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Тагильский меценат 
владислав Тетюхин 
номинирован на главную 
общественную медаль
в числе 80 претендентов на получение медали 
Уполномоченного по правам человека в рос-
сийской Федерации «Спешите делать добро» 
выдвинут тагильский меценат Владислав Те
тюхин. он потратил своё состояние на строи-
тельство и оснащение уникального медицин-
ского центра в Нижнем Тагиле.

Начиная с 2005 года в День Конституции 
Уполномоченный по правам человека в РФ вру-
чает нескольким людям, совершившим неорди-
нарные поступки, главную общественную медаль 
«Спешите делать добро». 

В прошлом году медаль Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро» вручена нашему земля-
ку, полковнику Серику Султангабиеву. Этой на-
грады начальник войсковой части 3275 удосто-
ен за мужество, проявленное при спасении свое-
го подчинённого в момент взрыва боевой грана-
ты. Нынче Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
внесла в список претендентов ещё одного ураль-
ского героя – Владислава Тетюхина. Созданный 
на его капитал лечебно-реабилитационный центр 
вернул здоровье пяти тысячам россиян.

галина СоКоЛова

6СёЛа-ТёзКИ

расположение основа-
но

Населе-
ние

расстояние до 
Екатеринбурга Инфраструктура газ

КЛючИ
МО Алапаевское 1621 г. 179 чел. 170 км Сельский клуб, фермы, магазины —

Белоярский ГО начало  
XX века 178 чел. 64 км Магазин —

Ирбитское МО 1639 г. 574 чел. 220 км Школа, детсад, ФАП, магазин, КФХ, храм —
Каменский ГО — 0 100 км нет —
Сысертский ГО 1658 г. 327 чел. 57 км Детсад, КОЦ, ФАП, магазины +
КЛючИКИ

Каменский ГО Конец  
XVIII века 10 чел. 97 км нет —

МО Красноуфим-
ский округ 1736 г. 850 чел. 215 км Школа, детсад, ФАП, магазин +

Камышловский ГО 1945 г. 48 чел. 180 км нет —

Связка Ключей и КлючиковВ Свердловской области восемь населённых      пунктов с такими названиями – открывайтеОльга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА, Дарья БЕЛОУСОВА
Название десятков россий-
ских селений связано с клю-
чами – природными источ-
никами. В нашей области та-
ких восемь: пять селений с 
названием Ключи и три – с 
названием Ключики. Целая 
связка!

Молочные рекиСамая необычная история – у ирбитских Ключей: мест-ный краевед Яков Герштейн рассказывал, что в 1639 году cело основали некто Михаил 
Зырянов с четырьмя крестья-нами из Ницинской Слободы. У подножия Хариной горы, на которой они поставили первые дома, обнаружилось несколько ключей. Так и родились первые два названия селения – Клю-чевская и Зырянский Ключ, позже ставшие одним селом с именем Ключи. В двадцатых годах в Ключах появились два колхоза, молокозавод и масло-бойня (позже они объедини-лись в сливочное отделение маслозавода). Постепенно сбор молока и молочное производ-ство приходили в упадок.Теперь ключевское молоко снова бьёт ключом. В 2004 го-ду житель села Михаил Недо-
кушев одним из первых в об-ласти начал закупать молоко у односельчан и отправлять его на Ирбитский молочный завод. Купил старенький холодиль-ник и четыре фляги и в пер-вый год собрал у ключевцев 25 тонн молока. В этом году циф-ра выросла до 1900 тонн.– В районе всего два пред-принимателя занимаются сбо-ром молока. На мне – восточ-ная часть территории, – расска-зывает Михаил Недокушев. – В семнадцати населённых пун-

