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В серовском жилом доме 

нашли полувековую 

ртуть

Опасный «клад» обнаружили жители посёлка 
Завокзального, затеяв ремонт своего дома: 
ржавая капсула, которая каким-то образом 
оказалась в пространстве между крышей и 
стеной, при падении раскрылась, из неё мел-
ким бисером высыпалось похожее на ртуть 
вещество. Об этом сообщает местная газе-
та «Глобус».

– Заключения экспертизы нет, но нево-
оруженным глазом можно определить, что 
это была ртуть, – заявил журналистам зам-
начальника полиции по охране общественно-
го порядка Александр Азаров.

В настоящее время вещество передано 
в «Серовавтодор» на хранение, а в дальней-
шем его перевезут в специализированную 
организацию в Екатеринбург.

Дом, в котором была обнаружена кап-
сула, был построен в 1957 году работником 
ферросплавного завода. Сотрудники поли-
ции предполагают, что капсулу с ртутью се-
ровчанин принёс оттуда. Сейчас выяснить 
это затруднительно – мужчина давно умер, в 
доме теперь проживает его внучка.

Детские сады Качканара 

получат новые 

компьютеры 

и оргтехнику

За счёт городского бюджета (почти 400 ты-
сяч рублей) технику закупят для восьми дет-
ских дошкольных учреждений. Об этом пи-
шет газета «Качканарский четверг».

- Компьютеры в детсадах есть, но чтобы 
качественно оказывать электронные госус-
луги, например, зачисление в детсады, не-
обходимо пополнить наш фонд новой тех-
никой, — пояснила изданию исполняющая 
обязанности начальника управления обра-
зования Марина Мальцева. — А специаль-
ная программа, которую мы также покупа-
ем, поможет надёжно защитить персональ-
ные данные и блокировать вход в систему 
посторонних.

Создаваемая единая информационная 
сеть, по её словам, предполагает отправку 
прямых запросов в разные структуры — для 
проверки информации о льготах или реги-
страции ребёнка по месту проживания. Тео-
ретически люди будут меньше ходить по ка-
бинетам и собирать справки.

В Каменске-Уральском 

состоялся конкурс портных

«Серебряная нить», конкурс портных – любите-
лей и профессионалов – проводится в Камен-
ске-Уральском более 20 лет. Несколько лет на-
зад он получил статус регионального.

В этом году в швейных состязаниях появи-
лись новые условия и категории --  такие, как 
«Исторический костюм» и «Икона стиля». Участ-
ники представили на суд жюри одежду для де-
тей и взрослых, выполненную в самых разных 
техниках.

Победители регионального этапа поедут в 
Москву, чтобы бороться за первое место во Все-
российском конкурсе. Кстати, в прошлом году 
первое место в общероссийском финале заняла 
участница из Каменска-Уральского.

В Ревде провели 

городской фестиваль 

боевых искусств

Традиционный, третий по счёту, городской фе-
стиваль боевых искусств прошёл на площа-
ди Победы. В нём приняли участие воспитанни-
ки местных клубов карате, тайского бокса, руко-
пашного боя, кадеты казачьих классов, сообща-
ет сайт revda-info.ru.

В состав самой представительной делега-
ции, принявшей участие в фестивале, вошли 
воспитанники школы карате кекусинкай Евгения 
Мамро – около ста человек. Каждая делегация 
разработала и показала собственную программу 
со средствами художественной выразительно-
сти, в том числе схваток с применением  маке-
тов разного оружия.

Алевтина ТРЫНОВА
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Выступления оценивались по двум 
призовым номинациям: «За эффектное 
показательное выступление» и «За 
патриотическую направленность»
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Галина СОКОЛОВА
В учреждениях здравоох-
ранения Верхнего Тагила 
второй год идут ремон-
ты. Постепенно обновля-
ются поликлиники и ста-
ционарные отделения, 
закупается современное 
оборудование. Такие пе-
ремены принёс медикам 
переход в областное под-
чинение.Главврач больницы Ольга Гончук показыва-ет детский стационар, где для персонала и малень-ких пациентов созданы комфортные условия. На средства, выделенные из области, здесь сделали ре-монт и закупили новую ме-бель. В поликлиниках тоже теперь всё в порядке. Ре-гистратура, кабинеты вра-чей, диагностические бло-ки – кроме наведения кра-соты и чистоты, здесь за-нялись укреплением тех-нической базы. Только за последний год на приоб-ретение оборудования та-гильские медики получи-ли 9 миллионов рублей, на эти средства купили совре-менные рентген-аппарат и флюорограф.— Для городского окру-га с населением 13 370 че-ловек расходы на медици-ну неподъёмны, — счита-ет Ольга Гончук, — рань-ше мы не могли позволить себе проведения крупных 

Поликлиники пошли на поправкуС переходом в областное подчинение больница Верхнего Тагила стала современнее

