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Красноуфимских жителей
переполошил упавший
светофор

Юное население Академического с пелёнок познаёт тяготы неблизких поездок к доктору. Из-за того что
в этом микрорайоне Екатеринбурга нет детской поликлиники, страдают тысячи
семей.

«Мы закрываем проблему
как можем», – говорят по этому поводу в управлении здравоохранения администрации
Екатеринбурга. Улица Вильгельма Де Геннина делит микрорайон на «ленинский» и
«верх-исетский» секторы. Детское население той части Академического, которая территориально относится к Ленинскому району, закреплена за детской городской больницей № 5 и её поликлиникой
№ 2. Другая половина Академического, относящаяся к
Верх-Исетскому району города, обслуживается ДГБ № 11.
Поликлиника № 2 рассчитана на шесть педиатрических
участков, за каждым из которых должно быть закреплено по 800 человек. А фактически сейчас работают восемь
участков, и здание поликлиники буквально трещит по швам.
В регистратуре стонут: «Нам
некуда карточки складывать».
Ещё бы, ведь Академический
добавил лечебному учреждению 3,5 тысячи пациентов в
возрасте от ноля до 15 лет. И
цифра эта постоянно растёт.
За один месяц здесь появляются на свет более трёх десятков
малышей, а прошлой осенью
был достигнут рекорд – 45 новорождённых «академиков» за
месяц. В часы приёмов в «двойке» к кабинетам выстраиваются астрономические очереди,
а у некоторых врачей на вызовах от чрезмерной нагрузки
начинает идти носом кровь.

Поскольку
верх-исетцев
в Академическом значительно меньше, чем ленинцев, то
11-я детская больница получила плюсом всего порядка сотни юных пациентов. Их закрепили за детской амбулаторией
11-й ДГБ, которая находится в
посёлке Широкая Речка, в одном здании со взрослой общей
врачебной практикой. Радиус территории, которую обслуживают два педиатра амбулатории, вырос в разы. Если измерять линейкой на карте, от
посёлка до Академического не
больше километра. Но прямой
дороги там нет, а ехать «кругаля» – не меньше 10 километров.
Молодая семья Горчаковых живёт в Академическом на
верх-исетской стороне.
- Наш участковый педиатр
ведёт приём на Широкой Речке, – говорит Вера Горчакова.
– К нашему сыну в первый месяц его жизни врач приезжал
сам. А сейчас мы с малышом ездим на Широкую, куда на общественном транспорте можно добраться только с пересадкой. На дорогу уходит больше
часа. По утрам здесь огромные
пробки, на автобусной остановке – толпы, и автобусы берутся с боем.
По словам главврача больницы № 11 Олега Аверьянова,
два широкореченских педиатрических участка с нагрузкой
справляются, хотя за последние пять лет число их пациентов выросло с 600 до более чем
двух тысяч. Но отсутствие дороги, которая напрямую соединяла бы Академический и
Широкую Речку, – это действительно проблема. Как пояснили «ОГ» в горздраве, строительство типовой детской поликлиники застройщик запланировал только на 2015 год, и
ускорить решение больного
вопроса пока не удаётся.

Техзадание на лето
Галина СОКОЛОВА

Чем меньше остаётся времени до школьных выпускных
балов, тем активнее идёт
профориентационная работа среди учащихся. Молодых
тагильчан зовут в металлурги, станочники, строители,
ведь крупнейшему в области промышленному центру
в первую очередь нужны рабочие и инженеры.

В Нижнем Тагиле наблюдается дисбаланс на рынке труда.
Каждое лето сотни выпускников учебных заведений, получивших специальности менеджеров, экономистов, юристов
пополняют ряды безработных, а между тем предприятия
тщетно ищут специалистов
для модернизированных производств. Управление образо-

вания и крупнейшие предприятия объединяют усилия, чтобы объяснить доходчиво старшеклассникам и их родителям:
Нижнему Тагилу не нужны
толпы ландшафтных дизайнеров и устроителей чайных церемоний, хотя среди местных
молодых людей такая занятость становится всё популярней. Городским предприятиям
нужны «технари».
Во многих учебных заведениях профориентацией занимаются системно. Так, в школе №85 разработана программа самоопределения учащихся. Классные руководители вооружены планами проведения
внешкольных уроков, организуют походы в цеха, встречи с
шефами-производственниками. Ученики с интересом посетили доменный и конвертерный цеха НТМК, а в школьных

стенах выслушали доклады
сверстников о самых массовых
заводских профессиях. Примечательно то, что ребята черпали материал не из Интернета,
а рассказывали о работе своих родителей. Одноклассники
узнали не только технические
подробности профессий, но
и то, какую зарплату получают рабочие, какие виды спорта любят, как кормят в цеховой
столовой и до каких остановок
возит сотрудников автобус.
В школе №33 благодаря
педагогу Алёне Шевниной в
расписании учащихся начальной школы появился необычный день, когда они пополняют свои знания в металлургии. На уроке русского языка
пишут диктант на тему «Инженер», на рисовании создают
иллюстрации к видеоинтервью родителей-заводчан, а на

Это пламя будет вечным

На площади Славы в Нижнем Тагиле
мемориальный огонь стал негасимым
Ранее пламя вспыхивало
здесь лишь в День Победы.
Отныне огонь стал негасимым. Это решение администрация города приняла
по просьбе горожан (Подробнее в номере «ОГ» за 28
февраля).

