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 МНЕНИЕ
Между тем, как сообща-

ет газета «Тагильский ра-
бочий», врачи полагают, 
что острой ситуации можно 
было избежать.

– Когда принималось ре-
шение о закрытии пункта по 
Липовому тракту, мнение 
главных врачей не спросили, 
не собрали даже для совеща-
ния, не посоветовались с нач-
медами, чтобы как-то скоор-
динировать дальнейшую ра-
боту, – комментирует глав-
врач травмпункта на Вагонке 
Георгий Ионго. – Поставили 
перед фактом. Понимаю, что 
для приостановки действия 
выйской травмы были веские 
основания. Но почему с ка-
драми не продумали? Высво-
бодившиеся хирурги могли 
бы временно помогать нам и 
коллегам на Тагилстрое.
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Галина СОКОЛОВА
Впервые за восемь лет 
травматологический пункт 
в Ленинском районе Ниж-
него Тагила закрылся на 
ремонт. Две оставшиеся в 
работе городские травмато-
логии «захлебнулись» пото-
ком пациентов. Пострадав-
шие проводят в очередях 
по несколько часов.Ремонт в травматологии на Липовом тракте, который будет длиться до 23 сентября – острая необходимость. В ле-чебном учреждении устраня-ются недостатки, выявлен-ные проверяющими органи-зациями, создаются необхо-димые условия для оказания хирургической помощи паци-ентам. Беда в том, что закры-тие пункта обострило и без того накалённую обстановку с оказанием помощи травми-рованным тагильчанам. Мно-гочасовые очереди страда-ющих от боли людей, измо-танные врачи – такую карти-ну можно увидеть в действу-ющих травматологиях на Та-гилстрое и Вагонке.— Подвернула ногу, ког-да спрыгнула с электрички, — рассказывает женщина, ожидающая своей очереди в поликлинике на улице Ме-таллургов. Еле дохромала до травматологии, но боюсь, что до окончания приёма зайти в кабинет не успею, ведь врач принимает только до трёх ча-сов. Потом уходит в стацио-нар. В нашем городе хирурги нарасхват. Больных много – лекарей мало.Пациентка права. Ниж-ний Тагил обеспечен врачами лишь наполовину от необхо-димого количества. В особом дефиците узкие специалисты. Отчаявшиеся попасть на при-ём идут в платные клиники или занимаются самолечени-

На пределеВ травмпунктах Нижнего Тагила выстроились многочасовые очереди

Магазины в Заречном 
грабят по одной схеме
В субботу вечером в Заречном ограбили два 
цветочных магазина. В обоих случаях граби-
тели действовали одинаково: закрывали про-
давщиц в холодильные камеры и забирали 
дневную выручку. Об этом пишет газета «За-
реченская ярмарка».

«Работают» грабители по заранее спла-
нированному сценарию. Один из них спра-
шивает, где хранятся свежие цветы. Прода-
вец указывает на большую, выше человече-
ского роста, холодильную камеру. Затем «по-
купатель» просит достать товар. Когда прода-
вец заходит в камеру, грабители захлопыва-
ют за ним дверь и забирают из кассы выручку 
выходного дня.

В настоящее время полиция разыскивает 
преступников.

Под Ирбитом провели 
традиционный День поля
В СПК «Пригородное» провели День поля 
– ежегодную выставку сельхозуборочной 
техники. Об этом сообщает портал «Ирбит-
медиа».

42 единицы зерноуборщиков были вы-
ставлены на угодьях Пригородного: комбай-
ны, тракторы и сеялки демонстрировались в 
работе. Руководители сельских хозяйств мог-
ли по достоинству оценить агрегаты. Эффек-
тивность техники определяли при помощи 
специального комплекта анализа потерь (раз-
мещается под комбайном). Как выяснилось, 
комбайны последнего поколения оставля-
ют на поле от 30 до 45 килограммов зерна с 
одного гектара. Допустимыми считаются по-
тери до центнера с гектара.

«Начинку» современных сельскохозяй-
ственных машин оценили механизаторы. В 
кабинах комбайнов стало комфортнее, так 
как всё сделано для того, чтобы шум меньше 
проникал внутрь. В большинстве кабин есть 
обогреватель и холодильник, а также мони-
тор, который показывает состояние механиз-
мов.

