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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Летом 2014 года самостоя-
тельный ремонт дороги про-
вели жители Нижней Салды, 
причём тоже на улице Демья-
на Бедного. Здешние автовла-
дельцы, узнав о том, что ре-
монт на их улице будет не-
скоро, взяли инициативу в 
свои руки («ОГ» за 16 августа 
2014). Они решили не только 
подсыпать полотно щебнем, 
но и сделать водоотведение. 
Купили стальную трубу, вы-
копали траншею, так что те-
перь вода не остаётся на до-
роге, а уходит вниз по улице. 
При этом особой агрессии в 
адрес местных чиновников 
жители не испытывают: раз 
денег нет, значит, надо самим 
браться за дело. Как рассказа-
ла вчера жительница Нижней 
Салды Ксения Малышева, до-
рога, отремонтированная, сих 
пор функционирует, и нарека-
ний к ней нет. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «Шлаковый отвал и полигон по захоронению 
отходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогати-
тельная фабрика». Намечаемая хозяйственная деятельность 
планирует размещение отходов производства и потребления 
на шлаковом отвале и захоронение отходов хрома шестива-
лентного на полигоне по захоронению отходов хрома шестива-
лентного. Организация данного производства осуществляется 
с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Месторасположение намечаемой деятельности: Сы-
сертский район, поселок Двуреченск.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

3. Срок и место проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду 12 мая 2015 года, в 17:00 часов, в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Культурно-оздоровитель-
ный центр», по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица Клубная, дом 12. 

4. Ответственный орган за организацию общественного 
обсуждения - ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

5. Форма предоставления замечаний и предложений в уст-
ной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по телефону 
8(343)3721353 Игнатенко Владимир Геннадьевич — главный 
инженер ООО «КОФ», Роганова Татьяна Александровна —
заместитель главного инженера по экологии ООО «КОФ», 
также принимаются во внимание замечания и предложения 
в письменной форме на электронный адрес t.roganova@
miduralgroup.com.

6. Для того чтобы ознакомиться с проектной документа-
цией по оценке воздействия на окружающую среду, нужно 
сообщить в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов 
по телефону 8(343)3721353 о своем визите за 2 дня. Техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно ежедневно, в рабочие дни до срока проведения 
общественных слушаний по адресу: Сысертский район, посе-
лок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика».

Отчет об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением Сверд-

ловской области «Ирбитский учебно-технический центр 

агропромышленного комплекса», и Отчет о деятель-

ности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский учебно-технический 

центр агропромышленного комплекса» за 2014 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 

области от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах 

www.bus.gov.ru, утц-ирбит.рф.

Анна ОСИПОВА
Жители Артёмовского теперь 
могут вызвать на дом настоя-
щую парилку. Их земляк Сер-
гей Щемелев прошлой осе-
нью купил автобаню для се-
бя, а нынче весной решил ис-
пользовать своё приобрете-
ние для нужд народа. Впервые автобаню Сергей увидел в прошлом году на од-ном из интернет-сайтов. За-думка мужчине понравилась и он, заядлый рыбак и охотник, решил приобрести себе похо-жую парилку на колёсах, чтобы отдых на природе стал макси-мально комфортным. Готовую автобаню он купил в Челябин-ске за 500 тысяч рублей. Ко-нечно, пришлось влезть в кре-дит, но уж очень Сергею понра-вилась эта идея — куда бы ни поехал, в любой момент можно остановиться, помыться и по-париться с комфортом. —  Изначально автоба-ню я покупал для себя,  сам ез-дил на ней отдыхать, на охо-ту да на рыбалку. А нынче вот 

решил заняться уже этим де-лом серьёзно, для народа. Же-лающие есть, звонков поступа-ет довольно много. По телефо-ну, правда, все обычно думают, что мало туда народу войдёт… Но когда приезжают и видят всё своими глазами, все сомне-ния проходят. На выходные, на-пример, заказали баню на день рождения, — рассказал Сергей и добавил: — Шесть человек там спокойно помещаются.Баня оборудована на базе грузовика ГАЗ-66, этим и объ-ясняются её богатырские раз-меры. Помимо собственно па-рилки есть там и полноцен-ный предбанник, который пре-вращён в современную ком-нату отдыха с с телевизором, DVD-проигрывателем и кара-оке. Для удобства там установ-лен большой угловой диван и раздвижной столик. Впрочем, главное достоинство этой ав-тобани не в комфортном инте-рьере, а в её полной автоном-ности. В машине есть специ-альный бак под холодную во-ду вместимостью 300 литров и бак под горячую воду на 50 ли-