Огонь зажгли во время митинга в честь героев
Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).
В Нижнем Тагиле есть три
мемориальных комплекса в
честь героев Великой Отечественной войны, где в постсоветское время огонь зажигался лишь по торжественным
датам. Накануне празднования 70-летия УДТК в администрацию города и местные
СМИ поступили предложения тагильчан сделать один
из них – на площади Славы –
негасимым. Эта просьба была
выполнена.

Вечный огонь был зажжён от мартеновской печи
Уралвагонзавода – предприятия, с конвейера которого в
войну сошли 25 тысяч легендарных Т-34, и где сейчас выпускается мощнейшая в мире
бронетехника. Факел от цеха до площади доставил старший мастер сталеплавильного участка Игорь Коркин.
Взметнувшееся в морозное небо пламя стало символом нерушимой памяти о
земляках, ковавших победу
на уральских заводах и насмерть бившихся на фронтах.
- В годы суровых испытаний по инициативе уральских
оборонщиков было создано легендарное воинское соединение, которое стало настоящим
символом единства фронта и
тыла, — обратился к тагильчанам на митинге глава города
Сергей Носов. — В корпусе мечтали служить многие, но попадали туда лишь лучшие. Среди
них были и 740 тагильчан.

Горожане возложили цветы к Вечному огню, обелискам воинам и героям труда
на площади Славы. Этот мемориальный комплекс – сердце Дзержинского района. Он
был построен 45 лет назад и
два последних десятилетия
не раз подвергался нападениям вандалов. Каждый раз
работники Уралвагонзавода
возвращали мемориалу торжественную красоту, они также провели реконструкцию
технической инфраструктуры Вечного огня. В своих обращениях ветераны города
выражали благодарность заводчанам за шефство над мемориалами Вагонки.
Негасимый огонь теперь
будет под защитой: администрация города намерена усилить охрану памятного для
тагильчан места, а с наступлением лета заняться благоустройством площади Славы
и её парковой зоны.

В деревне — два десятка
дворов, большинство жителей — пенсионеры. Для них
добраться до благ цивилизации очень проблематично. Например, ближайший
магазин находится за семь
километров в посёлке Динас, куда при нынешних погодных условиях можно
дойти только на лыжах.

Кроме того, в Хомутовку
не могут попасть сотрудники
почты. Дело в том, что дорогу к этому населённому пункту местные коммунальщики чистят, как говорится, «через раз».
По словам местных жителей, они звонили в дорожный
участок, там дорогу обещали

Вчера в Екатеринбурге
службы
благоустройства
зафиксировали
круглую
цифру: с начала зимы отправлен на свалку миллион
тонн снега.

почистить. Но директор Первоуральского муниципального казённого учреждения «Городское хозяйство» Юрий Попов пояснил, что трактор не
может находиться в Хомутовке каждый день, на это просто
нет денег. Поэтому муниципалитет вынужден, по сути, идти
на поклон к предпринимателям, у которых есть средства.
— Проблема с сельскими территориями существует
большая, и она родилась не

Отделение геронтологии на 30 коек, существовавшее в Новоуральске с 1992 года, закрылось в связи с ремонтом здания в 2010-м.
Как сообщает сайт novouralsk-news.ru,
проблему с организацией обещанного тогда отдельного геронтологического поста
не удавалось решить, пока не помогла топливная компания «ТВЭЛ». В рамках соглашения между Росатомом и правительством области компания выделила 9 миллионов рублей.
Средств хватило, чтобы провести необходимые ремонтные работы и некоторую
реорганизацию отделений, создав при одном из них пост на 15–20 коек для госпитализации пожилых людей, которые сегодня проходят лечение в разных отделениях
больницы.
Ремонт в отделении геронтологии уже
завершается, для её оснащения закуплены новая мебель и необходимое оборудование. Со дня на день сюда поступят первые
пациенты.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском
поздравили журналистов
Телекомпании «РИМ-ТВ» исполнилось15 лет.
Как сообщает пресс-служба администрации
города, в юбилейной церемонии приняли участие директор областного департамента печати и массовых коммуникаций Дмитрий Федечкин, спикер Гордумы Валерий Пермяков, вицемэр по соцполитике Татьяна Русских.
Гости отмечали: за 15 лет мимо журналистов не прошло ни одно важное событие политической, экономической, социальной, культурной и духовной жизни города. Дмитрий
Федечкин подчеркнул, что будучи частной
структурой, компания «РИМ-ТВ» объективно
освещает деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
Андрей ЯЛОВЕЦ

сегодня — считает Ю.Попов.
— Что мы можем сделать? На
Динасе есть один грейдер, и
то полудохлый. А нам нужен
бульдозер! Конечно, мы просим оказать помощь на благотворительной основе.
В итоге Динасовый завод пошёл навстречу жителям Хомутовки, направив
свою технику для расчистки
дороги от заносов. Вчера работы по уборке снега велись
с утра, и сегодня в этом «богом забытом уголке» (как сами говорят о своей деревне
обитатели Хомутовки) появилась дорога жизни. И это
не преувеличение, поскольку
теперь до их домов, случись
что, может добраться «скорая помощь» и другие экстренные службы.

