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  КСТАТИ

Всего на конкурс Фонда кино поступило 655 заявок 
из 79 субъектов страны: одобрили лишь четверть от 
этого числа. Больше всех кинозалов на федеральные 
средства оборудуют Республика Башкортостан и Ом-
ская область — по 8 штук.

Елизавета МУРАШОВА
Почти год в фельдшерско-
акушерском пункте (ФАП) 
махнёвского села Фомин-
ское не было даже фель-
дшера: работала только 
санитарка, которая по за-
явкам ездила в аптеку за 
медикаментами. А недав-
но сюда переехала семья 
медиков из Верхней Пыш-
мы — врач-терапевт и 
медсестра. Кроме 65 жите-
лей Фоминского они при-
нимают пациентов ещё из 
четырёх махнёвских насе-
лённых пунктов.Врач-терапевт Алек-
сандр Лапин перебрался в Фоминское после выхода на пенсию вместе со своей су-пругой Верой Аркадьевной — она тоже устроилась ра-ботать в ФАП медсестрой. До этого  оба работали в Верхнепышминской боль-нице.— Александр Никола-евич родился в нашем се-ле, поэтому местные жите-

ли знают его хорошо, — рас-сказывает глава Фоминской сельской администрации 
Александр Краюхин. — Он продолжил семейную дина-стию: ещё студентом прохо-дил здесь практику. Бывало, даже подменял свою маму, которая работала в нашей больнице врачом.

Три раза в неделю Алек-сандр Лапин принимает па-циентов в родном Фомин-ском. Ещё два раза в неделю терапевт выезжает в Боль-шую Ерзовку, Кишкинское, Санкино и Муратково. Доби-рается до них врач на боль-ничном «уазике», который приходит за ним из Санкино. 

Никакой другой транспорт между этими посёлками и деревнями не ходит, да и до-рога находится не в лучшем состоянии — каждую осень её разбивают лесовозы. — Первое время из-за того, что приходилось ез-дить туда-обратно чуть ли не за 70 километров, бы-ло очень трудно, но я уже втянулся, — рассказыва-ет Александр Николаевич. — В основном веду при-ём в сельских ФАПах, где уже работают медсёстры или фельдшера, а там, где ФАПов нет, принимаю па-циентов в здании админи-страции или выезжаю на дом. Смущает, конечно, что мне пришлось фактически поменять специальность: раньше я работал врачом скорой помощи, а теперь терапевтом. Практических знаний не хватает, пока пытаюсь навёрстывать не-достающее своими силами, очень помогли бы курсы повышения квалификации.Между тем местные жи-

тели опасаются, что с та-кой нагрузкой долгождан-ный доктор может уехать: условия работы здесь не-простые. Главная проблема — состояние здания ФАПа. Его построили в 1917 году, и, по словам местных жите-лей, здесь ни разу не дела-ли капитальный ремонт, а последний косметический проводили только десять лет назад. В здании нет ни водопровода, ни канали-зации, отапливается оно с помощью печки. В ФАПе — один кабинет, разгорожен-ный на приёмную и проце-дурную.— Мы все очень пере-живаем, что нормальных условий для работы нашим врачам не предоставили, — сетует председатель сове-та ветеранов Фоминского 
Валентина Нехорошкова. — Вере Аркадьевне прихо-дится выполнять одновре-менно функции медсестры и санитарки: каждое утро начинается с того, что она приносит воду и растапли-

вает печь, а после уже от-правляется ставить уко-лы. Здание ФАПа находится практически в аварийном состоянии: с потолка обва-ливается штукатурка, а со стен сыплется краска. Жи-тели готовы отремонтиро-вать всё сами, нужны толь-ко стройматериалы. В Фоминской сельской администрации о пробле-ме знают, но помочь пока не могут. — На капитальный ре-монт ФАПа нужны большие деньги, которые может вы-делить только областное министерство, поскольку больница находится в их ведении, — поясняет сель-ский глава Александр Кра-юхин. — Главврач махнёв-ской больницы обещал по возможности сделать кос-метический ремонт, но он ситуацию серьёзно не из-менит. Мы со своей сто-роны закупили дрова для ФАПа, чтобы люди хотя бы могли работать в тепле.

