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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

СЁЛА-ТЁЗКИ

  КСТАТИ
   

 Второе место на конкурсе занял Игорь За-
вьялов — фельдшер «скорой помощи» По-
левской центральной горбольницы. Мужчина 
с ранних лет мечтал получить медицинское 
образование, однако путь к любимой про-
фессии оказался непредсказуемо долгим. 

— Я дважды поступал в медицинский 
университет и оба раза не получилось. 
Дважды поступал в областной медицинский 
колледж — тоже не получилось. В переры-
вах получил рабочую специальность и, поте-
ряв надежду, устроился на Северский труб-
ный завод, где отработал четыре года, — 
рассказал «ОГ» Игорь Михайлович. — На 
каждую смену шёл через не хочу, понимал, 
что это не моё… Пришло отчаяние, я по-
нял, что если не поступлю в медицинский, то 
жизнь станет невыносимой. При поддерж-
ке родных, будучи уже достаточно взрос-
лым — 24 года, я начал готовиться и… по-
ступил в ревдинский медколледж! Окончив 
его, пошёл на «скорую помощь» и работаю 
там вот уже 15 лет. Любовь к профессии у 
меня осталась, несмотря на то, что сейчас я 
вижу все её минусы. Плюсы оказались силь-
нее. На «скорой» очень важно уметь быстро 
принять решение и взять на себя ответствен-
ность за него, нужно огромное самооблада-
ние, иначе можно не успеть. 

 Третье место досталось Татьяне Пу-
пышевой — она с 1990 года работает фель-
дшером ФАПа в селе Большое Кошаево (МО 
Красноуфимский округ). На работу Татьяна 
Васильевна вышла сразу после окончания 
красноуфимского медтехникума — молодо-
му специалисту тут же выделили квартиру. 
Сегодня на приём к ней приходят не только 
односельчане, но и жители соседней дерев-
ни Верх-Бобровка — там уже два года нет 
своего фельдшера. Кроме того, на время от-
пуска Татьяна Васильевна подменяет колле-
гу из Нового Села. 

— ФАПы в маленьких сёлах нельзя со-
кращать. Медик там необходим: куда пой-
дут бабушки, родители с маленькими деть-
ми, а если нужна экстренная помощь — что 
делать? Как-то ночью привезли мужчину, он 
городской, на рыбалку приехал и с ночев-
кой остался — начался приступ астмы, он 
уже почти не дышал… Спасла, но даже не 
знаю, кто это был, — поделилась Татьяна 
Васильевна. — И таких случаев много — это 
работа. Конечно, бывает очень тяжело, ког-
да приедешь, а сделать уже ничего нельзя. 
В эту пятницу у меня был вызов — мужчина 
от инфаркта умер в поле. Очень тяжело го-
ворить близким, что человека больше нет. Я 
вижу, что его нет, а люди-то ещё надеются… 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Зульфия Садрыевна ГАЯЗОВА, фельдшер-заведующая ФАПом села 
Уфа-Шигири государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная рай-
онная больница». Родилась 22 сентября 1969 года в деревне Уфа-
Шигири, где и живёт по сей день. В 1988 году окончила Каменск-
Уральский медицинский колледж. Воспитала двоух сыновей.
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Расположение Тавдинский 
ГО

Туринский  
ГО

Байкаловский 
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Алапаевское 
МО

Слободо-
Туринское МО

Основано 1867 1920 1705 1660-е гг. Начало 
XX века

Население 739 600 792 25 6
Расстояние до 
Екатеринбурга

390 280 270 180 330

Газификация нет нет нет нет нет
Инфраструктура Школа, 

детский сад, 
дом культуры, 
библиотека, 
почта, ОВП, 
пекарня, 
2  магазина

Школа, 
детский сад, по-
чта, ОВП, 
дом культуры 
хоккейный корт, 
магазины

Школа, 
детский сад, 
аптека, 
потребительское 
общество, 
магазины

нет нет

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№21 - 
ГО Верхняя Пышма
Первая эмблема появилась у Верхней Пыш-
мы в 1983 году. На ней была изображена 
символика предприятий: анод — символ 
Уралэлектромеди, колба — символ Уральско-
го завода химических реактивов, изоляторы линий электропере-
дачи — символ Среднеуральской ГРЭС. В верхней части эмбле-
мы указана дата образования города — 1854. 

