Роженицу посёлка
Ушма доставили
в роддом
вертолётом
Настасья БОЖЕНКО

В посёлке Ушма Ивдельского ГО живут семьи манси —
всего десять домов. Сообщения с посёлком фактически
нет и в тёплое время года, а
зимой и автомобилем туда
не добраться. Поэтому, когда в минувшую субботу,
5 декабря, у местной жительницы Натальи Анямовой начались роды, решено
было вызвать вертолёт.

— Мы примерно знали,
когда она должна родить, и
успели с фельдшером как раз
вовремя, — рассказал «ОГ»
Евгений Алексеев, председатель общественной организации «Общество по выживанию
и социально-экономическому
развитию народа манси».
Экспедиция по оказанию
медицинской помощи при родах в мансийское поселение
добиралась на «Соболе»: вездеход по особому случаю предоставил ивдельский предприниматель. Другие автомобили до посёлка бы не довезли. Не обошлось и без трудностей во время родов. Как
рассказал Евгений Алексеев,
фельдшеру пришлось побороться за жизнь малыша —

пуповина обмоталась вокруг
горла. Но медик сработал на
отлично, и новый представитель манси появился на свет.
Когда начались роды, местные жители по таксофону позвонили в скорую помощь —
за роженицей выслали вертолёт Ми-8 Центра медицины катастроф. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по
Свердловской области, женщину с ребёнком экстренно
доставили в родильный дом
Краснотурьинска. Сейчас оба
чувствуют себя хорошо, Наталья назвала сына Константином. Это уже третий ребёнок в семье, не считая двоих приёмных. В 2015 году
в Ивдельском ГО это первый
случай, когда в мансийской
семье появился ребёнок.
— В своё время удалось
добиться установки спутниковых таксофонов в отдалённых посёлках: теперь люди
могут бесплатно вызвать помощь. У нас был случай чуть
подальше Ушмы: вертолёт
было некуда посадить, поэтому пациента вывозили по болотам летом на снегоходе, —
рассказал
пресс-секретарь
свердловского омбудсмена
Виктор Вахрушев.
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Добрались до буйков
За три года в городах области построили восемь бассейнов
Дарья БЕЛОУСОВА,
Ольга КОШКИНА

ясняет «ОГ» директор центра
Александра Давыдова.
Кроме большого бассейна,
есть два «лягушатника»: малыши осваивают воду в «плескательной» ванне глубиной
в 30 сантиметров и только
потом переходят в детскую —
она в два раза глубже. Разовое
посещение для взрослых стоит 200 рублей.
— За месяц услугами бассейна воспользовались 2 754
человека, много тех, кто совмещает плавание со спортзалом, — резюмирует Александра Давыдова. — Как автономное учреждение мы
можем самостоятельно расширять список услуг с учётом их востребованности у
населения.
l В Заречном бассейн «Нептун» не работал 20 лет и открыт после реконструкции в
прошлом году. Концерн «Росэнергоатом» потратил на него более 365 миллионов рублей. Теперь разметка бассейна и размеры ванны отвечают
требованиям Международной
федерации плавания FINA: 50
метров два миллиметра в длину, от 1,75 до 4,6 метра в глубину и восемь дорожек по 2,5 метра в ширину. Попасть в бассейн «Нептун» проще простого — сюда не нужна справка от
врача, как в большинство бассейнов Екатеринбурга. Объясняют это тем, что здесь применяются современные методы очистки воды. Так ли это —
судить сложно, поскольку запах хлора ощущается не меньше, чем в екатеринбургской
«Юности». Но чувствуется, что
в «Нептуне» подумали, как сделать посещение удобным: сеанс здесь начинается каждый
час, поэтому и время не перепутаешь, и поплавать можно
подольше (в бассейнах Екатеринбурга стандартный сеанс длится 45 минут). На кассе можно арендовать шапочку, сланцы, полотенце. Но особенно радуют цены: одно посещение — 200 рублей, абоне-

За последние три года в
Свердловской области было построено восемь новых
бассейнов. Они появились в
Арамиле, Богдановиче, Верхней Синячихе, Заречном, Кировграде, Нижнем Тагиле и
Североуральске. Ещё один
бассейн создан в Екатеринбурге на базе Уральского
федерального университета. Юные спортсмены занимаются в них бесплатно либо за символическую плату, стоимость посещения для
взрослых — тоже весьма демократична. Разовое посещение стоит не дороже 280
рублей. Для сравнения: в
екатеринбургском бассейне «Юность» час плавания
обходится в 360 рублей, в
спортивном центре «ВерхИсетский» — 380 рублей.

