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Красноуфимский округ

Красноуфимск расположен на реке Уфа в 224 км от Екатеринбурга. 

Административный центр городского округа Красноуфимск 

и муниципального образования Красноуфимский округ. 

Население 38 731 человек.  

ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАСНОУФИМСК

Людмила СТАРОДУМОВА
В Красноуфимске, в центре 
спального микрорайона Ба-
раба под видом «Закусоч-
ной» открылось круглосу-
точное питейное заведение 
под названием «ПиВКУС». С 
тех пор от такого соседства 
жильцам домов не стало 
покоя ни днём, ни ночью: 
по ночам возле пивнушки 
толпится молодёжь, устраи-
вая драки, а начиная с 6 ча-
сов утра сюда подтягивают-
ся любители спиртного бо-
лее старшего возраста. Микрорайон представлял собой два ряда 3-этажных домов. Между ними детская площадка с горками и баскет-больными сетками, корт, дет-ский сад. 30 лет назад в этом же ряду был построен ещё и 5-этажный дом, возле торца которого, впритык к корту, и расположился «ПиВКУС» в небольшом помещении быв-шей электрокотельной. Пе-реместилось заведение с центральной улицы Треско-ва этого же микрорайона, за-крытое на прежнем месте по требованию жителей близле-жащих домов.  С момента открытия «ПиВКУСА» на новом месте 

в редакцию газеты «Вперёд» стали обращаться жители микрорайона. Вот письмо за подписью Валентины Ильи-
ной:«Когда открылось это пи-тейное заведение, в нашем дворе, на детской площадке и корте стали устраиваться сборища. Возвращаясь с рабо-ты поздно, видишь выпива-ющую на детской площадке молодёжь, откуда доносятся мат, хохот, дикие вопли. Здесь же бросаются окурки, упаков-ки. А ведь мы с самого начала были против этого магазина. Осенью, когда ещё только на-чался ремонт помещения, со-стоялось собрание, на кото-ром присутствовали предста-вители администрации горо-да, Роспотребнадзора.Больше всех, наверное, по-страдали жители рядом стоя-щей 5-этажки, особенно жиль-цы крайнего подъезда. По-сетители этого заведения в подъезде распивали пиво, чаи, тут же справляли и нужду.Жильцы вынуждены бы-ли установить домофоны. Ви-димо, весть о магазинчике быстро разнеслась по наше-му городку, и сюда стали при-езжать отовсюду на машинах компании любителей горячи-тельного в любое время су-

ток, нередко устраивая шум-ные перепалки с бесконечны-ми драками, так что жильцы вынуждены спать при закры-тых окнах.За нарушение покоя в ноч-ное время должно быть адми-нистративное наказание в виде штрафа. Я была свидете-лем, когда, по заявлению од-ного из жильцов близлежа-щего от кафе дома, родителей жениха и невесты оштрафо-вали за шум буквально в те-чение 30 минут после 23 ча-сов, когда после свадебного 

торжества гости рассажива-лись по машинам.А здесь кто возьмёт на се-бя ответственность вызы-вать каждый раз полицию, а потом ещё давать показа-ния для протокола? Сам ви-новник шума (магазин «ПиВ-КУС»), выходит, остаётся в стороне? После публикации статьи в газете началось бур-ное обсуждение её на сай-те. Поверьте, не все были на стороне сторонников «тиши-ны и трезвого образа жиз-ни», были и «здравомысля-

щие», готовые отстаивать «ПиВКУС» до последней… кружки пива.Жители обратились к де-путату городской думы сво-его округа Владимиру Чу-
канову. И только благода-ря ему «лёд тронулся». В от-вет на депутатский запрос ад-министрацией города внесе-ны дополнения в постановле-ние главы ГО Красноуфимск, и корт вошёл в список объек-тов, вблизи которых недопу-стима торговля алкогольной продукцией.

В адрес ММО МВД «Крас-ноуфимский» было направ-лено письмо о наруше-нии ФЗ «Об охране здоро-вья граждан от воздействия окружающего табачного ды-ма и последствий потребле-ния табака». Также адми-нистрацией города направ-лено письмо и в адрес соб-ственника помещения о пре-кращении розничной прода-жи пива в добровольном по-рядке.По результатам проверки заявления жителей Красно-уфимской межрайонной про-куратурой подано исковое за-явление в порядке статьи 45 Гражданского процессуаль-ного кодекса Российской Фе-дерации в интересах неопре-делённого круга лиц о при-знании незаконной деятель-ности в части реализации ал-когольной и табачной про-дукции.Но для предпринимате-лей законы, видимо, не пи-саны. Значит, ночная тор-говля приносит прибыль, и немалую, если магазинчик до сих пор работает. И помо-жет ли решение суда, выне-сенное буквально на днях в пользу жителей? Уже не ве-рится.

