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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Полыхнувший 29 апреля пожар на самом крупном та-
гильском хлебозаводе взволновал тагильчан своими 
масштабами. Огонь появился на трубе одной из печей и 
распространился по рубероидной крыше. Пожар длил-
ся пять часов. По сообщению регионального МЧС, его 
площадь составила 600 квадратных метров, в борьбе с 
огнём были задействованы 12 единиц техники.

Появились панические настроения: не останется 
ли город без хлеба? Суточное потребление этой стра-
тегической продукции в городе составляет порядка 
55 тонн. На долю Нижнетагильского хлебокомбината 
приходится треть этого объёма. Для выяснения причин 
пожара и оценки положения дел на продовольствен-
ном рынке Нижнего Тагила в муниципалитет выез-
жал губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Помощь в обеспечении муниципалитета хлебом 
предложил также глава администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб.

Однако муниципалитет решил проблему самостоя-
тельно. Дирекция пострадавшего от пожара предприя-
тия провела переговоры с другими местными пекарня-
ми, чтобы компенсировать временные потери по выпу-
ску продукции. В город также пришли дополнительные 
партии хлеба из Екатеринбурга и Верхней Салды. При 
этом тагильские хлебопёки занялись восстановлением 
производственных линий. В итоге горожане не почув-
ствовали дефицита хлеба.

Устранив последствия пожара в цехе, Нижнетагиль-
ский хлебокомбинат теперь работает в стандартном ре-
жиме, поставляя в магазины города и на соседние тер-
ритории 30 тонн хлеба ежедневно. Впереди хлебопёков 
ждут восстановление кровли с применением более со-
временных материалов и по завершении расследова-
нии причин пожара — наказание виновных.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Фридрихович 
ЧЕРНАВСКИЙ

Родился 20 сентября 
1966 года в Хабаровском 
крае. В 1988 году окончил 
Свердловский государствен-
ный медицинский институт, в 
1988–1989 годах прошёл ин-
тернатуру по специальности 
«Стоматология хирургиче-
ская». Кандидат психологи-
ческих наук, врач-стоматолог, 
хирург высшей квалифика-
ционной категории. В насто-
ящее время — заместитель 
главного врача по медицин-
ской части МАУ «Стоматоло-
гическая поликлиника № 12».

 МНЕНИЕ
Виолетта Александровна ЧЕРНАВСКАЯ, мама Александра Фридри-
ховича, медицинский стаж — более 48 лет:

— Моя бабушка, Анна Тимофеевна Бердюгина, была цели-
тельницей, лечила всю деревню Бердюгино в Ирбитском районе 
— и детей, и взрослых. Уже 40 лет как она умерла, а её всё ещё там 
помнят. Мама окончила фельдшерско-акушерскую школу, работа-
ла по специальности 45 лет, папа — военный врач, погиб на фрон-
те. Помню, у мамы были очень интересные медицинские справоч-
ники, книжки по оказанию первой медицинской помощи… Конеч-
но, после 7-го класса я тоже поступила в медицинское училище. 
Затем со второй попытки поступила в медицинский институт, в 
1966 году окончила, получив специальность «Санитарный врач». 
Работала в больницах инфекционистом, санитарным врачом, эпи-
демиологом, бактериологом, а с 1984 года — в Красном Кресте. У 
нас в семье куда ни глянь — почти все медики, даже среди даль-
них родственников. Видимо, такой у нас склад характера — к ме-
дицине склонный. Не боимся крови и каждому готовы оказать 
помощь.

Анна ОСИПОВА
В начале марта 11 лучших 
врачей и одна семейная ди-
настия получили регио-
нальную премию «Профес-
сия врач: от сердца к сердцу». 
Мы завершаем серию интер-
вью с лауреатами конкурса. 
Сегодняшний герой — врач-
стоматолог хирург Алек-
сандр ЧЕРНАВСКИЙ. Имен-
но его семья победила в но-
минации «Врачебная дина-
стия». Общий медицинский 
стаж семьи Балакиных-Чер-
навских — 300 лет.

