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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

Наличие медицинского работника в сельской глубинке иногда ста-
новится спасением для заболевшего человека. Так, этим летом во 
время сплава по Чусовой почувствовал себя плохо и потерял со-
знание один из туристов — 19-летний гражданин Испании, страда-
ющий диабетом. Причалив в Верхней Ослянке, туристы обратились 
в местный ФАП. Врач Любовь Фатхутдинова оказала больному не-
обходимую помощь. После инъекции и капельницы пациенту ста-
ло лучше. Из-за плачевного состояния дороги скорая помощь при-
была через пять часов после вызова и увезла молодого человека в 
городскую клинику.

 ЦИФРЫ

 103 миллиона рублей вы-
делят Берёзовскому на от-
качку шахтных вод и заклад-
ку пустот рудника и ещё 28,5 
миллиона на строительство 
лыжероллерной трассы.
 11,6 миллиона рублей по-
лучит Верхняя Пышма на раз-
витие улично-дорожной сети, 
7,6 миллиона — на кадастро-
вые работы, 22 миллиона — 
на благоустройство, и ещё 90 
— на строительство очист-
ных сооружений.
 61 миллион рублей полу-
чит Краснотурьинск на стро-
ительство водовода для ин-
дустриального парка «Бого-
словский».
 75 миллионов рублей вы-
делят Первоуральску на ре-
монт автодорог.

 МНЕНИЕ

Михаил АНАНЬИН, заведующий кафедрой архитектуры строитель-
ного института УрФУ:

— Основных причин образования плесени в доме может быть 
три. Во-первых — это переизбыток строительной влаги, который ха-
рактерен для монолитного строительства. Ни в коем случае нельзя 
заселять жильцов в дом сразу после того, как его построили — при-
мерно полгода он должен выстоять и просушиться. Если конструкция 
плохо просушена, влага выходит на стены и образует мокрые пятна. 
Во-вторых, ошибки проектировщиков, из-за которых в конституци-
ях здания температура может быть ниже положенной. В-третьих, не-
качественные материалы, которые используются при строительстве 
в угоду экономии. Если в квартирах появляется плесень, её уже ни-
чем не выведешь, потому что споры находятся в толще конструкций. 
Единственный выход — это перекладка монолитных блоков.

 В ТЕМУ

В номере за 1 июля «ОГ» писала о доме по адресу Победы, 22 в по-
сёлке Верхние Серги. Недавно в редакцию позвонила жительница 
дома Галина Булатова и сообщила, что к ним приезжала провер-
ка, но её результаты ещё не озвучены. Напомним, 29 июля в Сверд-
ловской области по поручению губернатора была создана спецко-
миссия по качеству строящегося жилья. На особый контроль по-
ставлено жильё, которое возводится в рамках госпрограмм.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23сентября

      ФОТОФАКТ

В Висимском заповеднике высадили 10 тысяч саженцев 
елей. Деревья посажены для восстановления территории 
заповедника, пострадавшей от ветровала в 1995 году и 
пожара в 2010-м. Ель выбрана не случайно — это дерево, 
которое лучше всего приживается в сложных горных 
условиях. Кроме того, ели растут здесь исторически, а 
значит, им будет проще адаптироваться.
Верхнетагильская ГРЭС сделала полезный подарок 
Висимскому заповеднику — 27 тысяч маленьких елей, 
часть из которых посадили, а часть оставили «зимовать» в 
питомнике, однако место для них подготовили уже сейчас

В 1940 году Ново-Тагильский завод (сейчас ЕВРАЗ НТМК) вы-
дал первую сталь. Это случилось через девять лет после нача-
ла строительства гиганта уральской чёрной металлургии. С это-
го момента тагильская сталь будет крепить не только мощь ре-
гиона, но и всей страны.

Вот как это событие освещалось в то время в газете «Та-
гильский рабочий»:

«В 15 часов 15 минут сталевары первого мартеновского 
цеха Галганов и Устинский, а также подручный сталевара Вол-
ков по команде мастера Фёдорова пробили выпускное отвер-
стие, и сталь мощной струёй хлынула по жёлобу в ковш».

Становление завода пришлось на годы Великой Отечествен-
ной войны. Главным вкладом тагильских металлургов в побе-
ду стала выплавка стали для брони танков, в которую был одет 
каждый третий советский танк военного времени.