Пивное заведение лишило покоя жителей микрорайона

Наталья АЛЁШИНА
Недавно Красноуфимская 
районная больница при-
знана одним из лучших уч-
реждений здравоохране-
ния РФ. Мы поспешили ту-
да, чтобы узнать у главвра-
ча Дмитрия НОВОСЁЛОВА, 
как удалось добиться тако-
го результата всего за два 
года, которые он возглав-
ляет учреждение. Дмитрий 
Викторович встретил нас в 
своем кабинете. На стене — 
портреты президента Вла-
димира Путина и нашего 
земского врача Матвея Ми-
зерова, на столе — журна-
лы по медицине. На видном 
месте — медаль лауреата 
конкурса, диплом.— Это итог работы всей нашей команды, — гово-рит Дмитрий Викторович. — Я ещё раз убедился, что ка-дры, действительно, реша-ют всё. Коллектив может ме-няться, но ядро остаётся. Кто-то ушёл, кого-то пригласил со своего старого места работы, узнавал про хороших специа-листов и «переманивал».

— Как сегодня в больни-
це реализуется программа 
«Доступная среда»? Рань-
ше много жалоб было, что 
больным трудно подни-
маться на третий этаж.— К сожалению, при стро-ительстве поликлиники не предусмотрели лифт. Те-перь при входе в поликлини-ку есть небольшой лифт, ко-торый поднимает немощных на высокое крыльцо. Во всех отделениях установили в ту-

алетных комнатах приспосо-бления для инвалидов, в ко-ридорах — пандусы, вдоль стен — поручни. В невроло-гическом отделении у сидя-чих больных появилась воз-можность принять душ. Сей-час идёт ремонт лестниц, в ходе которого будет установ-лено специальное устройство (на гусеничном ходу), позво-ляющее инвалидам, правда, при поддержке других подни-маться на этажи. 
— Помнится, когда вы 

пришли, у больницы бы-
ла кредиторская задол-
женность — 48 млн рублей. 
Правда, у вас уже был опыт 
в Нижнесергинской боль-
нице, как бороться с долга-
ми. Удалось погасить долг?— Из 48 миллионов ру-блей остался долг — 5,5. Ду-маю, в следующем году его погасим. Мы полностью лик-видировали задолженность по зарплате. Работаем в жёст-ком режиме экономии.

— Главное в реорганиза-
ции здравоохранения — это 
внедрение новых техноло-
гий. Как говорил губерна-
тор при встрече с редакто-
рами Западного округа, «от 
зелёнки и доброго слова пе-
решли на высокотехноло-
гические методы лечения». 
Что в этом плане измени-
лось в нашей больнице?— Проводим новые опе-рации, менее травматичные и более эффективные для па-циентов. Новые технологии, лекарственные препараты, оборудование позволяют па-циенту находиться на кой-

ке вместо 20 дней — 7 дней. Вместо одного пролечива-ем троих. А ещё мы закупаем по аукциону 10 (пока десять) тазобедренных суставов, бу-дем проводить операции как молодым при острой травме, так и пожилым. Закупаем но-вое оборудование для уроло-га, расширим спектр исследо-ваний.Отремонтировали томо-граф, благодаря чему при ис-следованиях устанавлива-ем более точные диагнозы. До 30 процедур в сутки бес-платно проводим на томо-графе. Закупили запчасть для рентген-аппарата. В кабине-те центра здоровья есть аппа-рат, который позволяет опре-

делить заболевание сердца на начальном этапе. Глава города Вадим Ар-
темьевских пообещал, что заасфальтируют площадку под парковку автомобилей. И уже выделены муниципали-тетом и областью деньги на проект вертолётной площад-ки рядом с больницей. И пер-чатки купим, и лекарства… хотя это кажется рутиной, но мы постоянно балансируем между рутиной и высокими технологиями.А поле деятельности у больницы велико. Кроме кру-глосуточного стационара, это поликлиника (плюс детская), общеврачебные практики, фельдшерско-акушерские 

пункты, домовые хозяйства. В структуре больницы 1020 сотрудников. Обслуживает районная больница террито-рию с прикреплённым насе-лением в 111 тысяч человек, это жители не только города, но и района, и Ачитского, Ар-тинского округов. Естествен-но, и проблем не меньше.
— Самая болевая про-