— Александр Фридрихо-
вич, вы помните своего пер-
вого пациента?— Помню. Я как раз прохо-дил практику на базе област-ной стоматологической поли-клиники. Первой была жен-щина из области. Я провожу ей анестезию, всё как положено, а она… падает в обморок! У меня шок: первая пациентка и на те-бе! Мы привели её в чувство и стали более детально собирать анамнез. Оказалось, что жен-щина всю ночь провела в доро-ге и даже не успела позавтра-кать. Это и спровоцировало об-морок. Мы ей дали успокои-тельное, накормили и всё-таки удалили зуб. Сейчас, кстати, по моим стопам хочет пойти пле-мянница — она оканчивает ме-дицинский колледж и собира-ется поступать в медицинский университет на стоматологи-ческий факультет. Правда, я её, как могу, отговариваю.

— Сложная работа?— Ну… у людей сегодня от-ношение к стоматологам (да и ко всем медикам) не такое ува-жительное, как раньше. Да и работа с пациентами в наше время требует от медицинско-го персонала большой выдерж-ки и профессиональной психо-логической подготовки. 
— А вы почему тогда пош-

ли в медицину?— Все, кто окружал меня с детства, были врачами, все раз-говоры в семье были о меди-цине. Вращаясь в этой среде, я просто не мыслил себе что-то другое. Папа у меня ветеринар-

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧСемья лечит

ным врачом проработал всю жизнь — тоже близко. Помню, у него на работе на стене ви-село высказывание Павлова: «Медицина лечит человека, а ветеринар — человечество». 
— Почему выбрали имен-

но стоматологию?— В то время стоматологов как таковых было очень мало — везде работали зубные вра-чи, то есть средний медицин-ский персонал. Стоматологи в поликлиниках стали появлять-ся только в конце 1980-х го-дов, когда я заканчивал обуче-ние. Специальность была но-вой, интересной и главное — востребованной. Потому и вы-брал. На первом курсе познако-мился с будущей супругой, на пятом уже поженились. 
— Наверняка дома разго-

воры только о медицине?— Пока мы учились и в пер-вые годы работы — да. Сейчас — только если речь идёт о каких-то сложных случаях либо когда не-обходима междисциплинарная консультация. Моя супруга — врач-стоматолог терапевт, а я — врач-стоматолог хирург.
— Как изменилась общая 

клиническая ситуация за го-
ды вашей работы?— Кардинально. В 1988 го-ду превалировали удаления зубов: в то время хирурги бы-ли очень загружены, тера-певты — заметно меньше. Но 

двадцать с лишним лет про-движения средств профилак-тики в массы и обучения гиги-ене полости рта сделали своё дело. Пациенты ответствен-нее относятся к своему здо-ровью и своевременно обра-щаются за помощью. Количе-ство осложнённых форм ка-риеса уменьшилось, теперь в большинстве случаев всё ле-чится на ранних этапах и даже исключается на уровне профи-лактики. Например, наше уч-реждение работает с беремен-ными женщинами: ещё в доро-довой период мы наблюдаем пациенток, назначаем витами-нотерапию и диетотерапию, чтобы предотвратить пробле-мы с зубами у ребёнка в буду-щем. Наша поликлиника под руководством кандидата ме-дицинских наук Игоря Петро-ва ориентируется на медици-ну будущего — семейную сто-матологию. 
— Сами вы часто лечите 

зубы?— Нет. Я слежу за их состоя-нием и провожу профилактику. Могу привести в пример своего сына: жена в период беремен-ности принимала специальные препараты для профилактики зубочелюстных аномалий и ка-риеса у малыша. Ребёнок с рож-дения тоже принимал ряд ле-карств и вот итог: в молочном прикусе мы лечили ему один зуб, в постоянном — ни одного. А ему уже 26 лет.

— Есть мнение, что на зу-
бы плохо влияет уральский 
климат и наши природные 
условия. Например, жёсткая 
вода. Вы согласны?— Наш ребёнок родился и вырос в этом регионе — ника-кого негативного влияния я не заметил. 

— Вы защитили диссер-
тацию по психологии. Теперь 
знаете, как успокоить паци-
ента, который панически бо-
ится лечить зубы?— Страх людей перед сто-матологическим вмешатель-ством и заставил меня за-няться психологией. Ко мне на приём случайно попал про-фессор кафедры психологии УрГПУ Валерий Павлович Пря-деин. Он рассказал, что про-блема страха перед стоматоло-гическими вмешательствами очень актуальна: люди не ле-чат зубы прежде всего потому, что боятся. Классические пу-ти решения носят медикамен-тозный характер — таблет-ки, та же валерьянка, а то и во-все наркоз. Но проблему можно решить гораздо проще: доброе слово, эмпатия, сопереживание пациенту, коррекция психоэмо-ционального состояния перед приёмом. При правильном под-ходе фобия сменяется уверен-ностью в своём враче и в своих силах. Были даже случаи, когда после психологической работы пациенты соглашались лечить средний кариес без анестезии.

