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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№85 - Туринский ГО
Современный герб Туринского городского 
округа художники-геральдисты начали со-
ставлять в 2000 году. Работа должна была 
быть несложной — требовалось только осов-
ременить исторический герб Туринска. Когда 
же герб начали приводить в соответствие с 
традиционной геральдической стилистикой, оказалось, что компо-
зиция получается практически идентичной гербу города Холмск.

Чтобы уйти от холмской композиции, главную фигуру — 
медведя — предложили окружить елями. Но тут на дороге 
уральских геральдистов встал герб города Бокситогорск Ленин-
градской области, повторяющий выбранный проект. Решением 
проблемы стало включение в верхний ряд елей двух берёз. Такой 
шаг произвёл революцию в геральдике региона — композиция 
флага, благодаря введению фигур берёзы, стала оригинальной. 
Туринский ГО стал первым муниципалитетом, в котором компо-
зиции герба и флага кардинально отличаются друг от друга. Вме-
сто окружающих медведя деревьев на флаге изображены две 
каймы, составленные из стилизованных ели и берёзы.

Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Елизавета МУРАШОВА
Для семьи Шестаковых из 
Верхней Салды День зна-
ний — тройной праздник: 
накануне супруги Миха-
ил и Татьяна отправили в 
первый класс трёх дочек 
— Ксюшу, Настю и Алёну. 
Все девочки будут учить-
ся в одном классе Верхне-
салдинской школы-интер-
ната №17 «Юные спасате-
ли МЧС». Погладить три школьные формы, сделать три причёски и собрать три букета — забот в первый учебный день ока-залось так много, что в спеш-ке  родители  не успели дево-чек сфотографировать. Для экономии времени на буду-щее папу тоже решили при-влекать к сборам — для этого Михаил даже научился пле-сти косички. Помогать до-черям с уроками тоже будут вдвоём. Чтобы сэкономить пространство, вместо трёх 

столов девочкам купили два: один подлиннее — на двоих, и один поменьше.— Девочки пошли в шко-лу с желанием, для них это но-вые эмоции, но пока они ещё не ощущают всей ответствен-ности, — рассказывает ма-ма девочек Татьяна. —  Они у нас привыкли всё делать вме-сте, до школы — вместе ходи-ли в детский сад, а когда кто-то один заболевал и оставал-ся дома — другие две не хоте-ли идти. Поэтому о том, что-бы делить их по разным клас-сам, и мысли не возникало! В школе новость о прихо-де тройняшек в один класс приняли без удивления. Правда, не обошлось без за-бавных ситуаций: перед на-чалом учебного года трём «одинаковым» девочкам хо-тели предложить выступить на линейке. Но когда админи-страция школы обнаружила, что все девочки очень разные и внешне их никак не спутать — от идеи отказались. 

— В этом году у нас все-го два первых класса. Если бы девочек разделили, двух всё равно пришлось бы от-править в один класс, — рас-сказывает завуч салдинской школы Рамиля Гилязова. — К тому же родители сами хо-тели, чтобы девочки учи-лись вместе. Девочки хоро-шие, хотя очень отличают-ся по характеру. Не думаю, что у них возникнут пробле-мы с учёбой или адаптацией в классе.  Несколько лет на-зад я и сама учила мальчи-ков-двойняшек. Они, конеч-но, иногда конфликтовали на почве лидерства, но всег-да хорошо ладили друг с дру-гом и с одноклассниками и прилежно учились. Оба за-кончили школу с серебряной медалью. Накануне девочки позна-комились со своей первой учительницей и однокласс-никами, сегодня их ждут уже настоящие уроки.

Верхнесалдинские тройняшки пошли в первый класс

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Вопрос сокращения шта-
та в больнице ЗАТО Ураль-
ский пересмотрят. Таков 
итог встречи депутата Госу-
дарственной думы РФ Ла-
рисы Фечиной с руковод-
ством учреждения и жите-
лями. Напомним, в номере 
за 15 июля «ОГ» сообщала 
об оптимизации больницы 
в посёлке Уральский — тог-
да местные активисты со-
брали больше 600 подпи-
сей за сохранение круглосу-
точного стационара.В 2013 году больни-ца Уральского стала филиа-лом Белоярской ЦРБ, а в на-чале осени в рамках оптими-зации здесь должны сокра-тить штат медработников и закрыть круглосуточный ста-ционар. Жители посёлка ак-тивно выражают протест по этому поводу — обращают-ся в муниципалитет и мини-стерство здравоохранения, в приёмную полпреда прези-дента в УрФО, к руководству Центрального военного окру-га, представителям «Единой России» и ОНФ. — Не понимаю, почему наша больница должна под-чиняться Белоярской. С по-сёлком Белоярским у нас нет даже прямого сообщения, — рассказала «ОГ» пред-седатель совета ветеранов Уральского Ангелина Самсо-нова.Больница в Уральском на-ходится в 32 километрах от Белоярского и в 25 от Ека-теринбурга. Раньше тяжё-лых больных из посёлка на-правляли сразу в областной центр, но теперь они вынуж-дены ехать на лечение в со-седний муниципалитет. Ес-ли там врачи не справляются, людей отправляют в Асбест, а уже оттуда в Екатеринбург.