В минувшую пятницу на
открытии VIII традиционного
турнира по плаванию «Кубок
Александра Попова» (подробнее читайте на стр. VI) областной премьер Денис Паслер заявил: такие соревнования помогают развивать интерес к плаванию в Свердловской области. По его словам,
благодаря новым бассейнам
армия юных пловцов в Свердловской области выросла в
полтора раза.
l В Богдановиче первый
и единственный бассейн открылся на базе многофункционального
спортивного центра «Олимп» в феврале этого года. Большую чашу бассейна можно спутать с
аквапарком. В бассейне есть
две горки, правда, пока они
не работают.
— Горки запустим в следующем году, и работать они
будут по опредлённым дням:
на это время будем убирать
разделители между дорожками, и понадобятся дополнительные инструкторы, — по-
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Владелец байкаловской мастерской
дЕЛо за маЛым

объединил местных автолюбителей
Год назад Олег Рагозин из
деревни Шаламы открыл
в селе Байкалово автосервис. Теперь для нескольких
близлежащих посёлков это
единственное место, где автолюбители могут починить свои машины. Особенной популярностью мастерская пользуется у местных
автогонщиков, для которых
важно постоянно поддерживать свои автомобили в
«боевой готовности».

Идею заняться любимым делом Олег вынашивал
давно: на решение повлияло и юношеское увлечение
автомобилями, и водительские опыт, и общение с более
опытными товарищами, которым он не раз помогал ремонтировать «железных коней».
Сначала мужчина попробовал
свои силы в Екатеринбурге,
но в связи с постоянным по-
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Елизавета МУРАШОВА

в селе Байкалово проживает 5 тысяч человек,
а чинить машины, кроме как у олега в сервисе, больше негде
вышением арендной платы за
помещение пришлось перебираться в родные края: друзья помогли перевезти оборудование, администрация выделила помещение заброшенного здания. Как признаётся
предприниматель, пока выделенного пространства ему
хватает, но мечты о расширении уже имеются.

— Сейчас мы предоставляем те же самые услуги, что и
крупные городские автосервисы — от планового ремонта до
мойки автомобиля. Разве что с
учётом контингента цены не
«заворачиваем». А если со временем удастся расшириться —
найдём место и новой аппаратуре, и увеличим спектр выполняемых работ, — рассужда-

ет предприниматель. — Большую часть работ я выполняю
сам, но от помощников не отказываюсь. Несмотря на то,
что специального образования
у меня нет, пока со всем справляюсь — наверное, я просто
родился «с ключом».
Значительную часть своего свободного времени Олег
посвящает гонкам. Около пяти лет назад он стал одним из
организаторов автокросса в
родных Шаламах. Гонки проходят пять раз в год, в них участвуют до 20 человек из Байкаловского района и других
муниципалитетов. Поэтому о
клиентуре предпринимателю
беспокоиться не приходится.
Первое время активисты ездили «нелегально», а потом с
лёгкой руки администрации
получили участок под трассу
в 1,9 километра. Сейчас местные гонщики мечтают о расширении и приспосабливают
новый участок.

ЮЛИя ВИшНяКОВа

Посёлок Ушма находится в 100 с лишним километрах
от Ивделя. дети здесь рождаются крайне редко

ПрогНоз Погоды На завТра

мент на 12 занятий — 2 тысячи. В эту сумму входит и сауна.
Разовое занятие в детском бассейне — 90 рублей.
l В Арамиле бассейн на
базе детско-юношеской школы «Дельфин» начали строить в 2011 году, но из-за финансовых сложностей подрядчика работы затянулись. Долгострой попал на карандаш
областному
правительству
и лишь год назад был пущен
в эксплуатацию. Зато теперь
число посетителей растёт с завидным постоянством.
— Больше всего бассейн
востребован у детей, весь день
— с семи утра и до 10 вечера
— у нас расписан, — рассказывает руководитель структурного подразделения «Дельфина» Лидия Черепанова.
Воспитанники спортивной школы занимаются бесплатно, а есть и платные
детские спортивно-оздоровительные группы. Всего в
большом и малом бассейнах
занимаются почти 900 детей.
Кроме этого, услугами бассейна ежедневно пользуется до 150 взрослых. Сюда стягиваются пловцы из соседних
округов и южных окрестностей Екатеринбурга. Разовое
занятие стоит 280 рублей.
l В физкультурно-спортивном центре Верхней Синячихи МО Алапаевское, который открылся весной прошлого года, востребованность бассейна измеряют не
в посетителях, а в посещени-

