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в 1989 году новой улице в посёлке ачит 
было присвоено имя старшего лейте-
нанта милиции григория Новосёлова, 
который погиб при исполнении служеб-
ного долга, «защитив граждан от напа-
дения пьяных подонков», как указано на 
сайте главного управления мвд россии 
по Свердловской области.

Вечером 18 февраля 1988 года в 
Ачите два брата, только что вышедшие 
из мест лишения свободы, напали с но-
жами на покупателей винно-водочного 
магазина и отобрали у них несколько… 
бутылок водки. Приехавшие по тревоге 
милиционеры бросились преследовать 
преступников, убегающих через замерз-
ший пруд. 27-летний оперуполномочен-
ный Григорий Новосёлов сумел отрезать 
бандитам путь к отступлению и в завя-
завшейся схватке получил несколько 
ножевых ранений. Врачи два дня боро-
лись за жизнь офицера, но 20 февраля он скончался.

Преступники были обезоружены и задержаны сослуживцами 
старшего лейтенанта. Убийца был приговорён к исключительной 
мере наказания. Приговор приведён в исполнение. Младший из 
братьев получил 6 лет.

В июне 1989 года постановлением Президиума Верховного Со-
вета СССР Григорий Новосёлов был посмертно награждён орденом 
Красной Звезды.

александр ШорИН

Галина СОКОЛОВА
 В Нижнем Тагиле после ре-
монта открылся центр реаби-
литации инвалидов. Теперь 
там есть внутренний пандус, 
новые тренажёры, уютные 
помещения для клубных за-
нятий. На обновление было 
выделено 2,5 миллиона ру-
блей из областного бюджета.Социальный центр «Пре-одоление» занимает подваль-ное помещение в центре горо-да с советских времён. Назва-ние ему выбрали правильное — ведь как только инвалид от-крывал двери учреждения, ему предстояло преодолеть мно-жество препятствий. Несколь-ко крутых ступеней, ведущих вниз, становились первым ис-пытанием. Плюс узкие коридо-ры, где никак не развернуть-ся коляске, и неприспособлен-ные туалеты. Соцработники — хрупкие женщины, но зачастую им приходилось буквально на руках заносить своих клиентов.Удручал и дизайн помеще-ний. По потолку тянулись тру-бы, а изношенный пол был настоящим «минным полем» для маломобильных людей.— Конечно, всё было вет-хим, неприглядным, но ведь центр — это не только стены. Здесь замечательные сотрудни-ки, поэтому в «Преодолении» всегда многолюдно, занятия 

для разных групп — пенсионе-ров, инвалидов — расписаны по часам, — рассказывает «ОГ» ста-рожил центра Николай Королёв.Только за прошлый год здесь прошли реабилитацию 140 че-ловек. Сотрудники центра вспо-минают, как приходили к ним подавленные люди, а через пол-месяца их уже было не узнать. У прошедших курс реабилита-ции появлялась тяга к общению, они готовы были искать работу и устраивать личную жизнь.Осенью прошлого года та-гильчане получили средства из области по двум программам — «Доступная среда» и «Старшее поколение». Всего 2,5 миллио-на рублей. В социальном цен-тре «Преодоление» стратовал ремонт. Сотрудников и их кли-ентов приютил городской клуб моржей, предоставив и помеще-ния, и тренажёры. Гостить у лю-бителей зимнего плавания соц-службе пришлось три месяца. Сейчас ремонт закончен.— На лестнице установили откидной пандус, выровняли полы, оборудовали санитарные комнаты, привели в порядок тренажёрный зал, укомплекто-вали компьютерный класс — рассказала руководитель центра соцобслуживания Ленинского района Елена Филянина. — По-меняли всё, кроме старинного бильярдного стола. Ограничи-лись его перетяжкой.

Тагильские инвалиды сели на тренажёры
Центр принял первых посетителей, ими стали члены клуба 
«активное долголетие» и заядлые бильярдисты
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в Североуральск залетел 

чёрный дятел

в начале месяца в Североуральске заметили и 
засняли белую полярную сову («ог» от 4 фев-
раля); на днях фотосессию устроили ещё для 
одного «лесного пришельца» — чёрного дятла.

