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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

В конце октября в Тавду приезжала комиссия областного минздра-
ва: специалисты считают, что ситуацию с оптимизацией здраво-
охранения в городе непомерно раздувают. Посетила больницу и  
сопредседатель регионального штаба Общероссийского народно-
го фронта Лариса Фечина.
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Елизавета МУРАШОВА
Трижды в неделю пси-
холог верхнедубровско-
го детского сада Валенти-
на Хохрякова после рабо-
ты идёт в школьный спорт-
зал. Пять лет назад женщи-
на открыла в посёлке дет-
скую секцию ушу — экзоти-
ческий вид боевого искус-
ства она освоила больше 20 
лет назад, когда сама была 
школьницей.  — Первые уроки ушу я по-лучила ещё в восьмом клас-се. В посёлок вместе с семьёй приехал екатеринбургский тренер Вадим Василаки, ко-торый вызвался обучить это-му восточному единоборству школьников, — вспоминает Валентина. — Через несколь-ко лет он переехал, а увлече-ние осталось. Сначала зани-малась сама, безуспешно под-бивая близких составить мне компанию. А потом последо-вала примеру тренера — на-брала детскую группу и зани-маюсь вместе с ними. Навыки развиваю самостоятельно, ез-жу на семинары Урало-сибир-ской федерации ушу. Специ-

ального сертификата у меня пока нет, но родителей ребят это не смущает: главное, что ребёнок занимается спортом.Сейчас в секции Вален-тины — 12 детей от пяти до одиннадцати. Юные дубров-цы занимаются ушу в спорт-зале или прямо в коридоре местной школы. До практи-ческого изучения серьёзных боевых приёмов дело дохо-дит редко — ребята для это-го ещё маловаты.Как признаётся Вален-тина, больше всего ребя-там нравится изучать бое-вые стойки, как в мультфиль-ме «Кунг-фу Панда». Ушуисты охотно вспоминают позиции Тигра, Дракона, Змеи и Жу-равля и пытаются подражать любимым персонажам. — А ещё есть много упражнений, которые по-восточному воспитывают ловкость и выносливость, но при этом не подвергают де-тей риску. Иногда позволяем себе забыть о единоборствах и просто поиграть в салки — это тренирует реакцию ни-чуть не хуже боевых приёмов, — резюмирует Валентина. 

Верхнедубровский психолог учит ушу

На выходных жители Шали и села Чусового осваивали 
процесс выпечки хлеба — от колоска до румяной лепёшки. К 
народным традициям земляков приобщила Ольга Симакова 
из села Чусовое.  Два года назад женщина засеяла свой 
участок рожью — на первую зелень, а когда та разрослась 
самосевом и заняла половину огорода, хозяйка сжала 
её, собрала по старинке в снопы и решила пустить 
зерно в дело. Ольга обратилась за помощью в местный 
краеведческий музей, где её снабдили жёрновом из 
лиственницы, крупорушкой, сеянкой и ситом: всё это раньше 
принадлежало бабушке директора музея Галины Баглаевой. 
Получать из зерен муку на музейных экспонатах, а потом 
печь из неё лепёшки затем попробовали и односельчане 
Ольги, и жители Шали

Малочисленная секция по ушу состоит из двух групп: 
школьники и дошколята занимаются отдельно

Елизавета МУРАШОВА
Год назад администрация и 
дума Карпинского ГО при-
няли решение о ликвида-
ции посёлка Каквинские 
Печи. В межсезонье насе-
лённый пункт отрезает от 
Большой земли паводками: 
из-за размытой дороги жи-
тели оставались без транс-
портного сообщения, про-
дуктов питания, медицин-
ской помощи. Строить до-
рогу для 100 с лишним че-
ловек необоснованно до-
рого, поэтому жителей бы-
ло решено расселить. Пер-
вым жильё предоставили 
молодым семьям с детьми 
— таких оказалось чуть бо-
лее 30. Но на этом програм-
ма переселения затормози-
лась. Сейчас в посёлке оста-
лось 44 семьи — это около 
60 пенсионеров.

