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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр МЕЛЬНИК ро-
дился в 1962 году. Высшее 
образование получил на 
Дальнем Востоке в Благо-
вещенском государствен-
ном медицинском инсти-
туте (ныне Амурская го-
сударственная медицин-
ская академия). В Северо-
уральске работает с 1988 
года. Дочь оканчивает вто-
рой курс Уральской госу-
дарственной медицинской 
академии.

«На всю страну десяток талантов. Остальные — пахари»  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ
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Настасья БОЖЕНКО
«ОГ продолжает серию ин-
тервью с победителями об-
ластного конкурса «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу». Сегодня наш ге-
рой — заведующий трав-
матологическим отделени-
ем Североуральской ЦГБ 
Александр МЕЛЬНИК. Он 
награждён в номинации 
«Лучший врач-хирург ста-
ционара». Долгое время 
хирург-травматолог был 
единственным на весь Се-
вероуральск специалистом 
в этой области. И сейчас он 
очень занят, для журнали-
стов практически неуловим 
и при этом безумно скро-
мен. — Я даже не знаю, что можно обо мне рассказать — работаю и работаю в неболь-шом провинциальном горо-де, — говорит Александр Ива-нович. — Окончил Амурскую медицинскую академию, при распределении нас разброса-ли по всей России. На интер-натуру я попал в Красноту-

рьинск, потом уже оказался в Североуральске. Так и осел здесь с 1988 года. Проскаки-вали мысли вернуться на ма-лую родину, но работа же за-тягивает — сначала надо по-лучить опыт, потом катего-рию, потом стаж.
— Насколько я понимаю, 

опыт в Североуральске вы 
получили обширнейший?— Да, когда случился форс-мажор и я в течение че-тырёх лет работал практи-

чески в одиночку. В 2010 го-ду нам сократили количество коек, штат развалился, при-ходилось по пять-шесть опе-раций в день проводить, тя-жело пришлось. Команду со-брать себе сложно было, бла-го год назад двое местных ре-бят окончили медакадемию в Екатеринбурге и приехали сюда. С сентября у нас рабо-тают. В травматологии вооб-ще напряжёнка с кадрами, по-тому что работа невероятно тяжёлая. Если общеполост-

ная хирургия — это в основ-ном просто удаление органов, то мы работаем на восстанов-ление. Приходится пахать, поэтому молодёжь не особо рвётся на эту специальность. Раньше, конечно, другое ми-ровоззрение было, и тяжёло-го труда не боялись.
— Нынешние выпускни-

ки-медики отличаются от 
своих предшественников?— Теории у них в голо-вах немало, но в среднем нуж-но лет пять, чтобы выпуск-ник превратился в професси-онала, с которым можно ра-ботать на равных. Молодым врачам сегодня даются бону-сы, это хорошо — в Северо-уральске, например, построи-ли новый дом, так что мои по-лучили квартиры.

— Какое место занимает 
талант в профессии врача?— Уверен, что талантов у нас по стране в лучшем слу-чае десяток. Остальные — па-хари. Нам приходится вкла-дывать силы, пахать и па-хать, чтобы добиться достой-

ного результата работы. При чём не только своей, но, и все-го отделения. Тем более в та-ких территориях, как Северо-уральск. Нам приходится раз-бираться и с ожогами, и с ней-ротравмами, потому что от-деление одно. Хотя в Екате-ринбурге, думаю, работы не меньше.
— Было непросто пой-

мать вас на месте. Тяжело  
совмещать административ-
ную работу с хирургической 
практикой?— Как будто у меня есть выбор. Я либо уйду, либо про-должу работать в том же тем-пе. Вот спрашивают, что для вас значит выражение «Про-фессия врач: от сердца к серд-цу»? А за последние четы-ре года мне даже подумать некогда было о каком-то са-кральном смысле моей дея-тельности, всё моё время за-нимала работа. Приятно, ко-нечно, что отметили мою ра-боту, хорошо, что удаётся справляться с целым отделе-нием. Медицина потихонь-ку продвигается вперёд, хоть 

