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На площадках и проспектах 
Екатеринбурга установили первые 
новогодние ёлки. Искусственные. 
Монтаж и демонтаж их прост, 
особых познаний и инструментов не 
требует. Для высотных елей, правда, 
требуется автокран с люлькой. На 
ветроустойчивый конус металлического 
каркаса фиксируют синтетическую 
хвою,    затем – ёлочные игрушки (как 
правило – огромные шары) и поверх – 
иллюминацию.
Затея не из дешёвых. Самая 
миниатюрная четырёхметровая уличная 
ёлка стоит более 56 тысяч рублей, и 
дальше по нарастающей. К примеру, 
за 22-метровую красавицу придётся 
выложить без малого два миллиона, 
за 42-метровую – семь с половиной 
миллионов, а самая высокая из 
возможных (105 метров) обойдётся 
почти в 40 миллионов рублей.  Для 
сравнения, высота главной ели, 
устанавливаемой на площади 1905 
года, равна 44 метрам. Демонтаж 
ёлки стоит примерно вдвое дешевле 
монтажа, но тоже может вылиться в 
сотни тысяч, а для высоких «деревьев» 
– в миллионы рублей. Возможно, это 
послужило причиной того, что одну из 
самых высоких  муниципальных елей 
Екатеринбурга, установленную в парке 
на улице Бардина, вот уже несколько 
лет не демонтируют. В жаркую погоду – 
зрелище грандиозное.
В «ёлочную смету» можно добавить 
украшения, а цена одного большого 
шара достигает тысячи рублей, плюс 
иллюминация... Мегаели служат не 
только для радости горожан, но и 
показателем шика элитных клубов 
и дорогих ресторанов. Всего в 
областном центре, включая районные 
площадки массовых гуляний, ежегодно 
устанавливают порядка 240 высотных 
ёлок.

Галина СОКОЛОВА
У больницы №1 Нижне-
го Тагила почти 80-летняя 
история. Отныне её будут 
знать и работники, и па-
циенты учреждения. В ка-
бинете легендарного глав-
врача Наума Фарберова от-
крыт корпоративный му-
зей.Сейчас первая городская больница – одно из крупней-ших лечебных учреждений Нижнего Тагила, со стаци-онаром на 665 коек, роддо-мом, поликлиниками, травм-пунктами, центром здоро-вья. В 27 клинических отде-лениях трудятся 1200 специ-алистов. По сути, первая го-родская отвечает за само-чувствие жителей Дзержин-ского района — рабочей Ва-гонки. Эта задача была при-оритетной всегда. О том, как росла и мужала медицина Вагонки, и рассказывает му-зейная экспозиция в боль-ничных стенах.— История учрежде-ния началась в 1933 году в корпусах-бараках, когда в го-роде шло строительство ма-шиностроительного гиган-та – Уралвагонзавода, — рас-сказывает главный врач ЦГБ № 1 Владимир Фурман, — За время работы название больницы менялось 11 раз. Чтобы не были забыты зна-чимые события и замеча-тельные люди, отдававшие силы и талант избранному делу, было решено открыть музей. Материалы для него мы собирали по крупицам в течение семи лет.Подготовкой экспозиций занимались и сами эскулапы, и музейщики Уралвагонза-вода. Сотрудники больницы принесли фотографии, лич-ные вещи. Удачно дополнили 

фонд экспонаты из частного архива тагильского краеве-да Ивана Коверды. Музей от-крыт в бывшем кабинете за-служенного врача РСФСР На-ума Фарберова, возглавляв-шего больницу 30 лет.Легендарному главвра-чу в экспозиции отведе-но особое место. Хирург-фронтовик всю войну опе-рировал в полевом госпи-тале, был дважды ранен и контужен. В 1948 году прие-хал в Нижний Тагил и даль-нейшую профессиональную судьбу связал с больницей Дзержинского района. Удо-стоен 21 правительственной награды. По его инициативе была проведена реоргани-зация медслужбы, постро-ены две поликлиники, ре-конструирован терапевти-ческий корпус, начато стро-ительство лечебного ком-плекса на Пихтовых горах. Именно Фарберов положил начало работе здравпунктов на заводе, наладил систем-ную работу по профилакти-ке заболеваний среди тру-дящихся. С его подачи на Ва-гонке с 1958 года проходит День здоровья.В биографии больницы есть и другие люди-легенды. О том, как врачи и медсё-стры в разные годы боро-лись за здоровье своих паци-ентов, какими технически-ми средствами располагали, рассказывает больничный музей. С первых часов рабо-ты он не пустует. С интере-сом сюда приходят и моло-дые сотрудники, и пациен-ты. А ветераны выбрали это место для встреч друг с дру-гом. На музейных фотосним-ках они узнают родные ли-ца, и память возвращает их в юность.