— Из Уральского в Бело-ярский ходит единственный автобус, и только по вторни-кам. Естественно, этого недо-статочно, чтобы попасть на приём к узким специалистам — некоторые, например, при-нимают только по четвергам. На такси особо не наездишь-ся, в оба конца дорога обой-дётся примерно в тысячу ру-блей, а с местными зарпла-тами это неподъёмные тра-ты, — пояснила «ОГ» Лариса Фечина после визита в Ураль-ский.На встрече с местны-ми жителями присутствова-ла главврач Белоярской ЦРБ Ольга Нелюбина и главный эпидемиолог Свердловской области Ирена Базите. Специ-алисты обсудили ситуацию в посёлке — лабораторию оста-вят, пересмотрят и вопрос со-кращения штата. На официальном сайте ЗАТО Уральский Ольга Нелю-бина дала разъяснения по по-воду оптимизации. По её сло-вам, одной из причин стала неэффективная работа кру-глосуточного стационара. «Развёрнутые койки в тера-певтическом отделении пре-вышают нормативное число коек в 8,3 раза. По итогам пер-вого полугодия 2015 года не-достаток финансовых средств для содержания больницы посёлка Уральский составил около 1 миллиона рублей». — В самой Белоярской ЦРБ также проведены меро-приятия по оптимизации ко-ечного фонда: закрыто гине-кологическое отделение, со-кращены койки в терапев-тическом и педиатрическом отделениях, в Косулинской УБ закрыто терапевтиче-ское отделение, — пояснила главврач Белоярского ЦРБ.После встречи в Ураль-ском Лариса Фечина успела переговорить о проблеме с министром здравоохранения 

Койки не укладываются в нормативКруглосуточный стационар в ЗАТО Уральском всё-таки закроют, а вопрос с сокращением штата обещали пересмотреть

 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

 КОММЕНТАРИЙ
Константин ШЕСТАКОВ, пресс-секретарь мин-
здрава Свердловской области:

— Любые преобразования поначалу вос-
принимаются с непониманием и насторожен-
ностью, и оптимизация медицинских учреж-
дений не стала исключением. Но необходи-
мо понять: оптимизация — это не «экономия» 
средств, а путь к повышению качества меди-
цинской помощи. Прежде всего она затраги-
вает административно-хозяйственные вопро-
сы. Например, количество койко-мест, кото-
рые неоправданно пустуют, или численность 
медперсонала, которая превышает необходи-
мую. Если маленькая больница перестаёт со-

ответствовать новым требованиям и стандар-
там оказания медицинской помощи, узкопро-
фильных специалистов не хватает и жителям 
доступны лишь небольшие объёмы медицин-
ской помощи, значит, надо принимать меры. 
Иными словами, если решение о судьбе того 
или иного учреждения принято на областном 
уровне, значит, оно вызвано острой объектив-
ной необходимостью. Другое дело, что на ме-
стах люди приравнивают изменения к закры-
тию больницы и необоснованно боятся, что 
окажутся вообще без медицинской помощи. 
Чтобы таких ситуаций не возникало, нужна 
грамотная разъяснительная работа на местах.

 Оптимизация затрагивает не только стационары, но и станции ско-
рой помощи.  Так, например, в Новой Ляле из-за сокращения штат-
ного расписания не хватает специалистов. Местный житель Алексей 
Дементьев в середине августа получил в лесу травму. В скорой помо-
щи ему сказали, что в больнице больше нет дежурного хирурга, так 
что за помощью нужно ехать в Серов — за 75 километров.
 Сокращения в медучреждениях волнуют и жителей посёлка Ново-
асбест. Они готовятся выйти на митинг к администрации Нижнего Та-
гила, чтобы им вернули станцию скорой помощи, которая переехала 
в село Николо-Павловское в 20 километрах от Новоасбеста.
  На днях вмешательство главы региона Евгения Куйвашева помог-
ло сохранить поликлинику в посёлке Малый Исток (см. «ОГ» от 9 
апреля 2015 года). Ранее администрация Екатеринбурга просто за-
крыла учреждение, входившее в состав городской клинической 
больницы № 1. В результате без полноценной медицинской помо-
щи оказались почти шесть тысяч жителей посёлка. По распоряже-
нию губернатора медучреждению быстро нашли альтернативу. Мин-
госимуществом уже подобрало здание (ул. Реактивная, 33Б) для но-
вой поликлиники, которая отныне будет работать как филиал Берё-
зовской ЦРБ. В здании проведут косметический ремонт, уже начали 
подбор персонала для нового лечебного учреждения. А пока жители 
Малого Истока могут обращаться за помощью в передвижной фель-
дшерско-акушерский пункт, который начал работу накануне.