и не слишком резво, на мой взгляд.
— Какие проблемы се-

годня есть у вашего отделе-
ния?— Мы выкладываемся по максимуму и стараемся делать всё, но денег не хватает на но-вые инструменты, новые ле-карства. Постоянно приходит-ся как-то биться, бороться, что-бы оказываемая помощь была на высоком уровне. В 2010 го-ду нам урезали количество ко-ек с 30 до 17. Это при том, что за последние три года у нас, по статистике, ежесуточно 30–36 человек лечатся в стацио-наре. Как их разместить? Вот пытаюсь добиться, чтобы у нас было хотя бы 25–30 мест. Отделение-то зарабатывает достаточно, только средства по больнице распределяются рав-номерно, так что нам всё рав-но не хватает. В мечтах ещё эн-допротезированием заняться, подтянуть к нам высокие тех-нологии, но там тоже ряд пре-пон надо преодолеть. Будем прорываться.

В течение четырёх лет 
Александр Мельник был 
единственным травматологом 
в североуральской больнице. 
Сейчас их трое, но работы всё 
равно очень много

 Свердловский ГЕРБарий

Дмитрий СИВКОВ
В Первоуральском город-
ском суде начался про-
цесс по иску муниципаль-
ного предприятия «Парк 
культуры и отдыха» к че-
тырём депутатам горду-
мы Виталию Листратки-
ну, Владимиру Плюсни-
ну, Константину Дрыгину 
и Андрею Углову. Руковод-
ство парка настаивает на 
том, что детская площад-
ка, торжественно откры-
тая народными избранни-
ками в 2012 году, была по-
дарена ими. Парк якобы 
подарок принял, а после 
был вынужден оплатить 
счёт в 600 тысяч рублей…ПМУП «Парк культуры и отдыха» подал иск к ком-пании депутатов город-ской думы от партии «Ябло-ко». Истец утверждает, что во время предвыборной кампании в городскую ду-му четверо кандидатов — на тот момент два предста-вителя партии «Яблоко», предприниматель и обще-ственник, вышли к руко-водству парка с предложе-нием оборудовать детскую игровую площадку. Препод-носилось это как подарок к 280-летию города. Летом 2012 года пло-щадку открыли в торже-ственной обстановке в при-сутствии местных СМИ. Именно на их материалы, запечатлевшие то, как от-ветчики представили свой проект, и ссылаются иници-аторы судебного разбира-тельства.— Всё происходило при прежнем руководстве пар-ка, так что я могу лишь предполагать, что было на самом деле, — говорит ди-ректор парка Наталья Гич-

кина. — Вероятнее все-го, договор о дарении пло-щадки парку был заключён между парком и местны-ми «яблочниками» в устной форме. В итоге площадку пе-редали парку в конце 2013 года, что подтверждается договором поставки, а за-тем руководству пришёл счёт от предприятия «Ксил-Балтекс» на сумму 610 780 рублей 45 копеек.По словам Натальи Зи-новьевны, они весь 2014 год пытались опротесто-вать иск, доказать, что та-кой работы не заказывали, но тщетно, ведь прежний директор парка заключил договор купли-продажи и все накладные подписал. И тем не менее муниципаль-ное предприятие не теряет надежды доказать, что до-говор дарения был заклю-чён в устной форме.Депутаты в свою оче-редь утверждают, что ника-кого подарка они не делали, просто в парке всё непра-вильно поняли.— Тяжело комментиро-вать вымыслы работников Парка культуры и отдыха, — поясняет «ОГ» депутат Андрей Углов. — Иск о воз-мещении стоимости дет-ской площадки подан толь-ко на том основании, что мы с коллегами присутство-вали на её открытии. Мы публичные люди и на мно-гих мероприятиях бываем, много чего открываем. Те-перь все новостройки будем оплачивать? Дело в суде, на-ша позиция озвучена пред-ставителями. Давайте до-ждёмся решения суда.Очередное заседание по этому делу назначено на 22 мая.

Первоуральские депутаты отказываются от своего подарка?

