
2 Вторник, 5 июня 2012 г.ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Андрей ДУНЯШИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2313
Тираж 78965
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

 ДОСЬЕ «ОГ»
Башня на Лисьей горе первоначально служила по-

жарной каланчой. Вокруг нее жгли угли для железоде-
лательного производства, и опасность пожара всё вре-
мя была высока. Поэтому на втором этаже была обо-
рудована круговая площадка, откуда открывался вид на 
посёлок и окрестности. Как только огонь был замечен, 
звучал набат, а на башне вывешивались красные сигна-
лы: их число соответствовало сектору, в котором воз-
ник пожар. В Гражданскую войну и красные, и белые ис-
пользовали башню как наблюдательный пункт. В 1956 
году здесь был установлен любительский телеретран-
слятор. Но главная роль башни со дня постройки до на-
ших дней – быть украшением городского пейзажа.

Галина СОКОЛОВА
Символ Нижнего Тагила – 
сторожевая башня на Ли-
сьей горе – может в бли-
жайшее время вернуть себе 
исторический облик. Её ре-
ставрацию тагильчане сде-
лают по чертежам начала 
XIX века.Сторожевая демидовская башня, за которой прочно за-крепилась слава «визитной карточки» Нижнего Тагила, на самом деле городу не принад-лежала, являлась имуществом Свердловской области. Сегод-ня этот памятник архитекту-ры готовится к безвозмездной передаче муниципалитету. Тагильчане берут на себя охранные обязательства, со-гласно которым они не имеют права изменять базовые кон-струкции башни и возводить на прилегающей к ней терри-тории другие постройки. Все изменения во внешнем облике не должны противоречить пер-воначальным замыслам строи-телей, поставивших в 1818 го-ду на 250-метровой верши-не Лисьей горы трёхъ-ярусное кирпичное сооружение.На чертеже 1828 года, об-наруженном в Российском го-

сударственном историческом архиве, башня украшена пор-тиками с треугольным фрон-тоном и парапетом с чугунной оградительной решёткой. К подготовке проекта «второго 
рождения» башни подключи-лись специалисты института «УралНИИпроект». На рекон-струкцию объекта тагильча-нам понадобится порядка 20 миллионов рублей.

Виды на башнюТагильчане вернут символу города первозданный облик

Предполагается, что ар-хитектурная доминанта го-рода станет смотровой пло-щадкой, ведь с неё открыва-ется замечательная панорама пруда и города. Есть предло-жения использовать её и как общественную обсервато-рию. По версии местных кра-еведов, с Лисьей горы тагиль-чане в XIX веке наблюдали за небесными светилами. Сре-ди экспонатов музея есть за-мечательные раритеты – зри-тельная труба и телескоп. По-чему бы снова не посмотреть на звёзды через линзы реф-рактора с двухвековой исто-рией?

Такой вид башня приобрела за свою почти двухвековую 
историю. Пора вернуть забытые «наряды»
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Лидия САБАНИНА
О том, что в нашей стране па-
циентам законодательство 
разрешает выбрать лечеб-
ное учреждение, говорится 
уже второй год. Подтвержда-
ет это и опубликованный в 
конце мая приказ медицин-
ского ведомства, в котором 
прописаны этапы и действия 
пациента, желающего сме-
нить поликлинику.  В частности, в документе говорится, что заявление нуж-но писать на имя главного вра-ча лечебного учреждения, ука-зываются сроки принятия ре-шения (два дня), описывает-ся механизм пересылки меди-цинской документации. Кста-ти, право выбора предоставля-ется по закону не только граж-данам РФ, но и лицам без граж-данства и иностранцам, посто-янно или временно проживаю-щим в стране. Важное условие – надо иметь полис обязатель-ного медицинского страхова-ния (ОМС). Ещё один момент – сменить лечебное учреждение можно один раз в год.–Право выбора достаточ-но четко прописано, но, если вдуматься, оно было и раньше, –  говорит главврач екатерин-бургской ЦГБ №3 Александр Гальперин. – В нашей больни-це уже в 2010 году имели при-крепление 690 человек, не про-писанных в зоне ответственно-сти нашей поликлинической службы. В прошлом году таких пациентов стало на полсотни больше, но особенной «мигра-ции» не замечаем. В основном «не по прописке» обращают-ся беременные женщины, ко-торые желают  наблюдаться в женской консультации по ме-сту фактического проживания, и им, как правило, никто не от-казывает...Гораздо реже, чем о пра-ве выбора больницы, говорит-