Имя Новосёлова 
носит не только 
улица его родного 
посёлка, но и 
областной турнир 
по самбо, который 
проводится в ачите с 
2010 года
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Североуральские 
натуралисты 

предположили, 
что дятел искал 

в дереве гусениц, 
а к музею его 

привела «Тропа 
здоровья», где 

много кормушек 
для птиц

Как сообщает nslovo.info, крупная птица 
в красной «шапочке» выдалбливала дупло в 
иве напротив краеведческого музея, не обра-
щая внимания на скопление людей с фотоап-
паратами. По словам орнитологов, диковин-
ные для горожан лесные жители — обычное 
для зимнего времени явление. В бескормицу 
птицы перестают бояться людей и охотно на-
ведываются за лакомством в город.

ольга КоШКИНа

Дмитрий СИВКОВ
В середине февраля в Об-
ластной детской клиниче-
ской больнице умер трёх-
летний житель Сылвы Ах-
мед Саидов. В Екатеринбург 
он был доставлен в бессоз-
нательном состоянии. Ро-
дители винят в его смер-
ти сотрудников шалинской 
скорой помощи, которые не 
приезжали на вызовы все 
три дня, пока у мальчика 
держалась температура. 

Три дня советовКак написала в своём заяв-лении в прокуратуру житель-ница Сылвы Галина Саидова, в половине чётвёртого дня к ней зашла соседка и сообщи-ла, что, когда забирала из дет-ского сада своего ребёнка, вос-питатели просили передать, что у их сына поднялась тем-пература выше 39 градусов. Мать немедленно отправи-лась в садик и забрала Ахмеда. В детсаду медсестра дала ему таблетку панадола. Жар не-много спал, но дома снова под-нялся. Женщина сразу стала звонить в скорую. Там спроси-ли про температуру, после че-го посоветовали принять па-рацетамол, если не поможет, обтирать тело водой, а завтра идти на приём. Ещё добавили, что в больнице мест нет, вра-чей — тоже. Сами болеют.На следующий день на приёме в местном сельском ФАПе выписали таблетки, но они не помогали — в течение дня температура не снижа-лась. Когда градусник зашка-лил за отметку 39,9, снова на-брали «03». В скорой вновь посоветовали сходить на при-ём, мол, толку от их поездки мало — свечку от температу-ры только поставят, так это и сами родители сделать могут. Ещё сообщили, что при анги-не у детей высокая темпера-

Скорая ехала три дняВрачи районной больницы слишком поздно пришли на помощь трёхлетнему сылвинцу

тура обычно держится три дня. При чём здесь ангина, было непонятно, ведь горло у Ахмеда не болело. Пришлось снова давать ребёнку параце-тамол. После недолгого сна у мальчика начались судороги, температура дотянулась до 40. Только тогда «скорая по-мощь» приехала. Фельдшер поставила укол, и ребёнка увезли в реанимацию.В этот же день Ахмеда на-правили в областную клини-ческую больницу. Диагноз — отёк головного мозга. Ребён-ка прооперировали, но спустя несколько дней он скончался.— После операции врачи сказали, что причиной отёка стала высокая температура у ребёнка, — говорит отец Ах-меда Назарбек Суфиев и с от-чаяньем добавляет: — Нам непонятно одно: почему «ско-рая помощь» к нам не приеха-ла? Ну, не было машины сво-бодной, так я бы сам мог при-везти, в крайнем случае — такси вызвать. Мы верили ме-дикам: раз говорят — ничего страшного, значит, так и есть. А вышло…
Ответы даст законБольше всего родителей Ахмеда в этой ситуации по-разила позиция медиков Ша-линской ЦГБ. По словам На-зарбека, они ведут себя так, 

 мЕждУ ТЕм

Условия труда сотрудников 
шалинской скорой помощи 
становятся всё экстремаль-
ней. Одна бригада, помимо 
Шали, обслуживает село Сыл-
ва, посёлки илим и Бизь, де-
ревни Вогулка и Юрмыс. Не-
редко в составе бригады выез-
жает один фельдшер, так как 
второй привлекается для со-
провождения рожениц в Пер-
воуральский перинатальный 
центр и пациентов районной 
больницы в лечебные учреж-
дения екатеринбурга. Главный 
врач Шалинской ЦГБ Алексей 
Богатырёв на прошлой неделе 
уволился из больницы. Прав-
да, заявление по собственно-
му желанию Алексей Петрович 
написал, когда Ахмед Саидов 
был ещё жив.