тров. Если этого объёма вдруг не хватит, под рукой у Сергея всегда есть шланг и электрона-сос, так что можно восполнить недостаток из любого чистого водоёма. Ну а электричеством баню обеспечивает собствен-ный генератор. Если не счи-тать колёс, то от обычной авто-баня отличается только паром — тут он сухой, а не сырой, как многие привыкли.— Топлю баню я обычными дровами, которые тоже вожу с собой в специальных отсеках. Дверца печки выходит на ули-цу, всё совершенно безопасно, да и вообще тут всё по ГОСТу, потому и с ГИБДД никаких про-блем нет, — объясняет хозяин парной на колёсах. По его сло-вам, чаще всего люди заказы-вают автобаню на природу, но уже бывали случаи, когда на-шлись желающие попариться прямо во дворе многоквартир-ного дома. — Осенью знакомые на 
охоту вызывали. Там трудно-
проходимая местность, но у 
меня же баня — грузовик — везде проедет, так что добрал-

ся. Охотников там много было, они плавали за утками, все ис-пачкались, промокли, ну и вы-звали меня, чтоб помыться, обогреться и дальше охотить-ся, — рассказал Сергей. Горя-чий сезон у него начнётся тог-да, когда установится летняя погода — в это время года баню можно подогнать к реке, чтоб из парилки сразу нырять в про-хладную воду. Пока же для та-ких развлечений холодно.  Цену Сергей заламывать не стал: при заказе на два часа он берёт по 700 рублей в час, при заказе от трёх часов — по 600 рублей. Но если бане приходит-ся выезжать за пределы Артё-мовского, к этой сумме добав-ляется плата за бензин. Иначе, как говорит Сергей, работать невыгодно. Пока его затея с баней — это своеобразный экспери-мент. Если дело пойдёт и будет приносить доход, хозяин пар-ной намерен оформить ИП. Он уверен: в наших краях автоба-ня — это пока экзотика, но точ-но станет востребованной.

Баня по вызовуВ Артёмовском появилась парилка на колёсах

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ
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Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 врачей и 
одна семейная династия по-
лучили региональную пре-
мию «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Награда 
учреждена Медицинской па-
латой Свердловской области 
и вручается врачам-практи-
кам, которые внесли весо-
мый вклад в развитие ме-
дицины на Урале и верну-
ли здоровье сотням пациен-
тов. Мы продолжаем серию 
интервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— участковый врач-педиатр 
Артинской Центральной 
районной больницы Татьяна 
БОЧКАРЁВА. За здоровьем 
юных земляков она следит 
уже 23 года.К дому, где росла наша ге-роиня, «скорая» подъезжала регулярно. Машина забира-ла на дежурства старшую се-стру, работавшую медсестрой хирургического отделения. Та-тьяна и сама приходила в боль-ницу «на экскурсии»: было ин-тересно.— Во время учёбы сестра отрабатывала на мне повяз-ки, — вспоминает Татьяна. — Я тоже научилась мастер-ски бинтовать: на все школь-ные зарницы приходила с ме-дицинской сумкой. А ещё пом-ню, как тётя, фельдшер по спе-циальности, приезжала к нам в гости… с аппаратом для изме-рения давления. И всем хоте-лось опробовать это «чудо тех-ники»: такой прибор был ещё редкостью.Нашёлся и кинопример для подражания. В восьмом классе Татьяну поразила ге-

«Здоровье рёбёнка — как хрупкая хрустальная ваза»

роиня многосерийного филь-ма «Открытая книга». Ученый-микробиолог в исполнении Ии Савиной получил впервые в СССР образцы пенициллина и пытается наладить массовое производство антибиотика. После просмотра последней, девятой серии девушка точно определилась с выбором про-фессии.— Таким и должен быть пе-диатр — мудрым, душевным и убедительным. Здоровье ре-бёнка — как хрупкая хрусталь-ная ваза, и лишних знаний не бывает. Поэтому всегда гово-рю молодым мамочкам: сомне-ваетесь — лучше проконсуль-тируйтесь с врачом, не надо са-

молечения. В первые годы мо-ей работы шокировал случай, когда в больницу привезли умирающего грудного ребён-ка. Две недели покашливал и температурил, и внезапно ста-ло плохо. Оказалось — пнев-мония. Спасти ребенка уже не удалось.
— Оцените состояние 