В годы расцвета мартеновского производства на комбина-
те одновременно работали 17 мартеновских печей. В 1963 году 
на НТМК заработал первый в Советском Союзе кислородно-кон-
вертерный цех. Именно конвертерный способ производства ста-
ли был признан наиболее экономичным и экологически безо-
пасным. Мартеновские цеха НТМК в 2009 году были закрыты, а 
мощность конвертерного цеха увеличена.

В настоящее время конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК — одно 
из самых современных сталеплавильных производств в России. 
За последние несколько лет здесь проведена полномасштабная 
реконструкция. В его составе — отделение с четырьмя 160-тон-
ными конвертерами, участок внепечной обработки, включаю-
щий в себя четыре установки «печь-ковш» и два циркуляцион-
ных вакууматора, отделение непрерывной разливки стали. Ра-
ботает установка десульфурации полупродукта, что позволяет 
выпускать сталь без вредных примесей. Благодаря этому ком-
бинат освоил более 1000 различных марок стали со сложным 
химическим составом. За всю историю ЕВРАЗ НТМК было про-
изведено более 346 миллионов тонн стали.

В честь юбилейной даты тагильские металлурги устрои-
ли праздник, на который пригласили знатоков производства та-
гильской стали.

— На встречу пришли сталевары старших поколений, — 
рассказал «ОГ» председатель совета ветеранов мартеновских 
цехов Борис Хлебников, — даже Василий Иванович Маркин, ко-
торому за 90 лет. Было очень душевно вспоминать, как мы ра-
ботали.

Галина СОКОЛОВА

На прошлой неделе на Но-
воуральском молочном за-
воде запустили линию по 
производству мягких сыров 
моцареллы и сулугуни. Мы 
спросили у местных депу-
татов, какие продукты на-
ших производителей при-
сутствуют на их домашнем 
столе?

Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Все основные продукты питания, которые употребля-ет моя семья, только ураль-ские. Во-первых, это Ирбит-

ское молоко и масло. Чест-но, пробовал другие, но вкус-нее масла не нашёл. Очень нравится рефтинская колба-са, курица и яйца. Хлеб пред-почитаю ирбитского хлебоза-вода и «Реж хлеб». Очень рад за новоуральцев, которые те-перь будут есть моцареллу, и сам в обязательном порядке её попробую.
Анастасия 
КАЗАНЦЕВА, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— Привыкла доверять местным продуктам. Напри-мер, хлеб, кондитерские изде-

лия, тесто для выпечки пред-почитаю производства хлебо-комбината Шалинского рай-по, говядину — сельхозпред-приятия «Новый путь» из де-ревни Гора. Молочные про-дукты  беру на домашнем подворье. В последнее время люди больше стали держать скотины и птицы на продажу. Вот, говорят, в селе Сылва гу-сей на мясо продавать стали, надо будет взять на пробу.
Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— Беру хлеб Серовского 

хлебокомбината, молочные изделия предпочитаю поку-пать либо Серовского, либо Кушвинского гормолзавода. Знаю, что хорошее качество у талицкой молочной продук-ции, но мне она кажется доро-гой. Баночка сметаны «Про-стоквашино», которую при-возят из Московской области, стоит 58 рублей, а баночка та-лицкой сметаны — 71.    
Ирина 
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Молоко и сметану поку-

паю Ирбитского молокозаво-да, картофель, морковь, све-клу — АПК «Белореченский». Колбасные изделия — Реф-тинской птицефабрики. Хлеб — Баженовского хлебокомби-ната, булочки «СМАКа».
Рауф 
МУНИРОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— В плане продуктов я до-вольно автономен: овощи, со своего участка, мясо покупаю у местного населения, «мо-лочкой» обеспечивает род-ная сестра. У нас нет своего хлебокомбината, хлеб завоз-

ят отовсюду, в том числе и из Пермского края. Но я всегда беру соседский красноуфим-ский хлебушек. Хоть немого да поддержу их.Хочу сказать, что импорто-замещение пока мало повлия-ло на качество отечественных продуктов. Взять те же ябло-ки. В России их много выра-щивают, вон в «Магните» или «Монетке» их полно продают. Но каких?! Битые, мятые… Я такие родственникам на корм скоту отдаю, а там по 100 ру-блей за кило.
Записали 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Дмитрий СИВКОВ

Какие уральские продукты у вас на столе?

