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 МЕЖДУ ТЕМ

В ФАПе посёлка Западный 
(Алапаевское МО) сократили 
одного из двух фельдшеров, 
следом за ним уволилась и 
единственная медсестра. Те-
перь процедурный, перевя-
зочный и физкабинеты не 
работают, а всё население 
— 1 250 детей и взрослых 
— обслуживает один чело-
век. Марина Титова вынуж-
дена заниматься не только 
приёмом больных, но и ве-
сти всю административную 
работу, ведь ставку заведую-
щего ФАПом сократили ещё 
четыре года назад.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Дмитрий СИВКОВ
На сельхозпредприятие в 
деревню Гора Шалинского 
городского округа приехал 
работать молодой зоотех-
ник. 25-летний Артур Кали-
нин стал здесь, пожалуй, са-
мым долгожданным специ-
алистом за последнее вре-
мя. Председатель совхоза 
несколько лет ездил по вес-
не в Уральский аграрный 
университет, предлагая вы-
пускникам работу, но никто 
не решился поехать в глу-
бинку. Артур нашёлся сам. В сов-хоз «Новый путь» его напра-вили летом из Шалинской ад-министрации, куда он явил-ся с дипломом аграрного уни-верситета и поинтересовал-ся, где может применить се-бя. Уроженец Шали к 25 годам одолел программу не толь-ко аграрного, но и жизнен-ных университетов: поучил-ся год на фармацевта, трудил-ся на стройках, последние три года студент-заочник был во-

 На этом «уазике» Артур преодолевает любое бездорожье

«В городе ощущаю себя муравьём, а тут — человеком»

дителем на молокозаводе. Но после всех скитаний, наконец, решил работать по специаль-ности и вернулся на малую родину.
— В городе ощущаю себя муравьём, — говорит Артур, — идёшь, и никому до тебя дела нет, а тут — человеком. Все здороваются.

Первый месяц Артур жил у родителей в Шале и ез-дил на работу за 50 киломе-тров. Предприятие оплачи-вало специалисту бензин, но 

потом решило не скупиться и приобрести для своего зоо-техника служебную одноком-натную квартиру за 350 ты-сяч рублей. На такой аванс совхоз пошёл не от хорошей жизни — с кадрами здесь проблемы: главный зоотех-ник пенсионного возраста, председатель СПК по совме-стительству ещё и агроном.— Молодые кадры надо как-то привлекать. Недавно к нам хотела устроиться девуш-ка, но её переманил соседний совхоз, там предложили усло-вия лучше, — говорит предсе-датель совхоза Михаил Кузне-цов. — Со временем, по реше-нию кооператива, Артур смо-жет оставить себе эту квар-тиру. Пока он только пришёл, опыта нет, но старается во всё вникнуть. Думаю, зацепится. Мы на него надеемся.У сельхозпредприятия са-мое многочисленное в округе поголовье скота — более ты-сячи, есть «филиалы» в дру-гих деревнях. Для зоотехника дела всегда найдутся. Артур сам признаётся, что вузов-

ских знаний маловато, боль-шинство навыков приходит-ся получать на практике. Так, например, в вузе не учат, как в лесу найти… телёнка. Это-му молодой специалист обу-чался на глазах корреспон-дента «ОГ». За стельной ко-ровой Селеной на ферме в де-ревне Коптело-Шамары не ус-мотрели, она родила на паст-бище и спрятала телёнка от людей. На ферму появлялась два раза в день — на дойки, потом снова пропадала в ле-су. На поиски мы направились вместе с тремя работниками фермы. Реку Сылву преодоле-ли по броду на УАЗе. Правда, потратив на прочёсывание леса не один час, экспедиция возвратилась ни с чем. Телён-ка вернули на ферму на сле-дующие сутки местные му-жики.Таких уроков у молодого специалиста будет ещё нема-ло. Главное, что у Артура есть к ним интерес, а значит, из него может выйти толковый специалист.

