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Тагильчане устроили 
фотосессию с книгами
год литературы в Центральной городской биб-
лиотеке Нижнего Тагила открылся акцией «Пор-
трет с книгой». Как сообщает портал tagillib.ru, 
работники библиотеки выходили со сборниками 
сказок на Театральную площадь города и пред-
лагали семьям сфотографироваться с люби-
мыми изданиями на фоне ледового городка.

Организаторы выяснили у молодых ро-
дителей, какие книги они читают своим де-
тям на ночь, а затем проэкзаменовали на зна-
ние русских сказок и пригласили в библиоте-
ку за детскими книгами. Акция продолжалась 
в течение двух дней – за это время портрет с 
книгой сделали несколько десятков семей. По 
итогам мероприятия будет создан фотоаль-
бом «Самые читающие семьи города».
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в Центральной 

городской 
библиотеке Нижнего 

Тагила надеются, 
что эта акция 

пробудит новый 
интерес к книгам у 
тагильских семейПолевчанин превратил  свой дом в музей СССРОльга КОШКИНА

за порогом обычного двух-
этажного дома в полевском 
гости переносятся по мень-
шей мере на полвека назад: 
супруги арий и Людмила 
антроповы собрали настоя-
щую музейную экспозицию, 
посвящённую жизни в сссР.Стены подъезда украша-ют пейзажи и портреты со-ветских времен, на окне в мраморной вазе 1950-х го-дов стоят цветы. А у входа в квартиру-музей висят боль-ше десяти часовых механиз-мов разных лет – это одна из коллекций Ария Антропо-ва. Самый старый экземпляр – деревянные часы с гирька-ми, собранные в конце XIX ве-ка. Их Арию Алексеевичу от-дал сосед.– А вот заводные часы 1937 года выпуска раньше ви-сели у нас в детском саду. Я по-просил заведующую подарить мне реликвию: устаревшие часы всё равно списали и со-бирались выбросить. Кстати, они идут до сих пор, – говорит пенсионер. Большая часть экс-понатов Ария Антропова – это вещи, списанные кем-то в ар-хив, а то и на свалку за нена-добностью.Квартира Антроповых встречает гостей Красным знаменем и предметами бы-та, которые сейчас увидишь в краеведческих музеях. 77-лет-ние супруги берегут все доку-менты и фотографии начиная с послевоенных лет, даже про-довольственные талоны из девяностых годов висят в ра-мочке. Есть у Ария Антропо-ва и своя коллекция «автомо-билей»: в пластиковой тубе он хранит миниатюрные копии 

всех моделей отечественного автопрома, на которых ездил в разные годы.– Очень хочу найти старый репродуктор, – признаётся Арий Алексеевич. – Узнал не-давно, что у знакомого полев-чанина есть такой, но опоз-дал: репродуктор уже подари-ли местному музею.Редким именем Арий Ан-тропов обязан… ошибке в свидетельстве о рождении, которое тоже хранится сре-ди уникальных экспонатов. Отец хотел назвать мальчи-ка Артуром, но паспортист-ка не расслышала имя. Когда ошибку заметили, было уже 

поздно. Самая дорогая для Ария Антропова реликвия – потрепавшийся пропуск на Куйбышевскую ГЭС, которую он когда-то строил. А самый уникальный экспонат – под-робная семейная история, ко-торая хранится в увесистой рукописной летописи. Люд-мила Антропова работала над ней два с половиной го-да. Рукопись отксерокопиро-вали, напечатали в типогра-фии тиражом в дюжину эк-земпляров и подарили род-ным: у Антроповых есть две дочки, трое внуков и две пра-внучки.
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арий антропов 
называет себя 
«советским 
солдатом навсегда» 
и хранит  
Красное знамя 
в знак верности 
родине
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ФАП встал на колёсаОльга КОШКИНА
сделать кардиограмму, из-
мерить уровень сахара в 
крови и проверить зрение 
жители отдалённых насе-
лённых пунктов смогут пря-
мо… в автобусе. в конце 
прошлого года сысертская 
больница приобрела мо-
бильный фельдшерско-аку-
шерский пункт, созданный 
на основе обычного автобу-
са паз. – Медпункта тут уже лет семь нет, – рассказывает Ели-завета Орлова, библиотекарь села Новоипатово. – Со всеми болячками обращаемся в Сы-сертскую ЦРБ, ехать на авто-бусе до неё больше часа. Для пожилого человека или для матери с маленьким ребен-ком это очень тяжело. Нам да-же пришлось научиться самим ставить уколы.Теперь «больница» при-едет к жителям этого и дру-