ктах работают приёмные пун-кты: люди сами приносят мо-локо в вагончики, а уже оттуда мы его забираем. Увозим либо сразу на завод, либо сначала ох-лаждаем парное молоко в клю-чевских холодильниках. Где-то машины сами объезжают дво-ры: земляки уже привыкли, что цистерны приезжают как поезда – с точностью до мину-ты. Молоком нас сейчас снаб-жают около 900 коров, и пого-ловье постепенно увеличива-ется: личное подворье может и должно быть выгодным.
Пшеничные берега

Село Ключики Красно
уфимского ГО было основано по указу Екатерины II, кото-рая в начале 18 века проездом посетила здешние места. Про человека, который строил дом возле родника, тогда говори-ли: «жить на ключу». А потому из-за множества родников село стали величать сначала Клю-чами, а потом более ласково – Ключиками.– Раньше у нас прямо по се-лу бежал ключик, но, видимо, из-за движения грунтовых по-род его где-то пережало, и те-перь мы не можем его найти, – говорит начальник Ключиков-ского территориального от-дела Александр Коновалов. – Будем восстанавливать его к юбилею села. А ещё в пяти ки-лометрах от нас есть Голосов-ский родник, который берёт начало в подземной реке, и им очень активно пользуются.На территории находится агрофирма «Ключики», кото-рая выращивает селхозпродук-цию и занимается животновод-ством, обеспечивая сельчан ра-бочими местами.Благодаря фермерским хо-зяйствам и молочной фер-ме живут ещё одни Ключи – в 
Алапаевском МО. Ключик, ко-

торый бежит здесь по центру села, тоже обмельчал.– Прежде ключей в лесах было много, попадались чуть не на каждых десяти метрах, – вспоминает заведующая сель-ским клубом Юлия Мяснико-
ва. Она старается, чтобы куль-турная жизнь в деревне била ключом: в клубе устраивают вечера отдыха для земляков, занимаются с детскими кол-лективами, а вокальная группа «Аюшка» – частый гость район-ных смотров и фестивалей.

От Ключей  
до КлючейДвух тёзок – сысертские и 

белоярские Ключи – разделя-ют всего 35 километров.Первая запоминается… на-званиями улиц. Светлыми, 

прямо как в песне у Антоно-ва: Солнечная, Светлая, Зем-ляничная, Малахитовая. В де-ревне живёт около 400 чело-век. Работает детский сад на 15 мест, а вот в школу дети ездят за реку Исеть, в посёлок Двуре-ченск. Начальную школу при-шлось закрыть из-за малочис-ленности, и теперь в этом зда-нии размещается филиал дву-реченского культурно-оздоро-вительного центра. Несколько лет назад возродили старин-ный храм – раньше в здании находились клуб и магазин.– За деревней есть освя-щённый ключик. Из таких род-ников рождается река Ключик, которая затем впадает в Исеть, – объясняет исполняющий обязанности главы Двуречен-ской сельской администрации 
Татьяна Половникова.

В белоярской тёзке – всего две улицы – Уральская и Совет-ская.– В деревне есть магазин, остальные объекты соцкульт-быта – в Камышево, – гово-рит специалист Камышевской сельской управы Татьяна За-
комлистова. – Между двумя селениями – всего километр, так что проблемы, как добрать-ся, нет.В окрестностях Ключей, в сосновом бору работает дет-ский оздоровительный ла-герь «Дружба». До 2004 года он функционировал как пионер-ский лагерь для детей сотруд-ников МВД, а сейчас принима-ет детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей. Ребят водят на экскурсии, в том числе и на пресловутые ключи: вокруг лагеря множе-ство источников. Один из них – родник «Золотой ключик» по-лучил второе рождение в ноя-бре 2004 года в рамках област-ной программы «Родники».

Главное –  
не перепутать

В Каменском городском 
округе есть и Ключи, и Клю-
чики. Они находятся всего в десяти километрах друг от друга и принадлежат к разным сельским администрациям.