Современный герб был утверждён городской думой в 2001 
году. Главной фигурой на нём стало мифическое существо — 
серебряный грифон, страж сокровищ. Этот символ взят из про-
екта городской эмблемы, созданного в 1998 году. Эта же фигу-
ра использовалась ранее на юбилейных медалях  Уралэлектро-
меди.

Грифон стоит на золотой горе, которая символизирует бо-
гатство недр Уральских гор. В лапе зверь держит известный 
символ — зеркало Венеры. Традиционно этим знаком графиче-
ски изображается медь, с добычей и обработкой которой тесно 
связана история города. Синий цвет поля в герельдике — сим-
вол достоинства и мирного труда. Золотая корона с пятью зуб-
цами обозначает принадлежность к городскому округу.

— Наш герб считается одним из самых экзотических в 
Свердловской области благодаря нашему грифону. О символике 
нашей мы рассказываем регулярно и с великим удовольствием. 
Особенно хочется рассказать о мастер-классе «В гостях у сере-
бристого грифона» — на нём мы с детьми лепим грифончиков, 
похожих на наш герб, — рассказала «ОГ» директор Верхнепыш-
минского исторического музея Анна Маракова.

Создатель герба — член Уральской геральдической ассоциа-
ции Александр Грефенштейн.

Анна ОСИПОВА
Определены победите-
ли регионального конкур-
са «Лучший специалист 
со средним медицинским 
и фармацевтическим об-
разованием». Тройку луч-
ших фельдшеров по вер-
сии свердловского мин-
здрава возглавила Зульфия 
Гаязова из села Уфа-Шиги-
ри (Нижнесергинский МР). 
Она будет представлять 
Средний Урал на всероссий-
ском этапе. Село Уфа-Шигири в окру-ге называют не иначе, как многодетным. А всё пото-му, что для нынешней сель-ской местности там непри-вычно много детей и моло-дёжи. Из 680 жителей 370 се-лянам нет и восемнадцати! И главная гордость — в Уфа-Шигири 25 многодетных се-мей. Стоит ли говорить, что у местного фельдшера Зуль-фии Гаязовой работы хоть отбавляй? В среднем она проводит около десяти при-ёмов в день, а зимой, ког-да вовсю резвится грипп и ОРВИ, бывает и по 17 паци-ентов за раз. Впрочем, сама Зульфия Садрыевна на свою работу никогда не жалуется и сложной её не считает — потому что любит. — Когда я была малень-кой, мой папа болел бронхи-альной астмой, очень тяжело было смотреть на то, как ему трудно было дышать, как он задыхался… Очень хотелось помочь. Тогда я и решила, что получу медицинское образо-вание и буду лечить людей, — рассказала «ОГ» Зульфия Садрыевна.В 1988 году она окончи-ла медицинский колледж в Каменске-Уральском, верну-лась в родное Уфа-Шигири и с тех самых пор не покида-ет фельдшерский пост. За 27 лет практики пережить при-шлось многое. Первое вре-

«В деревне люди здоровее»Лучшим фельдшером Среднего Урала стала медик из села Уфа-Шигири

мя, например, из деревни до районной больницы не бы-ло асфальтированной дороги, только грунтовка. Телефон-ной связи не было — опера-тивно на помощь не позвать. С транспортом тоже сложно-сти, как только не выкручи-вались…— 16 ноября 1988 года помню как вчера. У рожени-цы начались схватки, а ребё-нок недоношенный, женщи-на только-только в декрет ушла… Прибегают ко мне в четыре утра — рожает! — вспоминает Зульфия Садры-евна. — Уже нашли транс-порт, мы поехали, но до боль-ницы не успели… Родили по дороге. Никогда этого не за-буду! От волнения так руки тряслись, даже пуповину не сразу смогла отрезать. Но всё закончилось благополучно, родился хороший мальчик. Сейчас ему 26 лет, до сих пор общаемся.Сегодня о тех временах остались лишь воспомина-ния. Два года назад в Уфа-Шигири открыли новый мо-

дульный фельдшерско-аку-шерский пункт (см. «ОГ» за 14.08.2013). Теперь там про-сторно, всегда тепло, есть вода и всё необходимое для оказания медицинской по-мощи. Появилась и хоро-шая дорога до Михайлов-ской больницы — бригада скорой помощи, как говорит Зульфия Садрыевна, приез-жает к ним в село за 15–20 минут. —  Аптечный пункт у нас есть на ФАПе, так что лекар-ствами население обеспече-но. Кроме того, к нам посто-янно приезжают врачи из центральной районной боль-ницы, узкие специалисты ос-матривают и детей, и взрос-лых, — добавляет фельдшер. 