блема на сегодня?— Когда мы получали пе-редвижной фельдшерско-акушерский пункт, можно сказать, из рук губернато-ра Евгения Куйвашева, од-ни из первых в области, я его попросил решить проблему в городе с детской поликли-никой, он сказал, что с ситуа-цией знаком и держит её под контролем. Это каждоднев-ная боль — наша детская по-ликлиника. Латаем, делаем ремонт в одном месте, в дру-гом отваливается… Отлич-ный вариант — переезд в не-дострой железнодорожной больницы, уже и экспертиза проведена, и проект есть, но… опять всё затормозилось. А здание стоит и разваливает-ся, как бы не пришлось по-вторную экспертную оценку делать. 
— В каких программах 

участвует наша районная 
больница?— В программе губер-натора «Пятилетка разви-тия» здравоохранению уде-лено особое внимание. По-этому все программы, задей-ствованные в области, каса-ются и нас. В рамках России по программе «Мать и дитя» 

наш роддом стал лауреатом по грудному вскармливанию младенцев до года.«Здоровье мужчины» — эту программу и её подпро-граммы ведут урологи Игорь 
Баранов и Рустам Хузин. «Кадровая политика» — гла-ва Красноуфимского окру-га Олег Ряписов готов пре-доставить квартиры врачам-специалистам, и из бюджета им выделяется ещё миллион — желающих приехать в рай-он нет. Три ОВП остались без врачей, здесь работают фель-дшеры.

— Вы обещали улуч-
шить питание в больнице, 
есть изменения?— Об этом лучше спро-сить у пациентов. Но вспоми-наю, что, когда в первые дни работы делал обход, обратил внимание, что больные едят без хлеба… Тогда вместе с гла-вой Вадимом Артемьевских спасли ситуацию, привезли хлеба, предприниматель го-рода помог. Но чтобы в 2015 году у больных не было хле-ба! Это меня сильно затрону-ло. Пересмотрел работу пи-щеблока, сделал перестанов-ку кадров, больше таких си-туаций не было.

— А жалоб стало мень-
ше?— Жалобы всегда бы-ли и будут. Наша профес-сия такая. Увы, мы не боги. При больнице работает об-щественный совет по защи-те прав пациентов, возглав-ляет его Галина Алексеев-
на Бабушкина. Раз в квартал мы собираемся и рассматри-

ваем жалобы, просьбы паци-ентов. Подходим к критике конструктивно, создаём ко-миссию, которая всесторон-не исследует вопросы. На по-следнем заседании рассмо-трели жалобы по белью, ра-боте рентген-кабинета. Лю-ди приходят и ко мне, вро-де с мелочами, но важными. Так, в женской консультации окна плохо закрывались, а в других кабинетах солнце слепило пациентов. Окна от-регулировали, в кабинеты жалюзи купили. 
— Вы — депутат думы 

ГО Красноуфимск, как к де-
путату к вам избиратели то-
же в больницу приходят?— Конечно! Основные во-просы у избирателей — это дороги. Газ, освещение на моём избирательном участ-ке есть — эти вопросы реше-ны. По дорогам сотрудничаю с Константином Берсене-
вым, он тоже депутат. Его ор-ганизация сейчас ровняет по-лотно, пусть грунтовые, но дороги будут. Дорожный знак поставили по просьбе жите-лей на улице Осипенко. Если просьбы есть, то стараюсь их выполнить.Думаю, неплохо было бы поставить на территории больницы небольшую часо-венку. В женской консульта-ции у нас по желанию паци-ентов обустроен православ-ный уголок, это не противо-речит законодательству. Ве-ра, надежда спасают подчас человека от самой страшной болезни, с которой он борет-ся вместе с врачами.

К хоккейному корту, где собираются дети, вплотную примыкает пивное заведение

Дмитрий Новосёлов умеет убеждать и сопереживать. 
Каждое воскресенье вместе с семьёй его можно встретить 
в Свято-Троицком соборе

Рецепты для главврачейГлавный врач Красноуфимской больницы о том, как справиться с долгами, где взять кадры и на что жалуются пациенты
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Красноуфимские 
скейтеры смогут 
испытать новый скейт-
парк уже в этом году
Идея создания скейт-парка в Красно-
уфимске была предложена школьниками 
во время визита на территорию губерна-
тора Евгения Куйвашева. На стадионе, где 
расположится парк, идут работы. Планиру-
ется возвести объект до 25 декабря.

4 037 690 рублей выделены из реги-
онального бюджета в сентябре. Скейт-
бординг, ВМX/МТВ (велосипед экстре-
мального класса), самокат и роллер-спорт 
— этими экстремальными видами спорта 
можно будет заняться спортсменам. Тут же 
будет дорожка для скандинавской ходь-
бы, которой увлекаются люди любого воз-
раста.

В скейт-парке запланированы три 
зоны: эйр-зона (амплитудные вылеты, вы-
полняемые на высоких скоростях), стрит-
зона (имитация городской среды) и флэт-
зона, предусматривающая ровную площад-
ку с небольшим количеством простейших 
фигур для тренировки.

