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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 МЕЖДУ ТЕМ
В центральной городской больнице Верхней Туры 
приостановили работу операционного блока. Пациен-
тов, которым необходима операция, будут направлять 
в соседний Красноуральск.

Поводом для закрытия послужили проверки Рос-
потребнадзора — у надзорного ведомства возникли 
вопросы по отделке помещений, микроклимату, ос-
вещённости и системе вентиляции. Больницу оштра-
фовали на 20 тысяч рублей, а деятельность операци-
онного блока приостановили на 30 суток начиная с 18 
июля 2015 года. Руководство медучреждения обязано 
устранить все выявленные нарушения, после чего от-
деление сможет возобновить работу.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Дмитрий СИВКОВ
Из-под лёгкой руки жите-
ля Шали Эдуарда Дуброви-
на и его помощников вы-
шло четыре колодца, об-
устроенных по областной 
программе «Родники». Пя-
тый он решил сделать в 
подарок посёлку и офор-
мить его по-особенному, в 
виде легендарной «Катю-
ши». Эта реактивная систе-
ма залпового огня стала 
символом непобедимого 
советского оружия, нарав-
не с танком Т-34.До переезда в Шалю Эду-арду Дубровину вкус коло-дезной воды довелось отве-дать  лишь однажды — во время школьного похода. Он и вовсе не думал, что ког-да-нибудь станет колодез-ных дел мастером. Уроже-

нец Артёмовского, окончил вуз в Екатеринбурге, стал экономистом. Во время учё-бы работал в фирме по из-готовлению вывесок, там-
то и приобщился к работе с металлом. В Шалю его заве-ла встреча с девушкой Аней. Когда речь зашла о семье, то невеста категорически за-

явила, что жить в городе не собирается — только на ма-лой родине. Так три года на-зад и оказался новоявлен-ный экономист в шалинских краях. Правда, в таких специ-алистах здесь нужды не бы-ло. Но всё-таки годы учёбы не прошли даром. Диплом-ную работу «Бизнес-плани-рование предприятия» при-шлось защищать во второй раз, но уже не перед экзаме-национной комиссией, а в Шалинском центре занято-сти населения. Именно она легла в основу бизнес-плана, благодаря которому удалось получить субсидию на от-крытие собственного дела. Сумма в 58 тысяч рублей не-велика, но предприниматель распорядился ею с умом: приобрёл сварочный аппа-рат, болгарку, взял в арен-ду под мастерскую два гара-

жа. Теперь у Дубровина не-достатка в заказах нет. Сре-ди них большинство связа-но с благоустройством Шали и соседних населённых пун-ктов.— В этом году отмеча-ется 70-летие Победы, по-этому хотелось как-то обы-грать эту тему при обустрой-стве очередного колодца, — рассказывает Эдуард Дубро-вин. — Своей идеей поде-лился с главой Шалинской поселковой администрации Дмитрием Машенькиным и получил добро.К воплощению идеи уда-лось приступить не сразу. По словам Эдуарда, собирать детали для «Катюши» при-шлось едва ли не по всей Ша-ле. Самая большая загвозд-ка вышла с кабиной. Найти оригинальную — от ЗиС-6 — не получилось. Пришлось ко-

манде умельцев, куда, кроме самого Эдуарда, входят ещё сварщики Пётр Забродский и Иван Оберюхтин, исполь-зовать кабину от ГАЗ-52, приобретённую по цене ме-таллолома. С этой целью вы-резали перед кабины и сва-рили близкую к оригиналу. Направляющие (они будут служить крышей колодца, а сам он расположится между кабиной и задней осью) сва-рены в точности, как у бое-вой машины. Конечно, мас-штаб колодезной конструк-ции меньше оригинальной. В целом же  изделие шалин-ских умельцев выглядит очень похожим на знамени-тое оружие. «Боевой» коло-дец будет стоять на улице Урицкого, но видно его будет с дороги  на выезде из Шали в сторону Шамар.