здоровья современных де-
тей. Есть какие-то тенден-
ции?— Двадцать лет назад школьники приходили с га-стропатологиями. Когда вве-ли обязательное горячее пи-тание в школах, проблема на-чала исчезать. Теперь на пер-

вом месте — проблемы не-врологического и психологи-ческого плана. Современным родителям некогда занимать-ся ребёнком. Дома есть теле-визор, планшет и компьютер, а живого общения, внимания не хватает. В итоге дети хоро-шо общаются в Интернете, но на реальный контакт со свер-стниками идут плохо. Отсюда и проблемы: раздражитель-ность, задержки речевого раз-вития, двигательные наруше-ния. Двигаются дети меньше, и белков в домашнем питании не хватает: вместо натураль-ного мяса и молока — полуфа-брикаты и «долгоиграющий» йогурт.
— Что изменилось в ма-

териально-техническом обе-
спечении больницы за вре-
мя вашей работы?— У нас есть всё, что нужно районной больнице для пол-ноценной медпомощи. Пом-ню, раньше были одни механи-ческие весы на всю консульта-цию. Сейчас в каждом кабине-те есть электронные — и для малышей, и для ребят постар-ше. Улучшилась лечебно-ди-агностическая база: есть ап-парат УЗИ, цифровой флюо-рограф. Есть выездная маши-на: посёлок протяжённый по длине, и пешком передвигать-ся затруднительно. Ремонты в больнице делают по мере не-обходимости, в кабинеты при-ятно заходить и работникам, и пациентам. Сейчас разгова-риваю с вами по телефону из кабинета здоровья ребёнка — его не так давно обустроили и уютно оформили. Мамам мож-но и отдохнуть, и малышей по-кормить.

— А что с кадрами?— Раньше педиатров бы-ло маловато, теперь кадровый вопрос вообще не стоит. За по-следние годы штат вырос на четыре молодых врача-педи-атра, очень грамотных специ-алиста. Все наши, артинские, учились по целевому направ-лению. Молодёжь идёт в боль-ницу охотно, тем более что есть материальная помощь со стороны государства. Да и на зарплаты не жалуемся: для сельской местности это непло-хие суммы. Обзаводятся посте-пенно жильём и остаются тру-диться в посёлке. В терапевтах, хирургах, реаниматологах-ане-стезиологах тоже недостатка нет. И практически все врачи — местные.
— Сколько юных пациен-

тов принимаете в день?— В среднем на приём при-ходят 20–30 человек, но быва-ет и до 60 пациентов. Приез-жают и из других населённых пунктов. Детей принимают хи-рург, окулист, детский невро-лог. Каждый четверг в больни-це — «выездной день»: специа-листы выезжают в сёла округа. Так что «безнадзорным» никто не остаётся.
— Сейчас много говорят 

об институте семейных вра-
чей. Может ли врач общей 
практики заменить участко-
вого педиатра?— Семейный доктор — неплохой вариант для сель-ской местности. Самые отда-лённые деревни — в 60 кило-метрах от райцентра. Не каж-дый специально поедет на приём, если что-то беспоко-ит, особенно пенсионеры. А 

врач общей практики осмо-трит пациента и уже решит — сможет ли помочь сам или лучше отправить к «узкому» специалисту. Но опыта у та-кого врача, конечно, мень-ше, чем у узкоспециализиро-ванного доктора. К тому же, если речь идёт о детских бо-лезнях. Терапевту, например, сложно стать хорошим педи-атром.
— Как профессия помо-