В Фоминском появился терапевт — один на пять сёл
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В Фоминcком у бывшего врача бригады скорой помощи 
Александра Лапина новая должность — участковый терапевт

Замглавы Сысерти 

отстранили 

за махинации с землёй

Следственный комитет добился отстране-
ния от должности первого заместителя гла-
вы Сысертского городского округа Констан-
тина Сурина. Его подозревают в незаконной 
скупке земель в селе Кашино — ущерб му-
ниципальному бюджету превысил 5 миллио-
нов рублей. 

Прежде чем занять должность первого 
замглавы городского округа, Сурин возглав-
лял Кашинскую сельскую администрацию. В 
сентябре региональное УФСБ России обнару-
жило, что во время работы в сельской адми-
нистрации Константин Сурин скупал земель-
ные участки в подконтрольном селе. Было за-
ведено уголовное дело по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями».

— Я узнал об этой истории в декабре, ког-
да ко мне пришёл следователь. Прокоммен-
тировать ситуацию сложно: решение должен 
принимать суд. Следователи предложили от-
странить замглавы от должности до выяснения 
подробностей. Суд удовлетворил требование, 
поэтому 28 декабря я подписал соответствую-
щее постановление. Константин Сурин с 20 де-
кабря находится на лечении в стационаре, ему 
передадут распоряжение, как только он прине-
сёт больничный лист, — рассказал «ОГ» глава 
Сысертского ГО Александр Карамышев.

Отстранение от должности — не един-
ственная мера, которую следователи приня-
ли в отношении подозреваемого чиновника. 
На незаконно выкупленные земли наложен 
арест, это позволит в последующем возме-
стить ущерб муниципальному бюджету.

Настасья БОЖЕНКО

Вьетнамские журналисты 

снимают фильм про 

асбестовские минералы

Асбест посетили журналисты ведущей госу-
дарственной телевизионной компании Вьет-
нама, пишет газета «Асбестовский рабочий». 
Журналист Нгуен Чи Ани и оператор Чанг 
Хонг Фуонг снимали документальный  фильм 
о добыче и обогащении хризотила, покажут 
сюжеты и о самом городе.

Съёмочная группа побывала на градооб-
разующем предприятии «Ураласбест», в гор-
больнице, профилактории и образовательных 
учреждениях города.  Серию сюжетов пока-
жут на одном из вьетнамских телеканалов.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Фонд кино подвёл ито-
ги конкурса по поддержке 
российских кинотеатров. 
Субсидию до 5 миллионов 
рублей получат 143 кино-
зала в 51 субъекте страны. 
Наша область стала одним 
из фаворитов конкурса. По-
дарок в рамках Года ки-
но получат Тавда, Нижние 
Серги, Камышлов, Верхняя 
Салда, Богданович и Була-
наш. Где-то кинотеатры от-
кроют впервые за 20 лет, а 
где-то «осовременят» уже 
действующие.

20 лет без 
большого экранаО конкурсе Фонда кино «ОГ» рассказывала в номе-ре от 09.12.2015 года («Ну и кино!»). На поддержку мог-ли рассчитывать органи-зации из населённых пун-ктов численностью до 100 тысяч человек. На эти сред-ства можно приобрести циф-ровое и звуковое оборудо-вание, киноэкран и систему для 3D-показа, новые кресла и дополнительную аппарату-ру. Условия два: освоить суб-сидию и начать кинопоказ в течение года, причём оте-чественных фильмов в нём 

должно быть не меньше по-ловины. Участников конкур-са это вполне устроило: в не-которых территориях нет кинозала долгие годы.Здание богдановичско-го кинотеатра больше 20 лет назад превратили в торго-вый центр. Теперь горожане ездят на киносеансы в Сухой Лог или в Екатеринбург. — Скоро никуда ездить не придётся, под кинопоказ мы оборудуем уже имеющий-ся зал в Деловом и культур-ном центре, — рассказывает начальник управления куль-туры, молодёжной политики и информации местной ад-министрации Марина Сидо-
рова. — Закупим оборудова-ние, заключим договор с на-шим фильмофондом и с ноя-бря будем демонстрировать фильмы. Полностью отказы-ваться от зарубежных филь-мов мы не будем, потому что пока именно их смотрят охотнее всего.Такая же ситуация сложи-лась и в Нижних Сергах, где кинотеатр  закрылся в 90-е годы, оборудование теперь установят в зрительном зале местного Дворца культуры. — Кинопоказ будем устраивать по выходным: в будни Дворец культуры про-водит свои мероприятия, — 

рассказывает заместитель главы администрации Ниж-несергинского городского поселения Наталья Тито-
ва. — В ДК есть просторное фойе, где можно поставить кофемашины, организовать продажу сувенирной кино-продукции. Возле здания есть место для размещения афиш и освещаемая парков-ка. Уверена, что кинозал по-нравится и отдыхающим на-шего санатория.