Шалинец оборудовал колодец в виде боевой «Катюши»
Создатели шалинской «Катюши» Пётр Забродский, Эдуард 
Дубровин и Иван Оберюхтин (слева направо) собирали детали 
для колодца по всему посёлку

№54 - 
Нижнесергинское ГП
Герб Нижнесергинского городского посе-
ления начали создавать в июле 2007 года. 
Идеи проектов были разнообразные, но 
в итоге за основу всё-таки решили взять 
районный герб. К тому же на предыдущей 
городской эмблеме тоже присутствовал серебряный лось — 
аналогичные изображения до сих пор используются на сувенир-
ных знаках, посвящённых санаторию «Нижние Серги».

Современный герб представляет собой упрощённую версию 
районного герба. Серебряный лось с синими глазами и роскош-
ными золотыми рогами стоит на золотой скале. Символизирует 
он то же, что и районный — всё дело в легендах о целебной силе 
воды, которой любят лакомиться эти животные. Однако сами фи-
гуры изображены менее детально, а из скалы не бьют ручьи. Ос-
новной фон герба — синий, и только внизу есть узкая зелёная по-
лоса. Цвета — это природная чистота и богатство территории.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Галина СОКОЛОВА
Сторожевая башня на Лисьей 
горе почти два века  возвы-
шается над городом, посте-
пенно ветшая и теряя архи-
тектурные изыски. Теперь 
ей возвращена былая красо-
та: её реконструировали по 
проекту 1851 года и в минув-
шие выходные открыли для 
горожан.Башня построена в 1818 го-ду, первоначально она была по-жарной каланчой, на втором этаже стояли сигнальные ша-ры и фонари. В Гражданскую войну с Лисьей горы вели на-блюдение за противником то красные, то белые. Башня чу-дом уцелела в артобстрелах. В 30-х годах прошлого века здесь оборудовали метеорологиче-ский центр, а в 1956-м устано-вили любительский телевизи-онный ретранслятор. Послед-ние полвека башня, имеющая статус памятника архитекту-ры областного значения, слу-жила просто украшением го-родского пейзажа. Сейчас здесь откроется филиал музея-запо-ведника.К реконструкции своей ба-шенки тагильчане готовились основательно. Документы раз-рабатывала комиссия, в кото-рую кроме чиновников входи-

ли сотрудники музея-заповед-ника «Горнозаводской Урал», краеведы и епископ нижнета-гильский и серовский Инно-кентий, имеющий диплом ар-хитектора.  В ходе реконструкции к центральному входу пристро-ен портик. Стены, пол и свод здания подверглись капи-тальному ремонту. Купол вы-полнен из медного листа, а на шпиле установлен флюгер с образом архангела Михаила работы тагильских скульпто-ров Александра Иванова и Ан-дрея Барахвостова. На окнах — кованые решётки. На баш-не действует многоярусная система художественной под-светки. От подножия горы к вер-шине уложена дорожка из природного камня. Раньше, чтобы увидеть панораму го-рода с Лисьей горы, надо бы-ло преодолеть крутой подъём.Стоимость реконструкции составила около 7,5 миллио-на рублей. В значительной ме-ре — это деньги благотвори-телей. Часть финансирования взял на себя местный метал-лургический завод. Подарком городу стала также медь, ко-торую бесплатно поставил на стройку генеральный дирек-тор УГМК Андрей Козицын.

За основу проекта башни были взяты чертежи, хранящиеся 
в музейных фондахТагильской башне вернули исторический облик

В детском саду 
села Полдневая конкурс 
среди воспитателей 
три человека на место
Более 30 девушек хотят устроиться на ме-
сто воспитателя в отремонтированный дет-
ский сад в селе Полдневая Полевского город-
ского округа, рассказали «ОГ» в администра-
ции села. За месяц до запланированного пу-
ска единственного в селе садика конкурс по-
лучился довольно серьёзный.

— Очень много желающих, и, видимо, 
свою роль сыграют очерёдность подачи заяв-
ления и компетенция, — пояснила глава тер-
риториального управления села Полдневая 
Елена Артемьева. — В садике будет 21 став-
ка: десять воспитателей, пять нянечек, два по-
вара, музыкальный руководитель, два сторо-
жа, прачка. Отбором будет заниматься дирек-
тор школы-сада Тамара Батина. 