Администрация 
Первоуральска 
поздравила 100-летнюю 
горожанку с юбилеем
Несмотря на преклонный возраст, Валентина 
Мальшакова сохраняет бодрость духа и сама 
справляется с ведением хозяйства. Живёт 
одна, родные и друзья приходят её навещать, 
пишет газета «Вечерний Первоуральск».

Валентина Ивановна, не имея образова-
ния, работала с юности до преклонных лет. В 
основном, разнорабочей на заводе. В войну 
трудилась на производстве безалкогольных 
напитков. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.». В день рождения Вален-
тину Ивановну поздравили не только близкие 
люди, но и официальные гости — представи-
тели администрации и управления социаль-
ной защиты Первоуральска.

Качканарские пожарные 
рекомендуют 
не использовать 
«китайские фонарики»
Популярные «китайские фонарики», которые 
зажигают и отпускают в небо, могут стать 
причиной возгораний. Несмотря на это, на го-
родских праздниках и семейных торжествах 
стало модным запускать целые «стаи» таких 
фонарей.

Предложение запретить продавать эти из-
делия обсуждалось неоднократно на разных 
уровнях. Как сообщает газета «Качканарский 
четверг», городские пожарные рекомендуют 
жителям не использовать фонари.

— В выходные был на горе Качканар, нат-
кнулся на такой фонарь, вокруг которого вы-
горела трава, — поделился с журналистами 
начальник пожарной части Николай Гиленко. 
— Очаг возгорания был диаметром примерно 
в метр. Это ещё раз подтверждает, что такое 
развлечение становится источником лесных 
пожаров. Рекомендуем жителям воздержать-
ся от использования «китайских фонариков». 
Неизвестно, где и когда они приземлятся.

Анна АНДРЕЕВА
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Наталия ВЕРШИНИНА
О конфликте в посёлке Ста-
новая Берёзовского город-
ского округа, связанном с 
возведением плотины на 
реке Становлянка, «ОГ» пи-
сала в материале «Нечест-
ные пруды» в номере за 16 
августа. Напомним, соору-
жение появилось по иници-
ативе домовладельца Ни-
колая Пестова (к слову, де-
путата Думы Берёзовского) 
и собственника 12 земель-
ных участков Сергея При-
валова. В результате в част-
ном секторе, вблизи кот-
теджей, возник пруд — до-
статочно глубокий для ку-
пания, рыбалки и лодоч-
ных прогулок.Некоторое время плотина жителям села не мешала, од-нако после её недавнего укре-пления река заметно обмеле-ла. Высох и старый пожарный водоём, который «питался» из Становлянки. Вскоре к этой проблемам добавились ещё не-сколько: разлившийся новый пруд уничтожил несколько де-сятков деревьев. К тому же во-круг водоёма домовладельцы возвели забор, а подъезд к пру-ду перекрыли шлагбаумом.Ситуация заинтересова-ла Ростехнадзор, региональ-ное министерство природных ресурсов и экологии и Сверд-ловскую межрайонную при-родоохранную прокурату-ру. Представители ведомств неоднократно приезжали в Становую с проверками. Мо-жет быть, собственники дач-новостроек и хотели как луч-ше, облагораживая террито-рию в посёлке, однако они забыли о нескольких важ-ных моментах: спросить мне-ние других людей, проживаю-щих в Становой, а главное — оформить надлежащую доку-ментацию перед возведением гидросооружения, пусть даже не очень масштабного.Больше всего местных жителей беспокоит судьба пожарного водоёма. По сло-вам как бывшего главы по-

сёлка — Юрия Аверкиева, так и нынешнего — Алексан-дра Каюмова, старый водоём давно находится в плохом со-стоянии: зарос тиной, обвет-шал, вода в нём опустилась до слишком низкого уровня. Для того чтобы использовать но-вый пруд в качестве пожар-ного, необходимо оформле-ние целого пакета докумен-тов. Кроме того, нужно орга-низовать беспрепятственный подъезд для пожарной маши-ны, а уж наличие шлагбаума и вовсе недопустимо.Отметим, после нача-ла разбирательств шлагба-ум был демонтирован. Кро-ме того, Сергей Привалов и Николай Пестов пообещали 

