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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Исторический момент соединения 21-й и 62-й армий описывал 
командир танка «Челябинский колхозник» №18 старший лейте-
нант Николай Канунников: «9.50. Танки двигались вперёд, ломая 
всякое сопротивление. Выйдя в район кустарников, что левее Ма-
маева кургана, я увидел на железнодорожном полотне красный 
флаг. Это обозначало части 62-й армии. Направив свою машину 
в направлении флага, механик-водитель гвардии старшина Маку-
рин увеличил скорость и машина первой остановилась у красно-
го флага, который держал в руках со слезами на глазах капитан 
из 62-й армии».

Эти записи — единственный автограф погибшего на Курской 
дуге офицера. Сохранился и ещё один документ: письмо Николая 
Макурина в Волгоградский горисполком, датированное 13 марта 
1953 года. В нём шалинец интересуется судьбой своего танка. Ни-
колай Ермилович сообщает, что «этот танк был подбит, и его уве-
ковечили на Кр.октябре (металлургический завод «Красный Ок-
тябрь». — Прим. ред.) с надписями экипажа на броне электросвар-
кой». Выходит, танк воздвигли на пьедестал там, где его оставили 
танкисты — на месте своей дислокации в Сталинграде.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Екатеринбургу 

представили эскизы новых 

дорог у Центрального 

стадиона

Администрация Екатеринбурга опубликовала 
схемы новых городских развязок. Работы по об-
новлению уличной сети в районе Центрально-
го стадиона должны завершиться к осени 2017 
года, сообщает ekburg.ru. 

По итогам открытого конкурса муниципали-
тет заключил контракт на выполнение работ с 
ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой». Сумма кон-
тракта составляет 4,3 миллиарда рублей. Рекон-
струкция коснётся улицы Татищева от Красно-
уральской до Московской, улицы Репина от 
пересечения с улицей Малышева до Верх-
Исетского бульвара и от Пирогова до пересече-
ния с Малышева и Попова, а также улицы Пиро-
гова, которая станет трёхполосной. Улица Тати-
щева, как уже неоднократно заявлялось, будет 
соединена с проспектом Ленина, а переулок Пе-
стеревский продлят до Верх-Исетского бульва-
ра. Кроме того, подрядчик заменит все тротуары 
вокруг стадиона. 

Также на этом участке предстоит провести 
перекладку электрических, тепловых и газовых 
сетей. Отдельная работа будет связана с обнов-
лением ливневой канализации — согласно про-
екту,  на берегу Исети в районе улицы Крыло-
ва построят очистные сооружения, куда и напра-
вят все стоки. 

Пока идёт разработка документации, а пер-
вые работы на земле стартуют в 2016 году: на 
перекрёстке Ленина—Московская построят под-
земный пешеходный переход и начнут перекла-
дывать трамвайные пути. 

Добавим, что муниципалитет и подрядчик 
оставили за собой право вносить изменения в 
проект в зависимости от финансовой ситуации.

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Оксана АНИСИМОВА
Достать талончик на бес-
платный приём к окули-
сту в Реже практически 
невозможно. Как сообщи-
ли «ОГ» сами жители, в 
больнице нет своих оф-
тальмологов. Примерно 
полгода назад ушёл по-
следний специалист. Куда 
теперь людям обращаться 
за помощью?Руководство больницы признаёт, что проблема не-хватки узких специалистов действительно стоит очень остро. По словам главного врача Режевской ЦРБ Алек-сандра Язвенко, сегодня вместо двух офтальмоло-гов в штате имеется толь-ко один. Ему приходится со-вмещать детский и взрос-лый приём, обслуживая со-рокатысячное население городского округа. О каком качестве медицинской по-мощи может идти речь в этой ситуации? Но решить кадровую проблему пыта-ются всеми способами.— Дефицит компенси-руется за счёт привлече-ния в Реж молодых специа-листов, — рассказал Алек-сандр Язвенко. — В основ-ном это выпускники меди-цинского университета, ко-торые прошли обучение по целевым направлениям. На-пример, через год мы ждём 
приезда нового офтальмо-
лога. Он уже окончил уни-
верситет и сейчас проходит 
интернатуру. Другой путь — перепрофилирование. Пока мы планируем переу-чить на офтальмолога од-ного из терапевтов. Таким образом, в недалёком буду-щем в штате больницы бу-дут работать три окулиста.А как же быть сегодня? Главный врач заверил, что даже в таких сложных ус-ловиях удалось организо-вать ежедневный приём па-