гих отдалённых сёл сама. В Сысертском городском окру-ге впервые поставили меди-цину на колёса пару лет на-зад: тогда по сёлам и дерев-ням начал ездить передвиж-ной пункт флюорографии. Се-годня выездная бригада «вра-чей-передвижников» даже на обочине дороги сможет прово-дить диспансеризацию, при-нимать будущих мам и груд-ничков, оказывать первую по-мощь при острых заболева-ниях. Изнутри фельдшерско-акушерский пункт выглядит как компактный медкабинет – и не скажешь, что это авто-бус. Как сообщила корреспон-денту «ОГ» старшая медсестра Сысертской ЦРБ Мария Боро-дина, здесь есть всё необходи-мое для первичного осмотра и медицинского обследования – от кушетки и акушерско-гине-кологического кресла до элек-трокардиографа, экспресс-ла-боратории и набора линз для осмотра глазного дна. А чтобы 

медосмотр проходил с макси-мальным комфортом, в ФАПе-автобусе есть вода, обогрева-тель и кондиционер.– Людям, особенно пожи-лым, сложно ехать к специа-листам за несколько десятков километров, – уверен специа-лист по связям с общественно-стью ЦРБ Михаил Кесельман. – Но для многих это единствен-ный способ узнать, в порядке ли здоровье. Новый ФАП по-зволит обеспечить квалифи-цированной медпомощью весь городской округ. По результа-там приёма врачи при необхо-димости будут направлять па-циента на дополнительное об-следование в районную или областную больницу.Сейчас в больнице состав-ляют график ежедневных выездов мобильного ФАПа. Здесь не исключают, что вме-сте с фельдшером регулярно выезжать будут и узкие спе-циалисты.

деньги на покупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов выделяются из областного 
бюджета в рамках целевой программы. всего за два года в муниципалитетах Среднего Урала 
появилось восемь таких ФаПов. в этом году закупать их не планируют

Горняк – как солдат на передовойВ Кушве на шахте «Южная» сдетонировали 12 килограммов взрывчаткиАнна КУЗНЕЦОВА
Ранним субботним утром в 
Кушве случилась трагедия. 
на шахте «южная» высо-
когорского горно-обогати-
тельного комбината (вГоК) 
на глубине 440 метров про-
гремел взрыв, унёсший 
жизни трёх горняков. по 
предварительной версии 
следователей, на подзем-
ном горизонте произошла 
непроизвольная детонация 
взрывчатки. ЧП случилось в субботу в 6:45. На кушвинской шахте «Южная» произошёл взрыв, после которого загорелась и частично обрушилась де-ревянная крепь горной вы-работки на участке длиной около 30 метров. Горноспа-сатели предприятия опе-ративно прибыли на место происшествия. По офици-альным данным, из шахты было эвакуировано 86 ра-бочих, двое из них достав-лены в Кушвинскую город-скую больницу с перелома-ми и ожогами. По сообще-нию главного врача боль-ницы Неонилы Егоровой, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Судьба ещё троих горняков остава-лась неизвестной.Очаг возгорания был лик-видирован в тот же день к 14 часам. В результате поис-ковых работ были обнару-жены останки трёх человек. Судмед эксперты идентифи-цировали погибших – это ма-шинисты скреперной лебёд-ки Виктор Якимов, Дмитрий Быков и Юрий Конышев.Специалисты Следствен-ного комитета уже занима-ются расследованием уголов-ного дела по факту случив-шегося: проведён допрос ра-ботников шахты, изъята ра-бочая документация. По дан-ным ГУ МВД России по Сверд-ловской области, ЧП пред-шествовало бытовое возго-