как будто ничего страшного не произошло.— Если бы кто-то нам объ-яснил причину, почему так по-лучилось, почему «скорая» не смогла приехать, поговори-ли хотя бы по-человечески, то ни в прокуратуру, ни в прессу мы бы обращаться не стали. А раз ответов мы не услышали, пусть их даст закон.По словам прокурора Ша-линского городского округа Станислава Саноцкого, гово-рить о чьей-либо виновности преждевременно. Обращение Галины Саидовой, поступив-шее в прокуратуру, направле-но в министерство здравоох-ранения Свердловской обла-сти. Кстати, вместе с обраще-нием в минздрав ушла и дета-лизация телефонных звонков. Первоначально на скорой от-рицали факт обращения роди-

телей Ахмеда, тогда по совету прокурора Назарбек съездил в Первоуральск, в офис мобиль-ного оператора и сделал рас-печатку разговоров, которая подтверждает, что звонки в скорую помощь были.Комплексная медико-со-циальная комиссия должна установить не только при-чину смерти, но и дать оцен-ку действиям медперсонала на всех стадиях, правильно-сти поставленного диагноза и проведённого лечения. Если будет установлена халатность местных медработников, то материалы направят в рай-онную прокуратуру. Как со-общил замглавного врача Ша-линской ЦГБ по лечебной ра-боте Валерий Кузнецов, в рам-ках инициированного мин- здравом служебного рассле-дования, в четверг, 19 фев-раля, в больнице начата про-верка по этому делу. До огла-шения результатов проверки комментировать ситуацию в учреждении не стали.

Четырёхметровый деревянный медведь из свердловского 
села Полдневая теперь украшает въезд в челябинский 
город Нязепетровск. Как рассказывала «ог» 20 сентября 
2014 года, местный умелец александр антипов вырезает 
из тополей медведей, кабанов и сказочных персонажей, 
некоторые выставлены прямо перед домом мастера. Там-
то фигуры и приметили дальнобойщики из Нязепетровска. 
один из них,  олег мухин, загорелся идеей поставить на 
въезде в родной город скульптуру-символ, как, например, 
в волгодонске или Каслях. могучий золотой медведь, 
изображённый на гербе города, идеально подходил на 
эту роль. олег обратился к полдневчанину александру 
антипову, попросил смастерить четырёхметрового 
«хозяина леса». александр взялся за заказ, но не смог 
найти подходящий тополь — пришлось вырезать медведя-
гиганта из сосны, которую дальнобойщики привезли с 
одного из челябинских предприятий. На работу у мастера 
ушло полтора месяца

6дЕПУТаТСКая СрЕда

Ольга КОШКИНА
За окном у жителей Трудпо-
сёлка Первоуральского го-
родского округа каждую зи-
му вырастают грязные снеж-
ные горы: ежедневно ком-
мунальные службы приво-
зят на пустырь снег с город-
ских улиц и дорог. Жители 
недоумевают, почему комму-
нальщики складируют снег 
с «начинкой» из бытового 
мусора и дорожной посыпки 
так близко к домам.В городской админи-страции «ОГ» сообщили, что окрестности Трудпосёлка — одна из трёх снежных свалок, куда вывозится первоураль-ский снег. Эти площадки уста-новлены в соответствии с по-становлением горадминистра-ции. Весной все участки обяза-ны очистить от мусора и засы-пать растительным грунтом.— Эта площадка для скла-дирования снега с городских улиц эксплуатируется не пер-вый год, — говорит начальник Управления городского хозяй-ства администрации Перво-уральского ГО Артур Гузаи-ров. — Участок согласовывал-ся со специалистами, с точки зрения экологического зако-нодательства, нарушений нет. По поводу содержания в выве-зенном снегу примесей беспо-коиться тоже не стоит. Проти-вогололёдная смесь, исполь-