История болезней рабочей ВагонкиКрупнейшая больница Нижнего Тагила обзавелась собственным музеем
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В музее представлены документы, фотографии, медицинские 
одежда и инструменты разных лет

Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для недовольства 
истопников стала невыпла-
та им заработной платы и 
нарушение условий труда. 
На этой неделе все восемь 
кочегаров котельной в Со-
сновом Бору положили на 
стол руководителя заявле-
ния об уходе с работы. Тем 
самым отопительный сезон 
в посёлке был поставлен 
под угрозу срыва.–Мы написали заявления, так как зарплата у нас уже пя-тый год не поднимается, кидать уголь приходится вручную — это по «КамАЗу» с лишним. Мо-локо за вредность выдают так: написали заявление — выдали. Но выдают за 8 часов работы, а не за 12. Спе цовку не дают — ни робу, ни ботинки, ни варежки. А зарплату задерживают четвёр-тый месяц – живи как хочешь, — приводит местное издание «Егоршинские вести» слова ра-ботника котельной Станислава Гордеева.

Начальник управления городского хозяйства адми-нистрации Артёмовского го-родского округа Александр Родионов в беседе с корре-спондентом «ОГ» заявил, что конфликт удалось оператив-но предотвратить и привёл другие возможные причины сложившейся ситуации:–Никто там бастовать уже не собирается, просто идёт объединение двух муници-пальных унитарных предпри-ятий ЖКХ – посёлков Сосно-вый Бор и Красногвардейско-го. Естественно, что при объ-единении людям выдали уве-домления о сокращении и о новом приёме на работу. Ви-димо, кто-то не вполне понял смысл этой процедуры. Сегод-ня вопрос снят, со всеми работ-никами переговорили, объяс-нили им, что их трудовые пра-ва никак не ущемлены – ни по социальным гарантиям, ни по заработной плате, ни по месту работы. Это была формальная процедура, когда при реорга-низации предприятия челове-

ка через сокращение прини-мают на то же место.Вчера утром слова чинов-ника «Областной газете» под-твердила исполняющая обя-занности директора МУП ЖКХ Артёмовского городско-го округа «Сосновый Бор» На-талья Мартюшева:–Буквально только что у меня закончилась встреча с машинистами-кочегарами местной котельной. Да, работ-ники выражали недовольство. Но теперь конфликт снят.–Люди жаловались на условия труда, на то, что им не дают молоко за вредность, что «КамАЗы» лопатами раз-гружают…–Начнём с того, что уголь разгружается самосвалами, затем его в котельную до-ставляет экскаватор. А даль-ше по технологии кочега-ры лопатами подают уголь в топку. Спецжиры за вредные условия труда у нас выдают-ся, как положено: из расчёта 0,5 литра молока на человека за смену. А смена – 12 часов со-

гласно скользящему графику. Например, с 8 утра до 20 ве-чера отработал, затем ночь и день дома, далее ночная сме-на, а потом – два дня дома.–А зарплату почему вовре-мя не выдаёте?–По зарплате задержка, действительно, была. Это свя-зано с тем, что в котельной по-сёлка Сосновый Бор устанав-ливали два новых котла (все-го их три), так что полноцен-ный отопительный сезон мы смогли начать только в конце сентября. Соответственно, от населения платежи не посту-пали, и денег на зарплату не было. Сейчас люди за отопле-ние платят, и с работниками котельной мы рассчитываем-ся. Зарплата кочегара – от 13 до 15 тысяч рублей, в зависи-мости от количества отрабо-танных смен.Наталья Мартюшева уве-ряет, что кочегары вернутся к своим обязанностям, и 1600 жителей посёлка Сосновый Бор зимой на замёрзнут.

Подростка 
из Берёзовского 
наградили 
за поимку грабителя
За помощь в задержании преступника пят-
надцатилетний березовчанин Евгений Черем-
ных был награждён грамотой и мобильным 
телефоном, пишет газета «Золотая горка».

Как сообщает издание, в конце октября 
школьник отдыхал с друзьями неподалёку от 
мемориала боевой доблести и трудовой славы 
березовчан. Ребята услышали крик девушки, у 
которой выхватили сумку. Евгений, недолго ду-
мая, взял в руки палку и побежал вслед за гра-
бителем. Возле мемориала ему удалось догнать 
злоумышленника и отобрать у него сумку. Гра-
битель попытался скрыться, но был задержан 
сотрудниками полиции по горячим следам. Ока-
залось, преступник уже был судим за кражу.