рание (тление ватной тело-грейки). На месте ЧП работает оперативный штаб, создан-ный по заданию губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева. Возглавил его глава Кушвинской адми-нистрации Михаил Слепухин:– Город потрясён произо-шедшим. Сегодня (20 января. – Прим. ред.) в Кушве объяв-лен траур, проходят похоро-ны горняков. Скорбим о них и соболезнуем семьям. У Викто-ра Якимова, как я знаю, жена ждёт ребёнка. Муниципали-тет выделит семьям матери-альную помощь. Свои обяза-тельства перед родными по-гибших выполнит и предпри-ятие, – рассказал он «ОГ». Что касается разрушений на шахте, то они оказались небольшими. Взрыв произо-шёл в комнате отдыха площа-дью всего 6 квадратных ме-тров, где находились трое по-страдавших и 12 килограм-мов взрывчатки. Технические последствия уже устранены, на шахте планируется про-ведение технологического взрыва, после которого будет продолжена добыча желез-ной руды. Добавим, что рабо-тают там всего 852 человека. 
«инструкции 
написаны 
кровью»Окончательный вердикт специально созданная комис-сия вынесет после изучения всех деталей, а мы проанали-зируем причины подобных ЧП в Свердловской области.К сожалению, несчастные случаи с летальным исходом – не редкое явление на шах-тах. Добыча полезных иско-паемых подземным спосо-бом – одно из самых опасных производств. Если в практи-ке угольщиков главный враг горняков – метан, то на руд-ных шахтах практически во всех трагедиях присутству-

ет человеческий фактор. При разборе причин подзем-ных ЧП следователи выявля-ют ошибки при организации производственного процесса, слабый контроль руководи-телей работ и плохую дисци-плину исполнителей.Главную причину всех трагедий на рудных шахтах знаменитый тагильский шах-тостроитель, Герой Социали-стического Труда Павел Ва-сильев ещё десять лет назад сформулировал так:– Когда попадает моло-денький солдат на передо-вую, он поначалу при каж-дом шорохе в укрытие ныря-ет, а потом обвыкнется и уже под пулями гоголем выступа-ет. Тут-то его смерть и нахо-дит… Горняки также по краю всю жизнь ходят, только с го-дами замечать опасность пе-рестают, свыкаются с ней, на «мелочи» всякие, вроде зако-нов, не обращают внимания, инструкциями пренебрегают. А инструкции наши кровью 

написаны. За ошибку одного смерть может на других отыг-раться.Результаты этих ошибок забывать нельзя. Ведь толь-ко за последнюю пятилетку на подземных горизонтах в смертельные ловушки попа-ли 23 свердловских горняка.
l Крупнейшим чрезвы-чайным происшествием за историю подземной добычи руды на Среднем Урале стал трагический взрыв, прогре-

мевший на шахте «Естюнин-ская» Высокогорского ГОКа 23 декабря 2009 года. В его эпицентре на почти полуки-лометровой глубине погиб-ли трое горняков, ещё шесте-ро стали жертвами взрывной волны, которая в ограничен-ном пространстве имеет со-крушительную мощь.
l После естюнинской тра-гедии на горных предприя-тиях были приняты меры по обеспечению безопасности 

труда, но в 2010 году ураль-ские горняки вновь оказа-лись под завалами. В подзем-ных цехах Высокогорского ГОКа погибли трое рабочих и горный мастер. Ещё трое шахтеров погибли при обру-шениях породы в шахтах на севере области – на «Красной шапочке» и «Кальинской», а горнорабочий на «Черёмухов-ской» был смертельно трав-мирован электровозом.
l В 2012 году людские по-тери вновь понесли ВГОК и Североуральский боксито-вый рудник: ЧП случились на шахтах «Южная» и Красная шапочка». Печальная стати-стика высокогорцев попол-нилась и в 2014 году – в октя-бре молодой рабочий на шах-те «Магнетитовая» погиб при обрушении породы.Причины техногенного характера за это время кон-статировались крайне ред-ко. Как правило, к трагеди-ям приводили нарушения технологической и трудовой дисциплины. В каждом слу-чае определялись виновные лица. Некоторые из них по-лучили реальные сроки. Но почему-то ни горе потерь, ни суровость наказаний не за-ставляют некоторых рядо-вых горняков и их началь-ников в последующем стро-го придерживаться правил безопасности и ежеминутно быть начеку.