Хозяйка кабинета Вера Согрина сообщает пациентам, что 
новый флюорограф более точен в диагностике и безопасен в 
использовании
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ремонтов. Помню, как де-вять лет назад отремонти-ровали хирургическое от-деление, вот, пожалуй, и всё. А ведь здешние лечеб-ные здания служат людям по полвека. Теперь навёр-стываем упущенное. В свя-зи с закрытием в городе отделения нижнетагиль-ской туберкулёзной боль-ницы оборудуем фтизиа-трический блок с отдель-ным входом. Для этого нам выделено 3,9 миллиона ру-блей.Нравится местным вра-

чам и порядок в финан-совых отношениях. Если план разработан и утверж-дён в министерстве – день-ги придут в срок и не будут никуда «перекинуты». Сей-час тагильчане готовятся к следующему финансовому году: разрабатывают про-ектно-сметную документа-цию по ремонту кровли.Очевидно, после пере-подчинения хозяйствен-ные дела больницы пош-ли на лад. Кроме того, улуч-шилось питание больных, нет дефицита медикамен-

      ФОТОФАКТ
Чкаловский 
район 
Екатеринбурга 
отметил 
70-летний 
юбилей. В 
честь события 
напротив 
районной 
администрации 
установили стелу 
с самолётом, 
символи-
зирующую 
первый беспо-
садочный 
перелёт через 
Северный полюс, 
который в 1937 
году совершил 
экипаж под 
руководством 
советского 
лётчика-
испытателя 
Валерия Чкалова. 
За этот полёт он 
получил звание 
Героя Советского 
Союза, именем 
Чкалова 
впоследствии 
были названы 
школы, заводы, 
улицы, районы… 
Оригинальный 
подарок 
горожанам 
сделал певец 
Олег Газманов. 
Он не только 
спел, но и 
помог посадить 
дубовую аллею в 
парке «Южный». 
В остальном 
праздничный 
набор 
юбилейных 
мероприятий был  
традиционным. 
Завершился день 
пиротехническим 
шоуE
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тов. Однако всех проблем реформа решить не смогла. По-прежнему в Верхнем Та-гиле остро не хватает вра-чей, больше половины со-трудников пенсионного возраста, врачи работают за себя и «за того парня», мно-го совместителей. Зарплата у них, конечно, выходит хо-рошая – в среднем по 62 ты-сячи рублей. Но такие день-ги можно и в других боль-ницах заработать. Сколь-ко, например, ни уговарива-ли инфекционистов обосно-ваться в Верхнем Тагиле, ни один не согласился.Кроме прочего, сотруд-ники больницы жалуют-ся на возросший поток до-кументов. После того как единый госзаказ был заме-нён на кураторство стра-ховых компаний, бумаж-ные реки буквально вы-ходят из берегов, превра-щая медперсонал в клер-ков. А жители недовольны постоянной оптимизацией коечных мест. Когда-то в стационарах их было 160, на сегодняшний день оста-лось 48. Люди не верят, что в амбулаторных услови-ях можно лечиться столь же эффективно, что и на больничной койке… «Ле-чение переподчинением» показало неплохие резуль-таты, но полное выздоров-ление тагильской медици-ны диагностировать, похо-же, ещё рано.
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Этот памятник в Красно-
уфимске, как ни один дру-
гой, привязан к месту — 
именно здесь более ста лет 
назад начал свой врачеб-
ный подвиг длиной в трид-
цать лет земский врач-
подвижник Матвей Мизе-
ров. Поэтому после долго-
го обсуждения проекта бы-
ло решено возвести мемо-
риал, доминантой которого 
станет «храм медицинско-
го духа», напоминающий 
о трёх нравственных ос-
новах, без которых немыс-
лима профессия сельского 
врача — милосердие, бес-
корыстие, самоотвержен-
ность.—  Стены сложили из из-вестняка и кирпича, — рас-сказывает директор Сверд-ловского областного музея медицины Борис Соколов. — Известняк символизирует старшее поколение врачей, а кирпич — молодёжь. Сим-волы преемственнности по-колений. Времена меняются, но нравственные основы про-фессии врача остались преж-ними. По-другому работать на селе не получится.В стене за памятником вы-ложены шесть ниш —  шесть символических врачебных участков, на которые была разбита в 1900 году террито-рия земства. Сейчас в каждой арке горит фонарь, а «храни-тельницами огня» стали на время торжества студент-ки областного медицинского колледжа. Две из них одеты в костюмы сестёр милосердия и так вошли в образ, что да-же на вопросы гостей празд-ника отвечают весьма сдер-жанно — в отличие от говор-ливых сестричек в современ-ной врачебной форме.Новый памятник отлич-но вписался в окружающий ландшафт. К тому же ме-