начальнику местной пожар-ной части обустроить разво-ротную площадку для спец-машин.Что касается доступности нового пруда для селян, тут ситуация пока остаётся неяс-ной. Инициаторы строитель-ства дамбы утверждают, что вход сюда открыт всем. Но не-которые жители посёлка жа-луются, что удить рыбу «раз-решается» только за забором: от «частного пруда» их якобы гонят работники, обслужива-ющие участки состоятельных дачников.А что же говорит закон? Как пояснил нам помощник природоохранного проку-рора Василий Ласкин, нару-

шений требований земель-ного кодекса прокуратура не выявила. Её представите-ли к заводи прошли беспре-пятственно, поэтому забор, очевидно, останется на ме-сте. Пока необходимые до-кументы не будут оформле-ны, плотина остаётся бесхо-зной. Поскольку установкой дамбы занимались физиче-ские лица, материалы проку-рорской проверки были пере-даны в уральское управление Ростехнадзора для привлече-ния их к административной ответственности. Также главе Берёзовского городского округа направле-но представление с требова-нием устранить все допущен-ные нарушения и поставить бесхозную плотину на учёт. На то, чтобы принять конкрет-ные меры, у муниципалите-та есть 30 дней. Свердловская природоохранная прокурату-ра будет контролировать ис-полнение предписаний. Про-верками нарушений пожар-ной безопасности занялась прокуратура Берёзовского.В свою очередь, глава го-родского округа Евгений Пис-цов отметил, что оптималь-ным выходом из ситуации могла бы стать аренда части берега реки собственниками близлежащих домов. В таком случае будет кому следить за территорией и содержать её в порядке. Что касается по-явления забора, глава под-чёркивает, что такая мера — оправданная необходимость и направлена она на то, что-бы рядом с прудом не пасли домашний скот.Добавим, как сообщает местная газета «Золотая гор-ка», в дальнейшем Сергей Привалов и Николай Пестов намерены добиться присво-ения пруду статуса «пожар-ный», а также на собственные средства возместить ущерб, нанесённый окружающей среде. Взамен погибших де-ревьев на берегу пруда в сен-тябре будут высажены 50 са-женцев ели.

Нечестные пруды-2В посёлке Становая продолжаются разбирательства вокруг самовольно возведённой плотины

1 До этого в старом Екатерин-бурге были лишь «одноком-натные» общественные ба-ни, в которых практикова-лись женские и мужские дни. А самая первая казённая так называемая «торговая баня» была построена в городе ещё в 1728 году, её здание не со-хранилось.Вот что рассказывает в статье, посвящённой ба-не на Куйбышева, интернет-журнал архитектурной тема-тики «Вerlogos»: «В 20-е годы прошлого века в городе была налажена водопроводная и ка-нализационная сеть, поэтому общественная баня стала не-ким результатом и символом модернизации ЖКХ тех лет. Городом в то время управлял участник революции 1917 го-да Георгий Пылаев. И наря-ду с такими его успехами, как открытие хлебозавода, педа-гогического училища и уста-новка телефонов-автоматов, запуск бани тоже стал свое-образным прорывом к циви-лизации. Баня на Куйбышева – это, без сомнения, история Екатеринбурга».Каково быть историей в уральской столице, могли бы рассказать, но уже никог-да не расскажут многие ста-ринные особняки, снесённые тут и там ради нового стро-ительства. К стенам старуш-ки «Бодрости» тоже всё плот-нее подступают современные здания. А в 2007-м тогдашний глава города Аркадий Чер-нецкий сказал в эфире одной из телепрограмм: «Скорее всего, я думаю, мы будем сно-сить баню на Куйбышева или каким-то образом сможем создать композицию, которая 

Лёгкого пара и долгих лет!
позволит вписать её в новые современные здания».Несколько позднее такая композиция была разработа-на зодчими одного из архи-тектурных бюро уральской столицы, руководит которым Борис Демидов. Архитекторы предложили оригинальное планировочное решение, при котором невысокая новая за-стройка проектируется в цен-тральной зоне квартала и по-зволяет сохранить старин-ные здания, в том числе и ба-ню на Куйбышева.Но пока что о намере-нии городского руководства реализовать этот или иной какой-то проект не слышно. Как сообщили корреспонден-ту «ОГ» в Главархитектуре, никакой работы по кварталу, где расположена «Бодрость», не ведётся. Что же касается опасений горожан по поводу внезапного сноса бани, как это, увы, случается, то глав-ный специалист отдела гра-