Больше всего кушвинские горняки боятся приостановки работы шахты «Южной», ведь здесь, в 
отличие от других предприятий города, всегда стабильный заработок и хороший соцпакет

 СПравКа «ог»
В 1947 году на шахте «Южная» Гороблагодатского рудоуправления 
началась разработка первого подземного горизонта. В последующие 
годы там регулярно совершенствовалась технология добычи руды, 
проходили испытания нового шахтного оборудования.

В 1960-е годы на «Южной» освоили полуавтоматические буровые 
станки и специальные зарядные машины. В 1971 году начали приме-
нять инновационный на тот момент метод подэтажного обрушения с 
торцовым выпуском руды. Производительность труда выросла более 
чем в два раза.

Сегодня добыча руды в этой шахте ведётся на трёх горизонтах: глу-
биной 80, 160 и 240 метров. Запасов железной руды там должно хва-
тить ещё примерно на 20 лет.

 СоБоЛЕзНоваНИЕ
губернатор Евгений КУйвашЕв выразил соболезнова-
ния родным и близким горняков, погибших при взрыве 
на шахте «Южная».

«Выражаю искренние соболезнования жителям 
Кушвинского городского округа в связи с трагической 
гибелью земляков – сотрудников шахты «Южная». 
Сильный взрыв и обвал породы в шахте унёс жизни цен-
ных специалистов, опытных профессионалов, предан-
ных своему делу. разделяю горечь утраты со всеми род-
ными и близкими уральских горняков», – говорится в 
телеграмме, направленной в адрес главы Кушвинского 
городского округа Сергея Новосёлова.

Строительство Серовской 
грЭС остановили
Структура компании «группа Е4» – «Е4-
Центроэнергомонтаж» – прекратила строи-
тельные работы на девятом энергоблоке Се-
ровской грЭС. работы передадут новому под-
рядчику.

Вторая оптовая генерирующая компания 
(ОГК-2), в состав которой входит Серовская 
ГрЭС, планирует расторгнуть контракт с под-
рядчиком. Как стало известно «ОГ» из доку-
ментов Московского арбитражного суда, за-
казчик подал исковое заявление на сумму 
более 500 миллионов рублей в адрес ком-
пании «Группа е4». Энергоблок Серовской 
ГрЭС планировалось сдать весной 2015 года, 
но сроки работ не соблюдались. Отметим, 
что контракт на строительство энергоблока 
оценивается в 18 миллиардов рублей, под-
рядчик же успел освоить больше половины 
средств.

Настасья БоЖЕНКо

Каменск-уральские 
благотворители 
пожертвовали 788 
миллионов рублей за год
добрые дела в минувшем году совершили 
более 150 организаций Каменска-Уральско-
го и более 70 волонтёрских групп, сообщает 
официальный портал города.

Самые активные благотворители Камен-
ска-Уральского из числа государственных, 
коммерческих и общественных предприятий 
и организаций были названы на торжествен-
ной церемонии награждения. Глава Камен-
ска-Уральского Михаил Астахов отметил, что 
в общей сложности на благотворительность 
в прошлом году было направлено почти 788 
миллионов рублей.

– Это 70 процентов дополнительного соб-
ственного дохода в бюджет города, – заявил 
Михаил Астахов. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, самыми значи-
мыми благотворительными проектами в про-
шлом году были признаны помощь вынуж-
денным переселенцам с Украины и постра-
давшим от наводнения на Алтае, сбор гума-
нитарного груза для жителей донецкой и лу-
ганской областей и строительство памятника 
жертвам радиационных катастроф в Камен-
ске-Уральском.

Жительница 
Краснотурьинска 
получила 
государственную награду
Почётное звание заслуженного работника пи-
щевой индустрии рФ получила начальник 
производства мУП «Краснотурьинский хлебо-
комбинат» дамира Немова. Свердловчане не 
удостаивались такой награды уже несколько 
лет, сообщает krasnoturinsk.info.

Получить почётное звание краснотурьин-
ка смогла благодаря сорокалетнему профес-
сиональному опыту, безупречному знанию 
производственного процесса и организатор-
ским способностям. дамира Немова поддер-
живает стабильную работу участков по выра-
ботке хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий и передаёт трудовые навыки более 
чем ста подчинённым.

ольга КошКИНа