№5 - Артинский ГО
Первый герб Артей был утверждён в 1982 
году — на нём были изображены косы и куз-
нец с молотом и наковальней. Современный 
герб Артинского городского округа на первый 
взгляд напоминает какое-то пиратское зна-
мя. Виной тому шестнадцатилучевая золотая 
звезда в кольце с лилией и пересекающее всё гербовое поле 
лезвие косы, похожее на саблю. С разбойниками у Артей, конеч-
но же, нет ничего общего, а коса символизирует градообразую-
щее предприятие — завод, где производят косы. Однако морская 
символика на гербе действительно присутствует.

— То, что часто принимают за розу ветров, на самом деле 
символ Полярной звезды, раньше так в морских картах обозна-
чали северное направление. Лилия же символизировала юг. Объ-
единив эти символы, мы получили метафорическое изображение 
старейшей на Урале геофизической лаборатории-обсерватории 
«Арти». Без этого элемента герб был бы неполным. Художники 
предложили несколько вариантов рисунка, а мы, будучи члена-
ми местной геральдической комиссии, выбрали наиболее подхо-
дящий, — рассказал «ОГ» заведующий артинской обсерватори-
ей Олег Кусонский.

В верхней части герба находится голубая полоса с серебря-
ным окончанием в виде еловых лап — она обозначает водные 
и лесные богатства, в частности, пихты с сизой хвоей, которы-
ми славится район. Разделение же основного поля на зелёный 
и красный символизирует границу Европы и Азии. Герб был ут-
верждён в 2003 году, когда территория имела статус района. Поз-
же, с появлением Артинского городского округа, к гербу добави-
ли специальную башенную корону. Составляли герб художники-
геральдисты из уральской столицы Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Грязная провокация 
в Алапаевске: 
в городе появились 
оскорбительные баннеры
В Алапаевске на улице Пушкина был размещён 
баннер с изображением марширующих фаши-
стов. Картинка обрамлена Георгиевской лен-
той. За выходные фотография баннера разле-
телась по соцсетям.

Власть сработала оперативно. По словам 
главы Алапаевска Станислава Шаньгина, плака-
ты были сразу же сняты.

— Затем мы обратились в ФСБ и прокура-
туру. Город маленький, поэтому уже известно, 
кто это сделал, но разглашать эту информацию 
пока не могу. Эти же люди сфотографировали 
баннеры и разместили в Интернете, а дальше 
всё пошло по цепочке, — пояснил «ОГ» глава.

В пресс-службе Управления ФСБ России 
по Свердловской области «ОГ» отметили, что 
материалы сейчас анализируют специалисты 
в алапаевском подразделении. Баннеры были 
изготовлены местной рекламной фирмой, кто 
именно предоставил ей для печати эти макеты, 
пока не установлено.

Дарья БАЗУЕВА

В номере за 30 апреля «ОГ» 
рассказывала о сёлах-тёзках 
Первомайских. Таких в на-
шей области восемь. У поло-
вины из них есть депутаты, 
которые представляют инте-
ресы посёлка в районных ду-
мах. Мы спросили у них, ка-
кие проблемы сейчас трево-
жат первомайцев? 

Наталья 
ВАВИЛОВА, 
депутат думы 
Каменского ГО:— Больше все-го первомайцев волнует состо-яние сферы ЖКХ. Поскольку у нас дотационная территория, средств всегда не хватает. Тре-буют замены коммунальные сети, нуждается в ремонте ко-

тельная. Часто на сельских схо-дах задают вопросы по газифи-кации. В частные дома газ заве-дён, а вот проблему газифика-ции многоэтажных домов ещё предстоит решить. И ещё один момент — санитарное состоя-ние посёлка. После субботни-ков в Первомайском стало зна-чительно чище, но вопросы всё равно остаются. Не так просто найти для вывоза мусора под-рядчика, у которого есть ли-цензия и который работает ре-гулярно, соблюдая все законы.
Татьяна 
ШАРАФИЕВА, 
депутат думы 
Серовского ГО:— Первомайцы оправдывают название посёл-

ка своим характером. Это люди боевые, позитивные, интере-сующиеся политической жиз-нью в округе и области, притом что посёлок фактически отре-зан от внешнего мира. Ближай-ший населённый пункт — по-сёлок Красноглинный — нахо-дится в 17 километрах от Пер-вомайского, и дорога до него разбита. Несколько раз её да-же закрывали: из-за колдобин и выбоин ехать по ней просто опасно. Ребята добираются до школы на попутном транспор-те, а после уроков вынуждены ждать, когда в Первомайский пойдёт машина. Дорогу грей-дировали и «подправляли» на средства местного бюджета, но для полноценного ремонта де-нег не хватает.