По словам Зульфии Гаязовой, самые распространённые у её подопечных — заболева-ния сердечно-сосудистой си-стемы, но в последнее время тенденции к росту нет — на-оборот, на сердце люди жалу-ются всё меньше. — В деревне люди всё-таки здоровее, чем в городе. У нас тут своё хозяйство, эко-логия в порядке, — отмечает Зульфия Садрыевна. Однако добавляет, что в борьбе с хро-ническими заболеваниями в последнее время очень по-могает диспансеризация на-селения. Она позволяет выя-вить и решить большинство проблем со здоровьем на ран-них стадиях. Своему медику жители 

Уфа-Шигири доверяют пол-ностью и вопреки сельской традиции самолечением не балуются — всегда идут за советом к Зульфие Садрыев-не. Тем более знают, что она никогда не откажет, даже ес-ли на дворе глубокая ночь. —  Для фельдшера, кото-рый работает на селе, глав-ное — это терпение. Терпение 

нужно очень большое, потому что у нас ненормированный рабочий день, бывает, что уже после работы приходится бе-жать куда-то к пациенту. Лю-ди в любое время могут об-ратиться за помощью, и я ни-когда не отказываю, ведь это моя работа, — говорит Зуль-фия Садрыевна.
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Настасья БОЖЕНКО
Шесть частных домов, по-
строенных в посёлке Таёж-
ный  (ГО Лесной) в нача-
ле 90-х, будут снесены из-
за опасной близости к га-
зопроводам «Нижняя Тура-
Пермь1» и «Нижняя Тура-
Пермь2». Такое решение 
принял областной суд, 
удовлетворив тем самым 
иск ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».Судебные тяжбы меж-ду «дочкой» Газпрома и жи-телями Таёжного начались в 2014 году. Тогда компания подала иски на собственни-ков семи домов и ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор», чьи склады горюче-смазоч-ных материалов также по-пали в опасную зону газо-провода — 250 метров. Ком-бинат сразу оказался в вы-игрышном положении — его склады были построе-ны раньше, чем газопровод. Первая ветка газопровода была проложена в 1967-м, а вторая в 1974 году, в то вре-мя как объекты комбина-та построены аж в 1956-м. Возникает вопрос: почему ветку прокладывали вопре-ки требованиям СНиП (Стро-ительные норма и правила) в недопустимой близости от строений? Впрочем, Газпром и Электрохимприбор отка-

зались от претензий к друг другу, поэтому дело рассма-тривать не стали.А вот собственникам жи-лых домов не так повезло. На местном уровне свои пра-ва сельчанам удалось отсто-ять — суд Лесного счёл дово-ды корпорации недостаточ-ными. Но Газпром обратил-ся в областной суд, где ча-ша весов склонилась в поль-зу компании. Избежать сно-са смог только один дом — в запретную зону у него попал один угол. Остальные жите-ли должны покинуть своё жильё в течение 10 месяцев с момента решения первого суда. Сейчас таёжнинцы пла-нируют провести оценку жи-

лья, чтобы потребовать ком-пенсацию. Между тем срок службы газопровода — 50 лет, через два года он истека-ет. Жители просили рассмо-треть возможность переноса ветки на 20–30 метров, тогда проблема бы решилась. Но на их доводы никто внима-ния не обратил.— Мы начали строить дом в 1997 году, тогда никто нас не предупредил, что есть какие-то допустимые рассто-яния, никто не предъявлял претензий, — рассказал «ОГ» один из пострадавших жите-лей Таёжного Николай Тана-чёв. — В Газпроме сказали, что это не их обязанность нас информировать, мол, вино-

вата администрация. Землю здесь нам выдавали, когда она принадлежала ещё Ниж-нетуринскому городскому округу. Представитель адми-нистрации тогда сказал, что они не могли сделать топо-съёмку и определить, где нельзя строить, потому что в ЗАТО это не разрешалось. По-этому чиновники прикинули на глаз, а мы расхлёбываем спустя столько лет.В администрации Лесно-го комментировать дела ми-нувших дней не берутся. За-мечают лишь, что все сегод-няшние обязательства перед жителями они выполнят.—   Мы пытались отстоять свою позицию в судах, но не 

смогли. Теперь муниципали-тет обязан выдать жителям компенсацию. Речь идёт о сумме в 25 миллионов рублей на всех, это очень весомо для нашего бюджета, — сказал «ОГ» глава городского округа Лесной Виктор Гришин.По словам мэра, каждая семья получит порядка че-тырёх миллионов рублей, этих денег хватит, чтобы приобрести и построить но-вое жильё в посёлке. Постра-давших это  успокаивает, но не утешает — всё равно хо-зяйство, которое они свои-ми руками поднимали почти 20 лет, придётся отстраивать с нуля...