достроительного зонирова-ния Главархитектуры Антон Котин сказал: «Сомнитель-но, чтобы это здание стали сейчас убирать. В городе есть «избушки», экстерьер и инте-рьер которых ещё менее от-вечают современным требо-ваниям».И в муниципальном учреждении «Мастерская ге-нерального плана» подтвер-дили: о сносе бани на Куйбы-шева пока речи нет.– Проект градостроитель-ного узла, предложенный Бо-рисом Демидовым и его кол-легами, серьёзно рассматри-вался городом и намечался к реализации. Но потом его от-ложили. Этот квартал вхо-дит в одну из зон охраны па-мятников, и все архитектур-ные изменения в нём долж-ны утверждаться на уровне области, – сказала корреспон-денту «ОГ» завсектором «Ма-стерской» Надежда Лыжина.Представляю, сколь-

ко екатеринбуржцев сейчас вздохнули: «Очень хочется верить, что баня на Куйбыше-ва ещё поживёт». Как и четы-ре других муниципальных ба-ни уральской столицы, «Бо-дрость» остаётся вполне до-ступной. Если отдохнуть в комфортабельном «люксе» стоит порядка тысячи рублей за час, то в общих отделениях, если придёшь в будни и днём, можно не спеша помыться и попариться за 80 целковых.В «Бодрость» с её тради-ционным банным духом, ко-торый бережно хранят ста-рые стены, ходят не только «свои» – жители Октябрьско-го района, но и заядлые лю-бители берёзового веника со всех концов Екатеринбурга. Главное для них – парок хоро-ший. Собственная котельная старается. В Книге отзывов довольные посетители так и пишут: «Спасибо за пар!».
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Музей безобразий ЖКХ, созданный предприятием 
«Облкоммунэнерго», пополнился новым экспонатом. На 
этот раз сюда привезли трубы из Артёмовского, вернее, 
пока только их фотоснимки. Служившие местным жителям 
не одно десятилетие, трубы насквозь проржавели и 
практически потеряли способность выполнять свои 
функции. Этим летом их заменили на новые, а «старушки» 
займут своё непочётное место на музейных полках. Теперь 
это только воспоминание о состоянии сетей во втором 
микрорайоне на улице Первомайской.
Интересно, что среди первых экспонатов, которые прибыли 
в музей безобразий сразу после его создания в прошлом 
году, тоже были участки труб из Артёмовского. В одно 
время с ними на экспозицию привезли трубы из котельной 
Кировграда, участок экранной трубы котельной Пелыма. 
Добавим, что музей пополняют не только ремонтники 
и коммунальщики, но и простые граждане. Особенно 
активны жители Серова и Екатеринбурга.
В целом Артёмовский, неоднократно попадавший во 
всевозможные коммунальные антирейтинги, готов к 
новому отопительному сезону более чем на 80 процентов. 
Напомним, в середине августа областное министерство 
энергетики и ЖКХ было вынуждено взять эту территорию 
под особый контроль. В списках неуспевающих также 
числились Дегтярск, Гороноуральский, Сосьвинский и 
Белоярский городские округа.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Представители надзорных органов и домовладельцы 
разбираются в ситуации на месте возведения плотины. 
Ухоженной и пока что бесхозной

ем. Вот по ступенькам травм-пункта спускается пожилой человек – на лице счастливая улыбка, на руке – несвежая повязка. Отчего так доволен? Оказалось, позвонила супруга и сообщила, что договорилась с подругой-пенсионеркой, ко-торая раньше трудилась дет-ской медсестрой: готова об-работать пострадавшему ра-ну. Оставшиеся в очереди смотрят хмуро. Ждать молча уже нет сил, и люди жалуют-ся друг другу на боль, ругают врачей, власти, всех подряд…Когда травмпункт на Ли-повом тракте откроется, оче-реди на оказание срочной по-мощи будут не такими длин-ными, но всё равно останут-ся. В «горячие» сезоны (зи-мой, например, когда голо-лёд) в каждом принимают ежедневно по 250 пациентов. Работа на пределе стала здесь нормой.

Травмпункт на Тагилстрое — самое многолюдное место в 
лечебном учреждении. Очередной наплыв пациентов врачи 
ожидают осенью, когда у садоводов начнётся уборочный сезон

На фасаде бани 
раньше,  кроме 
дат, значилось: 
«Мужская» 
и «Женская»


