
II Вторник, 7 июля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +13 +14 +15 +13 +11
+8 +9 +8 +10 +8 +6

З, 6 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с С-З, 5 м/с З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владислав ТЕТЮХИН родился 
29 ноября 1932 года в Москве. 
После окончания Московского 
института стали и сплавов при-
ехал работать в Верхнюю Сал-
ду. В 1957 году при непосред-
ственном участии Тетюхина 
был получен первый уральский 
слиток титана. С 1992 по 2008 
год возглавлял корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. Доктор тех-
нических наук, Почётный граж-
данин Верхней Салды. По ин-
формации журнала «Форбс», в 2012 году занимал 153-е место среди 
богатейших бизнесменов страны. В 2006-м продал основной пакет ак-
ций Рособоронэкспорту. Вложил 3,75 миллиарда рублей в строитель-
ство госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле.

 ЦИТАТА
Направлять на развитие медицинской инфраструкту-
ры исключительно государственные средства доста-
точно сложно, неэффективно, затратно, и порой это 
просто деньги в никуда. Поэтому необходимо искать 
решения в рамках различных моделей государствен-
но-частного партнёрства, создавать для бизнеса при-
влекательные условия.

Владимир Путин, Президент РФ.
Январь 2014 года, 

совещание по вопросам развития здравоохранения. 
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№44 — ГО Красноуфимск
Современный герб Красноуфимска тесно 
связан со своим предшественником, ут-
верждённым в 1783 году. Это уже третий 
герб в истории города и его окрестностей, 
но во все времена главной фигурой оста-
вался серебряный сокол — символ изоби-
лия дичи, которой когда-то славились эти 
края. При разработке последнего герба глаза сокола окраси-
ли в синий, чтобы показать мирный характер фигуры. В осталь-
ном же геральдисты постарались максимально сохранить облик 
птицы, созданный местными художниками.

— У нас края, богатые живностью раньше были. Сейчас 
охотники тоже есть, — рассказала директор краеведческого му-
зея Любовь Лаврова.

Раньше сокол сидел на обыкновенной ветви, но геральдиче-
ские каноны вынудили найти иное решение — принципиально 
новой фигурой в гербе стал золотой пояс, на который и опира-
ется птица. Пояс символизирует реку Уфу, давшую название го-
роду, и развитую деревообрабатывающую отрасль. Кстати, про-
мышленные символы были только на эмблеме советского пе-
риода, созданной в 1968 году. Так, например, на производство в 
целом указывало колесо с частью зубчатки, лесная промышлен-
ность изображалась в виде ёлки, а лёгкая — с помощью иголки 
с голубой нитью.

Авторы современного герба — члены Уральской геральди-
ческой ассоциации и комиссии по символам Законодательно-
го собрания Свердловской области Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Накануне логическое завершение получила история с 
зияющим люком на Малышева, 101 в Екатеринбурге, о 
которой «ОГ» рассказывала 20 июня 2015 года. Через 
неделю по просьбе квартальных работники «Водоканала» 
временно обезопасили люк деревянной конструкцией. 
Теперь по предписанию квартальных инспекторов рабочие 
Восточного района электрических сетей установили 
на колодец пластиковую крышку. Проконтролировать 
ход работ пришли оба инспектора участка — Жумахмет 
Аманбаев и Анатолий Логинов.
— Просто беда с этими люками! Металлические крышки 
постоянно воруют, у полимерных другой минус — на 
них не указывают владельца смотрового колодца. В 
Екатеринбурге девять организаций, которые занимаются 
люками, и больше времени уходит, чтобы их отыскать и в 
каждую направить запрос,  — пояснил Анатолий Логинов. 
— Зато новая крышка выглядит эстетично, практична и 
больше не интересна охотникам за металлоломом.
Квартальные поручили коммунальщикам поменять и 
крышку соседнего люка, которая держится на честном слове 
— за исполнением предписания они пообещали следить
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В Первоуральске 
отремонтировали 
стелу «Европа — Азия»
30-метровый обелиск «Европа — Азия» на 
въезде в Первоуральск обновляли на спон-
сорские средства, сообщают «Городские 
вести».

Стелу, ставшую визитной карточкой го-
рода, возвели в 2008 году при поддержке 
первоуральских предприятий, но всего за 
шесть лет она утратила былой вид: мрамор-
ные плиты осыпались и потрескались, края 
ступенек скололись. Восстанавливать соо-
ружение пришлось на деньги частных инве-
сторов, поскольку стела не стоит на балансе 
муниципалитета. Спонсоры помогли зано-
во облицевать 30-метровый столб, обнови-
ли плиты и ступени, покрасили буквы и вос-
становили освещение. Возле въездного зна-
ка разбили клумбы.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге 
появились библиотеки 
под открытым небом
В двух точках областной столицы появились 
уличные библиотеки. 