— Стоматология ассоции-
руется с высокими ценами…— У нас муниципальная стоматологическая поликли-ника, поэтому в основном ока-зание стоматологической по-мощи идёт бесплатно. В этом смысле за последних два го-да произошли серьёзные пе-ремены к лучшему. Если рань-ше все стремились попасть на платный приём, потому что ду-мали, что там лучше, то теперь этого нет. Оснащение поликли-ники, материалы, с которыми мы работаем, позволяют ока-зывать качественную стомато-логическую помощь и бесплат-но в рамках территориальной программы ОМС.

— Медики периодически 
жалуются на низкую зарпла-
ту. Стоматологам это знако-
мо?— Когда у нас в 2012 году произошло объединение, сред-няя зарплата врачей в присо-единяемых учреждениях была около 12 тысяч рублей. Конеч-но, с такой зарплатой врачи не были заинтересованы оказы-вать медицинские услуги бес-платно. Сейчас средний уро-вень зарплаты врачей — около 45 тысяч рублей. Это достой-но. Конечно, есть и небольшая зарплата, но это у молодых спе-циалистов, которые работают первый год. А есть и такие вра-чи, у кого зарплата превышает средние показатели. 

— В последние годы по-

явилось множество частных 
стоматологических клиник. 
Как вы думаете, почему?— Одна из причин — это обеспечение стоматологиче-ской помощи в шаговой до-ступности. Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты приходят к нам после платных клиник переле-чиваться. Да, частные клини-ки более комфортны, в госуч-реждениях раньше таких усло-вий просто не было. Внешний вид и интерьер были убогими. Но, например, в наших подраз-делениях недавно провели ре-монты с элементами дизай-на. В первую очередь мы отре-монтировали кабинеты врачей и те места, где пациенты нахо-дятся постоянно. Конечно, у нас ещё нет фонтанов… Один пациент сказал, что их у нас тут очень не хватает. Пообещали в будущем исправить.

—  Не было соблазна от-
крыть свою клинику?— Нет, никогда. Для этого нужна определённая предрас-положенность, нужно уметь продавать услуги. А я всё-таки оказываю стоматологическую помощь и привык, что медици-на должна помогать людям, а не продаваться.

P. S.: Поликлиника, где тру-дится Алексндр Чернавский, богата на врачебные династии: Спицины, Соловьёвы, Калачё-вы, Нестеровы.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

В посёлке Шамары Шалинского ГО обрушился резервный 
мост через Сылву, построенный на время ремонта 
основного моста. Сильный паводок размыл насыпь. 
Строители и прибывшие на место представители 
администрации решили пустить движение по основному 
мосту. Иначе жители десяти населённых пунктов 
оказались бы отрезанными от «большой земли». Сейчас 
работы по восстановлению движения по резервному 
мосту не ведутся. Строителям придётся подождать, когда 
большая вода спадёт
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№6 - Асбестовский ГО
История этой территории неразрывно 
связана с хризотил-асбестом, на ме-
сторождении которого и образовал-
ся город. Это отражалось в городских 
эмблемах 1973 и 1989 годов и сохра-
нилось в современном гербе. В ранних 
эмблемах асбест изображался доволь-
но натуралистично, что не соответству-
ет геральдическим канонам, поэтому рисунок пришлось сти-
лизовать.

Современный герб отражает процесс асбестового произ-
водства от добычи минерала до изготовления продукции. Зе-
лёное поле олицетворяет равновесие, природное изобилие 
и преуспевание. Серебряные перевязи символизируют слои-
стый минерал, которым богат Асбест, и демонстрируют, что 
город находится в естественной котловине. Огненное кольцо, 
которое пронизывают серебряные линии — это солнце, во-
площающее силу и богатство, а также непрерывность произ-
водственного комплекса. Кроме того, языки огня показывают 
устойчивость асбеста к высоким температурам.

— Символика города присутствует почти в каждой шко-
ле: герб, например, расположен на информационной доске, 
а год назад мы установили там ещё и флаг. О том, какое зна-
чение несёт в себе рисунок герба, мы подробно рассказыва-
ем школьникам 1 сентября, — рассказал директор средней 
общеобразовательной школы №1 им. М. Горького Александр 
Таратынов.