мориальная стена — лишь часть ограждения большо-го участка, на котором уже началась разбивка аптекар-ского огорода. По словам со-трудников музея, здесь будет высажено 161 дикорастущее целебное растение. Ведь сто лет назад земские врачи об-ходились без антибиотиков, может быть, пора вспомнить кое-что из основ траволече-ния.Кажется, вообще пришло время «остановиться и огля-нуться». Замминистра здра-воохранения области Еле-на Чадова на торжестве при-зналась, что в сегодняшнем здравоохранении многое из-менилось — появились но-вые технологии, оборудова-ние, но утрачивается связь поколений, наставничество. Вот за этим «новым старым», тем самым медицинским ду-хом, сюда и приходят моло-дые врачи.
Матвей 
Мизеров — 
человек-легендаМузейный комплекс «Красноуфимская земская больница» находится на го-ре Дивьей — в своё время Матвей Мизеров специаль-но решил устроить больни-цу на возвышенности, борясь со свирепствовавшими тог-да эпидемиями — холерой, оспой, скарлатиной. Прак-тически все больничные по-стройки того и последующе-го времени уцелели. Местный роддом был закрыт только в 1976 году — в нём появились на свет три поколения крас-ноуфимцев, поэтому это и вправду особое место для го-рожан. А сам Мизеров — до сих пор для земляков «чело-век-легенда».Службу в Красноуфим-ской земской больнице конца позапрошлого века правиль-нее назвать служением. Се-

Земский врач. Один на всехПамятник сельским докторам открылся в Красноуфимске

годня трудно понять, как мог выпускник Казанского меди-цинского факультета согла-ситься на приглашение воз-главить сельскую больницу. В круг забот молодого вра-ча входили не только боль-ные Красноуфимска, но и 56 тысяч жителей одиннадца-ти волостей. Причём это во-все не частные визиты в со-стоятельные благополучные семьи. Земский врач должен лечить всех жителей земства, большинство из которых со-ставляли нищие крестьяне и полуголодные рабочие.Огненно-рыжий, вечно спешащий Мизеров, кажется, успевал всюду — объезды тя-желобольных, приём «ходо-ков» из дальних деревень, а ещё медицинские опыты, са-мообразование, огромная ра-бота по строительству и обо-рудованию новой больницы. И нелёгкая работа по профи-лактике — ведь в те времена люди просто не верили в то, что скарлатина, например, за-разна. Мизеров чуть не пла-

кал, когда видел, как больных детей, вопреки его просьбам, не изолировали от осталь-ных, после чего эпидемия вспыхивала с новой силой. Не случайно из ста родивших-ся детей в живых оставались только сорок.Но уже спустя несколько лет после начала его работы положение начало меняться, красноуфимцы приучились обращаться к врачу, а не ле-читься заговорами и народ-ными средствами — напри-мер, как сказали бы сейчас, уринотерапией.Увы, после тридцати лет службы в Красноуфимске Мизерову пришлось оста-вить родную больницу — ма-ло того, что в его доме наш-ли «Капитал» Маркса, кото-рый в те годы был, впрочем, в семье практически любого интеллигента, так ещё и об-винили его в смерти местно-го чиновника.  Но земский доктор и сейчас остаётся в благодарной памяти красно-уфимцев.

Сельский 
стоматолог-
миллионерИ сегодня на село приез-жают молодые врачи. Непо-далёку от Красноуфимска — в селе Сажино Артинского рай-она —  работает сельский сто-матолог Алексей Худяков. За-кончил Уральскую медицин-скую академию и ординатуру в ОКБ № 1 в Екатеринбурге. Однако предпочёл вернуть-ся на малую родину — здесь живут его родители-медики, два брата. Оба врачи — стар-ший тоже вернулся домой по-сле учёбы, сейчас он работает хирургом в Артинской ЦРБ, а младший ещё учится в меди-цинском вузе. —  Да и вообще я чувство-вал, что нужен здесь. К тому же ехал к речке, лесу — по-нял, что в городе мне тяжело, душно. Правда, за год работы в Сажино так ни разу и не ис-купался, — смеётся Алексей.В сельской поликлини-ке работы хватает, ведь он не 

просто стоматолог-терапевт, но и хирург, ортопед, травма-толог, но Алексей не жалует-ся. Говорит, что ему интерес-но. Практика большая, есть планы по переоборудованию и ремонту помещений. А за-няться помимо работы есть чем —  на руках у молодого сельского врача уже семья, из города он приехал вместе с женой — Екатерина тоже врач, отоларинголог. Правда, сейчас врачебные дела супру-ги не обсуждают — Екатери-на сидит дома с шестимесяч-ной дочкой. Есть и своё подсобное хозяйство, на селе без не-го никак — бычки и пасека — родители подарили двад-цать пчелиных домиков. А ещё в прошлом году семья получила положенную еди-новременную выплату  - один миллион рублей. Так что сейчас молодые специ-алисты собираются строить своё жилье на территории села.
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Сельскому 
стоматологу 
Алексею Худякову 
28 лет

«Храм медицинского духа» накануне открытия стал 
«всенародной стройкой»: помогали все — кто делом, кто советом

У настоящего Матвея Мизерова была примерно такая же 
огненно-рыжая борода, как и у представленного на экспозиции 
в музее