В Таёжном снесут дома из-за близости к газопроводу

Зульфия Гаязова работает фельдшером в родном селе уже 27 лет и завоевала полное доверие 
пациентов

Можно ли получить знак «Совет 
да любовь» после смерти супруга?

Жительница посёлка Северного в Ивдельском ГО Нина Вострякова 
вместе с мужем Алексеем жили бок о бок с 1957 года. В 50-й юбилей 
свадьбы, в 2007 году, супруги даже обвенчались. В 2011 году Алексей 
Востряков скончался, и теперь вдова в память о своём муже хочет по-
лучить заслуженную награду — знак отличия «Совет да любовь».

В своём письме в редакцию «ОГ» Нина Павловна рассказала, что 
за 53 с половиной года они с мужем успели воспитать в суровых се-
верных условиях троих детей. Алексей 47 лет отработал в Полуночном 
— бурил скважины, Нина 37 лет совмещала должности заведующей 
детскими яслями и старшей медсестры. 

В областном министерстве соцполитики разъяснили, что по ре-
гламенту этот знак отличия могут получить супруги, постоянно про-
живающие на территории региона, непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет и воспитавшие одного или нескольких детей. Отказать в 
выдаче знака могут только гражданам, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость, а также супругам, чьи дети имеют судимость.

Знак отличия учреждён в 2010 году и выдаётся с 1 января 
2011-го. Муж Нины Востряковой умер в 2011 году, то есть уже после 
того, как в области начали вручать знаки «Совет да любовь». Однако, 
оказалось, что Нина Павловна не сможет его получить. Как объясни-
ли «ОГ» в территориальном управлении социальной политики, на мо-
мент подачи заявления для получения награды оба супруга должны 
быть живы — таково положение закона.

Настасья БОЖЕНКО

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга КОШКИНА
Раньше городищами назы-
вали укреплённые поселе-
ния, защищённые от непри-
ятельских набегов земляны-
ми валами и естественными 
преградами. Пять Городищ 
Свердловской области пред-
положительно возникли на 
месте тех самых поселений. 
Тёзками активно интересу-
ются краеведы и археологи, 
но интересные артефакты 
удаётся найти не везде.— Ставлю пятёрку — за горсточку зубов древней аку-лы, — шутит учитель исто-рии Городищенской школы 
Байкаловского района Сер-гей Кошелев. В коллекции, ко-торую педагог собирал с миру по нитке — около трёх тысяч экспонатов. Самые необыч-ные, найденные в пойме реки Ница, — это голова быка, рас-стояние между кончиками ро-гов которого больше метра, ка-менные орудия древнего чело-века, средневековый топор и штык от винтовки времён Пер-вой мировой войны.Настоящее городище с зем-ляными валами было, по сло-вам Кошелева, не здесь, а на месте соседней деревни Боро-викова. Одноимённое же село 

Не город, а Городище
Городища

школу, где проходило собрание сельского актива, и расстрелял его участников. Спустя время погибшим сельчанам устано-вили памятник.Одноимённый центр Горо-
дищенского сельского посе-
ления (Туринский ГО), в со-став которого входит 9 насе-лённых пунктов, оказался са-мым молодым тёзкой. В 1920 году жители деревни Галакти-оновка решили освоить проти-воположный берег Туры. Посе-ление назвали Городищем. Об этом напоминают дома по ули-це Советской, сохранившиеся с того времени. Недавно в селе установили памятный камень в честь основания. Сегодня в Городище работают дерево-обрабатывающее предприя-тие и сельскохозяйственное — со штатом в 150 сотрудников. Все социальные объекты — на 

месте, есть даже свой корт и детская площадка. С прошлого года синони-мом туринского Городища ста-ло словосочетание «Туринская околица». Тогда на фестиваль народной культуры съехались 40 мастеров из разных уголков области.— В этом году надеемся со-брать ещё больше народных умельцев, — рассказывает ру-ководитель дома культуры Ва-лерий Маренков. 
Четвёртое по величине 

Городище находится в Ала-
паевском МО: в нём живёт все-го 25 человек.— В середине XVII века на берегу Нейвы обосновались первые поселенцы, — расска-зывает педагог Останинской школы Людмила Суховерхо-ва. — Никаких социальных объектов в деревне давно нет. 