зуемая для посыпки дорог, не представляет вреда для чело-века.Однако жители улицы не согласны с этими выводами. Местный житель Ришат Аю-пов шутит: теперь из его ок-на открывается прекрасный вид на «чёрные снежные Кар-паты». Неприятное соседство со свалкой омрачается ещё и оживленным движением гру-зовых машин по сельской улочке.— От дома до ближайшей снежной кучи — несколь-ко десятков метров. До до-роги, по которой КамАЗы во- зят снег, — метров пять-шесть. Весной место свалки и дорога, которую мы строили и ремонтировали сами, пре-вратятся в груду чёрной гря-зи и мусора. Будет яма на яме: вырытую канаву для стока талых вод уже повредили, — жалуется сельчанин.По словам других жителей улицы, раньше эта площадка была любимым местом у де-тей. Зимой здесь строили для детворы горки и прокладыва-ли лыжню, а летом разбивали футбольное поле.

— Теперь детям некуда пойти: или сидят дома, или едут проводить время в Перво-уральск, — говорит Залия Са-фина. — Когда переезжали сю-да четыре года назад, не думали, что будем жить у свалки и ды-шать дорожными реагентами.Беспокоит сельчан и то, что улица стоит ниже злопо-лучного участка, поэтому вес-ной стаявший снег попадёт в питьевые скважины и подва-лы домов.Зато вопросы о химиче-ском составе дорожного реа-гента и о том, насколько до-пустима снежная свалка возле жилых домов, жители Трудпо-сёлка задали в местное отде-ление Роспотребнадзора. Сей-час ведомство проводит про-верку по поступившим жало-бам. Специалисты выяснят, со-ответствует ли химический состав привозимого снега нор-мам и не подбираются ли за-валы слишком близко к до-мам. По санитарным нормам расстояние между складиро-ванным снегом и жилыми по-стройками должно составлять не менее ста метров.

Жителей Трудпосёлка притесняют завалы грязного снега
  КСТаТИ

Жители трудпосёлка однажды уже обращались к властям по пово-
ду гула от Новотрубного завода: уровень шума тогда замерили спе-
циалисты и станцию оборудовали глушителями. Возможно, и на этот 
раз проблему удастся решить

В области бушуют грипп и 
ОРВИ — эпидпорог заболева-
емости превышен на 40 про-
центов. Многие школы и дет-
сады продолжают оставать-
ся на карантине. Мы спроси-
ли местных депутатов, к ка-
ким методам они прибегают, 
чтобы не заболеть?

Олег 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат думы 
Североураль-
ского ГО:— Подъём за-болеваемости мы ощущаем, хотя и не так сильно, как жи-тели соседних территорий. Сейчас потеплело, поэтому ви-русы активизировались. Что-бы предотвратить эпидемию, с прошлого вторника все шко-лы закрыли на карантин. Но детские сады работают, мои дети туда ходят. Лично я всем рекомендую народные мето-ды — лук с чесноком да мёд с молоком. Если не хватает ви-таминов из фруктов — ста-рую добрую аскорбинку. Чест-но говоря, создаётся впечатле-ние, что не вирус гриппа гуля-ет у нас, а кто-то использует бактериологическое оружие.
Александр 
СТАХЕЕВ, 
председатель 
думы ГО 
Красноуфимск:— Чтобы побо-роть распространение гриппа, в городском округе проводится вакцинация. Конечно, всех бы в маски одеть, но этот вид за-щиты почему-то не пользуется популярностью ни у кого, кро-ме медицинских работников. Лично я, конечно, больше пред-почитаю народные методы, а препараты принимаю толь-ко в случае крайней необходи- мости. 
Андрей 
БЕРЕЗИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Чтобы не болеть, я бы посоветовал 