Галина СОКОЛОВА
Нижнесалдинская цен-
тральная больница реши-
ла проблему с оказанием ме-
дицинских услуг в сёлах, где 
нет фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП). Теперь 
первичную помощь жите-
лям Акинфиево и Медведе-
во оказывают специально 
обученные люди прямо на 
дому.В нижнесалдинских сёлах ФАПы закрыты уже давно, ап-тек тоже нет. За любой меди-цинской помощью приходит-ся ехать в город, а расстояния здесь неблизкие: до Акинфи-ево, где проживают 219 чело-век, 18 километров, до Мед-ведево с населением 70 чело-век более 25 километров. Из-за удалённости селений по-

рой затягивается и ожидание бригад скорой помощи. По-этому салдинские медики ре-шили создать в сёлах домовые 
хозяйства для оказания довра-чебной помощи.— Мы, конечно организу-ем выездные приёмы, но пер-

вичная помощь по месту жи-тельства тоже очень важна. Поэтому мы нашли двух до-бровольцев из числа местных жителей, взяли методические указания в областном центре медицины катастроф и пору-чили старшей выездной бри-гады скорой помощи Оксане 
Пичугиной провести курс об-учения, — рассказала «ОГ» за-

ведующая поликлиникой Со-
фья Иргашева.Обе женщины трудились в местных ФАПах до их закры-тия. Татьяна Хвойницкая ве-ла приёмы в Акинфиево, те-перь она пенсионерка, а На-
талия Постникова работала санитаркой в Медведево. По-сле обучения хозяек домашних медпунктов главврач больни-

цы Александр Павловских за-ключил с ними договор. За свой труд Татьяна и Наталия будут получать порядка двух тысяч рублей ежемесячно. Новым со-трудницам выдали чемоданы неотложной помощи, в кото-рых есть тонометр, перевязоч-ные средства, лекарственные препараты. Они обязаны вести журнал приёмов, фиксируя по-сетителей, повод обращения и оказанную помощь.— Ко мне и так всё вре-мя односельчане обращались. Кто совета попросить, кому перевязку сделать. Теперь, когда меня обучили всем необ-ходимым навыкам и снабдили медикаментами, в экстренной ситуации смогу оказать пер-вую медицинскую помощь бо-лее профессионально, — отме-тила Наталия Постникова.

В Медведево и Акинфиево появились медпункты на дому

Мэрия Екатеринбурга 

выполнила указания 

губернатора 

по сохранению 

транспортных льгот

Стоимость проезда в городском транспорте 
не изменится до декабря. Как и прежде, она 
будет равняться 23 рублям, — сказал «ОГ» 
вице-мэр Екатеринбурга Александр Высокин-
ский.

Кроме того, льготный проезд в обще-
ственном транспорте сохранится для 47 кате-
горий льготников. Высокинский подчеркнул, 
что после отмены с 1 октября текущего года 
социальной транспортной карты «все льгот-
ники как ездили, так и будут ездить».

По его словам, вопрос о компенсациях 
перевозчикам за поездки льготных катего-
рий граждан больше не будет подниматься до 
конца этого года.

Антон ГЛУХОВ

Елизавета МУРАШОВА
Уже в четырнадцатой про-
граммной новостройке ре-
гиона сразу после сдачи до-
ма в эксплуатацию появля-
ется плесень на стенах — на 
этот раз красная лампоч-
ка загорелась в Полевском. 
О двенадцати адресах были 
публикации в номере «ОГ» 
за 1 июля 2015 года,  о три-
надцатом — в номере «ОГ» 
за 4 сентября 2015 года. 
Каждый из них должна про-
верить спецкомиссия губер-
натора. Многоквартирный дом по ул. Победы, 2а в Полевском был построен в 2012 году для детей-сирот. В августе того же года жильцы получили клю-чи от своих квартир, а спустя некоторое время в доме нача-ла появляться плесень. Моло-дые семьи не раз обращались в управляющую компанию и прокуратуру, но вот уже три го-да как проблема не решается.  — Плесень у нас в кварти-ре появилась в первую же зи-му: сначала пошла по венти-ляции, а к осени уже затяну-ла все потолки, — рассказыва-ет житель трёхэтажки Влади-
мир Саламатов. — Обратил-ся в управляющую компанию: они говорят, довольствуйтесь тем, что получили, сделайте 

ремонт и продайте. Несколько человек так и поступили. Лич-но я делал ремонт трижды — без толку. У старшей дочери подозрение на астму, младшая постоянно болеет. Мы времен-но переехали в комнату в об-щежитии, но долго так про-должаться не может. Жильцы уверены, что сло-жившаяся ситуация — резуль-

тат некачественно выполнен-ной работы застройщика и не-надлежащего содержания до-ма. В управляющей компании заверяют, что застройщик вы-полнял все работы по предо-ставленному администрацией проекту, а плесень появилась оттого, что дому не дали про-сохнуть. Вину на себя никто не берёт.