II
в зареченском
«Нептуне» нашли
ещё один способ
привлечения
аудитории —
здесь проводят
любительские
соревнования.
Жители приходят
поучаствовать
и поболеть

ях. За девять месяцев этого
года насчитали почти 27 тысяч посещений — в два с половиной раза больше, чем в
прошлом году. Самым младшим посетителям — 4–5 лет,
самым возрастным — 85.
В центр приезжают ребята и педагоги из 14 образовательных учреждений района.
Летом бассейн принимал воспитанников
пришкольных
оздоровительних лагерей и
детского оздоровительного
лагеря «Факел».
Для привлечения новых
посетителей
руководство
центра периодически устраивает акции: в прошлом году в
большой чаше бассейна провели Крещенское купание.
Для ликвидации дефицита
кадров руководство выбрало
креативный метод: специалистов готовят на 3–4-месячных курсах прямо в муниципалитете.

Школа в деревне Масловой
Сосьвинского ГО — одна из
самых маленьких в области:
в ней всего пять педагогов,
шесть школьников и шесть
дошколят. В декабре образовательное учреждение, которое является филиалом романовской средней школы,
отпразднует затянувшееся
новоселье: масловцы ждут
его уже несколько месяцев.

О масловской школе «ОГ»
упомянула в номере от 28 октября. Тогда местный депутат Нина Солдатова рассказала о деревне, где для малокомплектной школы обустраивают новое здание. После публикации в редакцию обратились педагоги. Они посетовали, что новое здание образовательного учреждения (филиала романовской школы) отремонтировали к сентябрю, но в
эксплуатацию так и не сдали.
— Школу в здании бывшего жилого дома начали
восстанавливать в апреле, а
в сентябре строители уехали.
Мы с родителями организовали трудовой десант: всё вымыли, убрали мусор. Но приёмки до сих пор не было: есть
проблемы с водоснабжением,
нарушена циркуляция теплоснабжения, — объясняет педагог Галина Майстренко.
— Наш земляк на общественных началах приходит, следит
за отоплением. А мы так и занимаемся в старом деревянном здании, которое возве-

КНИга рЕКордов оБЛаСТИ

В 2014 году самой маленькой школой области считалась начальная школа в посёлке Хабарчиха (Махнёвское МО), «ОГ» писала о ней в номере от 10 октября 2014-го. Там училось всего пять человек, но весной все выпустились, и учебное заведение продолжило работать как детский сад. Теперь звание самой маленькой школы региона перешло масловской.

ли больше ста лет назад и достроили в 1968 году.
Сейчас на всю школу —
пять педагогов и шесть учеников: один первоклассник,
три второклассника, пяти- и
семиклассник. Школа малокомплектная, но закрывать
её нельзя: добираться до соседнего села Романово тяжело из-за плохой дороги.
Глава Сосьвинского ГО
Алексей Сафонов напомнил,
что три года назад вставал вопрос о том, чтобы возить ребят
в другую школу, как это происходит в других населённых
пунктах области. Но тогда удалось найти средства и отстоять учреждение, и в апреле этого года был заключён договор с
подрядчиком на пять с небольшим миллионов рублей.
— Этот вопрос у нас на
контроле, и мы сами ждём его
скорейшего разрешения, —
сообщил мэр. — Приёмку отложили, потому что появились претензии к подрядчику.
Потребовали устранить недоделки. Сдача намечена на середину декабря: подпишем
акт о приёмке, и школа сможет отметить новоселье.