Открытые, но защищённые от дождя, 
стенды с книгами расположились рядом с 
учебными заведениями и местами массового 
скопления людей на улицах Куйбышева и Ма-
лышева. Коллекция будет постоянно попол-
няться, а прочитанные книги граждане могут 
вернуть в ближайшую библиотеку. Как такие 
библиотеки будут защищать от вандалов — 
пока не известно.

Настасья БОЖЕНКО

Путин расписал министрам с пометкой: «Дело хорошее»Как складывается судьба самого крупного инвестпроекта, созданного по модели государственно-частного партнёрства?Галина СОКОЛОВА
О строительстве уникально-
го госпиталя в Нижнем Та-
гиле «ОГ» писала не раз. Но 
строительные перипетии 
остались позади — с осе-
ни прошлого года хирур-
ги медицинского учрежде-
ния проводят сложные опе-
рации на опорно-двигатель-
ном аппарате и позвоночни-
ке. Накануне Иннопрома мы 
встретились с генеральным 
директором Уральского кли-
нического лечебно-реаби-
литационного центра 
Владиславом ТЕТЮХИНЫМ 
и поговорили о взаимоотно-
шениях инвестора с чинов-
никами и о том, насколь-
ко дееспособной оказалась 
созданная здесь модель го-
сударственно-частного пар-
тнёрства. 

— Владислав Валентино-
вич, партнёрские отноше-
ния с государством у ваше-
го Центра сложились ещё на 
этапе строительства. Кто и 
сколько вложил в медицин-
ский комплекс?— В стране это самый круп-ный медицинский инвестпро-ект, созданный по модели госу-дарственно-частного партнёр-ства. Общая стоимость соста-вила 4 миллиарда 950 милли-онов рублей. Из них 1,2 милли-арда вложила область, осталь-ные деньги — мои. Была по-пытка привлечь федеральные средства. Губернатор Евгений 
Куйвашев направлял пись-
мо Президенту. На нём есть 
резолюция Владимира Пу-
тина: «Силуанову А.Г., Сквор-
цовой В.И. рассмотреть. Дело 
хорошее». Не сложилось. Те-перь надеюсь на другого рода помощь из Москвы.

— Речь идёт о федераль-
ных квотах?— О них. На сегодняшний день наш Центр является ре-гиональным. Областной мин-здрав выделяет тысячу квот на проведение операций на опорно-двигательном аппара-те и позвоночнике. В этих слу-чаях для пациентов лечение бесплатное. И по линии обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) также опла-чиваются операции жителям Свердловской области.Всего за 10 месяцев рабо-ты Центра проведено 3400 операций, из которых 2087 — по эндопротезированию круп-ных суставов и операции на позвоночнике. Но проектом заложены мощности, вдвое большие. Мы могли бы ока-зывать помощь и больным из других регионов.

— Кто сегодняшние ва-
ши пациенты?— Среди пациентов — жи-тели практически всех терри-торий Свердловской области. Мы создали выездную поли-клинику. Бригады врачей вы-езжают не только в города, но и в сельские районы — ищут «наших» пациентов. И всё же о возможностях Центра зна-

ют далеко не все. Примем лю-дей, нуждающихся в операци-ях на малом тазе или в лор-операциях. Они оплачивают-ся из средств медицинского страхования.
— Квоты предусматри-

вают только проведение 
операций, а как же реабили-
тация?— Стараемся в пределах сумм, выделяемых на опера-цию, проводить и реабилита-ционные мероприятия, вкла-дываем и средства Центра. А как иначе? Бабушку из глу-бинки прооперируем и отпра-вим в деревню, где нет ника-ких условий, на костылях? Нет, мы сделаем всё возмож-ное, используя современные методики, специальные тре-нажёры, чтобы она ушла на своих ногах и смогла и впредь выполнять рекомендации для максимального восста-новления.Если лечебные возможно-сти у нас —  на уровне име-ющихся профильных феде-ральных центров, то реаби-литационные превосходят их. За образец были взяты луч-шие клиники Западной Евро-пы. Недавно нас навестил ви-це-президент «Боинга» Джон 

Бёрн, он сказал, что такого ме-дицинского учреждения нет даже в Сиэтле.
— Вернёмся к вопро-