— Проблема этого дома в том, что ресурсоснабжаю-щая организация не обеспе-чивает должной температуры в теплоносителях. Проект, по которому был построен дом, предполагает 95 градусов, а фактически в подающем тру-бопроводе только 57, — счита-ет директор УК «Уралжилкон-тора» Александр Кузнецов.  В администрации тем вре-менем собирают необходи-мую документацию для обра-щения в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности управляющую компанию. — Очевидно, что дом был построен с нарушениями тех-нологии, — пояснил «ОГ» гла-ва Полевского ГО Александр 
Ковалёв. — Вопрос темпера-турного режима мы контро-лируем, а управляющая ком-пания, в свою очередь, не мо-жет нормально содержать дом. По этому поводу мы сей-час готовим обращение в про-куратуру. Жилищный кон-троль — один из самых слож-ных. Мы стараемся сделать его более тщательным: адми-нистрация вышла на думу с инициативой открыть ставку специалиста по жилищному контролю, который будет сле-дить за качеством ремонта и строительства многоквартир-ных домов.

Дом с плесенью — 14-я серияЕщё одна новостройка, в которой нельзя жить, сдана в Полевском

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Заведующая салдинской поликлинникой Софья Иргашева 
вручила Наталие Постниковой (слева) чемоданчик медика

Житель 
новостройки 
Владимир 
Саламатов делал 
ремонт трижды, 
но плесень 
появлялась вновь
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Настасья БОЖЕНКО
В Свердловской области за-
вершились согласительные 
процедуры с муниципали-
тетами, которым потребо-
валась усиленная финан-
совая поддержка региона. 
В 2016 году 66 территорий 
получат дополнительно че-
тыре миллиарда рублей. 
Рекордсменом по объёму 
дополнительных трат ока-
зался Екатеринбург — он 
получит из областной каз-
ны половину от всей суммы 
— два миллиарда рублей.Изначально, запросы всех муниципалитетов на допол-нительное финансирование составили 19 миллиардов ру-блей.— Обычно, по предвари-тельным итогам, расходы местных бюджетов выраста-ют не больше чем на 2,7 мил-лиарда рублей. Главы муни-ципальных образований ста-ли тщательнее готовиться к этой процедуре и выстра-ивать для себя необходи-мые приоритеты, — объяс-нил сложившуюся ситуацию глава комитета Заксобра-ния области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир 
Терешков.Естественно, в первую очередь дополнительные средства нужны на дороги, транспорт, ЖКХ. Так, напри-мер, на транспортное обслу-живание населения предус-мотрено 1,3 миллиарда ру-блей, при этом 1,2 милли-арда из них уйдёт в Екате-ринбург.Ещё миллиард область выделит муниципалитетам на образование, физкультуру и спорт. На обеспечение мало-имущих граждан жилыми по-мещениями потребуется до-полнительно 140 миллионов, 

а на содержание и ремонт ги-дротехнических сооружений — 195 миллионов рублей. Около 600 миллионов уйдёт на софинансирование мест-ных бюджетов для участия муниципалитетов в госпро-граммах. Дополнительные финансовые вливания из об-ластной казны должны быть направлены на самые острые нужды. По поручению главы региона Евгения Куйвашева, приоритет сейчас отдаётся дорожным сетям: практиче-ски в каждом муниципальном образовании должна быть от-ремонтирована хотя бы од-на дорога. При этом дополни-тельных средств не получили Верхняя Тура, Гаринский ГО, Красноуральск и Махнёво.В комитете Заксобрания по бюджету уверены, что в те-кущей экономической ситуа-ции оправдана жёсткая цен-трализация финансовых ре-сурсов.

Столица Урала получит 2 млрд дополнительных средств