Чиновник
из Белоярского
попал под статью
Уголовное дело возбудили в отношении начальника мКУ «отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства» Белоярского го. об этом
«ог» сообщили в пресс-службе СУ СК рФ по
Свердловской области.
Мужчина проходит подозреваемым по
статье «Мошенничество в особо крупном
размере». В октябре 2014 года указанное
учреждение заключило контракт с частной
строительной фирмой на модернизацию
тепловой сети в Белоярском. Цена контракта составила свыше 38 миллионов рублей.
Как считают следователи, в июле 2015 года
начальник МКУ уговорил директора фирмы
подписать последние листы незаполненных
договоров субподряда и уступки прав. Когда работы были закончены, подрядчик получил более 34 миллионов.
Далее, по версии следствия, руководитель МКУ изготовил подложные документы,
по которым на счёт другой частной организации перевели 3,8 миллиона рублей.
марина КоЛЧИНа

в североуральских
посёлках станет светло
в Североуральске 7 декабря появилось освещение на улице Белинского — подключены и основные фонари, и декоративные светильники. вслед за городом уличным освещением оснастят и посёлки, входящие в состав городского округа, передаёт «Наше слово в каждый дом».
Своей очереди ждут жители посёлка Черёмухово: здесь уже появился свет на улице Калинина, осталось осветить улицу Ленина. Специалисты «Сервис компании Североуральск» начали работу в посёлке Калья,
где вдоль улиц Комсомольской и Красноармейской меняют лампы освещения. В начале 2016 года полная замена осветительной аппаратуры произойдёт на магистральных улицах посёлков Баяновка, ПокровскУральский, Крутой Лог, Сосьва и села Всеволодо-Благодатское. Что же касается самых масштабных проектов, то в следующем
году планируется капитальный ремонт освещения в посёлке Южный. Полной замене
подвергнутся опоры, провода и автоматика,
а свет появится даже в небольших проулках,
где всего два-три дома.
Настасья БоЖЕНКо

внутренней
и внешней отделкой
здания занимались
всё лето. Сейчас
работы завершены,
осталось дождаться
приёмки

Ольга КОШКИНА

Вторник, 8 декабря 2015 г.

вмЕСТЕ

Самый дешёвый бассейн в области находится в Кировграде в реконструированном физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка». По крайней мере,
нам не удалось найти цены демократичнее. Взрослый
билет туда стоит от 150 рублей, 75 рублей — для пенсионеров и 60 — для школьников.
— К нам теперь приезжают и из соседних городов, чаще из Невьянска. есть посетители из екатеринбурга — даже с учётом транспортных расходов выходит дешевле, — объясняет заместитель директора
физкультурно-спортивного комплекса «Чайка» Мар
гарита Лахтина.

Самая маленькая
школа области
получит
новое здание
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в Нижнем Тагиле
ликвидировали
очереди в детские сады
в Нижнем Тагиле открылся новый детский
сад на 270 мест, сообщили в пресс-службе
городской администрации. объект стоимостью 149,6 миллиона рублей был построен
буквально за четыре месяца, но в соответствии со всеми требованиями и нормативами.
Нижнетагильские ребятишки из разных
районов города начнут посещать садик ближе к концу декабря. Сейчас выдано уже 29
путёвок. Дети, претендующие на место в дошкольном учреждении, проходят медкомиссию. Набранный персонал, необходимый для
первоначального этапа работы, уже приступил к своим обязанностям.
С открытием садика в городе ликвидировали очередь в детские сады для ребят в возрасте от трёх до семи лет. Теперь количество
мест в дошкольных учреждениях превышает
количество очередников данной категории.

дорогу в артёмовском
отремонтируют
по требованию
прокуратуры
Свердловский областной суд обязал администрацию артёмовского го отремонтировать покрытие проезжей части городских дорог по улицам Лесной и дзержинского до 1 июня 2016
года, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что покрытие дорог общего пользования местного значения по улицам Лесной
и Дзержинского имеет выбоины более семи
сантиметров, что является нарушением действующего законодательства и создаёт угрозу жизни и здоровью участников дорожного
движения. Поэтому городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации городского округа.
Елизавета мУраШова

в Екатеринбурге
семь домов
признали аварийными
Ещё семь домов в пяти районах Екатеринбурга признаны аварийными и подлежащими
сносу, сообщается на официальном портале
Екатеринбурга.
Судьбу зданий решила межведомственная комиссия по оценке жилых помещений
муниципального жилищного фонда. В список
объектов на расселение попали дома по адресам: Гурзуфская, 11/2, Главная, 6, Краснофлотцев, 44, Стахановская, 2, Инженерная,
61 и Снайперов, 25 и 25а. На месте снесённых
бараков мэрия планирует построить новые
дома с улучшенной планировкой.
ольга КоШКИНа