Три юных городищенца учат-ся в соседнем селе Останино. В школу их всегда провожают взрослые: в ветреную погоду старый подвесной мост стано-вится опасным.Самое маленькое, слободо-
туринское Городище, рань-ше было крупным селом. Од-но время там даже был при-чал для катеров, курсирую-щих по Туре. Сейчас в нём оста-лось всего девять старожилов. Деревня измельчала после пе-рестройки, сказался и пожар, случившийся несколько лет назад. Пустующие дачные до-ма сгорели, а коренные жи-тели решили остаться здесь. Держат пчёл, разводят скот. За всем необходимым едут в со-седнюю деревню Решетнико-ва. В половодье туда можно до-браться только на пароме.

Четыре Городища стоят на реках. Байкаловское — на Нице, 
туринское и слободотуринское — на Туре, алапаевское — 
на Нейве. Так во время половодья выглядит центральный 
мост байкаловского Городища, связывающий его с двумя 
маленькими сёламибыло местом отдыха купцов, ехавших из Елани в Гуляеву.А ещё есть легенда, что Ер-мак проходил не по Туре, а по Нице и оставил здесь двух дру-жинников — Кузю и Ваню. От-сюда и самая популярная в се-ле фамилия — Кузевановы. — На месте не стоим. В бли-жайших планах — заасфальти-ровать последнюю в селе грун-товую дорогу, отремонтиро-вать Дом культуры и прове-сти газ, — поясняет глава Ба-женовского сельского поселе-ния Леонид Глухих. — И найти медика в пустующий ФАП: слу-жебное жильё уже давно ждёт его.В Городище Тавдинского 

ГО уникальных находок пока не было. Местный краевед Ва-лерий Ермолаев говорит, что на этой территории много ар-хеологических памятников, но изучены только единицы. Са-мое известное — Янычковское городище — в семи киломе-трах от села. В советское время археологи находили там остан-ки древних жилищ и предме-ты быта. Возможно, и в самом Городище можно найти что-то интересное.— Самым трагическим в истории села считается 1921 год, — рассказывает Валерий Ермолаев. — Отступавший под натиском Красной армии отряд мятежников захватил 
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На сысертской 
детской площадке 
провалился асфальт
Жильцы новостройки две недели ждут ре-
монта просевшего асфальтового покрытия, 
а в компании, ответственной за содержание 
придомовой территории, даже не догадыва-
лись о проблеме.

Как сообщает газета «Маяк», земля «ушла» 
из-под ног на территории новостройки полме-
сяца назад: грунт просел вместе с асфальтовым 
покрытием на четверть метра. Но оказалось, что 
в фонде жилищного сервиса «Трансгазжилсер-
вис» о провале даже не подозревали.

Инженер фонда Виктор Новосёлов сооб-
щил, что жильцы могут оставлять претензии 
по благоустройству в специальных ящиках 
либо направлять их на электронную почту ор-
ганизации, и пока никаких обращений в фонд 
не поступало, первым о проблеме сообщил 
корреспондент «ОГ».

— Скорее всего, участок асфальта просел 
из-за погодных условий. Территория была об-
устроена нашим застройщиком, направил ему 
информацию и фотографию, поскольку слу-
чай гарантийный. Постараемся устранить не-
достаток максимально быстро, не дожидаясь 
письменных претензий от самих жильцов, — 
пояснил Виктор Новосёлов.

Ольга КОШКИНА

В Полевском выбрали 
королеву красоты
В Полевском завер-
шился городской кон-
курс красоты, сообща-
ет газета «Диалог». По-
бедительницей стала 
24-летняя педагог до-
полнительного образо-
вания Анастасия Кущ.

За корону боролись 
15 девушек. В отли-
чие от екатеринбургско-
го конкурса красоты, где 
могут принимать уча-
стие только незамужние 
девушки от 17 до 25, 
конкурс красоты Полевского более демократи-
чен — здесь наравне соревнуются школьницы 
и молодые мамы. Состязание красавиц вклю-
чало в себя три этапа: «визитная карточка», 
творческий конкурс, дефиле в вечерних пла-
тьях. Победительница получила переходящую 
корону и призы от спонсоров.

Дарья БАЗУЕВА

«Мисс Полевской» 
воспитывает 
трёхлетнюю 
дочь и работает 
в техникуме 
педагогом

P-
66

.R
U