Детский сад в Полдневой заработает впер-
вые за 17 лет: за те годы, пока здание не 
функционировало, оно пришло в негодность. 
Дети дошкольного возраста всё это время си-
дели дома. По планам администрации, садик 
начнёт работать уже в сентябре — сейчас туда 
завозят новое оборудование.

Елизавета МУРАШОВА

Полиция ищет вандалов, 
которые разгромили 
Белую башню 
в Екатеринбурге
В ночь с 18 на 19 июля вандалы выбили не-
давно установленные окна и деревянные две-
ри в здании Белой башни на Уралмаше, тем 
самым сорвав процесс его консервации. В 
данный момент полиция проводит проверку, 
сообщили «ОГ» в пресс-службе УМВД РФ по 
Екатеринбургу.

— В целях своевременного предотвраще-
ния возможных фактов повреждения объек-
та наряды полиции будут проходить макси-
мально близко к сооружению, — пояснили в 
полиции.

Ранее на реконструкцию Белой башни, ар-
хитектурного памятника эпохи конструкти-
визма, было выделено два миллиона рублей. 
Работы начались в мае. Деньги предоставил 
Благотворительный фонд Владимира Пота-
нина.

Организаторы проекта планируют, что 
внутри башни будет проецироваться аними-
рованная круговая панорама строительства 
Уралмашзавода, созданная на основе ориги-
нальных снимков из архива музея УЗТМ. 

Планируется, что работы по созданию му-
зея начнутся в 2016 году.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Ольга КОШКИНА
Жители Полевского Мария 
и Павел Юсько пополнили 
список самых необычных 
бракосочетаний в Сверд-
ловской области, совместив 
свою свадьбу с социальной 
акцией. Вместо традицион-
ных подарков пара попроси-
ла принести на свадебную 
церемонию мягкие игруш-
ки — новоиспечённые су-
пруги подарили их нуждаю-
щимся детям. 

К выбору свадебных наря-дов подошли неформально: в ЗАГС и молодожёны, и пригла-шённые пришли… в джинсах.— Дресс-код для гостей выбрали сразу: красный верх и синий джинсовый низ. Прийти на торжество попро-сили не с букетом и конвер-том, а с плюшевой игрушкой: счастьем надо делиться, — рассказывает Мария.Родственники и друзья охотно откликнулись на пред-ложение и принесли в ЗАГС 

60 плюшевых зверят. После свадьбы супруги вместе с со-трудниками подразделения по делам несовершеннолет-них отвезли подарки ребя-там, обделённым родитель-ской заботой, — в Центр соци-альной помощи семье и детям и в детское отделение инфек-ционной больницы, где нахо-дятся отказники. Оставшие-ся игрушки пара решила вру-чить малышам из неблагопо-лучных и малообеспеченных семей.

— Земляки часто помога-ют нашему подразделению в профилактической работе — то игрушками, то канцеляр-скими товарами. Но впервые в добрую социальную акцию превратили главное в жизни торжество, — говорит началь-ник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Полевскому Алё-на Колесникова. — Любопыт-но, что и мама невесты  Ири-на Леонтьева — постоянная участница наших благотвори-

тельных акций —  уже принес-ла несколько пакетов с канце-лярскими принадлежностями к новому учебному году.Замдиректора центра Оль-га Голендухина уверена: на-чать семейную жизнь с благо-го дела — добрая примета.— Видели бы вы глаза до-школят, когда им привезли ку-чу мягких игрушек. Надеюсь, что у молодожёнов найдутся последователи, — резюмиру-ет она.