Составители герба — члены Уральской геральдической 
ассоциации и комиссии по символам Законодательного со-
брания Свердловской области Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Александр Чернавский занялся психологией, чтобы победить у 
своих пациентов страх лечить зубы
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Детские сады Ревды 
отправятся на летние 
каникулы
Этим летом детсады Ревды будут уходить 
в месячные отпуска. Закрывать садики бу-
дут поочерёдно. В июне закроют детские 
сады № 2, 4, 12, 21 и 34, в июле — № 14, 
40, 46, 48, а в августе — оставшиеся дет-
сады № 17, 28, 39 и 50. График вынужден-
ных «отпусков» составлен таким образом, 
что пока один детсад «в отпуске», родите-
ли могли бы отдать ребёнка в ближайшее 
дошкольное учреждение. В отдалённых 
детсадах при необходимости будут рабо-
тать дежурные группы.

— Раньше детские сады закрыва-
лись на ремонт на всё лето, последние де-
сять лет дошкольные учреждения не про-
стаивали даже во время ремонтных ра-
бот. Сейчас найден компромиссный вари-
ант. За месяц детсады полностью подгото-
вят к приёмке, при этом дети не будут ды-
шать строительной пылью и парами кра-
ски, — пояснила «ОГ» начальник управле-
ния образования Татьяна Мещерских. — 
Кроме того, летом количество детей, посе-
щающих детские сады, сокращается почти 
в два раза. Дошкольные учреждения вы-
нуждены работать в неполную силу.

В будущем ревдинские детсады ждёт 
укрупнение. Оптимизация коснётся толь-
ко юридических и хозяйственных сто-
рон. Вместо 14 юрлиц в городе останется 
только семь, и каждое будет объединять 
три здания. Например, два здания детско-
го сада №39 и детсад № 40 будут зареги-
стрированы как одно юридическое лицо. 
В штате работников сократятся дублиру-
ющиеся должности — бухгалтеры и за-
ведующие детских садов. Последние ста-
нут руководителями структурных подраз-
делений.

— Переезжать никто никуда не будет, 
все останутся в своих корпусах. Количе-
ство воспитанников, педагогов и обслужи-
вающего персонала не изменится, условия 
пребывания детей в дошкольных учрежде-
ниях останутся прежними, дети будут хо-
дить в те же самые группы, — поясни-
ла Татьяна Мещерских. — Зато это позво-
лит местному бюджету сэкономить до двух 
миллионов рублей в год с двух учрежде-
ний. Эти деньги можно будет потратить на 
содержание детсадов и улучшение мате-
риальной базы. Такая система не нова: она 
уже зарекомендовала себя в других горо-
дах области — в Нижнем Тагиле, Заречном 
и Первоуральске.

Ольга КОШКИНА
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Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Майские праздники — по-
ра выездов на огороды и 
первые шашлыки на при-
роде — выдались ужасаю-
ще жаркими. С начала мая 
в Свердловской области в 
огне погибли 12 человек, в 
том числе 5 детей. За столь 
короткий период зареги-
стрировано 53 возгора-
ния, что значительно пре-
вышает прошлогодние по-
казатели. Причины и об-
стоятельства пожаров раз-
ные, но несколько отли-
чились особым размахом. 
Особый противопожарный 
режим по лесам действует 
на территории 21 муници-
палитета. МЧС держит под 
особым контролем Камен-
ский, Талицкий, Тавдин-
ский и Тугулымский город-
ские округа, так как они 
традиционно остаются ли-
дерами по количеству воз-
гораний.Самое страшное, что в трёх пожарах, случившихся в майские праздники, погиб-ли 5 маленьких детей. Делом даже занялся следственный комитет. Две трагедии про-изошли в Нижнем Тагиле и посёлке Луговском. Первый пожар начался из-за неосто-рожного обращения с огнём, в итоге в городской кварти-ре погибли двое мальчиков в возрасте полутора и двух лет. Ещё двое детей — четы-рёхлетняя девочка и девяти-летний мальчик — погибли во время пожара на сенова-ле, где они играли со спичка-ми. Следователи завели уго-ловные дела — вероятно, родственникам погибших детей придётся ответить за причинение смерти по не-осторожности.Третий пожар, в котором погиб пятилетний малыш, произошёл в частном доме в деревне Масловой Сось-