Вчера в Камышлове начали установку куполов на 
Покровский собор. Один колокол — над алтарной частью 
храма — уже подняли, оставшиеся четыре, которые украсят 
звонницу, поднимут на храм сегодня. Сделать сразу это не 
удалось, ведь высота звонницы — более 50 метров, и нужен 
специальный большой подъёмный кран.  
Как рассказал «ОГ» замглавы Камышлова по социальным 
вопросам Алексей Половников, купола на Покровский 
собор устанавливают за счёт местных предпринимателей-
благотворителей. В прошлом году подняли первые пять 
маковок, нынче этот процесс завершают. Параллельно идёт 
восстановление внутреннего убранства храма, в том числе 
уникальных фресок начала XIX века. 
Вокруг собора разбивают городской парк: в ближайшие 
выходные там планируют высадить яблони, груши и рябины
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Галина СОКОЛОВА
В шести деревнях Горно-
уральского городского окру-
га (ГГО) закрыты стационар-
ные фельдшерско-акушер-
ские пункты(ФАПы), не про-
шедшие процедуру лицензи-
рования. В эти селения и ещё 
в три деревни, где медпомо-
щи не было вообще, по гра-
фику стал приезжать пере-
движной медпункт.В замене стационарных ФАПов на передвижные горно-уральцы стали одними из пер-вых в области. Как рассказал «ОГ» начальник территориаль-ного отдела минздрава Анато-лий Малахов, согласно стан-дартам, разработанным мед-университетом имени Семаш-ко, собственный ФАП полага-ется населённым пунктам, где проживает более 600 человек. В ГГО до этой планки не дотя-гивает 49 деревень и посёлков. Их жителей до недавнего вре-мени обслуживали 27 ФАПов.Реформируя структуру, ру-ководители горноуральской больницы не стали рубить сплеча. В крупных и наиболее удалённых деревнях и посёл-ках решено сохранить стацио-нарные пункты, приведя их в порядок. Три из них капиталь-но отремонтированы, два за-менены на новые модульные, остальные пополнены обору-дованием и мебелью. Закрыть решили те, где лицензирова-ние в принципе невозможно.— У нас было несколько ФАПов, которые располагались в ветхих зданиях, — рассказы-вает главврач горноуральской больницы Александр Тыпыч-канов, — работали там медсё-стры, занимая в сумме полто-ры ставки. Теперь ФАП с фель-дшером и медсестрой приез-жает в населённые пункты по графику. В нём есть смотро-вой и процедурный кабинеты. Здесь можно пройти вакцина-цию, диспансеризацию, прове-рить зрение, сделать экспресс-анализ крови.Передвижной пункт на ба-

Медпункты встали на колёса

зе автобуса, по словам Алек-сандра Тыпычканова, прямой экономической выгоды учреж-дению не даст, однако позво-лит в дальнейшем сэкономить средства на ремонтах сельских медизбушек, их оснащении и коммунальном содержании.По словам медиков, осваи-вающих медкабинет на колё-сах, в деревнях их встречают сердечно. Но доводы о том, что нововведения принесут поль-зу, убеждают далеко не всех сельских жителей. Им больно расставаться со своими мед-пунктами. Люди пишут жало-бы, просят повернуть процесс вспять.— Когда зимой у нас от-крывали коровник по письму к Президенту Владимиру Пу-тину, мы думали, что у нас по-явятся ещё и детсад, и площад-ка. А на деле забрали и послед-нее — наш ФАП, — написали в письме «ОГ» жители Шумихи.Возможно, регулярные приезды квалифицированной медбригады и оформление до-говора на поставку лекарств сгладят конфликт. Но иметь собственный ФАП, оборудован-ный современной техникой, разумеется, лучше. Требовать такой у государства шумихин-цы вправе, если население де-ревни достигнет 600 человек. Пока же там проживает 261.

Елена АБРАМОВА
Вчера в столице Урала в рам-
ках Международного фору-
ма небоскрёбов архитекто-
ры и инвесторы представили 
обновлённую версию проек-
та квартала «Екатеринбург-
сити».Первая очередь проекта уже строится. Речь идёт о баш-не «Исеть», которую сегодня на-зывают самым северным небо-скрёбом мира и зданием-рекор-дсменом по «росту» в Екатерин-бурге. Высота этого 52-этажно-го здания — 209 метров.— Основные строитель-ные работы будут завершены в конце текущего года. В 2015 году башня начнёт функцио-нировать, — рассказал Сергей Ерыпалов, директор по капи-тальному строительству и ин-вестициям компании «УГМК», которая является основным инвестором проекта.

Но «Исеть» — это лишь ма-лая часть будущего делового квартала. На его территории площадью 76 134 квадратных метра разместится целый ряд офисных, культурных, торго-вых, жилых зданий.— В их числе будет ещё шесть башен, три из которых высотой 126 метров, три дру-гих — высотой 214,   236 и 298 метров, — заявил один из раз-работчиков проекта, американ-ский архитектор Хельмут Ян.Выходит, что самая высокая башня почти на треть «перера-стёт» «Исеть».Как пояснил другой разра-ботчик проекта, руководитель немецкого архитектурного бю-ро «Werner Sobek Ingenieure» Вернер Зобек, центральную часть квартала займут здания небольшой высоты, где раз-местятся магазины, рестора-ны, музеи, концертный зал на две тысячи зрительских мест, а также площадь, которая бу-

дет представлять собой полу-открытое пространство. Часть этой площади закроет стеклян-ный купол, в дождливый день там можно будет гулять на све-жем воздухе без зонтика. Внеш-не этот купол будет напоми-нать кристалл горного хруста-ля — таким образом проект хо-тят связать с символикой Ура-ла. Следует ожидать, что зи-мой купол будет покрываться ещё одним — снежным. Архи-текторы подчеркнули, что они прекрасно знают, что такое со-сульки и толстый слой снега, и найдут необходимые техниче-ские решения. Они также ска-зали, что постараются сделать квартал узнаваемым не только в России, но и в мире.— Мы стратегическую за-дачу формулируем так: «Ека-теринбург-сити» должен стать новым центром города. Мы на-деемся превратить эту точ-ку города в место притяжения людей.