Геннадий 
ПОДОКСЁНОВ, 
депутат думы 
Пышминского ГО:— В Первомай-ском работает филиал сель-хозпредприятия. Парадок-сальная ситуация складыва-ется: тракторы есть, а тракто-ристов нет. Не хватает механи-заторов, чтобы провести поле-вые работы, а людей при этом сокращают. Ещё одна пробле-ма — пустующее жильё. Де-ревянные дома разрушаются, участки в 10–15 соток зарас-тают бурьяном. А хозяева дав-но живут в городе и сохраняют прописку в уже ненужном до-ме. Как в поговорке про собаку на сене: сами не живут и дру-гим не дают. А ведь это жильё 

могло бы не стоять без дела. После ухода на пенсию преж-него фельдшера в ФАП устро-ился молодой специалист. Каждый день она вынужде-на ездить на работу из сосед-него села Четкарино. Обраща-лись ко мне и по поводу улич-ного освещения. Оно часто вы-ходит из строя, ночью доволь-но темно. Весной люди идут на работу… по грязи и в потёмках. 
Сергей 
ОГОРЕЛЫШЕВ, 
депутат думы 
Горноуральского ГО:— Главный во-прос — по школе. Бы-вает, надумает молодёжь ку-пить здесь жильё, узнают, что детям надо ездить в соседнее 

село и отказываются от идеи. Младшие школьники учатся в самом Первомайском. Старшие ребята ездят на учёбу в Крас-нополье. А ведь ещё несколько лет назад в посёлке была своя средняя школа. На месте ста-рого деревянного здания соби-рались строить новую школу, даже согласовали её индиви-дуальный проект. Вот только срок проекта истекает в этом году, а школы нет и, видимо, не будет.
Записала 

Ольга КОШКИНА

P.S. После разговора с «ОГ» первомайские депутаты заду-мались о том, чтобы объеди-ниться для решения общих во-просов.

Первомайский десант

Участники российского байкерского клуба «Ночные 
волки» (первый официально зарегистрированный 
клуб в СССР, существующий поныне) вместе со своим 
лидером Александром «Хирургом» Залдостановым в 
рамках мотопробега, посвящённого 70-летию Победы, 
в минувшие выходные побывали в Екатеринбурге. В 
уральской столице акция «волков» стартовала с площади 
1905 года, где байкеры выложили слово Победа 
из своих мотоциклов. Там же председатель Совета 
ветеранов Свердловской области Юрий Судаков вручил 
Залдостанову точную копию Знамени Победы. Пересев 
со своего чоппера на мотоцикл «М-72», собранный 
в 1957 году на Ирбитском мотоциклетном заводе, 
«Хирург» возглавил колонну байкеров и провёз знамя по 
памятным местам города. Завершился пробег в ЦПКиО 
— у открывавшегося в этот день после реконструкции 
памятника разведчикам-мотоциклистам Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Кстати, ремонт 
монумента был проведён по инициативе байкерского 
клуба.
— В первую очередь мы приехали в Екатеринбург 
за тем, чтобы почтить память ветерана Великой 
Отечественной войны Надежды Кирилловой (также 
основательницы уральского мотоклуба «Чёрные ножи»), 
которая служила радистом Первой мотоциклетной роты 
разведывательного батальона 10-го Гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса,  — 
отметил во время открытия монумента Залдостанов. — 
Для байкеров это легендарная личность. Каждое своё 
мероприятие мы начинаем с её стихов, посвящаем ей 
байк-фестивали. За день до приезда в Екатеринбург 
мы побывали в Арамиле, где похоронена Надежда 
Кириллова, возложили цветы на её могилу, пообщались с 
её родственниками.
Напомним, «Ночные волки» планировали отметить 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
мотопробегом от Москвы до Берлина. Однако польские 
пограничники не пропустили участников пробега на 
территорию страны, а тем самым в Европу. В связи с 
этим «волкам» пришлось изменить свой маршрут
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Галина СОКОЛОВА
Водный туристический се-
зон открыт на Демидовской 
пристани в нижнетагиль-
ской деревне Усть-Утке. Бо-
лее пятисот любителей спла-
вов устроили там грандиоз-
ный праздник. Впервые по 
Чусовой прошёл речной па-
рад, в котором приняли уча-
стие туристы шести муници-
палитетов.Продолжительным перво-майским выходным больше всех были рады самые неусид-чивые жители нашей области — туристы. Времени зря они не теряли. Завсегдатаи речных сплавов решили отметить на-чало сезона ярким праздни-ком, который для них органи-зовали сотрудники природно-го парка «Река Чусовая» и Цен-тра туризма Нижнего Тагила.Собраться решили в ле-гендарной Усть-Утке. Три ве-ка назад от Демидовской при-