ся о том, что у врача тоже поя-вилось право –  отказаться от прикрепления дополнитель-ных пациентов, если это уже сверх возможностей. Не секрет, что многие поликлиники из-за дефицита кадров перегруже-ны. На примере ЦГБ №3 это вы-глядит так: при норме в 1800 пациентов к каждому участко-вому терапевту прикреплено уже не менее трех тысяч паци-ентов! И если все терапевты отка-жутся брать «сверхнагрузку», то и главврач вынужден будет отклонить заявление о при-креплении «чужого» пациен-та. То есть при принятии реше-ния о прикреплении больница будет   опираться на имеющи-еся мощности, кадры, нагрузку на врачей-специалистов.  Есть и ещё один сдерживающий мо-мент.  – Прикрепляясь к лечебно-му учреждению, находящемуся далеко от места жительства, че-ловек  фактически лишает себя возможности вызвать на дом участкового врача, – замечает заместитель директора Терри-ториального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния Свердловской области Га-

лина Тюленева, –  При плохом самочувствии нужно будет са-мостоятельно добираться до выбранной им больницы либо вызывать «скорую помощь». В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших граждан от необдуманной смены лечеб-ного учреждения...Народ в массе своей и не то-ропится, понимая, что нет у нас идеальных муниципальных по-ликлиник, свободных от очере-дей к терапевту или невроло-гу. Правда, с появлением  более четко прописанного законно-го права  чуть больше надеж-ды на бесплатную медпомощь появляется у людей, живущих в Екатеринбурге, но прописан-ных в другой территории обла-сти. Может, в нескольких отка-жут в прикреплении «не свое-го» пациента, а где-то и согла-сятся.   ...Возникает вопрос, зачем государство законом  закре-пляет право на выбор больни-цы и врача в ситуации, когда на практике это реализовать до-статочно трудно?   –Пока система здравоохра-нения не совсем готова к рабо-те «по закону», но идеология нового законодательства на-

правлена на расширение прав пациента, указывается путь, по которому, несомненно, должна двигаться медицина. Чем боль-ше и качественнее больница пролечит людей, тем больше получит денег на свои нужды и развитие, – замечает А. Галь-перин.  В 2013 году всё российское здравоохранение перейдёт на преимущественно одноканаль-ное финансирование, в резуль-тате которого в системе ОМС оплата медпомощи будет про-изводиться в соответствии с современными стандартами по «полным» тарифам (сейчас часть средств в муниципаль-ные больницы поступает из бюджета). А значит, реальней станет и заинтересованность ведомственных, частных кли-ник брать госзаказ, участво-вать наравне с муниципальны-ми больницами в системе обя-зательного  медстрахования. То есть, если за каждым паци-ентом пойдут деньги по «пол-ному» тарифу, больницы  будут заинтересованы в каждом па-циенте. Возможно, тогда мы и сможем, наконец, реально  вы-бирать, где лечиться.   

Лечиться там, где хочется Минздрав определил порядок действий гражданина, желающего сменить поликлинику
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
З июня состоялось захоро-
нение погибшего в Нов-
городской области  бойца 
Красной Армии, уроженца 
Артинского района  Антона 
Ядрышникова в его родной 
деревне Стадухино.В 1943 году семья Ядрыш-

никовых получила две похо-ронки: погибли отец семей-ства и девятнадцатилетний сын Григорий. На руках вдо-вы осталось двое дочерей. Се-годня в живых осталась  толь-ко младшая, Зоя Антоновна Корякова, которая и приеха-ла на торжественное захоро-нение из Первоуральска вме-сте с племянниками – внука-ми Антона Петровича.

Нашли останки нашего земляка и еще 63 бойцов, по-легших в новгородской земле в боях за деревню Сорокино, поисковики-новгородцы осе-нью прошлого года. Все эти го-ды красноармеец считался без вести пропавшим. На Урале к делу подключились поиско-вики из подроскового отряда «Возвращение» и председатель Артинского  совета ветеранов  

Анатолий Печерских. Благо-даря их усилиям и поддержке местных властей останки сол-дата  теперь покоятся в родной уральской земле. Дочь солдата дала согласие на то, чтобы най-денные при раскопках ложка и медальон красноармейца Ан-тона Ядрышникова были пе-реданы в районный музей бо-евой славы уральцев.