— Всё оборудование, которое будет 
установлено на площадке, согласовыва-
лось с инициативной молодёжью, их по-
желания учитывались в первую очередь, 
— говорит начальник отдела капитального 
строительства Галина Русинова.

Красноуфимцы 
получили 
новое жильё
Двадцать четыре красноуфимца обре-
ли новое жильё — детям-сиротам вручили 
долгожданные ключи от квартир.

Новый 3-этажный дом на Мизерова, 60 
был построен летом на месте сгоревше-
го общежития компанией ООО «Стройтех-
нопласт». 

Общая сумма финансирования, выде-
ленная бюджетом Свердловской области, 
составила 30 миллионов рублей. Площадь 
каждой квартиры составила 33 квадратных 
метра, а её цена — 1 247 400  рублей.

Cельская библиотека 
отметила новоселье
Верхиргинская сельская библиотека пе-
реехала в помещение бывшей начальной 
школы. 

Ранее библиотека находилась в поме-
щении всего в 30 квадратных метров, ко-
торых катастрофически не хватало для 
размещения библиотечного фонда и соз-
дания комфорта посетителям. Теперь 
здесь места предостаточно для эффектив-
ной работы.

Лиана НАЙДАНОВА

«Вперёд» на ещё один век18 марта 2018 года красно-уфимской газете «Вперёд» исполняется 100 лет. В этот день празднуется День Па-рижской коммуны, память иконы Пресвятой Богоро-дицы «Воспитание». В со-временной истории 18 мар-та —возвращение Крыма в РФ. Вот сколько происходит в этот день. И хотя вы можете мне не поверить, но на газе-те это отражается. Газета — и революционер, и воспита-тель, и традиции чтит.Конечно, мысли перед сто-летием разные. Первая — до-живаем век. Радует, что чита-тели по-прежнему любят и ждут газету. И нам бы не вы-жить без поддержки их и на-ших учредителей: администра-ций города и района.Вторая — как жить даль-ше? Как ни замечательно по вечерам взять газету в руки, почитать ее, расположившись на диванчике, но новые време-на требуют новых технологий. И мы шагаем вперёд — у газеты появился свой онлайн-ресурс — сайт vkrasnoufimske.ru. Экспертный совет по СМИ, ко-торый в Красноуфимске дове-рили возглавить мне, включил в стратегию социально-эконо-мического развития города и района до 2030 года создание телерадиовещательного цен-тра. До столетия осталось 120 дней. И газета «Вперёд» оста-ётся нашим современником.

Наталья АЛЁШИНА,главный редактор газеты «Вперёд» «В
П
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»

Сергей ЛЕЩЕВ
Город Красноуфимск распо-
ложен на правом берегу ре-
ки Уфы, короткий летний 
купальный сезон не устраи-
вал горожан, поэтому мечта 
о своём бассейне многие го-
ды не покидала умы здесь 
живущих. И вот в прошлом 
году эта мечта осуществи-
лась, у нас был построен 
в короткий срок ФОЦ «Со-
кол». Со дня открытия про-
шёл год, о том, как работает 
новый центр, мы спросили 
его директора Константи-
на ВАСИЛЬЕВА.— У нас работает девять физкультурно-оздоровитель-ных групп с общим количе-ством занимающихся 357 че-ловек разного возраста, — го-ворит Константин Васильев. 

— Это плавание, баскетбол, бокс, адаптивная физическая культура, аквааэробика, па-уэрлифтинг, йога и другие. Кроме этого, в центре прохо-дят различные турниры. Про-вели международный тур-нир по боксу, к нам приехала команда боксёров из Казах-стана и разных регионов РФ. Прошёл областной семинар по карате. Недавно состоя-лись турниры по рукопашно-му бою и пауэрлифтингу. Мы создали свою команду по ба-скетболу, играем в областном чемпионате. Да практиче-ски каждый выходной прохо-дят городские или областные турниры.
— Ну а бассейн?— Его за год посетило сто тысяч человек, можно ска-зать, что почти каждый жи-

тель города сходил в бассейн три раза. У нас тринадцать групп по плаванию. С нового года открываем спортивную школу, на базе бассейна, бу-дем готовить будущих спорт-сменов по плаванию. Прохо-дят уроки у второй и седьмой школ, на подходе другие шко-лы.
— А штат укомплекто-

ван?— У нас в штате 49 чело-век, из них одиннадцать ин-структоров.Прошёл всего один год, и благодаря новому физ-культурно-оздоровительно-му центру у города появи-лась возможность проводить на хорошем уровне соревно-вания и воспитывать своих спортсменов.    

В Красноуфимске начался купальный сезон
За год бассейн 
посетило 
100 000 человек