Свердловской области Арка-дием Белявским.— Надеюсь, решение бу-дет принято в пользу граж-дан. Оптимизация в здравоох-ранении должна проводить-ся с учётом интересов людей. Нельзя решать вопросы, свя-

занные со здравоохранением, основываясь только на эко-номической выгоде, — заяви-ла Лариса Фечина, — Мы за-метили, что сейчас процесс оптимизации идёт с больши-ми огрехами.
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«ОГ» выяснила у депутатов, как идёт рефор-
ма здравоохранения в их муниципалитетах.

Булат ИРИЖЕПОВ, 
депутат думы Тавдинского ГО

— У нас оптимизацию актив-
нее всего обсуждают сами мест-
ные жители. Не сократится ли коечный 
фонд, не станет ли меньше отделений, бу-
дет ли оказываться медицинская помощь 
в таком же объёме? Естественно, что люди 
беспокоятся, но оптимизация выглядит пу-
гающей только из-за недостатка достовер-
ной информации.

Евгений СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы Нижнесергинского 
городского поселения: 

— Десять лет назад в Верхних 
Сергах упразднили больницу со стациона-
ром, и местные жители стали ездить к нам в 
Нижние Серги. Приезжают сюда и пациенты 
из Атига и Михайловска, а инфекционное от-
деление, наоборот, перенесли в Михайловск 
за 32 километра. Мой коллега ощутил по-
следствия оптимизации на себе, когда у него 
заболел ребёнок и пришлось ездить в отде-
ление почти каждый день.

Илья  БОРИСКО, 
депутат думы Полевского ГО: 

— В Полевском о реорганиза-
ции объявили в октябре прошло-

го года и первым делом решили отказаться 
от инфекционного отделения. Жители вос-
приняли эту идею негативно и даже писа-
ли письма в несколько инстанций. Но это не 
помогло.

Дмитрий ЛЕТНИКОВ, 
депутат Горноуральской думы:

— Вопрос оптимизации здра-
воохранения — очень злободнев-
ный: медицинские учреждения на селе за-
крывают, а те, что работают — в плачевном 
состоянии. Например, крыша ОВП в селе 
Покровское срочно нуждается в ремонте: 
помещение заливают дожди, на потолке — 
плесень и трещины. А в Лае, например, про-
блемы с отоплением: прошлой зимой ме-
дики вели приём при температуре +8. Эта 
зима, видимо, будет такой же.

Владимир ЩЕТНИКОВ, 
депутат Нижнетагильской думы:

— В Нижнем Тагиле опти-
мизация идёт полным ходом, в 
сельских территориях это более медлен-
ный процесс. В мой избирательный округ 
входит село Серебрянка. ФАП и аптека там 
есть, а вот с доставкой тяжелобольных до 
города беда: региональная дорога, связыва-
ющая село с Нижним Тагилом, по полгода 
остаётся непроезжей.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА

«Оптимизация пугает недостатком информации»

Е
Л

Е
Н

А
 И

В
А

Ш
Е

В
С

К
А

Я

Л
Ю

Д
М

И
Л

А
 И

В
А

Н
О

В
А

Московский цирк 
подарил первоуральскому 
зоопарку медведя
Дрессировщики московского цирка «Колос» по-
дарили первоуральскому зоопарку бурого мед-
ведя, пишет портал pervo.ru. Двухгодовалый 
Михей стал слишком пугливым после невыпол-
ненного элемента на сцене, поэтому для рабо-
ты в цирке животное забраковали.

А вот в зоопарке нового питомца встрети-
ли радостно. После осмотра ветеринаром Ми-
хею обустроили клетку с ванной, «обеденной 
зоной» и прогулочной площадкой.