Через 70 лет, но с почестямиОстанки солдата Великой Отечественной войны наконец легли в родную землю

Рудольф ГРАШИН
В этом году во многих ме-
стах отмечают настоящее 
нашествие бабочек. Белые 
бабочки боярышницы ок-
купировали лесные опуш-
ки, сады, придорожные по-
лосы, много их и в город-
ских скверах. От такого 
«сюрприза» природы хоро-
шего ждать не приходит-
ся: боярышница является 
злейшим вредителем на-
ших садов. Так что же садоводам де-лать,  хвататься за яды и опрыскивать сады?–Сама бабочка не вре-дит, опасна её гусеница. Ак-тивный лёт бабочки прод-лится ещё пару недель, за-тем она отложит свои яйца, из которых появятся гусени-цы. Вот по гусеницам мож-но работать препаратами-инсектицидами, – рассказы-вает заместитель руководи-теля филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Свердловской области Надежда Журбенко.  Специалисты считают, что причиной такого массового лёта чешуекрылых стала тё-плая и влажная погода. Также размножению бабочек способ-ствовало то, что луга вокруг населённых пунктов переста-ли выкашивать, а бабочка-боярышница питается пыль-цой с цветущих сорняков.Тем временем читатели сообщают в редакцию о фак-тах появления и других не-обычных бабочек. Так, жи-тельница посёлка Илим Ли-дия Васильевна Мезенина рассказала о чёрных бабоч-ках, которые в большом ко-личестве замечены в тех ме-стах. Как считает Надежда Журбенко, это всё та же бо-ярышница. И виной всему – обман зрения, когда чёрные прожилки на крыльях, пыль-ца растений на них в нашем восприятии меняют раскрас-ку насекомых.

Бабочки летают, бабочкиСредний Урал испытывает настоящее нашествие насекомых
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На большое количество боярышницы уральцы обратили 
внимание ещё в прошлом году, однако нынешний сезон  бьёт 
все рекорды

Владимир АНДРЕЕВ
Сама по себе аллергия на 
тополь встречается ред-
ко. Тополиный пух вбира-
ет пыльцу других цветущих 
растений, и когда попада-
ет на слизистые, возникает 
аллергическая реакция. Но 
аллергиков среди нас все-
таки не так много, и глав-
ная проблема с тополями в 
другом. Если появляется сообще-ние, что после сильной грозы или ветра поваленными дере-вьями оборвало линии элек-тропередачи или раздавило крыши автомобилей, будь-те уверены, что эти деревья – тополя. В конце мая над Екате-ринбургом пронеслась силь-ная буря. На проспекте Кос-монавтов встал обществен-ный транспорт. Упавшие вет-ки оборвали электропровода и перегородили дорогу.  Признаюсь, сообщение о «лесоповале» на Космонавтов меня сильно удивило. Года три назад на том же проспек-те разбирали упавшие ветки их после такой же бури! Хоро-шо запомнил, как толпы лю-дей пробирались через пова-ленные могучие ветви. Город-скому хозяйству был нанесён значительный ущерб. Думал, что после этого проблему ре-шили и совсем выкорчевали тополя. Нет, их только подре-зали, и они снова выросли. Службы благоустройства Екатеринбурга время от вре-мени убирают старые тополя. Вместо них высаживают ли-пы, яблони, рябины. Процесс 

замены идет не быстро, и как правило связан с переплани-ровкой улиц. «Планов по вы-рубке деревьев породы то-поль в Екатеринбурге не ста-вится, - сообщила председа-тель комитета благоустрой-ства города Тамара Благодат-кова. - Неоспорима польза данных насаждений (шумо- и пылезащита, тополь поглоща-ет вредные выбросы и выдает рекордно много кислорода). Это намного превышает его недостатки, которые легко можно нивелировать путем своевременной обрезки и за-мены отслуживших свой нор-мативный срок деревьев».В Нижнем Тагиле, как вы-яснилось, работают с «пуш-ным деревом» давно и актив-но. И не ждут рекомендаций главного санврача России. «Каждый год обрабатывается примерно тысяча старых то-полей вдоль улиц и магистра-лей, идет обрезка и формов-ка крон. Примерно 30 процен-тов деревьев срезается под корень и обрабатывается «в труху» специальным химсо-ставом», – рассказал главный специалист комитета по го-родскому хозяйству админи-страции Нижнего Тагила Дми-трий Софронов. Есть тополя внутри жи-лых кварталов, и там вопрос решают управляющие ком-пании. Они предлагают жиль-цам нанимать бригады, а те берут от 650 рублей за кубо-метр. И потому жильцы не то-ропятся отдавать по две-три тысячи за каждый срезанный тополь, мол, пускай растут, а пух ведь ненадолго. 

В пух и прахГлавный санитарный врач России предложил вырубить в городах тополя
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Завтра земляне смогут 
наблюдать редкое 
космическое явление 
6 июня 2012 года жители Земли увидят про-
хождение Венеры по диску Солнца. Некото-
рые ученые называют это небесное явление, 
которое случается, кстати, два раза в столе-
тие, парадом планет.  