Берёзовский участковый
пришёлся ко двору
Жильцы одного из домов города попросили начальника местного отдела полиции поощрить своего участкового уполномоченного.
Об этом сообщает газета «Золотая горка».
В письме, которое подписали восемь березовчан, сказано, что Евгений Соколенко имеет
авторитет, пользуется уважением и безусловным доверием жителей всего квартала. «Наш
участковый обслуживает территорию, состоящую сразу из двух участков, но находит время,
чтобы вникать в самые сложные житейские
проблемы и помогать людям в их решении», –
говорится в письме.

ФОТОФАКТ

Крупная коммунальная авария на улице Бебеля
в Екатеринбурге — вторая за месяц.
Вчера без холодной воды оставались две
многоэтажки, два детских сада и школа.
Последствия аварии устраняют специалисты
«Водоканала», эксплуатирующие сеть.
Порывы с интервалом в две недели произошли
на разных участках одной и той же трубы, её
проложили в 1960-е годы.
Большинство городских труб меняли в 80-е и все —
«просрочены»: по нормам они должны служить не
более 20 лет.
Кстати, общая длина водопроводной и
канализационной сети в городе – около 4000
километров.
В тёплое время года коммунальщики успевают
заменить и отремонтировать максимум 50
километров

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

После митинга три экипажа с венками отправились к трём памятникам-танкам

уроке «Окружающий мир» рассматривают свойства металлов и проводят увлекательные
опыты.
Вчера в городе состоялся
ещё один удачный профориентационный дебют. Впервые
в общеобразовательной горно-металлургической школе
прошла многопрофильная техническая олимпиада. Задания
для неё подготовили сотрудники нижнетагильского филиала УрФУ. В шести номинациях
– математике, физике, химии,
черчении, информатике и экономике состязались 164 старшеклассника. Особенно впечатляющие результаты показали представители гимназии
№86, лицея №39 и горно-металлургической школы. Состязание юных технарей решено
сделать ежегодным.

«Полудохлый» грейдер не справляется,
коммунальщики просят помощи
у благотворителей
КСТАТИ

Ранним утром жителей города разбудил шум:
на дорогу с треском рухнул светофор. Вокруг
не было обнаружено никаких следов аварии. Горожане выдвинули самые невероятные
версии, вплоть до космических. Об этом сообщает портал ksk66.ru.
В редакцию портала с утра начали поступать звонки с вопросами и догадками. Появился даже очевидец, которого якобы разбудила яркая вспышка, а рядом со светофором он будто бы обнаружил «большой камень
инопланетного происхождения».
Однако позже выяснилось, что на этом
месте произошла авария – в 5.40 неизвестный автомобиль совершил наезд на светофор, в результате чего тот и упал. Водитель
скрылся с места происшествия. Следов торможения не было. Не было обнаружено никаких повреждений и на столбе светофора.
Сейчас он не работает, а виновника происшествия ищут.
Ксения ДУБИНИНА

В Новоуральске
вновь открывают
отделение
геронтологии

Хомутовка тонет в снегу
Андрей ЯЛОВЕЦ

Галина СОКОЛОВА

На частные
«чайные» тренинги
в Нижнем Тагиле
записываются на
полгода вперёд,
между тем
стоимость одного
урока — 2500
рублей. Тагильская
молодёжь полагает,
что лучше
заваривать чай,
чем варить сталь?

Тагильские заводы ищут технарей, а молодёжь стремится
в «чайные церемониймейстеры»

ПРЕСС-СЛУЖБА УВЗ

Зинаида ПАНЬШИНА

YOGA-ISLAND.RU

Маленькие «академики» ездят
к врачу с пересадкой, делая
крюк в десять километров

Зареченским медикам
дали льготу
Местная Дума решила, что дети медицинских
работников должны быть включены в списки
первоочередников на место в детском саду. Об
этом пишет газета «Зареченская ярмарка».
Городские власти посчитали, что это поможет удержать медицинских специалистов в Заречном. Льготников на получение места в дошкольные учреждения и до этого решения
было немало, в их числе дети с ограниченными возможностями и дети, у которых родители-инвалиды, работники правоохранительных
органов или военнослужащие.
Зинаида ПАНЬШИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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