Пожарная тревогаС начала мая в огне погибли уже 12 свердловчан
Нижнетагильский 
хлебокомбинат, 
запустив после 
пожара резервную 
линию, полностью 
восстановил 
объёмы поставок 
своей продукции. В 
магазины Нижнего 
Тагила и соседних 
муниципалитетов 
вновь поступают 
с завода хлеб, 
батоны и сдобная 
выпечка

винского городского окру-га. Следователи вместе с со-трудниками МЧС разбирают-ся в причинах случившегося — пока что есть версия, что пожар начался из-за неис-правной проводки электро-печи. Кроме ребёнка в доме погибли четверо мужчин и одна женщина.Самым масштабным, по-жалуй, оказался пожар в се-ле Фоминском (Махнёвское МО), охвативший 950 ква-дратных метров. Три семьи, чудом спасшиеся от буй-ства огненной стихии, ли-шились домов. Кроме того, огонь уничтожил ещё шесть нежилых зданий. Началось всё с того, что неподалёку от построек загорелась су-хая трава. Сильный ветер мгновенно разогнал пла-мя и затруднил работу по-жарных. Тушили и с земли, и с воздуха: два вертолёта МИ-8 Уральского регио-нального центра МЧС Рос-сии 13 раз сбрасывали по 5 тонн воды. Открытое горе-ние удалось ликвидировать только к пяти часам вечера. Несмотря на начало по-жароопасного сезона, неко-торые жители Свердловской области игнорируют требо-

вания пожарной безопасно-сти. В сельской местности нередко поджигают сухую траву, чтобы очистить зем-лю, хотя это строго запреще-но. В сухую и ветреную по-году такая инициатива ско-рее всего закончится трагич-но. Напомним, что в середи-не апреля в Госдуму был вне-сён законопроект, увеличи-вающий штрафы за поджо-ги травы. — Этот законопроект — действительно важный шаг. От поджогов в этом году уже умерли десятки людей и остались без домов тыся-чи человек в Республике Ха-касия и Забайкальском крае. Только в Нейво-Рудянке с конца апреля произошло два крупных пожара — поджига-ли траву и камыши на пруду. Я считаю, что в закон нуж-но добавить несколько пун-ктов: установить наказание для собственников и аренда-торов земель за выжигание травы вплоть до изъятия земли, а полицию обязать ловить поджигателей, — за-явил исполняющий обязан-ности координатора Киров-градского отделения ЛДПР Дмитрий Климин.

Ольга КОШКИНА
Зал воинской славы и памя-
ти в доме прощания «Воз-
несение» объединил две 
функции: это специализи-
рованное помещение, где 
усопших можно проводить 
в последний путь согласно 
воинскому обряду, и музей 
атрибутов воинской славы.Зал задумали открыть полтора года назад по иници-ативе уральских ветеранов — в это время дом прощания только начали строить. Ока-залось, что в уральской сто-лице нет специализирован-ного места, где можно было бы попрощаться с военнослу-жащими. Открытие зала при-урочили сразу к двум датам: Дню почитания святого Ге-оргия Победоносца и 70-ле-тию Победы. По старинной русской традиции церемония началась с освящения зала и панихиды по погибшим вои-нам, сражавшимся за Отече-ство.— Мне приходилось про-вожать в последний путь на-ших героев, и не всегда про-щание проходило в соответ-ствующих условиях, — гово-

рит зампредседателя Обще-ственного совета при ГУВД Свердловской области Вла-димир Мезенцев. — А люди должны уходить торжествен-но с воинскими почестями: они заслужили это право.Новый зал площадью сто квадратных метров убран-ством напоминает своих старших тёзок — Георгиев-ские залы в Москве и Санкт-Петербурге, пришлось учесть и требуемые размеры, и пред-назначение зала. Как поясни-ла генеральный директор до-ма прощания Наталья Гуза-ирова, во время церемонии похорон военных собирается до трёхсот человек, а сам во-инский обряд подразумевает множество действий, привле-каются почётный караул и во-енный оркестр.Сейчас в музейной экспо-зиции Георгиевского зала со-браны экспонаты времён им-перской России и Советско-го Союза: знамёна, наград-ные знаки, памятные книги. Есть даже экспонат из волго-градского музея-заповедни-ка «Сталинградская битва» — капсула с землёй, взятой с ме-ста ожесточённых боёв.

В Екатеринбурге открылся первый Георгиевский зал
В карауле у дверей Георгиевского зала стояли воспитанники 
кадетского корпуса «Спасатель». После церемонии они обошли 
зал и осмотрели музейные экспонаты