су выделения федераль-
ных квот. По законодатель-
ству частные организации, 
а именно таковой является 
ваш Центр, не могут на них 
рассчитывать.— Верно. Но законода-тельство постоянно меняется. Чтобы внести поправки, по-зволившие бы нашему учреж-дению наравне с федеральны-ми центрами получать квоты, нужно желание Минздрава РФ. Его пока нет. Не определён и официальный статус наше-го центра. Все специалисты, приезжающие к нам, отмеча-ют его высокий уровень. На днях, например, был директор департамента организации медицинской помощи и сана-торно-курортного дела Мин-здрава РФ Игорь Никитин. Изучив работу Центра, он от-метил, что у нас есть все воз-можности для межтерритори-

ального взаимодействия, и вы-сказался за то, чтобы направ-лять в Нижний Тагил на меди-цинскую реабилитацию паци-ентов из других регионов.
— Какая модель государ-

ственно-частного партнёр-
ства, по вашему мнению, бы-
ла бы на пользу развитию 
российской медицины?— Думаю, может приго-диться опыт Германии. Там частные инвесторы строят, например, больницу. А госу-дарство направляет больных, оплачивая их лечение. Инве-сторы имеют средства на со-держание и развитие учреж-дения, а государству не надо вкладываться в инфраструк-туру, аппаратуру и врачей. Но главное — выигрывает па-циент, ему доступны любые формы оказания медпомощи, в том числе высокотехноло-гичные.

— Почему же федераль-
ные ведомства не торопятся 
стать вашими партнёрами?

— Видимо, не хватает до-верия к частным инвесторам, ведь принято считать, что го-сударственная медицина за-ботится об интересах населе-ния, а частник — о собствен-ной выгоде. Мой проект — не-коммерческий. Загрузка по полной программе (4200 опе-раций на опорно-двигатель-ном аппарате и 2000 лор-операций и на малом тазе) оз-начает покрытие расходов на содержание центра и оплату персонала. Пока работаем с убытками. Надеемся, что раз-витие государственно-частно-го партнёрства и выход на фе-деральный уровень исправят положение дел.
— Напоследок хотелось 

бы узнать, почему вы от-
казались претендовать на 
звание «Почётный граж-
данин Нижнего Тагила», 
ведь вашу кандидатуру 
лоббировали 1750 жите-
лей города?— Благодарю тагильчан за доверие, очень польщён. Но думаю — рано. Вот запущу Центр на полную мощность, внесу весомый вклад в раз-витие города, тогда пусть вы-двинут снова мою кандидату-ру, не откажусь.
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Расположение Тавдинский ГО Новолялинский ГО

Основано Конец XVII — 
начало XVIII века

1930-е гг.

Население, чел.  1 200
Расстояние 
до Екатеринбурга, км

  390 360

Газификация нет нет
Инфраструктура нет Школа, детский сад, ФАП, 

2 магазина, клуб

На Широкой Речке построят водоотводНастасья БОЖЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области инициирова-
ло строительство системы 
водоотведения в микрорай-
оне Широкая Речка, в кото-
ром из-за отсутствия ливне-
вой канализации  воде неку-
да  уходить.  В номере за 29 
мая 2015 года «ОГ» уже писа-
ла о том, как подвалы жилых 
домов утонули в отходах из-
за подъёма грунтовых вод. 
Затопило и несколько соци-
альных объектов, в том чис-
ле Свердловский областной 
психоневрологический го-
спиталь для ветеранов войн. Весной уровень грунто-вых вод в подвалах госпита-ля достиг двух метров. Из-за этого пищеблок пришёл в не-годность, а вскоре под угрозой оказалось всё энергоснабже-ние медучреждения. Соседний клинический госпиталь Вну-тренних войск МВД оказался в аналогичной ситуации.Как оказалось, в микрорай-оне вообще нет ливневой ка-нализации — почему застрой-

щик не предусмотрел такую «мелочь», остаётся загадкой. Ударные темпы строительства нарушили естественный дре-наж, из-за чего грунтовые во-ды резко поднялись.  Вариан-ты решения проблемы есть, но требуют времени и нема-лых финансовых вложений. — О решении вопроса без учёта интересов жителей частного сектора не может быть и речи. Реализовывать это мы будем вместе: бюдже-ты учреждений, области, го-рода, при помощи застройщи-ков, — заявил председатель правительства Денис Паслер.Пока администрация Ека-теринбурга должна помочь го-спиталю  найти организацию, которая сделает топографи-ческую съёмку и спроектиру-ет дренажные каналы для уч-реждения до конца этого го-да. В эти же сроки городские власти начнут проектировать ливневую канализацию для всего микрорайона Широкая Речка — финансирование объ-ектов будет включено уже в бюджет 2016 года.