В Карпинске впервые 

пройдёт военный парад

В этом году в День Победы жители Карпинска 
впервые смогут увидеть настоящий военный 
парад в родном городе, пишет газета «Вечер-
ний Карпинск». 

По улицам пройдут солдаты и офицеры во-
инской части из Кытлыма, а так же три воен-
ные машины на базе грузовика «Урал» и одна 
боевая машина пехоты. Кроме того, участники 
«Бессмертного полка» нынче пройдут по горо-
ду организованной колонной, а не в спонтанном 
построении, как было раньше. Завершит празд-
ник салют, который прогремит над Карпинском 
в 23:00.

Анна ОСИПОВА

Доктор, я вас не вижуРежевской городской округ остался без офтальмолога

циентов. Дополнительно по понедельникам в Реж при-езжает офтальмолог из со-седнего Артёмовского. Не-отложная помощь оказыва-ется в срочном порядке, а попасть на плановый приём пациентам вполне реально в течение двух недель.Только на деле всё ока-зывается не так просто. Ре-жевлянин Семён Ивано-вич как раз две недели то-му назад обратился в поли-клинику по поводу воспале-ния глаза. Помощи так и не дождался, благо организм крепкий и сам справился с инфекцией. Я тоже реши-ла попытать счастья и за-писаться на приём. В пер-вый раз достать талончик к окулисту не удалось. В ре-гистратуре разговор корот-кий: «Звоните после празд-ников, числа 11–12-го мая». Во второй раз к моим жало-бам на «воспаление глаза» отнеслись более вниматель-но. Посоветовали обратить-ся к медсестре («только вы всё равно уже опоздали») или в приёмное отделение…Для платёжеспособных режевлян есть ещё один ва-риант — частная офтальмо-логия, но тогда ехать за по-мощью придётся как мини-

мум в Екатеринбург. В Реже платно могут помочь толь-ко подобрать очки или лин-зы — чуть больше года на-зад кабинет коррекции зре-ния открыла бывший врач-офтальмолог Режевской ЦРБ Лариса Колесникова. С «ОГ» Лариса Юрьевна поде-лилась, что ушла из город-ской больницы, не дождав-шись выхода на пенсию, по семейным обстоятель-ствам. И кстати, ничуть не жалеет об этом.— Работать на себя го-раздо интереснее. Есть воз-можность самостоятель-но распоряжаться сво-им временем, больше вни-мания уделять семье. Да и пациенты у меня благо-дарные, — говорит врач-предприниматель.Платная медицина в Ре-же и других малых городах развивается, а вот найти врачей, готовых работать в районных больницах, по-прежнему сложно. Не хва-тает участковых педиатров, рентгенологов, офтальмо-логов, гинекологов. И, как это ни печально, в ближай-шее время резкого улучше-ния ситуации ожидать не приходится.