Молодожёны из Полевского передали свадебные подарки детдому
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Молодожёны — люди творческие. Мария работает 
в досуговом клубе, Павел — ведёт праздники

Настасья БОЖЕНКО
Волна оптимизации здра-
воохранения продолжает 
накрывать сельские стан-
ции скорой помощи. Де-
сятки медиков рискуют 
остаться без работы, тог-
да как специалистов на се-
ло силком не затащишь. 
На сей раз угроза сокраще-
ния нависла над станция-
ми скорой помощи в Руд-
ничном (Краснотурьинский 
ГО) и Коптелово (Алапаев-
ское МО). В посёлке Рудничный ак-тивисты собрали уже боль-ше 200 подписей за сохране-ние станции скорой помощи. В посёлке живёт больше 4,5 тысячи человек, и никто из них не хочет остаться без вра-чей под боком. От посёлка до Краснотурьинска 15 киломе-тров, многие переживают, что помощь из города не будет успевать вовремя.— Сам только узнал об этом. Конечно, это ненор-мально. Рудничный — боль-шой посёлок,  там должна быть скорая помощь. Сей-час мы будем изучать, по ка-ким причинам её собирают-ся закрывать и сделаем всё возможное, чтобы сохранить. Вообще-то там и машины но-вые, и на врачей жалоб нет, — рассказал «ОГ» депутат крас-нотурьинской думы Валерий Кольцов.В краснотурьинской больнице призывают не нервничать, так как обычно бригада из города доезжа-ет до Рудничного в течение 15 минут. По нормативам, на дорогу до больного у врачей скорой помощи должно ухо-дить не более 20 минут, так что стандарты доступности соблюдены. Да и статисти-ка вызовов в Рудничном не-велика — в среднем в день бывает до четырёх вызовов. Всего же в Краснотурьин-

Скорой нужна помощьСтанции в Рудничном и Коптелово попали под угрозу сокращения

ске работают восемь машин «скорой помощи», они об-служивают более 58,5 тыся-чи жителей. Несмотря на то, что с точки зрения стандар-тов здравоохранения Руд-ничный должен обходиться без собственной скорой по-мощи, население посёлка ка-тегорически против.Встать горой за своих вра-чей рады и жители алапаев-ского села Коптелово. Вес-ной выяснилось, что к 10 ав-густа отделение скорой меди-цинской помощи здесь закро-ют, оставив одну бригаду не-отложки, которая будет рабо-тать с восьми утра до пяти ча-сов вечера. Такое положение дел категорически не устро-ило местных граждан. Под-держал народное недоволь-ство и исполняющий обязан-

ности главного врача ЦРБ Ро-ман Козлов.—  Как сотрудник я кате-горически против сокраще-ния персонала, — заявил он на совещании в сельской ад-министрации, — но решения принимаются не на уровне районной больницы.Местная скорая помощь обслуживает не только две тысячи коптеловцев, но и со-седние достаточно отдалён-ные населённые пункты. При этом до установленных нор-мами объёмов работы всё равно не дотягивает, поэтому считается нерентабельной. Народные волнения, впро-чем, сыграли свою роль. По-ка что разговор о закрытии станции утих.— Весной нас переформи-ровали в неотложку, все боя-
лись, что это конец. Но на днях нам вернули звание «скорая помощь», — рассказала «ОГ» временно исполняющая обя-занности заведующей отделе-нием Татьяна Белых.

Свердловчане смогут 
объехать провал в трассе 
вблизи Тобольска через 
Серов
В ближайшее время из Свердловской области 
в ХМАО на автомобиле можно будет добрать-
ся только северным путём — через Серов и Ив-
дель. На федеральной трассе Тюмень — ХМАО 
образовался провал, поэтому проезд в Югру 
по Сибирскому тракту в ближайшие несколько 
дней будет невозможен.

— Мы готовы к резкому увеличению потока 
транспорта на трассе Екатеринбург — Серов — 
граница ХМАО, — рассказали «ОГ» в областном 
ГИБДД. — Участок трассы к северу от Тоболь-
ска размыт. На 447-м километре, в районе Де-
мьянки, образовалась промоина глубиной 7 ме-
тров, длиной около 30 метров. Маршрут, прохо-
дящий через север Свердловской области, оста-
ётся единственной автодорогой в ХМАО.

По словам собеседника, поскольку на ука-
занном участке трассы Ивдель — граница 
ХМАО отмечается повышенная аварийность, 
там постоянно дежурят наряды ДПС. 

Александр ПОЗДЕЕВ

На 58,5 тысячи жителей Краснотурьинска 8 машин «скорой помощи». Теперь одна из них будет выезжать 
ещё и в посёлок Рудничный
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