– Ключики – одна из са-мых маленьких деревень окру-га, – говорит глава Бродовской сельской администрации Окса-
на Сергеева. – Там две улицы и меньше десятка местных жите-лей. Большинство разъехались из-за того, что не было инфра-стуктуры. Зато здешние места облюбовали дачники – дорога до деревни неплохая, а места очень живописные: неподалёку – Исеть со скалистыми берега-ми, есть природные ключи.В соседней тёзке местных не осталось – только дачники.– Раньше в деревне жило человек 300, – вспоминает ста-рожил каменской деревни Пе-ребор Павел Зырянов. – Па-мять о былом стёрлась, когда не стало последней долгожи-тельницы. Люди жили своим «кланом»: почти все были род-ственниками. Родников там было много, а у каждого дома стоял колодец-журавль. Пото-му и назвали Ключами.

 заПЕрТы КЛючИКамИ
Не связаны с родниками только Ключики в Камышловском 
ГО. Их происхождение – вовсе не романтичное. Посёлок по-
явился как участок колонии, которых на территории Восточ-
ного сельского поселения сразу несколько. Там и сейчас ко-
лония-поселение, никаких ключей и родников на террито-
рии нет, только речушка с забавным названием Скакунка.

Чтоб очистить питьевую воду,  в Нижнем Тагиле создадут природный паркГалина СОКОЛОВА
Активисты экозащитных 
организаций Нижнего Таги-
ла бьют тревогу. Они счита-
ют, что благополучию Чер-
ноисточинского водохра-
нилища угрожают и про-
изводственники, ведущие 
вблизи его берегов добы-
чу полезных ископаемых, 
и жители посёлка, в домах 
которого нет централизо-
ванной канализации. С мне-
нием «зелёных» согласны и 
чиновники тагильской мэ-
рии. Пруд является питье-
вым источником для двух 
районов города, и, чтобы 
сберечь чистоту его вод, та-
гильчане ратуют за устрой-
ство на живописных бере-
гах природного парка.Озабоченность тагильчан качеством воды, поступаю-щей в водопроводные трубы, имеет веские основания. Каж-дый месяц пробы воды, ото-бранные специалистами Цен-тра гигиены и эпидемиоло-

гии, показывают, какую угро-зу жителям представляет по-ток из крана. С начала года 17 процентов проб воды, посту-пающей с черноисточинско-го гидроузла на Гальяно-Гор-буновский массив и Вагонку, не соответствовали санитар-ным нормам. Так, в октябре там были обнаружены возбу-дители «кишечного гриппа».Почему же Черноисточин-ское водохранилище, имею-щее статус питьевого источ-ника с 1977 года, становится небезопасным для тысяч лю-дей? Общественники пола-гают, что виной тому хозяй-ственная деятельность в не-посредственной близи от во-доёма.– Загрязнение вод в пру-ду и впадающих в него речках видно невооружённым гла-зом, – считает житель Черно-источинска Сергей Иваниц-
кий. – Природа подаёт тре-вожные сигналы – исчезают наиболее чувствительные животные и растения. Раки пропали ещё восемь лет на-

зад. Затем перестали цвести в заводях лилии. С каждым го-дом всё меньше рыбы. В бы-лые годы идёшь по мелково-дью, и тучи мальков рассыпа-ются во все стороны. Сейчас их не видно совсем.В природном неблагопо-лучии есть вина местных жи-телей. Черноисточинцы для удобного выхода на большую воду катеров и лодок частич-но разрушили ограждающую дамбу водохранилища. Сточ-ные воды и твёрдые бытовые отходы, попадающие в пруд, тоже не добавляют ему здо-ровья.Ситуация может стать ещё хуже – ведь на речках работают старатели, а в двух километрах от пруда плани-руется добыча диоритов и строительство щебёночно-го завода. Спору вокруг раз-работки Юрьева Камня, о ко-тором «ОГ» сообщала 14 ав-густа 2012 года и 27 января 2014 года, не видно конца. Окончательного решения о запрете там производствен-