Перекресток 
Ленина—Московская

Перекресток 
Репина—Крауля—

Пирогова

Дмитрий СИВКОВ
Едва ли не каждый шали-
нец знает, что в Волгогра-
де на Мамаевом кургане сто-
ит танк Т-34, на котором ме-
хаником-водителем воевал 
их земляк. Сама боевая ма-
шина попала на постамент не 
случайно. 26 января 1943 го-
да в Сталинграде она была 
первой на стыке, соединив-
шем войска 21-й и 62-й ар-
мий, в результате произошло 
расчленение и уничтожение 
окруженной в Сталингра-
де армии фельдмаршала Па-
улюса. В Шале имя Николая 
Макурина носит улица. Кор-
респондент «ОГ» побывал в 
Волгограде и проведал па-
мятный для Урала танк.Шалинцу, не бывавшему прежде на месте Сталинград-ской битвы, кажется, что найти танк «Челябинский колхозник» №18 не составит труда. Но не тут-то было. В открытых источ-никах пишут, что танк стоит на северо-западном склоне Мама-ева кургана, но там его не обна-руживаешь. Оказывается, что «северо-западный склон» опре-деление весьма условное. На са-мом деле, легендарный танк расположен в трёх киломе-трах от Мамаева кургана и ве-дёт к нему нечто вроде объезд-ной дороги, где не ходит обще-ственный транспорт и распо-ложены лишь заправки да ав-тосервисы. Правда, указатель всё-таки есть. Это конструкция времён СССР с надписью: «Танк Т-34 «Челяб. нский колхозник» — памятник. 500 метров» с об-лупленной краской и утерян-ной гласной. Пообщавшись с со-трудницей музея-заповедника 

Водителем танка на Мамаевом кургане был житель Шали
 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай Ермилович МАКУРИН родился в 1915 году 
в селе Шайтанка — ныне село Чусовое Шалинско-
го ГО). В 1937 году был призван в армию. Служил в 
танковых войсках. В 1940 году уволен в запас, а с 
началом войны призван вновь. Поначалу опытного 
механика-водителя направили испытателем на тан-
ковый завод. В сентябре 1942 года был переведён 
в действующую армию. Кроме Сталинградской бит-

вы, принимал участие в сражении на Курской дуге, в битве за Днепр, 
в боях за Будапешт, Вену. Экипаж ставшего легендарным танка «Че-
лябинский колхозник» погиб на Курской дуге. Николай Макурин един-
ственный из экипажа дожил до Победы. После войны танкист вер-
нулся на малую родину. Работал в Шале в Свердловском леспромхо-
зе. После того как в 1961 году шалинец узнал, что его танк установ-
лен в городе на Волге, не раз навещал «боевого товарища». Умер в 
1974 году. Его дом до сих пор стоит на берегу речки Шаля. Дочь его 
Светлана вспоминала, что отец всегда чувствовал связь со Сталингра-
дом и говорил: «Шаля впадает в Сылву, Сылва — в Чусовую, та — в 
Каму, Кама — в Волгу, вот и выходит, что мы живём на берегу Волги».

«Сталинградская битва» Татья-ной Приказчиковой, удалось выяснить, что памятник феде-рального значения с некото-рых пор передан на баланс рай-онной администрации Дзер-жинского района Волгограда и к музею-заповеднику не имеет отношения.К прошлому Дню Победы 

силами районной администра-ции памятник отремонтирова-ли. Несмотря на это, после посе-щения памятного места остаёт-ся чувство недоумения. На мра-морной плите в двух предло-жениях сообщается о том, что и когда здесь произошло, но ни о самом танке, ни о его экипаже здесь ни слова. Правда, на бро-

не танка, на железных листах, ещё в 1943 году по-военному кратко электросваркой увеко-вечены подвиг танкистов и их имена: «Ком. танка Канунни-ков. Мех. водитель Макурин. Ком. башни Колмогоров. Ра-дист Семеновых». Но из-за вы-соты постамента прочесть над-пись очень сложно — пришлось 

позаимствовать на заправке че-рез дорогу лестницу  .При ближайшем рассмотре-нии оказалось, что реставрация танка тоже прошла топорно — над моторным отсеком при-варен «новодел» — два листа двухмиллиметрового железа. Очевидно, проржавела крышка моторно-трансмиссионного от-