Начнется небесный «аттракцион» на рас-
свете и продолжится около пяти часов. Вене-
ра представится нам в виде маленькой точки, 
«плывущей» на фоне светящегося солнечно-
го диска. Разглядеть эту картину, как говорят 
специалисты, можно даже невооруженным 
глазом. Но при этом вести наблюдение нужно 
обязательно через светофильтры, например, 
через затемненное стекло либо сквозь старую 
компьютерную дискету. Незащищенный глаз 
может получить значительные повреждения. 

 Предыдущее прохождение Венеры по 
диску Солнца человечество наблюдало в 2004 
году (явление, как уже говорилось, случает-
ся дважды в столетие с интервалом в восемь 
лет). Следующий парад, по расчетам астроло-
гов, должен случиться в 2117 году.

Дом кузнеца Кириллова 
в Кунаре будет 
отреставрирован
Уникальный расписной терем в Кунаре, по-
строенный кузнецом Кирилловым шестьде-
сят лет назад, будет обновлён. Вдове кузне-
ца, проживающей в доме, помогут активисты 
фонда «Город без наркотиков».

Дом в селе Кунара Невьянского городско-
го округа известен далеко за пределами Ура-
ла. Украшенный деревянными кружевами, ро-
списью и небольшими скульптурами, он в 
1999 году победил во всероссийском конкур-
се самодеятельного деревянного зодчества. 
Автора  дома-сказки кузнеца Сергея Кирилло-
ва давно нет в живых. Вдове мастера Лидии 
Харитоновне в одиночку поддерживать красо-
ту дома уже не по силам. 

Помочь хозяйке терема взялась коман-
да Евгения Ройзмана. Восстановительные ра-
боты продлятся всё лето. Сначала планиру-
ется снять с фасада всю краску и  покра-
сить дом заново. Потом умельцы восстано-
вят утраченные детали декора, обновят же-
лезные орнаменты-карнизы и фигурки пио-
неров. Осенью туристы смогут увидеть глав-
ную достопримечательность Кунары в перво-
зданном виде.

В Мироново нет 
питьевой воды 
Жители многострадального села Мироново, 
что в Артёмовском городском округе, опять 
сидят без воды.

С ней селянам катастрофически не везёт: 
в селе за последние несколько месяцев рух-
нули две (!) водопроводные башни. А сейчас 
живительной влаги нет в домах, расположен-
ных на улицах Молодёжи и Мира, пишет га-
зета «Егоршинские вести». Местные власти 
во всем винят утечки, однако никто их не мо-
жет найти, якобы из-за особенностей местно-
го грунта. По информации газеты, даже если 
утечки устранят, проблему с водоснабжением 
улицы Мира это не решит — нужно менять 
основную магистраль.

В центре Новоуральска 
обосновалась 
бобриная семья
В речке Ольховка, протекающей по центру Но-
воуральска, живёт бобриная семья. За два года  
самка и самец построили плотину и хатку, углу-
били реку и влюбили в себя жителей города.

Речка протекает прямо под окнами мно-
гоэтажек, рядом расположены концертно-
спортивный комплекс и Дворец творчества 
юных. Но, похоже, грызунам шумное сосед-
ство не помеха. Они переселились в Новоу-
ральск с реки Нейва ещё в 2010 году, «без со-
гласования с городскими властями» захвати-
ли довольно приличную территорию и заня-
лись строительством. 

Плотину бобры сделали из веток. Первые 
сучья воткнули в дно вертикально, остальные 
пристроили горизонтально. Река в этом ме-
сте сразу стала глубже, основательней. Тут 
же соорудили хатку, где и вывели потомство. 
Люди, прознав о новых жильцах, отнеслись к 
ним дружелюбно. Школьники устроили гене-
ральную уборку берегов, взрослые вывезли 
мусор и оставили на берегах плакаты: «Не со-
рить! Бобры». Плотина на Ольховке для жите-
лей Новоуральска стала настоящей достопри-
мечательностью. Посмотреть на бобров вече-
рами приходят целыми семьями и приезжих 
обязательно приводят – похвастать экологией 
города атомщиков.

При нынешнем 
дефиците 
медицинских 
кадров пациентам 
особенно выбирать 
не приходится. 
Тем более, что 
никто не отменял 
территориально-
участковый принцип 
организации 
первичного звена 
здравоохранения

Подсчитать 
количество членов 

бобриной семьи 
новоуральцам 

пока не удается 
— некоторые 
утверждают, 

что у самки два 
детеныша, другие 

говорят —  один