ной деятельности не приня-то: лицензия на разработ-ку месторождения находит-ся в руках предпринимате-лей, и у министерства при-родных ресурсов нет закон-ных оснований для её анну-лирования.В результате долгих раз-бирательств чиновников и депутатов было принято ре-

шение об организации в рай-оне Юрьева Камня особо ох-раняемой природной тер-ритории областного значе-ния. Сейчас разрабатывает-ся необходимая документа-ция. Чтобы вернуть черно-источинскому водоёму бы-лую привлекательность и безопасность, инициатив-ная группа общественников 

решила пойти ещё дальше и выступила за организацию там природного парка. Вчера на встрече в тагильской мэ-рии было решено направить это предложение экозащит-ников губернатору Сверд-ловской области и в регио-нальное министерство при-родных ресурсов.Свою подпись в докумен-те поставит и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Он счи-тает, что Черноисточинский пруд, являющийся государ-ственной собственностью, необходимо «лечить» ком-плексными мерами.– Сохранение природного комплекса – красоты Юрье-ва Камня – лишь первый шаг, который давно пора сделать, – поделился планами Сергей Носов. – А затем предстоит решать вопросы с системой канализации в Черноисто-чинске, строительством там современных очистных со-оружений, очисткой самого водоёма.

где теперь раки зимуют? Из черноисточинского пруда они ушли 
ещё восемь лет назад. Это говорит об ухудшении качества воды
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На главной улице Ключей Сысертского го – поселковая церковь 
Спаса Преображения. Её возродили несколько лет назад
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70 процентов дорог в Екатеринбурге  не ремонтируется уже пять летНастасья БОЖЕНКО
В Екатеринбургской адми-
нистрации подвели итоги 
кампании по ремонту до-
рог в 2015 году: было от-
ремонтировано 585 тысяч 
квадратных метров или 4,5 
процента от всего имеюще-
гося объёма. Для контраста 
– 70 процентов дорог в го-
роде не ремонтируется уже 
в течение пяти лет, а это 
крайний срок годности.

l В 2015 году муници-пальный бюджет выделил на дороги 230 миллионов ру-блей, которые поделили меж-ду 12 объектами. Долгождан-ная поддержка из областной казны в размере 530 милли-онов рублей пришла 17 ию-ля, после чего в Екатеринбур-ге отремонтировали ещё 21 дорогу – самую крупную пар-

тию в этом году. Последний этап потребовал вложения 70 миллионов из резервного фонда – на них уже в октябре доделали 6 улиц, в том числе Ленина и Толмачёва.
l В 2016 году в городском бюджете на ремонт дорог за-

ложено порядка 130 милли-онов рублей, этого хватит только на пять объектов. При этом общий перечень дорог, находящихся в плачевном со-стоянии, очень объёмный – более чем на 1,5 миллиарда рублей. В таких условиях го-

родским чиновникам придёт-ся делать выбор: какие доро-ги отремонтировать в пер-вую очередь. Кстати, с сезо-на 2015 года остались свои недоделки. В полном объёме не выполнены работы на ста-ром Сибирском тракте, на ду-блёре Сибирского тракта, на Шефской, своего ремонта не дождалась улица Селькоров-ская. 
l – Чем меньше мы ремон-тируем каждый год, тем боль-ше становится список дорог, давно исчерпавших все сро-ки эксплуатации. В плохом состоянии объездная доро-га, но даже в центре есть ули-цы, на которые страшно смо-треть – Радищева, Мичури-на. Мы рассчитываем на под-держку из областной казны, сегодня из уст министерства финансов региона звучит цифра 750 миллионов, но в 

официальных документах её пока нет. А строить конкрет-ные планы, проводить аукци-оны  мы имеем право, толь-ко когда сможем обеспечить финансирование, – объясня-ет заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-ний Липович.
l Одна из основных про-блем, по его словам, заклю-чается в том, что документы по субсидиям – будь они фе-деральные или областные – принимаются очень поздно. Вопросы о субсидиях муни-ципалитетам на работы се-зонного характера должны решаться не позднее апре-ля, чтобы город мог к строи-тельному сезону успеть под-готовить конкурсную доку-ментацию и провести тор-ги. Хотя укладка асфальта в 