Сумка со всем содержимым была благо-
получно возвращена хозяйке. Позже право-
охранители пригласили Евгения Черемных в 
отдел полиции, где начальник отдела Алек-
сандр Ушаков в присутствии личного состава 
наградил юношу за отважный поступок.

Зареченцы отправят 
книги киргизским 
школьникам
Жители Заречного приготовили для школь-
ников из Киргизии посылку. В ней — художе-
ственные книги и учебники, сообщает канал 
«Заречный ТВ».

Литературу горожане приносили в мест-
ную библиотеку, где проходила акция «Из рук 
в руки». К слову, это уже третья по счёту по-
сылка, которая отправится киргизским школь-
никам из Заречного. Подобную акцию в городе 
впервые провели в июле, а затем — в сентя-
бре. Все книги поделены на несколько стопок, 
в каждой из которых — письмо и открытка с 
пожеланием хорошей учёбы. Открытки своими 
руками сделали зареченские школьники.

Для краснотурьинского 
колледжа искусств 
приобретут новый рояль
К новому году в краснотурьинском колледже 
искусств ожидается обновление – здесь поя-
вится новый музыкальный инструмент, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

На сайте госзакупок объявлен конкурс на 
поставку в это учреждение «полуконцертного 
рояля «Bechstein Academy» модели А-228 или 
эквивалента». Цвет музыкального инструмен-
та должен быть чёрным.

Максимальная цена контракта – 2,2 мил-
лиона рублей. Покупка будет произведена за 
счёт средств областного бюджета. По сло-
вам директора колледжа Ольги Мананнико-
вой, этот рояль станет для учреждения пят-
надцатым по счёту. «Новичка» использовать 
в ежедневном режиме не планируется, он бу-
дет «выступать» лишь на концертах.

В Нижнем Тагиле 
открылась творческая 
студия Хабенского

Предотвращён бунт кочегаровРаботники котельной в посёлке Сосновый Бор Артёмовского городского округа пожаловались на задержку зарплаты
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Народный артист России Константин Хабен-
ский приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть 
ещё одну студию творческого развития.

Познавать азы актёрского искусства те-
перь смогут ученики лицея № 39, сообща-
ет официальный сайт горадминистрации. По-
добные студии существуют в восьми городах 
России, в том числе и в Нижнем Тагиле – на 
базе средней школы № 6. Уже год с ребятами 
проводят занятия по актёрскому мастерству, 
сценической и художественной речи, пению. 
Среди преподавателей – артисты драмтеатра 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Как отметил Ха-
бенский на встрече с главой города Сергеем 
Носовым, задача студий — помочь детям рас-
крыться. Мэр поблагодарил артиста за столь 
нужную работу и пообещал оказывать тагиль-
ским талантам всяческую поддержку.

Наталия ВЕРШИНИНА

Константин 
Хабенский: «Мы не 

готовим актёров. 
Здесь дети учатся 

смеяться, петь, 
слышать друг друга, 

наблюдать» N
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Интересный ракурс: кажется, что люлька парит в воздухе. На самом деле стрелу 
автовышки закрыла ёлка

1 Зинаида ПАНЬШИНАКак сообщала «ОГ» в номе-ре за 15 ноября, в Каменске-Уральском из-за конфликта го-рожан и коммунальщиков не-сколько десятков многоквар-тирных домов остались без го-рячего водоснабжения. Так ком-мунальное руководство отре-агировало на многочислен-ные заявления жителей в адрес местной Дирекции единого за-казчика (ДЕЗ) с требованиями о перерасчёте стоимости услу-ги ГВС. Люди настаивали на возврате денег, которые с них в предыдущие месяцы взяли за горячую воду ненадлежаще-го качества. То, что качество ре-ально ненадлежащее, ещё вес-ной установил районный суд на основании данных Роспо-требнадзора и по его заявле-нию. Отключения ГВС «на нео-пределённое время» начались в понедельник, 12 ноября. Все-го в «чёрный» список Дирекция включила 58 домов.Ситуация приобрела столь серьёзный характер, что гу-

