя зарплата 27 тысяч рублей. Работники бюджетной сферы получают в среднем 15 тысяч. Но есть и категория малообеспеченных граждан, тот же обслужива-ющий персонал детсадов. Ра-ботники кухни, технички по-лучают по семь тысяч рублей. Живут на них, а что делать?
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-
Павинского СП:— Сельский житель всегда обе-спечит себя продуктами: он умеет и сеять, и пахать. Но поднять прожиточный ми-нимум всё же нужно. На на-шей территории самые высо-кие зарплаты сейчас у педаго-гов и работников культуры — до 30 тысяч рублей. А кто-то трудится только на полстав-

ки, с зарплатой в несколько тысяч. В основном люди всё-таки живут подсобным хозяй-ством. В последнее время да-же молодняк продавать пере-стали — решают выращивать.
Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского ГО:— Про мини-мум надо спраши-вать у тех, кто на него живёт. За трёхкомнат-ную квартиру коммуналка набегает примерно семь ты-сяч рублей, в квартирах по-меньше — тысяч пять. Недав-но вот я зашёл в магазин за продуктами, оставил полто-ры тысячи рублей, а вышел, по сути, ни с чем. О ценах на лекарства и вовсе нечего го-ворить. Тем, у кого хрониче-ские заболевания, например, сердечникам, надо в месяц выкладывать по «десятке», если хочешь долго жить. Ну, а если не хочешь, можно и не тратиться, конечно. Другое дело, что люди больше обра-щают внимание не на какой-то там прожиточный мини-мум, а на минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ). Именно МРОТ должен не-укоснительно соблюдаться и расти.
Сергей 
НОВОСЁЛОВ, 
глава 
Кушвинского ГО:— На заявлен-ный в области прожиточный минимум рав-няются некоторые кушвин-ские владельцы малых пред-приятий и платят сотрудни-кам «минималку». Но про-жить на эти деньги невоз-можно: всё дорожает, осо-бенно продукты. Колбаса в наших магазинах стала доро-же в среднем на 100 рублей, на местную молочную про-дукцию будет поднята цена с 12 марта. Прямо сейчас у ме-ня на приёме находится пен-сионерка Софья Васильев-на Белоусова. Она подклю-чилась к нашему разгово-ру и полностью со мной со-гласна: в нашем городе даже на самые первичные нужды человеку надо куда больше средств, чем значится в про-житочном минимуме.

Александр 
БРЕЗГИН, глава 
Верхней Туры:— Прожить на 8–9 тысяч рублей в месяц в Верхней Туре невозможно, ведь по-ловина этой суммы уходит на оплату коммунальных ус-луг. Однако есть люди, кото-рые умудряются существо-вать на такие деньги. Напри-мер, предприниматели пла-тят продавцам в магазинах 7 900 рублей, не дотягивает до прожиточного минимума зарплата сторожей в бюджет-ных учреждениях. Да и обыч-ная семья с двумя детьми при одном работающем родителе уже оказывается ниже порога бедности.
Светлана 
РАФЕЕВА, глава 
Красноуральского 
ГО:— Прожиточ-ный минимум для пенсионеров нужно подкор-ректировать: люди отдают до трёх тысяч за коммуналку, по-купают лекарства и денег на продукты не хватает. 
Клавдия 
СУДАКОВА, 
глава Усть-
Ницинского СП:— В этом го-ду цены на продо-вольственные товары подня-лись примерно на 10–15 про-центов. Продуктовая корзина подорожала, и уровень про-житочного минимума в иде-але должен подняться до 10–15 тысяч. На сегодняшние 8 тысяч рядовая семья мо-жет спокойно прожить неде-ли две. Овощи многие стара-ются выращивать сами, а не покупать в магазинах — это очень выручает. Будем раз-вивать сельское хозяйство и на уровне поселения: начнём с расширения посевных пло-щадей.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Галина СОКОЛОВА.