сека. Образовавшуюся после их демонтажа брешь «реставра-торы» и заварили тем, что по-пало под руку. Конечно, для на-стоящей реставрации потребу-ется не просто смекалка, а при-менение специальных знаний. К слову, свою сметливость ре-монтники применили ещё в од-ном. На листе железа они оста-вили сваркой свои подписи: «Дёма» и «Д.М.Ф». Видимо, пар-ни вдохновились примером ря-дового 121-й танковой брига-ды Андрусова, написавшего ставший историческим сталь-ной текст на броне.В Волгограде мы встрети-лись с заместителем главы ад-министрации Дзержинского района Валерием Кувычко. На-до признаться, что об истории этого танка чиновник мало что знал. Его можно понять — на территории района 55 памят-ников, связанных со Сталин-градской битвой, за каждым трудно уследить, тем более что «Челябинский колхозник» №18 закрепили за районом толь-ко в прошлом году. Тем не ме-нее Александр Валерьевич, ус-лышав историю танка, проявил понимание. Обещал взять ситу-ацию на контроль.— Мы, сталинградцы, не сможем оставаться равнодуш-ными к тому, что связано с Ве-ликой битвой, — сказал на про-щание замглавы.Через неделю позвонили из Волгограда.— Докладываю, — раздал-ся в трубке голос Кувычко. — Указатель покрасили! На 5 мая собираемся провести суббот-ник по наведению порядка на территории, прилегающей к памятнику.

Мы спросили у местных депутатов, каких специа-
листов они ждут в своих сёлах и городах, и какими 
способами администрация их заманивает.

Анатолий БУРАВКИН, заместитель 
председателя думы Тавдинского ГО:

— Труднее всего найти узкопро-
фильных специалистов — кардиоло-
гов, пульмонологов, фтизиатров. Та-
ких врачей — буквально единицы. Одними зар-
платами специалистов не привлечёшь: за деньга-
ми предпочитают ехать в соседнюю Тюменскую об-
ласть. А вот жильё — отличная мера поддержки. 
Год назад районную больницу возглавил молодой 
специалист из Тюмени, который взял курс на при-
влечение кадров. Сейчас капитально ремонтирует-
ся здание бывшего детского сада — к осени там 
должно появиться семь ведомственных квартир. 
Жильё будет предоставляться медработникам по 
договору социального найма, а через пять лет его 
можно будет приватизировать. Недостаёт и сель-
скохозяйственников — зоотехников, агрономов. 
Подавляющему большинству специалистов — за 
50. Заботиться о мерах поддержки профессиона-
лов по идее должны руководители частных пред-
приятий, но не все готовы инвестировать в сотруд-
ников.

Антон ПАРСЮКЕВИЧ, депутат думы 
Новоуральского ГО:

— В Новоуральске катастрофиче-
ски не хватает инженеров. На предпри-
ятии можно обучиться сварочному или 
стропальному делу, инженера так вырастить нель-
зя — это профессиональное становление мож-
но пройти только в вузе. Зато выпускников с ди-
пломами юристов и экономистов, которые в ито-
ге не работают по специальности — в избытке. В 
закрытых городах рынок труда ограничен, но при 
этом работодатели не могут восполнить дефицит 
нужных кадров. Не всегда удаётся удержать даже 
наших специалистов. Они благодарят за помощь 
в профессиональном росте и… уезжают зараба-
тывать в Екатеринбург. Разница ощутимая: в Но-
воуральске работник получает 25 тысяч, в ураль-
ской столице на той же специальности — все со-
рок. Есть проблемы и с медицинскими кадрами — 
опять же из-за разницы в зарплатах. Профессио-
налы уходят на пенсию, а заменять их молодыми 
кадрами сложно. Если практикующий хирург полу-
чает в 10 раз меньше, чем начмед, он не поедет на 
периферию, а останется в Екатеринбурге либо про-
сто уйдёт из госучреждения в коммерцию.