гала вам в воспитании соб-
ственных детей?— Никогда не позволяла детям расслабляться и не писа-ла справки для освобождения от физкультуры. Меня не об-манешь, что болеешь и не мо-жешь идти в школу (смеётся). А если дочери действительно простужались, старалась со-четать лечение со вспомога-тельными народными метода-ми. Вообще в моей профессии непросто искать баланс меж-ду рабочим и личным: я всег-да много времени проводила в больнице и на вызовах. Но дочери на моём примере учи-лись ответственно относиться к учёбе и работе. Рада, что они не пошли по моим стопам, хотя своей работой горжусь. Идёшь с работы и прокручиваешь в голове прошедший день: всё ли правильно сделала, нужные ли подобрала слова для роди-телей, даже если полностью уверена в себе. Но если бы мне пришлось выбирать, снова ста-ла бы педиатром.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27 и 31 марта. Д
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Настасья БОЖЕНКО
Один из жителей екатерин-
бургского посёлка Большой 
Исток, устав ждать, когда 
кто-нибудь отремонтирует 
полуразрушенное дорожное 
полотно, взялся за дело сам. Мужчина заделал ямы на проезжей части возле своего дома на улице Демьяна Бед-ного. Вместо асфальта уме-лец просто заложил ямы би-тым кирпичом и залил сверху цементным раствором. Пу-скай в результате такой само-деятельности дорога, может, и не прослужит долго, но сей-час она стала ровнее. Нам уда-лось выяснить, что ямы на до-роге местный житель заделал по просьбе своей дочери Дарьи Исаевой. В соцсетях девушка объяснила, что на крайние ме-ры пришлось пойти после то-го, как машина, объезжавшая ямы, чуть было не наехала на неё во время прогулки с коля-ской. Рассказать подробности о самовольном ремонте дороги девушка отказалась.В администрации Большо-го Истока засыпанные кирпи-чом ямы на дороге видели, и особоой проблемы в действи-ях местного жителя не нахо-дят. Местные власти начнут чинить дороги примерно че-рез две недели, средства на это запланированы, поэтому ника-ких накладок быть не должно.— Человеку надоели ямы, он проявил инициативу и за-делал их, раньше использова-ли такую технологию — засы-пать неровности битым кирпи-чом. Конечно, это не очень пра-вильно. Но со своей стороны мы проведём ремонт, когда это будет возможно по погодным условиям. Сейчас ещё рано за-сыпать ямы асфальтом, потому что выпадут осадки и вся рабо-та пойдёт насмарку, — объяс-

нил «ОГ» глава посёлка Алек-сандр Томилов.Судя по комментариям в соцсетях, у общественности сложилось два полярных мне-ния. Одни считают, что житель поступил правильно, а другие уверены, что самовольный ре-монт может быть опасен для автовладельцев, поскольку кирпичи могут вылететь из ям и попасть в сзади идущий транспорт. Так или иначе, жи-тели Большого Истока состо-янием дорог недовольны — асфальт разваливается даже около поселковой больницы. Жалуются и на пагубное со-стояние покрытия на улице Горького: там в сырую пого-ду нельзя не только ездить, но и ходить пешком, потому что огромные лужи грязи трудно обойти.

Житель Большого Истока отремонтировал дорогу сам
В Нижнем Тагиле 
преобразят 
Центральный рынок
Мэрия Нижнего Тагила продала здание Цен-
трального рынка в частные руки. Обязатель-
ным условием сделки было ориентирование 
владельцев на поддержку российского агро-
комплекса. Занимаясь реконструкцией здания, 
хозяева выделили площади для продажи мяс-
ной продукции, а также даров лесов и огородов.

— Мы сохраняем за собой «мясной ряд». 
Мясо проходит проверку — у нас есть свой 
врач. Отведено место под зелень, овощи, фрук-
ты. Мы стремимся к сотрудничеству с нашими 
фермерами, — заверил коммерческий дирек-
тор торгового комплекса Александр Цыгалов.

Проблема не только в том, чтобы вернуть 
за прилавки Центрального рынка продавцов 
овощей, мяса и мёда, но и приучить тагильчан 
к мысли, что здесь можно не только приодеть-
ся-приобуться, но и купить качественные про-
дукты питания. «Кормящий» профиль рынок 
утерял два десятилетия назад. Сможет ли он 
сейчас конкурировать с расплодившимися в го-
роде торговыми сетями, покажет время.

Галина СОКОЛОВА

К этому образцу, утверждённому в мэрии, стремятся при 
проведении реконструкции владельцы рынка

Татьяна Бочкарёва выросла в многодетной семье: 
отсюда и интерес к педиатрии, и любовь к совместным 
вылазкам на природу
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В Каменске-Уральском 
уберут 53 свалки
Больше полусотни каменских площадок очи-
стят от мусора до 25 мая. Работы начнутся 
уже в середине апреля, сообщает k-ur.ru.

Более полумиллиона рублей на уборку и 
вывоз свалок выделено из местного бюджета. 
Список с адресами объектов, подлежащих убор-
ке, составили специалисты «Управления город-
ского хозяйства». В Красногорском районе они 
насчитали 17 таких площадок, остальные свалки 
находятся в Синарском районе. В общей слож-
ности городские службы планируют вывезти 
около 700 тонн промышленных отходов.

Ольга КОШКИНА

Так баня на колёсах выглядит снаружи... ...а так изнутри
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