Всех расселить 
не получилосьМаленькие деревянные домики, местами покосивши-еся заборы и аккуратно сло-женные поленницы дров — в потихоньку пустеющем по-сёлке вовсю идёт подготов-ка к зиме. Для того чтобы не замёрзнуть в мороз, жителям каждого такого домика нуж-но запасти порядка 15 кубо-метров леса. Недалеко от по-сёлка работают лесозагото-вительные бригады, поэтому с доставкой и закупкой дров проблем не возникает, а вот укладывать их в поленницы живущим здесь пенсионерам тяжеловато. Большую часть работы всё-таки приходит-ся делать своими силами — вся молодёжь разъехалась и лишь по мере возможности навещает родственников. — Вот уже несколько лет у нас нет даже продуктово-го магазинчика, — рассказы-вает староста посёлка Оль-

Посёлок, которого нетГод назад карпинские власти решили ликвидировать неперспективный посёлок Каквинские Печи. Что из этого вышло?

га Прокопович. — Два раза в неделю привозят хлеб: как только приезжает машина, мы включаем сирену для опо-вещения жителей. С меди-каментами ситуация обсто-ит сложнее, их нужно заказы-вать. Благо у нас сюда рейсо-вый автобус приходит раз в неделю, и там водитель хоро-ший — если просят привести какие-то лекарства или про-дукты, никогда не отказыва-ет. В Каквинские Печи при необходимости приезжает скорая помощь. Но когда си-туация экстренная, первую помощь оказывает сама ста-роста. В былые времена в Как-винских Печах жило более 500 человек, здесь работал леспромхоз, были свои шко-ла, детский сад, ясли, больни-ца и даже свой роддом. Жизнь в посёлке ухудшилась, когда леспромхоз, который не толь-ко давал рабочие места, но и следил за дорогой, закрылся. Став муниципальной, дорога пришла в запустение, и каж-дый год во время паводка жи-тели посёлка оказывались в изоляции.— В год из муниципаль-

ного бюджета на содержание этой дороги уходит около 2,5 миллиона рублей, — говорил «ОГ» (см. номер за 14 августа 2014 года) заместитель главы администрации Карпинско-го ГО Олег Бурков. — Посё-лок неперспективный. Мысль о его расселении появилась ещё два-три года назад. В прошлом году дело всё-таки довели до конца. Остав-шиеся жители на собрании проголосовали за то, что-бы его покинуть, и согласно решению думы Карпинско-го ГО № 32/12 от 29.08.2014 года посёлок ликвидирова-ли. Но расселить всех разом оказалось нереально — пен-сионеры, которым уехать не-куда, так и остались здесь жить. — Чтобы предоставить квартиры всем, нужно поряд-ка 40 миллионов рублей — глава округа сказал, что пока в бюджете такие деньги вы-кроить нереально, — гово-рит староста Ольга Валериа-новна. — Те, у кого была воз-можность снять жильё или поселиться у родственников на временной основе, ею вос-пользовались. 

Не рассчиталиВопрос о расселении по-сёлка подняли на заседании Карпинской думы. Депутаты подчёркивают, что две тре-ти домов сельчан находятся в аварийном состоянии, но местному бюджету затраты по расселению не потянуть. С просьбой софинасировать пе-реселение жителей Каквин-ских Печей городские власти обратились к губернатору.— Мы попросили начиная с 2016 года в течение трёх лет выделять нам по 10 милли-онов рублей из областного бюджета: самим нам не спра-виться, а совместными уси-лиями в ближайшее время мы сможем решить хотя бы острые проблемы, — рассуж-дает председатель думы Кар-пинского ГО Накип Аскаров.Пока депутаты решили провести корректировку про-граммы: в первую очередь за-няться переселением сельчан из аварийного жилья, одино-ких людей преклонного воз-раста и инвалидов — на пер-вое время необходимо 15 квартир.

Водители 

Североуральской 

больницы соревновались 

в фигурном вождении

Водители гаража центральной городской 
больницы Североуральска отметили профес-
сиональный праздник… соревнованиями по 
фигурному вождению автомобилей, сообща-
ет портал sev-ural.info.

Как пояснили работники больницы, кор-
поративный заезд уже второй год замеща-
ет недостаток аналогичных мероприятий на 
городском уровне. Трассу с традиционны-
ми этапами соорудили прямо на территории 
учреждения: участники красиво проезжали 
по кругу, заезжали в «гараж» задним ходом, 
проезжали по доске и выполняли «змейку». 
Руководство больницы пообещало отметить 
победителей дополнительной премией.

В Первоуральске открыли 

самый большой в округе 

детский сад

Детский сад на 350 мест открылся в Перво-
уральске в микрорайоне Динас, сообщает га-
зета «Городские вести».