Застройка будет вестись поэтапно. Проект условно раз-делён на семь самодостаточ-ных частей, завершение одно-го из главных этапов обещают приурочить к 300-летию Ека-теринбурга.На территории будущего делового квартала расположе-ны пять зданий, признанных памятниками архитектуры. По словам Сергея Ерыпалова, все они будут сохранены: техноло-гии, когда старое здание впи-сывают в современное архи-тектурное пространство, уже не новы.Сколько средств придёт-ся потратить, чтобы проект превратился в реальность? На этот вопрос представитель компании-инвестора отвечать отказался, заметив только, что это очень дорогостоящий про-ект. А время его завершения будет зависеть от экономиче-ской ситуации.

Гонки по вертикалиНовый центр Екатеринбурга будет стремиться в небо

В Берёзовском 

появится переулок 

Катюши

Глава города Берёзовский Евгений Пис-
цов обсудил с представителями обще-
ственности названия улиц для микрорай-
она «Новая Земля», сообщает сайт газеты 
«Золотая горка».

Новый микрорайон в Берёзовском на-
чали строить в прошлом году. Предпо-
лагается, что там будут жить 11,7 тыся-
чи человек. Названия для 14 новых улиц 
предложили придумать жителям горо-
да, была обозначена и тема — 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Окончательное решение принимают мэр и 
почётные граждане Берёзовского.

Несколько вариантов уже получили 
полное одобрение: так, в городе скоро по-
явятся Александровский и Георгиевский 
проспекты, переулок Народный и пере-
улок Катюши, улицы Юбилейная, Майская, 
Гвардейская и Ракетчиков.

Анна ОСИПОВА

Семь лучших 

воспитателей области 

поборются 

за путёвку в столицу

Определились финалисты регионального 
этапа конкурса «Воспитатель года России», 
сообщили в министерстве общего и профес-
сионального образования области.

Из 200 воспитателей, подавших заяв-
ку, выбрали семь. Среди них лидеры по бал-
лам — Елена Лебедева из Алапаевска, Нина 
Мертвищева из Новоуральска и Марина 
Крашенинникова из Первоуральска. Участ-
ники представляли на суд жюри отчёт о сво-
их педагогических достижениях за послед-
ние несколько лет, эссе и сценарий меро-
приятия с дошколятами.

Финал регионального этапа пройдёт в 
эту пятницу в Новоуральске. Воспитателям 
предстоит провести мастер-класс для кол-
лег и занятие с незнакомыми детьми. Фина-
лист будет представлять область на феде-
ральном этапе конкурса, который в ноябре 
пройдёт в Москве.

Напомним, что в прошлом году лучшим 
воспитателем России стал единственный 
участник-мужчина — новоуралец Олег Скот-
ников ( «ОГ» писала о нём 21 ноября 2013 г.).

Дарья БАЗУЕВА

Деловой квартал 
«Екатеринбург-
сити» будет 
располагаться в 
центре города, 
в квадрате 
улиц Ельцина, 
Челюскинцев, 
Октябрьской 
Революции и 
Боевых Дружин. 
Архитекторы 
считают, что 
обеспечить его 
энергоресурсами 
будет нетрудно. 
Сложнее 
обеспечить 
парковочными 
местами

Виталий Листраткин объясняет: принцип работы солнечных 
батарей — как у фотоэлемента обычного калькулятора, 
но масштабнее
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Первоуралец освещает 

гаражи при помощи 

солнечных батарей

Первоуралец Виталий Листраткин проводит 
эксперимент под названием «Даёшь солнеч-
ную энергию», пишет портал gorodskievesti.ru 

Рядом с баскетбольной площадкой воз-
ле дома по Береговой, 20 первоуральцы за-
метили необычные тёмные пластины. На са-
мом деле это — фотоэлементы, то есть сол-
нечные батареи. 18 пластин, установленных 
Виталием Листраткиным, снабжают электро-
энергией весь гаражный комплекс из 41 ма-
шино-места и два уличных прожектора.

— За освещение в гараже и прожекторы 
на въезде в гараж и детский городок мы не 
платим ни копейки, — рассказывает Виталий. 
Покупка и монтаж солнечных батарей с акку-
мулятором, которые генерируют солнечную 
энергию, обошлись ему в 200 тысяч рублей. 

Анна ОСИПОВА