Жители Широкой Речки вынуждены затыкать нос, проходя 
по своим улицам — из подвалов на дорогу выливаются нечистоты

Раньше лесозаготовка в новолялинской Шайтанке 
обеспечивала рабочими местами до ста человек — сейчас 
сельчанам всё сложнее найти работу
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«Госпиталь Тетюхина» (так центр называют в народе) — целый 
городок с медицинскими корпусами, жилыми домами для медиков, 
гостиницей для приезжих пациентов и их родственников

Чертовски разные ШайтанкиОльга КОШКИНА
Русский чёрт и тюркский 
шайтан часто упоминаются 
в названиях уральских ре-
чек, водоёмов и населённых 
пунктов. В советское время 
лингвисты насчитали в об-
ласти несколько десятков 
топонимов с корнем «шай-
тан» (тюркское — «чёрт, 
дьявол»). География рас-
пространения мистических 
имён связывалась с места-
ми расселения вогульских 
племён. Сейчас Шайтанка-
ми называются тёзки в Тав-
динском и Новолялинском 
городских округах.

«Смотритель» 
деревниПервая тёзка раскинулась на берегу озера Шайтанское в 35 километрах от Тавды. В деревне — одна улица в де-сяток домов, но фактически там остался всего один мест-ный житель. Никакой мисти-ки: деревня осиротела после того, как развалился колхоз, а из озера Шайтанского выло-вили всю рыбу.Александр Попов приехал в Шайтанку почти 20 лет назад и практически стал свидете-лем её гибели. Бросать дерев-ню сельчанин отказывается: здесь он обрабатывает землю.— Как говорится, вели-ка Россия, а отступать неку-да! На одну пенсию не прожи-вёшь, а подсобное хозяйство здесь очень помогает, — го-ворит Александр Иванович.В начале прошлого века в деревне насчитывалось сто че-ловек. Особым почётом у них пользовалась единственная 

грамотная односельчанка Зоя Макарова, которая помогала крестьянам сочинять письма и прошения. В 20-х годах без-грамотность ликвидировали, а саму Шайтанку начали разви-вать. После появления колхоза шайтанцы обзавелись сельхоз-техникой, радиоприёмниками, велосипедами и мотоциклами. Открылись начальная школа, библиотека, сельский клуб и магазин. В 90-е процесс пошёл в обратную сторону.— Жизнь теплилась, по-ка в озере водилась рыба, — вспоминает Александр По-пов. — Её ловили, нарушая всякие нормы. Потом вырабо-танный водоём бросили. Те-перь он, что называется «ни 

богу свечка, ни чёрту кочер-га». Всё вспоминаю, как в Ки-тае в своё время тоже уничто-жили воробьёв, а в итоге по-лучили гусениц и саранчу.Шайтанке же, по словам сельчанина, сейчас вредят не насекомые, а люди: жители соседних населённых пунктов разбирают пустующие дома на стройматериалы и дрова.— Сейчас в Шайтанку приезжают только охотники, — пояснила исполняющая обязанности главы Мостов-ской сельской администра-ции Екатерина Беляева. — В том числе и любители «тихой охоты» за грибами-ягодами: на берегах озера растёт мно-го клюквы.

Лесной посёлокВ новолялинской тёзке тоже хватает природных бо-гатств — посёлок со всех сто-рон окружён лесами. С них и началась его история: первые бараки возвели в 30-х годах для работников лесоучастка. Отдалённый посёлок назвали Шайтанкой — «чёртовым ме-стом». Большую часть сотруд-ников составляли спецпере-селенцы.По словам председате-ля думы Новолялинского городского округа Викто-ра Горбунова, посёлок начал пустеть три года назад по-сле закрытия лесокомбина-та. А ещё сказались плохие дороги и старые линии элек-тропередачи. В администра-цию Верхлобвинской тер-ритории, которая находит-ся именно в Шайтанке, мы тоже не сразу дозвонились из-за перебоев с электриче-ством. К слову, в самой Верх-ней Лобве жителей можно сосчитать по пальцам.Унывать шайтанцы не ду-мают. В этом году поставили памятник солдатам ВОВ, ещё раньше установили скульпту-ру первому директору Шай-танской школы. Сейчас в Шай-танке осталось 19 школьни-ков. В этом году из Шайтан-ки уехал учитель английского языка, самая большая пробле-ма — где найти нового.— Лучше, если он будет семейным, с невестами в по-сёлке проблема, — шутит ди-ректор школы Тамара Габри-эль. — Обещаем ему жильё, дрова и в качестве бонуса —  козье молоко.
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