Как отметил глава горадминистрации 
Алексей Дронов, новый детсад в три с поло-
виной раза больше своих предшественников 
— все предыдущие объекты были рассчита-
ны лишь на 96 человек. Всего в этом году в 
городском округе было введено в эксплуата-
цию 14 детских садов для двух тысяч ребяти-
шек в возрасте от трёх лет. В ноябре в горо-
де откроется ещё один детский сад-гигант на 
350 мест — после этого очередь в дошколь-
ные учреждения будет полностью ликвиди-
рована.

Елизавета МУРАШОВА

Настасья БОЖЕНКО
Новые сокращения в ме-
дицинских учреждениях 
Свердловской области под-
няли новую волну пани-
ки среди населения. На сей 
раз оптимизация затронула 
Тавдинскую центральную 
районную больницу и ФАП 
в селе Невьянское Алапаев-
ского муниципального рай-
она. В первом случае речь 
идёт о переезде родильно-
го отделения из отдельного 
здания в общий стационар 
и слиянии гинекологиче-
ского и хирургического от-
делений. Во втором — о со-
кращении ставки фельдше-
ра-лаборанта.

ТавдаКак рассказал «ОГ» глава Тавды Виктор Лачимов, эко-номическое положение тав-динской больницы, которая работает не только на свой район, но ещё и на соседний Таборинский городской округ, воистину бедственное — 28 миллионов кредиторской за-долженности. Новые схемы финансирования медучреж-дения де-юре должны были помочь оптимизировать бюд-жетные расходы на здравоох-ранение, а де-факто показали, что больница самостоятельно не может зарабатывать. — Президентским указом установлены нижние преде-лы по оплате труда медицин-ского персонала, руководство обязано их соблюдать. Как это сделать, если нет денег? Места сокращают, нагрузку на сотрудников увеличивают. Сейчас произошло слияние двух отделений — гинеколо-

Оптимизация здравоохранения затронула Тавду и село Невьянское

гического и хирургического, оно продиктовано квотами на штатное расписание, утверж-дёнными минздравом. В ито-ге двое заведующих отделе-ниями попали под сокраще-ние — они по 40 лет отрабо-тали, — объяснил «ОГ» Вик-тор Лачимов.По словам главы городско-го округа, сокращённым ме-дикам предложили работать врачами в той же больнице. Другое дело, что между му-ниципалитетами идёт посто-

янная негласная борьба за хо-роших докторов, и есть опас-ность, что сокращённые спе-циалисты предпочтут поис-кать работу в другой терри-тории.— В нашу больницу ездят со всего Таборинского райо-на. И в дневном стационаре, и в терапевтическом отделе-нии коек не хватает. Обещали сделать больше коек в днев-ном, да пока не известно, по-лучится ли так рассчитать деньги. Оптимизируют, а по 

реальной ситуации не судят, — отмечает Виктор Лачимов.
НевьянскоеВ селе Невьянское Ала-паевского муниципально-го района упразднили став-ку фельдшера-лаборанта в ФАПе. Фельдшерско-аку-шерский пункт — это то, что осталось от местной больни-цы, сегодня он находится в здании сельскохозяйствен-ного производственного ко-оператива. Жители предпо-ложили: сокращение став-ки указывает на то, что ла-бораторию в ближайшее вре-мя закроют, а значит, даже анализы сдать будет негде. Пусть село и небольшое, но потребность в медицинской помощи есть.По данным главврача Ала-паевской центральной район-ной больницы Евгении Саба-

ниной, чьё разъяснение опу-бликовали местные СМИ, со-кратить лаборанта пришлось, чтобы привести штатное рас-писание в соответствие с приказом Минздрава РФ от 15.05.2012 года. Руководи-тель медучреждения просит жителей отнестись с понима-нием к реформам: больница переживает тяжёлый эконо-мический период, но старает-ся сохранить доступность ме-дицинской помощи. За услуга-ми лаборанта не придётся ез-дить в районный центр или ближайшие крупные больни-цы — по графику в село бу-дет выезжать лаборатория общей врачебной практики села Голубковского, за кото-рым закреплён «пострадав-ший» ФАП.

На время ремонта невьянский ФАП переехал в чужое здание, 
но жители уверены, что именно оно станет постоянным местом 
жительства для медпункта
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 «ОГ» спросила у депутатов, сто-
ит ли пытаться искусственно 
ликвидировать посёлок, если 
там всё ещё живут люди?