Светлана ШВЕД, заместитель 
председателя думы 
МО «Посёлок Уральский»:

— Недостатка квалифицирован-
ных специалистов у нас нет ни в од-
ной сфере. Было время, когда не хватало педаго-
гов, но сейчас проблему решили. В школу прие-
хали работать семья молодых историков из Ека-
теринбурга и учитель математики из Каменска-
Уральского. Администрация предоставила им 
квартиры по соцнайму, на зарплаты тоже жало-
ваться не приходится — они даже выше, чем в 
среднем по области. Ещё одно достоинство — 
комфортные условия жизни в нашем закрытом 
посёлке. Поэтому молодые кадры охотно воз-
вращаются на родину — чаще всего это педаго-
ги и экономисты.

Виктор ИЛЬИН, депутат думы 
Североуральского ГО:

— Кадровый голод везде. На муни-
ципальные предприятия никого не мо-
жем найти, надо бы новых специали-
стов ставить, а мы только старых с места на ме-
сто переставляем. В советские годы готовили на-
стоящих мастеров своего дела, они были и в тео-
рии подкованы, и практика уже была за плечами 
достойная. Сегодня на работу берут с установкой 
«лишь бы не воровал». На молодых специалистов 
никто время тратить не хочет, потому что работают 
из принципа «после меня должно быть хуже, что-
бы меня поминали добрым словом».

Валентина БУСЫГИНА, председатель 
думы Артинского ГО:

— Врачей общей врачебной прак-
тики не хватает в сёлах: ОВП в Суханов-
ке, Поташке и Старых Артях не уком-
плектованы до сих пор. Это при том, что молодым 
специалистам выплачивается компенсация в раз-
мере миллиона рублей и предоставляется служеб-
ное жильё. В селе Старых Артях, например, спе-
циально купили квартиру, чтобы привлечь медика. 
Но квартира всё ждёт, а специалист не едет.  Оп-
тимальное решение проблемы — целевые направ-
ления в вуз: молодые специалисты получают об-
разование и возвращаются на малую родину для 
дальнейшей работы. В самом райцентре большин-
ство целевиков намерены остаться в родных пе-
натах.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Настасья БОЖЕНКО

«Квартира ждёт, а специалист не едет»

Тот самый танк Т-34 на Мамаевом кургане в 1946 году... 
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Почти все города области испытывают нехватку узких 
специалистов

№3 - Арамиль

15 лет назад, когда Арамиль отмечала 325-ле-
тие, в качестве герба использовалась красно-
белая эмблема, богато украшенная промыш-
ленными символами. Такой щит был даже 
установлен на въезде в город, но никакой ге-
ральдической ценности он не имел. В 2001 
году решено было разработать новый герб, 
учитывающий особенности территории и соответствующий гераль-
дическим канонам.

Нынешний герб Арамильского городского округа был утверж-
дён депутатами 10 лет назад — в 2005 году. Он представляет собой 
сине-зелёный щит с двойным серебряным волнообразным поясом. 
Это символизирует две реки — Исеть и Арамилку, на месте слия-
ния которых был основан город. В центре композиции находится 
золотой острог с башней, увенчанной куполом с фонариком и шпи-
лем. Острог означает, что город возник как оборонительный пункт, 
защищающий южные границы. В небе над куполом полудугой рас-
положены семь звёзд — по одной на каждую территорию, которой 
дала жизнь Арамильская слобода. Центральная большая золотая 
звезда — это Екатеринбург. Последний элемент — золотое верете-
но. В официальных источниках говорится, что это символ отменно-
го качества сукна, производимого в Арамили.

— Не все местные разбираются в символике своего герба. 
Помню, один краевед рассказывал мне байку, что крепость на гер-
бе — это первое строение в истории города, и раньше она стояла 
там, где сейчас в центре находится церковь, — рассказывает депу-
тат думы Арамильского ГО Вадим Савин.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоци-
ации и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

...и в 2015-м
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