Косолапый подарок москвичи снабдили 
«инструкцией по применению»: медведь родил-
ся в Красноярске и с самого детства воспиты-
вался цирковой труппой, так что молоко не пьёт 
ещё с рождения. В еде непривередлив — пред-
почитает овощи и фрукты, а за день съедает до 
пяти буханок хлеба. Первоуральцев попросили 
с пониманием отнестись к необычной привычке 
Михея: когда зверь голоден, он начинает звать 
повара к вольеру, брякая миской по решётке.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В районе Гальяно-Горбу-
новского массива Нижнего 
Тагила достраивают круп-
нейшее в городе спортив-
ное сооружение — физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс «Президент-
ский», объединивший под 
одной крышей игровой зал, 
бассейн и ледовый ком-
плекс площадью около гек-
тара. Таким образом мест-
ные власти рассчитывают 
сделать район, где живёт 
60 тысяч человек, город-
ским центром развития фи-
зической культуры. Офици-
альное открытие сооруже-
ния состоится после благо-
устройства и решения фи-
нансовых вопросов, а пока 
его тестируют тагильские 
спортсмены.

Первыми «Президентский лёд» опробовали хоккейные команды двух ведущих пред-приятий — Уралвагонзавода и НТМК, которые сошлись в товарищеском матче. На этот раз болельщики обсуждали не только ход игры, но и пла-ны по развитию хоккея в го-роде. Открытие ледовой пло-щадки для круглогодичных занятий спортом разгрузит Вагонку, где ледовую арену делят основной и молодёж-ный составы команды «Спут-ник», а также маленькие хок-кеисты и фигуристы.Отдельно спортсмены те-стируют залы и бассейн — это необходимо строителям для отладки всех систем и оборудования. Тренеры и ру-ководители федераций сами участвуют в комплектации и оформлении залов, вносят 

предложения по освещению, температурному режиму. На-пример, тренеры по гимна-стике попросили строителей сделать в зале боковое осве-щение, чтобы ленты не це-плялись за лампы на потолке.Прошли первые заплывы в двух бассейнах — для опыт-ных и для начинающих плов-цов. А вот мульти-зал, где бу-дут тренироваться баскетбо-листы и волейболисты, ещё не успели оценить — там по-ка идёт шлифовка паркета.— Этот зал позволит нам не только разместить здесь секции игровых видов спор-та, но и проводить различные соревнования вплоть до фе-дерального уровня, — поде-лился планами с ОГ директор спортшколы «Юпитер» Юрий Кутемов.

Тагильские хоккеисты обкатали «Президентский» лёд

При покровской школе 
появился спортклуб 
для сельчан
К началу учебного года и 117-му дню рожде-
ния школа № 4 в селе Покровском (Артёмов-
ский ГО) получила необычный подарок: при 
ней открылся спортивный клуб с тренажёр-
ным залом, сообщают «Егоршинские вести».  
Теперь здесь будут заниматься не только 
школьники, но и взрослые жители посёлка.

Реконструкцию в спортивном зале шко-
лы проводили за счёт средств трёх бюдже-
тов, в рамках соглашения между администра-
цией городского округа и министерством об-
разования по программе «Создание в обра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физкультурой и спортом». На сам ремонт по-
надобилось 8 миллионов рублей, ещё пол-
миллиона ушло на покупку тренажёров.

Антон ГЛУХОВ

Берёзовские школьники 
открыли фонтан
Городские фонтаны области один за другим 
останавливают работу на полгода, а в Берё-
зовском — всё наоборот. Новый фонтан со 
световой иллюминацией здесь открыли в 
День знаний, прямо на торжественной линей-
ке, сообщает «Золотая горка».

Фонтан возвели в Парке Победы на сред-
ства местной строительной компании, на реа-
лизацию проекта и благоустройство террито-
рии ушло около 10 миллионов рублей. В за-
пуске объекта приняли участие мэр Берёзов-
ского Евгений Писцов и первоклассники го-
родских школ. Фонтан будет работать до 
окончания сезона и возобновит работу в пла-
новом режиме следующей весной.

Ольга КОШКИНА
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В пятом классе 
к стандартным 
школьным 
предметам, которых 
начитанные 
тройняшки не 
боятся, прибавится... 
строевая 
подготовка: по 
территориальному 
принципу девочек 
определили в 
кадетскую школу

Физкультурно-оздоровительный комплекс неслучайно назвали «Президентским»: 
он строился по распоряжению Владимира Путина в рамках комплексного развития Нижнего Тагила

Открытие фонтана горожане встретили
в куртках и шапках

Представитель ОНФ Лариса Фечина приехала в Уральский 
по приглашению сельчан, два месяца пытавшихся отстоять 
стационар самостоятельно