НеформатВ Тавде, Буланаше и Ка-мышлове уже есть киноза-лы на базе культурных объ-ектов, но техника сильно устарела. Например, в цен-тре культуры и кино «Роди-на» в посёлке Буланаш Артё-мовского ГО местным жите-лям показывают только кар-тины пяти-, а то и пятнадца-тилетней давности: старая техника не умеет «читать» современные форматы. На субсидию здесь заменят ки-ноэкран и комплекс звуко-воспроизводящего оборудо-вания, и уже с сентября бу-дут показывать киноновин-ки, и не только по выходным, а ежедневно.Кинозалы в Камышлове и Тавде приспособлены для по-

каза современных фильмов, но техника там тоже нужда-ется в обновлении. Сейчас киносеансы там проходят по выходным дням или по заяв-кам местных жителей. Субсидию получил и верхнесалдинский киноте-атр «Кедр». В нём два кино-зала, современные фильмы показывают ежедневно. Но здесь решили пойти дальше.— Раньше кинотеатр пол-ностью работал на старой технике, затем взяли кре-дит и закупили современное оборудование для одного за-ла. Число зрителей вырос-ло, пользуется спросом кино «Нон-стоп», — рассказывает  начальник управления куль-туры Верхней Салды Ольга 
Савицкая. — Но во втором зале осталось старое обору-дование. Его мы приспосо-бим для показа фильмов в формате 3D.  С покупкой кре-сел пообещала помочь мест-ная администрация.

Кинозал на «пятёрку»Шесть городов области выиграли федеральный конкурс и получили по пять миллионов рублей на модернизацию киносети
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Военные реконструкторы из Ревды, Екатеринбурга и 
Новоуральска воссоздали отрывок военной хроники 
освобождения Кавказа в январе 1943 года. Как сообщает 
портал «Ревда-инфо.ру», инсценированные «сражения» 
прошли у подножия горы Волчиха. На её склоне 
разместился полевой лагерь, где по сценарию немецкие 
разведчики устроили засаду солдатам Красной армии. 
Активисты ревдинского военно-исторического клуба «Два 
бойца» нашли подходящие муляжи, красноармейскую и 
немецкую форму. Изначально сражение задумывалось 
как культурно-досуговое мероприятие для ревдинских 
ветеранов-пограничников и их семей. Но инсценированное 
сражение заинтересовало и других горожан: посмотреть на 
него пришли почти 200 человек

В Екатеринбурге нашли 

самые нечищенные 

улицы

Екатеринбургская прокуратура проверила, как 
в городе соблюдается федеральное законо-
дательство о безопасности дорожного дви-
жения. Поводом стали наледи и снежные от-
валы на дорогах и тротуарах.

В конце декабря 2015 года районные над-
зорные ведомства составили список улиц, 
где образовались колеи и снежные отвалы, а 
проезжая часть сильно сузилась из-за нека-
чественной уборки снега. Самыми нечищены-
ми оказались улицы Малышева, Проезжая, 
Чкалова, Степана Разина, Шефская, Завок-
зальная, Пехотинцев, Армавирская, Стрелоч-
ников и Самолётная. В чёрный список попали 
также перекрёстки улиц Донбасской — Лу-
киных, Кировградской — Орджоникидзе, Ба-
бушкина — Баумана. В результате в суд на-
правлено 18 исков, а руководителям район-
ных дорожно-эксплуатационных управлений 
внесено пять представлений.