активно заниматься морже-ванием! Сам я этим увлек-ся в 2008 году и сейчас ку-паюсь в проруби три раза в неделю. Грипп и другие бо-лячки обходят меня сторо-ной. Плюс активные заня-тия спортом, которые каж-дый для себя может вы-брать. Я бегаю по утрам, по семь-восемь километров на-матываю. Конечно, это всё не с одного раза делается, но регулярные тренировки очень поддерживают орга-низм. Я уже не помню, когда последний раз на больнич-ном был.
Ольга 
ЛАЖСКАЯ, 
депутат  
думы  
Кушвинского 
ГО:— Нынче в Кушве нет та-ких серьёзных вспышек, как в больших городах. Школы и детсады работают. Но на всякий случай меры предо-сторожности соблюдаю. Как и все педагоги, сделала при-вивку. Плюс чеснок и витами-ны. Но самой действенной мерой считаю закалива-ние, регулярные занятия лыжами. Лыжный сезон у меня продлится до конца марта.
Алексей 
КУБАСОВ, 
депутат 
думы 
Нижнего 
Тагила:— Эпидемия простудных заболеваний накрыла Ниж-ний Тагил. На карантин уш-ли все школьники. Дворец ледового спорта, где я рабо-таю, также был неделю за-крыт для посещений. В та-кой обстановке помимо при-вивок в ход пошли народ-ные средства. Мне же боль-ше всего помогают ведение здорового образа жизни, ре-гулярные занятия спортом. Нынче не болел и не собира-юсь.

Наталья 
СЮТКИНА, 
депутат 
думы 
Ивдельского 
ГО:— Как заведующая дет-ским садом, скажу, что сезон гриппа и простуд нам ни-почём. Большинство детей привиты, действует масоч-ный режим.  Обязательны витамины и народные сред-ства: пресловутые лук и чес-нок в группах — отличные помощники в профилактике. Постоянно следим за общим состоянием детей: не всегда малыш признается, что не-домогает. Объясняем роди-телям, как уберечь его в это время: большинство прислу-шивается к советам. Лично меня выручают вакцины и респираторные маски. Для профилактики всей семьёй пьём чай из шиповника, при-ветствуем банные процеду-ры. И обязательно — спорт: я предпочитаю катание на лыжах и коньках.
Михаил 
БУРАЕВ, 
депутат думы 
Карпинского ГО:— Вакцины — это замечатель-но, но и о народных средствах забывать нельзя. Уральские плоды и травы — самая по-лезная и натуральная аптеч-ка. Уверен, что в каждом доме должен быть маленький «фи-тобар», в моём — ягоды в све-жем и сушеном виде (кали-на, клюква, шиповник) и тра-вы (иван-чай, лабазник). Ес-ли круглый год  использовать лекарственные растения для профилактики на предприя-тиях, в школах и детских са-дах, о больничных листах и карантинах можно забыть. Впервые опробовал этот ме-тод лет тридцать тому назад, с тех пор не хожу на больнич-ный.

Записали  
Настасья БОЖЕНКО, 

Галина СОКОЛОВА,  
Ольга КОШКИНА.

«Лук с чесноком  да мёд с молоком»
Снежные горы на свалке растут ежедневно. местные жители в шутку прозвали  
их чёрными Карпатами

родители мальчика считают, что если бы шалинская «скорая» 
приехала по первому требованию, беды можно было избежать

ахмед был четвёртым 
ребёнком в семье
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Супермаркеты  

в алапаевске  

и артёмовском  

не платят за тепло

Специалисты «облкоммунэнерго» озвучили 
список злостных неплательщиков за тепло 
из числа коммерческих организаций. особен-
но отличились супермаркеты «магнит» и «мо-
нетка», а также отделения «Сбербанка рос-
сии». все вместе на четырёх территориях они 
задолжали 865 тысяч рублей.

Долги скопились в Алапаевске, Кировграде, 
Артёмовском и посёлке Баранчинский. Коммерче-
ские организации не платили за тепло по три-семь 
месяцев. Кировградская «Монетка», например, не 
оплачивала услуги с октября 2014 года и задолжа-
ла «Облкоммунэнерго» 235 тысяч рублей. «Маг-
нит» в Артёмовском такой суммой долга похва-
стать не может, зато просроченные платежи растя-
нулись на период с октября 2013 года. «Сбербанк» 
в этом же городе задолжал за май и декабрь 2014 
года и январь 2015 года 350 тысяч рублей.

Настасья божЕНКо

Н
еи

З
Ве

С
тН

ы
й

 ф
О

тО
ГР

Аф

N
P

-V
ES

TI
.R

U