Андрей МУРЗИН, 
депутат думы 
Ирбитского МО:

— Пока в дерев-
не живут люди, она 
должна жить, поэтому никаких 
искусственно ликвидированных 
населённых пунктов в нашем 
муниципалитете нет. Месяц на-
зад на заседании думы приняли 
решение о ликвидации деревни 
Мыс и посёлков Соколовский и 
Смолокурка, но люди в них уже 
давно не живут. Меня больше 
беспокоит сокращение террито-
риальных администраций: по-
сле этого социальные объекты 
— школы, ФАПы — сокраща-
ются, а местные жители начина-
ют разъезжаться.

Нина СОЛДАТОВА, 
депутат думы 
Сосьвинского ГО:

— На мой взгляд, 
безнравственно лик-
видировать деревни, где жи-
вут люди: для них это малая ро-
дина, некоторые живут там с 
рождения. С карты городского 
округа должны исчезать только 
те населённые пункты, где ни-
кого не осталось. Много лет на-
зад такая участь постигла посё-
лок Чары. Раньше в нём жило 
около 200 человек, сейчас же 
всё заросло бурьяном. После 
ликвидации колонии людям 
предложили разъехаться, но 
без жилья никто не остался. По-
следней жительницей посёлка 
была женщина-фельдшер, ко-
торая потом всё-таки переехала 

в Екатеринбург. А вообще даже 
самые маленькие населённые 
пункты муниципалитет поддер-
живает. В этом году отремонти-
ровали школу в деревне Масло-
во, в которой живёт около сот-
ни человек. Исчезнет школа — 
деревня потихоньку опустеет.

Елена КОТОСИНА, 
заместитель 
председателя думы 
Туринского ГО:

— В этом году 
специальная комиссия обсле-
довала десять населённых пун-
ктов, которые находятся в оче-
реди на ликвидацию. В четы-
рёх обнаружились жители или 
зарегистрированная на чьё-то 
имя земля, так что формально 
они остались. Красново, Дубро-
вино, Кекорка, Санаево и Яр ис-
чезли с карты, поскольку дей-
ствительно опустели, а немно-
гочисленным жителям Окунё-
во предоставили жильё в рай-
центре.

Виктор НОСКОВ, 
депутат думы 
Новолялинского ГО:

— В последнее 
время ничего не лик-
видировали и не планируем. На-
оборот, помогаем небольшим 
сёлам и деревенькам, как мо-
жем. Стараемся сохранить шко-
лы, пусть и небольшие, а из са-
мых маленьких — посёлков 
Яборково, Каменки и Заболот-
ной — организован подвоз де-
тей в другие населённые пун-
кты. Это о многом говорит: пока 
в деревне есть дети и моло-
дёжь, она будет жить.

Записала 
Ольга КОШКИНА

Ликвидирован — 

по собственному желанию

«Единая Россия» 

откорректирует законы 

о капремонте

В Свердловском отделении партии «Единая 
Россия» обсудили корректировки в законо-
дательство по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. Предложения и заме-
чания членов партии помогут улучшить всю 
систему капремонта.

Председатель комиссии по развитию 
ЖКХ и инфраструктуры Общественной па-
латы Свердловской области Сергей Полыга-
нов на заседании регионального исполкома 
обозначил основные недоработки в систе-
ме, которые удалось выявить за год рабо-
ты программы по проведению капитальных 
ремонтов общего имущества многоквартир-
ных домов. Прежде всего, по его словам, 
следует дополнить критерии выбора под-
рядчиков — в комиссию необходимо вклю-
чить представителей региональной или му-
ниципальных общественных палат. Гла-
ва же муниципалитета должен связывать-
ся с подрядчиком напрямую, чтобы выстро-
ить диалог.

К другим недочётам партийцы, по дан-
ным пресс-службы Свердловского регио-
нального отделения «Единой России», от-
несли слабый контроль со стороны фон-
да, затянутость сроков проведения конкурс-
ных процедур и отсутствие открытой ин-
формации по сметам, этапам и срокам сда-
чи работ.

Настасья БОЖЕНКО

В ближайшее время жителей Каквинских Печей навестят представители карпинской молодёжной 
думы, ребята помогут пенсионерам заготовить дрова. Но акция будет разовой