Настасья БОЖЕНКО
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Прошлой осенью тагильчан озадачили рабочие, высадившие 
кусты у театра кукол

Галина СОКОЛОВА
После праздников нижне-
салдинцы обнаружили, что 
на территории строящего-
ся детсада «Росинка» поя-
вились новые кустики: рас-
тения высадили прямо в за-
мёрзшую почву. Оказалось,  
необычную технологию ис-
пользовали для того, что-
бы не откладывать благо-
устройство до весны. Удив-
лённым горожанам работ-
ники заявили: морозы по-
садкам не навредят.— Кусты и деревья мож-но высаживать и зимой, ког-да они «спят». Саженцы гото-вятся с осени, особое внима-ние надо обращать на целост-ность корневой системы. По-том наблюдать за посадками в течение двух лет, смотреть, насколько хорошо расте-ние прижилось, — объясняет «ОГ» эксперт по ландшафтно-му дизайну Игорь Гиндулин.Такие зимние посадки практикуют и в Нижнем Та-гиле. Так, прошлой осенью по первому морозу прямо в сугробы были посажены де-

коративные кустики возле театра кукол. Озеленители аккуратно помещали сажен-цы спиреи в ямки, расправ-ляли корешки, засыпали по-чву, немного притаптывали её ногами и слегка присыпа-ли снежком. При этом зелё-ные веточки очень живопис-но смотрелись на белом фо-не. Месяцем позже  на Руд-нике имени III Интернацио-нала жители улицы Шмидта устроили скандал рабочим, высаживавшим на ранее пе-рекопанном участке моло-дые берёзки. В этот день столбик термометра опу-стился до минус 15 градусов.Взять в руки садовую ло-пату зимой —  это всё-таки удивляет не только обывате-лей, но и специалистов.— Озеленять территорию зимой — довольно странно. У растений, посаженных позд-ней весной или в сентябре, шансов прижиться гораздо больше, — резюмирует заве-дующая биологическим отде-лом Нижнетагильской стан-ции юных натуралистов Ли-
дия Косачёва.

Салдинцы и тагильчане озеленяют территории зимой

Новая котельная вывела Первоуральск на финишную прямую 
по газификации территории
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Настасья БОЖЕНКО
Последний населённый 
пункт городского окру-
га Первоуральск переклю-
чился с угля на газ: в по-
сёлке Прогресс открылась 
блочная газовая котель-
ная. Торжественный пуск 
объекта состоялся 12 ян-
варя. Комплекс работ по 
переводу посёлка с уголь-
ной на газовую котельную 
занял два года. Теперь го-
лубое топливо согреет все 
социальные объекты, по-
сле чего продолжится га-
зификация частного сек-
тора.

Несколько лет назад жи-тели Прогресса обратились в администрацию Президен-та России с просьбой о помо-щи: необходимо было вос-становить работу закрытого детского сада и обеспечить населённый пункт эконо-мичным топливом — в пер-вую очередь для сада, сооб-щили в пресс-службе адми-нистрации городского окру-га. После этого администра-ция Первоуральска вплот-ную взялась за комплексное решение насущного вопро-са. Чтобы новая котельная смогла дать тепло потреби-телям, пришлось провести в посёлок 16 километров газо-провода, выполнить огром-ный объём работ по земле- устройству. Во время строи-тельства газовой котельной посёлок продолжал пользо-

ваться старой, угольной, по-этому никаких перебоев в теплоснабжении не было.Изначально котельную хотели построить только для детского сада. Теперь но-вый энергообъект позволит экономно отапливать все социальные объекты: зда-ние, где расположен откры-тый прошлой осенью садик и ФАП, а также школу №29, которая до сих пор грелась электричеством. В дальней-шем газ доберётся и до част-ного сектора.— Объём бюджетных ин-вестиций в итоге составил 20 миллионов рублей. Расхо-

ды очень даже серьёзные. Но это того стоило. Мы с дирек-тором местной школы по-считали, что только за счёт экономии затрат на отопле-ние образовательной ор-ганизации котельная оку-пит себя за четыре года, — рассказал «ОГ» глава адми-нистрации Первоуральска 
Алексей Дронов. Напомним, в прошлом го-ду в муниципалитете одна за другой были открыты три газоблочные котельные: на улице Дружбы в Первоураль-ске, в Шайтанке  и в Ново-алексеевском.

В последний первоуральский посёлок пришёл газ

Буланашский кинозал на 240 мест открыт с 1951 года. На полученные деньги здесь заменят кинооборудование: из-за устаревшей 
техники новые фильмы смотреть нельзя