плохую погоду, уверяет Ев-гений Липович, – механизм, вполне отработанный. Каче-ство дорожного ремонта неу-станно проверяют независи-мые лаборатории, а подряд-чики пришли к пониманию, что лучше сразу сделать ка-чественно. Например, ули-цу Малышева, которую отре-монтировали в позапрошлом году, до сих пор не оплати-ли, потому что у лаборато-рии были замечания по не-соответствию качественных характеристик. Остались без денег и подрядчики, зани-мавшиеся улицами Заводская и Степана Разина. В этом году подрядчики, обнаружившие огрехи в работе, самостоя-тельно, не дожидаясь замеча-ний от заказчика, срезали не-качественный слой асфальта и укладывали новый.

Управление соцзащиты 
верхней Салды возьмёт 
под опеку три территории
в муниципалитетах Свердловской области про-
должается процесс оптимизации системы соц-
защиты населения. Сегодня «ог» публику-
ет указ губернатора о реорганизации управле-
ния социальной политики по верхнесалдинско-
му району путём присоединения к нему ниж-
несалдинского управления. Теперь объеди-
нённое управление будет курировать деятель-
ность служб соцзащиты в трёх городских окру-
гах: верхней Салде, Нижней Салде и заТо Сво-
бодный.

– Мы провели подготовку к объединению, 
встретились с главой Нижней Салды Еленой 
Матвеевой, активистами местного совета вете-
ранов, обсудили с ними вопросы дальнейше-
го взаимодействия. Приём населения будет ве-
стись по прежним адресам, чтобы людям не до-
бавлять хлопот и денежных затрат, – сообщил 
«ОГ» начальник управления Александр Балакин.

Начальник управления намерен дважды в 
неделю выезжать в Нижнюю Салду и проводить 
приём населения. Он гарантирует, что социаль-
ные службы будут продолжать трудиться с вы-
сокой отдачей и участвовать в общественных 
мероприятиях.

При объединении двух структур удалось не 
допустить сокращения сотрудников, правда, не-
которым из них придётся ездить на работу из 
одного города в другой. Реорганизация предус-
матривает сокращение затрат, в том числе и в 
работе подведомственных учреждений.

галина СоКоЛова

Улица Селькоровская ремонта в этом году так и не дождалась

в ледовом городке 
Екатеринбурга построят 
14-метровый теремок
Темой ледового городка на площади 1905 года 
в Екатеринбурге станет «Праздник Нового года 
и чудо рождества». об этом журналистам сооб-
щил замглавы администрации города по соци-
альной политике Михаил Матвеев.

Гордостью городка в этом году станет снеж-
ный теремок высотой 14 метров, из окон кото-
рого будут выглядывать сказочные герои. Рядом 
с ним построят детский комплекс из двух горок, 
лабиринта и ледяной чаши.

Главное отличие нынешнего городка от пре-
дыдущих – расположение ёлки. В этом году она 
будет размещена ближе к центру. Связано это с 
тем, что ранее приходилось ставить елку на люк, 
в который выводились коммуникации для гир-
лянд. А в этом году гирлянды будут подключены 
иначе. Ёлку в этом году осветят 5000 светоди-
одных ламп, каждая из которых станет перели-
ваться 18 цветами. Кроме того, нынче в пять раз 
усилится само освещение в городке.

В него вернутся любимые горожанами боль-
шая и средняя горки. На последней установят 
экран, на котором в новогоднюю ночь покажут 
обращение Президента России.

 Для строительства ледового городка пар-
ковку на площади 1905 года перекроют в ночь с 
15 на 16 ноября. Городок откроется 29 декабря 
и будет работать почти месяц – до 24 января. Из 
городского бюджета на него выделят чуть более 
19 миллионов рублей.

антон гЛУХов