«Есть люди, которые умудряются существовать и на такие деньги»

Настасья БОЖЕНКО
Оптимизация учреждений 
здравоохранения приобре-
тает такие масштабы, что 
болеть становится просто 
страшно — в случае чего, 
врачей можно не дождать-
ся. С начала года в Махнёв-
ском муниципальном обра-
зовании осталась всего од-
на машина «скорой помо-
щи» на 40 населённых пун-
ктов.  Вспоминается тра-
гическая история трёхлет-
него жителя Сылвы Ахме-
да Саидова, к которому в те-
чение трёх дней не приез-
жала «скорая помощь», по-
сле чего ребёнок скончал-
ся уже Областной детской 
клинической больнице 
(«ОГ» за 25 февраля).Первые шаги оптимиза-ции здравоохранения в Мах-нёво почувствовали летом 2014 года, когда начались со-кращения персонала в рай-онной больнице. Тогда на всё муниципальное образование работали две бригады «ско-рой помощи». После новогод-них праздников, как расска-зала местный депутат Гали-на Позднякова, на работу вы-пустили только одну брига-ду, вторую сократили. Руко-водство махнёвской больни-цы объяснило ситуацию от-сутствием денег в бюджете. В рамках той же оптимизации, с 1 апреля 2015 года, махнёв-ская «неотложка» будет под-чиняться Алапаевской стан-ции «Скорой помощи» — по решению минздрава области. — Практика централиза-ции станций «Скорой помо-щи» коснулась не только Ала-паевска. В Махнёво останется одна бригада: диспетчеров-фельдшеров, которые могли бы оказывать помощь на ме-стах, мы переквалифицируем в медсестёр — это предусмо-трено в нашем штатном рас-

Где ты, белая карета?На 6,5 тысячи жителей Махнёвского муниципального образования осталась одна бригада «скорой помощи»

писании. Никаких законов мы не нарушаем, и весь персонал уведомляем об изменениях заранее, — пояснил главврач Алапаевской станции Вадим Охрямкин.По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердлов-ской области Константина Шестакова, жители Махнёво должны быть рады, что у них вообще есть больница.— Сколько больница про-лечила людей, сколько оказа-ла услуг — столько денег ей и выделили, на эту сумму она и выживает. Держать лиш-ний штат просто не на что. По нормативу в Махнёво вообще не должно быть больницы, и одной машины «скорой помо-

щи» на 6,5 тысячи населения должно хватать, — пояснил господин Шестаков.Может, по нормативам всё и правильно, но на деле эти нормативы оказывают-ся абсолютно бесчеловечны-ми. Взять, например, село Фо-минка, до которого из Махнё-во ехать 40 километров. Гла-ва сельской администрации Александр Краюхин расска-зал «ОГ», что смертей в ожи-дании «скорой», слава бо-гу, не было, но врачи неодно-кратно задерживаются на вы-зовы, больным приходится ждать по два с половиной ча-са. Аналогичная проблема и в других посёлках.— Дороги плохие, протя-жённость Махнёвского муни-

ципального образования до-статочно большая. Не раз бы-вало, что бригада везёт боль-ного в Алапаевск, а в это вре-мя поступает вызов с другого конца территории: пока дое-дет, пока вернётся, — жалует-ся Александр Краюхин.Согласно правилам оказа-ния скорой медицинской по-мощи, утверждённым Мин-здравом РФ, место располо-жения и территория обслу-живания станции «Скорой медицинской помощи» долж-ны устанавливаться с учётом 20-минутной транспортной доступности. Но пока теория не совпадает с практикой. А если вдруг на одном конце муниципального образова-ния будет погибать ребёнок, а на другом случатся тяжёлые роды, единственной «скорой помощи» придётся выбирать, куда ехать в первую очередь. И на ком будет лежать ответ-ственность за этот выбор?

В махнёвской «скорой помощи» в четыре смены работают 16 человек, включая водителей 
и диспетчеров