бернатор поручил управляю-щему Южным округом прове-сти в Каменске-Уральском ра-бочее совещание с участием ру-ководителей муниципалите-та, представителей областного правительства, прокуратуры и Роспотребнадзора. Совещание состоялось 22 ноября. В обсуж-дении «горячего» вопроса уча-ствовали замминистра энер-гетики и ЖКХ Андрей Кисли-цын, заместитель главного сан-врача по Свердловской области Илья Власов, каменский проку-рор Владимир Васильев, мест-ное коммунальное руководство и, конечно, глава города.Мэр Михаил Астахов под-робно рассказал о причинах этой ситуации. По его словам, существующая в городе систе-ма централизованного горяче-го водоснабжения не способна обеспечить такое качество во-ды, какого требуют действую-щие санитарные нормативы (СанПиНЫ). Это обусловлено в первую очередь качеством ис-ходной воды из реки Исеть. Мэр полагает, что принять меры к улучшению качества исетской воды в пределах существующих 

полномочий органов местного самоуправления невозможно. Также невозможно обеспечить очистку исходной воды до уров-ня, соответствующего питьево-му качеству, на имеющемся обо-рудовании. Произвести модер-низацию этого оборудования за счёт бюджетных средств за-труднительно, так как оно при-надлежит частной компании. На решение «водного» вопро-са потребуется не меньше пяти лет, ведь его цена – два годовых бюджета.По мнению Михаила Аста-хова, решить проблему мож-но путём строительства вто-рой нитки водовода от Нижне-Сысертского водохранилища и модернизации водопроводных сетей. Необходимо также при-нять дифференцированные та-рифы на горячую воду, чтобы люди не платили по единому тарифу и за питьевое качество, и за, мягко говоря, непитьевое. И, наконец, последнее предло-жение: согласование и приме-нение для Каменск-Уральского «на период реализации меро-приятий по улучшению каче-ства горячей воды» временно-

го повышения предельно допу-стимых концентраций до фак-тического состояния по пока-зателям «Запах», «Цветность», «Мутность», «Железо (Fe, сум-марно)», «Марганец (Mn, сум-марно)».Совещание проходило на следующем фоне. Жильцы трёх отключённых домов провели общие собрания, отозвали свои заявления и взамен получили горячую воду. Двадцать три до-ма остались на прежних пози-циях и без горячего водоснаб-жения.– Эти потребители поступа-ют непоследовательно, – оце-нил действия каменцев Андрей Кислицын. – Если их не удовлет-воряет качество ГВС, надо по-честному отказаться от предо-ставления данной услуги, что-бы газ на приготовление горя-чей воды, электричество на её транспортировку, реагенты на химическую очистку не трати-лись. Замминистра осудил и пози-цию санврачей, которые весной вчинили коммунальщикам су-дебный иск в интересах жителей Красногорского района. Такой 

подход к обеспечению качества ГВС, считает Кислицын, наносит серьёзный удар по стабильному функционированию всего ком-плекса жилищно-коммунального хозяйства города.– Чтобы привести всё в со-ответствие с новыми санитар-ными нормами, нужно время, – сказал он. – Федеральный за-кон «О водоснабжении» всту-пает в силу с 1 января 2013 го-да. Он прямо говорит: фиксиру-ются среднегодовые показате-ли по ГВС, и в течение семи лет предпринимаются меры по до-ведению горячей воды до нор-мативного качества.Сложившаяся в Каменске ситуация, по мнению Андрея Кислицына, обусловлена тем, что этот закон ещё не вступил в силу, а санитарные нормы и правила уже действуют.Вчера в Красногорском рай-оне проблему горячей воды в течение двух с половиной ча-сов обсуждали сами участни-ки конфликта — коммуналь-ные руководители, старшие до-мов и председатели ТСЖ. Не без труда, первые всё-таки су-мели аргументированно объяс-

нить, почему в ближайшие года три улучшений в системе ГВС ждать бесполезно. Вторые, со-гласившись с аргументами, ре-шили, что создадут ассоциацию собственников жилья и станут жёстко контролировать ход ра-бот по улучшению качества во-доснабжения.Впрочем, санврачи уже не настаивают на том, что горя-чая вода в Красногорском рай-оне совсем никудышного каче-ства. На том же четверговом ра-бочем совещании представите-ли Роспотребнадзора заявили: отклонения есть, но здоровью горожан такая вода вреда не на-носит. Значит, её бесперебой-ную подачу нужно возобновить. Однако когда прокурор города Владимир Васильев предложил санврачам документально под-твердить безопасность техни-ческой воды для населения, та-кие документы ему никто не пе-редал. Возобновлять ли подачу воды, качество которой санита-ры так низко оценивали ещё не-давно, а теперь, хотя и на словах, считают приемлемым – ДЕЗ по-ка не решил.

Горячий водоворот