стани уходили «железные ка-раваны». Чусовая была глав-ным торговым путём, соеди-няющим Урал с Центральной Россией, а Усть-Утка — одним из его форпостов. Потом же-лезная дорога вытеснила бар-ки с Чусовой: последний грузо-вой рейс по её водам состоялся в начале XX века. Однако река, пробившая себе путь в Ураль-ских горах, не опустела. Каж-дый год с приходом тепла ре-ка оживает: вниз по течению устремляются лодки, байдар-ки, катамараны. То, что проходило на берего-вой линии Усть-Утки в прошед-шие выходные, трудно опреде-лить одним словом. Праздник содержал элементы театраль-ного шоу, ярмарки, загородно-го пикника и туристического слёта. На открытие сезона при-ехали семейные и корпоратив-ные экипажи из Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Режа, Сы-серти, Нижних Серёг, Лесного. Свои катамараны они подго-

товили к параду, украсив фла-гами, шарами и транспаран-тами. Среди участников вод-ного путешествия были заме-чены министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов и управляющий Горноза-водским округом Михаил Ер-шов.— Сейчас мы заканчиваем ремонт стоянок, обрабатываем их от клещей, устанавливаем новые аншлаги. Подготовили для туристов подробный пу-теводитель. Главное, не забы-вать, что безопасность в похо-де — превыше всего, поэтому просим регистрировать свои группы в администрации пар-ка, — рассказал «ОГ» директор природного парка «Река Чусо-вая» Михаил Фёдоров.Дефицита туристов на Чу-совой не испытывали никог-да, но нынче, в связи с полити-ческой и экономической ситу-ацией в мире, здесь ждут осо-бый наплыв гостей. 

— Близится сезон отпу-сков, но сейчас не многие гото-вы уезжать на отдых за грани-цу. Поэтому организация вну-треннего туризма в России ак-туальна как никогда. Мы гото-вы поддерживать все инициа-тивы, направленные на разви-тие туриндустрии Уральского региона, — отметил директор Центра туризма Нижнего Таги-ла Евгений Нагорный.Инициатив таких предоста-точно. В последнее время Чусо-вая принимает не только лю-бителей речных сплавов. Её бе-рега служат творческой пло-щадкой для художников, музы-кантов и театралов. Так, в про-шлом сентябре на реке про-шёл спектакль, посвящённый 290-летию Никиты Демидова, рождившегося на берегу Чусо-вой. Участники открытия ту-ристического сезона не сомне-ваются, что и в этом году Чусо-вая подарит им много незабы-ваемых дней.
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Первый речной парад на Урале было решено посвятить юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Под аплодисменты 
местных жителей суда отчалили от Демидовской пристани и прошлись 25 километров вниз по Чусовой. Четырёхчасовой сплав 
закончился в ЁквеНаплыв гостейТуристы из шести муниципалитетов открыли сезон парадом катамаранов по Чусовой

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере


