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  КСТАТИ

В список муниципалитетов не попал Белоярский ГО. 
Жители белоярских сёл Камышево, Златогорова, 
Ключи, Головырина уже восьмой год пытаются до-
биться проведения газа в свои населённые пункты в 
разных инстанциях. В 2012 году был подготовлен про-
ект газификации, проведена экспертиза. Но, по сло-
вам местных жителей, несмотря на многочисленные 
обращения к местным и областным властям, вопрос с 
мёртвой точки не сдвинулся до сих пор. 

«Платная» парковка 

в Екатеринбурге 

станет платной

Нормативная база для работы платных парко-
вок в Екатеринбурге должна появиться в крат-
чайшие сроки. Об этом председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер 
заявил на совещании, посвящённом их полно-
ценному запуску.

Система платных парковок в Екатеринбур-
ге должна заработать в кратчайшие сроки. За 
нормативным состоянием парковок, в том чис-
ле за их очисткой от снега, будет следить адми-
нистрация Екатеринбурга. Средства, собирае-
мые за парковку, и штрафы неплательщиков в 
полном объёме будут идти в бюджет города.

Верблюдица 

из Первоуральска 

предсказала долгую зиму

Во вторник ежиха Пуговка из екатеринбургского 
зоопарка порадовала уральцев предсказаниями 
о тёплой весне. Оказалось, что в этот же день 
сотрудники первоуральского зоопарка предло-
жили предсказать погоду в городе верблюдице 
Ляле, пишет портал Pervo.ru.

Для Ляли на снегу положили два листа бу-
маги с подписями «зима» и «весна», рядом с 
каждым — по морковке. Но в момент открытия 
вольера с животным выяснилось, что её товари-
щи тоже хотят поучаствовать в процессе — вме-
сте с Лялей вышла вторая верблюдица Гуля и 
два лохматых козлика. После долгих колебаний 
всех четверых предсказательница решила, что 
морковка возле таблички с «зимой» вкуснее. 

Елизавета МУРАШОВА

В ледяную копилку Серова 

за 39 дней собрали 

144 тысячи рублей

В девятый раз серовчане собирают в ледяной 
копилке средства для лечения ребёнка, который 
остро нуждается в дорогостоящем лечении. 

В этот раз помощь необходима одиннад-
цатикласснице школы № 14 Владе Веселко-
вой. Владе поставлен диагноз «острый миело-
монобластный лейкоз» — единственный шанс 
на выздоровление — трансплантация костно-
го мозга. Только на подготовительный к опе-
рации этап, а он включает подготовку донора и 
транспортировку материала, требуется 20 ты-
сяч евро. Донор уже найден, семья ждёт кво-
ту и деньги. Собранные средства передадут се-
мье Влады, но сбор денег продолжится: теперь 
копилку установят в фойе Дворца культуры ме-
таллургов.

Тамара РОМАНОВА

В алапаевской больнице 

начали проводить 

операции на суставах

В травматологическом отделении алапаев-
ской городской больницы впервые за исто-
рию медучреждения начали проводить опе-
рации на суставах методом артроскопии. Ра-
нее пациенты обращались за помощью в 
Екатеринбург.

Расширить набор предоставляемых меди-
цинских услуг в алапаевской больнице смог-
ли благодаря тому, что травматологическое 
отделение возглавил Виталий Попов. Он и 
проводит эти операции.

— В нашей больнице была запущена ар-
тоскопическая стойка, которая позволяет 
проводить операции на суставах сложнейше-
го характера из небольшого доступа. Ещё не-
давно такие операции можно было сделать 
лишь за границей, а теперь они практикуются 
не только в крупных городах, но и у нас в глу-
бинке. Мы планируем проводить операции не 
только на суставах, но и на связках, — рас-
сказал «ОГ» Виталий Попов.

Помощь получили уже более десяти чело-
век. У метода много достоинств, одно из ко-
торых — короткий реабилитационный пери-
од. Уже через две-три недели пациенты пол-
ностью восстанавливаются.

— Операции, которые проводит талант-
ливейший хирург Виталий Попов — это шаг в 
освоении современных методик лечения. Бес-
платную помощь гарантируем жителям на-
шего города, района и близлежащих терри-
торий, — отмечает главный врач алапаевской 
горбольницы Александр Павловских.

Галина СОКОЛОВА

В Екатеринбурге у автобуса 014 маршрута отказали 
тормоза, и он въехал в сугроб. Как пишут в соцсетях 
очевидцы происшествия, автобус двигался по улице 
Серова, не смог остановиться на светофоре, заехал 
на тротуар и прямиком в сугроб. К счастью, никто не 
пострадал. Напомним, что на прошлой неделе необычное 
ДТП случилось с другим частным автобусом 018 маршрута 
— он на ходу потерял колёса (см. «ОГ» за 29 января 2016 
года). В ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу отметили, 
что ответственность за происшествие лежит на механиках 
предприятия, которое выпустило автобус в рейс, 
и пообещали провести проверку
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Галина СОКОЛОВА
Тагильчанин Максим Ко-
нанков называет себя фо-
тографом-энтузиастом. В 
приоритете у него работа 
на коксохимическом про-
изводстве, семейные забо-
ты и занятия спортом. На 
прогулки с камерой остаёт-
ся совсем немного времени, 
но ему удаются нетриви-
альные снимки, поражаю-
щие мастерством даже про-
фессионалов. Недавно Мак-
сим стал победителем го-
родского конкурса фото-
журналистов.Нижнетагильский ме-таллургический комбинат для семейства Конанковых — «родовое» предприятие. Здесь трудились отец и мать Максима, а также многие дру-гие его родственники, так что выбор места работы для мо-лодого человека был очеви-ден. Десять лет назад Максим Конанков впервые пересёк проходную, а сегодня он — старший газовщик, отвечаю-щий за режим работы коксо-вой батареи, участник корпо-ративных конкурсов профма-стерства, лауреат молодёж-ной премии Евраза.— Максим уже два го-

да работает по бригадирско-му разряду. Он следит за тем-пературным и гидравличе-ским режимами батареи №9. Это ответственная работа, — рассказал начальник участ-ка коксохимпроизводства Ви-
талий Останин.После работы Максим спе-шил домой или на трениров-ки по баскетболу. Казалось бы, всё у человека есть: семья, работа, хобби… Но четыре го-да назад дочка стала делать первые шаги, и папа решил купить фотоаппарат, чтобы на память оставались каче-ственные снимки.Семейных съёмок Макси-му оказалось мало. Постепен-но он «заболел» репортажа-ми. Приходил на экстремаль-ные соревнования и делал ка-дры, дышащие сумасшедшей скоростью. Два года назад для съёмок на областном тур-нире по даунхиллу Конанко-ву нужна была аккредитация, и он пришёл в информагент-ство «Все новости». С тех пор у сетевого издания появился внештатный автор, умеющий удивлять небудничностью и глубиной своих репортажей.Сотрудничество с ИА «Все новости» укрепилось и после выхода материалов о друге Максима — Александре Ко-

ченкове, получившем серьёз-ную травму позвоночника. Публикации, которые Мак-сим сопроводил душевными снимками, помогли собрать средства на несколько этапов лечения Саши в клиническом институте мозга в Берёзов-ском. Тагильчане также за-помнили репортажи Макси-ма Конанкова с инклюзивно-го фестиваля живой музыки в Верх-Нейвинском, откры-тия скейт-парка на Вагонке и со съёмки художественного фильма в Македонии.В Нижнем Тагиле десят-ки профессиональных фото-графов, но большинство из них занимается коммерче-ской постановочной съёмкой, в СМИ же трудятся единицы. Номинация «Лучший фото-корреспондент» в ежегодном состязании городских журна-листов никогда не предпола-гала интриги. Как правило, главный приз получал один из двух фотокоров «Тагиль-ского рабочего». Николай Ан-
тонов и Сергей Казанцев — признанные мастера фоторе-портажа, никто и не подозре-вал, что кто-то может соста-вить им конкуренцию. Мак-сим Конанков решился отпра-вить свои работы на конкурс и выиграл.

Друзья, которые постоян-но укоряют Максима, что он для них «пропал», посчитали это достижение логичным, ведь ранее работы Максима не раз получали призы в се-тевых конкурсах. А колле-ги на Коксохиме были край-не удивлены новостью, ведь они даже не подозревали о хобби старшего газовщика: на рабочем месте сотрудни-кам фотографировать не раз-решается.Максим считает, что побе-ду ему отдали не столько за мастерство, сколько за глу-бокий социальный посыл. С помощью фотографии автор выражает своё отношение к происходящему и призывает зрителя к конкретному дей-ствию: перестань ныть, зай-мись спортом, помоги ближ-нему. Любой его снимок — это история, ищущая отклик у нас.— Каждый фотограф хо-чет сделать свой идеальный кадр. Для меня этот кадр бу-дет очень простым — это опять же история про мое-го друга Александра Кочен-кова. Я надеюсь, что я сфо-тографирую, как он сто-ит на ногах, — признаётся Максим.
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Лучшим фотографом Нижнего Тагила стал газовщикСерия фотографий, сделавшая Максима Конанкова известным в Нижнем Тагиле, 
посвящена его другу Александру, получившему травму позвоночника

Десять муниципалитетов получат деньгина газификацию Елизавета МУРАШОВА
В 2016 году областное пра-
вительство выделит му-
ниципалитетам 90 мил-
лионов рублей на газифи-
кацию сельской местно-
сти в рамках госпрограммы 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка регио-
на. Соответствующее поста-
новление опубликовано на 
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru. Суб-
сидии из областного бюд-
жета получат 10 муници-
палитетов: самая большая 
сумма — 31,9 миллиона ру-
блей — уйдёт в Горноураль-
ский ГО, самая маленькая 
— 1 миллион рублей — 
в ГО Богданович. В Горноуральском ГО сред-ства направят сразу в два на-селённых пункта — 25,3 мил-лионов рублей в село Николо-Павловское и 6,6 миллиона рублей в посёлок Первомай-ский. И в том, и в другом нач-нётся газоснабжение частно-го сектора. Строительство га-зопроводов уже началось. Ра-боты планируют закончить к августу 2016 года. — В Николо-Павловском мы должны проложить 15,9 километра газопровода вы-сокого давления. Газ придёт в частные дома на 11 улицах села, в том числе на Октябрь-скую, 1 Мая, Большую Пуш-кинскую и Карла Маркса, — пояснила «ОГ» ведущий спе-циалист МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО» Мария 
Мерешева. — В Первомай-ском прокладывается 8,1 ки-лометра газопровода низко-го давления на шести улицах посёлка. С учётом того, что га-зоснабжение в некоторых до-мах уже есть, на улицах Лени-на, Южная и Мира диаметр но-вого газопровода будет уве-личен, чтобы присоединить к нему уже существующие трубы. 

В ГО Богданович напра-вят всего 1 миллион рублей. Там началось строительство межпоселкового газопрово-да, благодаря которому газ придёт в сёла и деревни в восточной части муници-палитета. Общая стоимость проекта — 30 миллионов ру-блей, конкурс уже проведён. К строительству приступи-ли в декабре прошлого го-да — из местного бюджета были освоены 5 миллионов рублей. — Благодаря новой ма-гистрали мы сможем подать газ в село Гарашкинское, — рассказал «ОГ» замглавы по ЖКХ и энергетике Виталий 
Торопков. — Сейчас там экс-плуатируется последняя в на-шем районе угольная котель-ная, которая отапливает част-ные дома и объекты социаль-ной сферы, от неё мы со вре-менем отойдём. К тому же га-зопровод пройдёт мимо трёх населённых пунктов — это Щипачи, Верхняя Полдневая и Октябрина. Это позволит не только газифицировать жи-лой фонд, но и привлечь сель-скохозяйственных товаро-производителей в террито-рии. Сроки реализации про-екта будут зависеть от раз-мера поступающих денежных средств. Средства на газификацию также получат сёла и деревни Алапаевского, Красноуфим-ского и Ирбитского МО, Бай-каловского и Камышловско-го МР, Режевского ГО и ГО Су-хой Лог.
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Коллеги Максима 
на комбинате до недавнего 
времени не подозревали 
о его увлечении

Из-за проблем со здоровьем Иван Зубарев садится за руль 
с опаской: боится не справиться с управлением

На процедуры в Красноуфимск пермяков возит краевой 
минздрав, нашим же пациентам обычно помогают 
муниципалитеты. Применительно к жителям Артей 
не действует ни то, ни другое правило

Ольга КОШКИНА
Трижды в неделю 69-лет-
ний житель Старых Артей 
Иван Зубарев едет за 70 ки-
лометров в Красноуфим-
ский диализный центр: поч-
ти год жизнь пенсионера 
поддерживает аппарат ис-
кусственной почки. Поезд-
ки на общественном транс-
порте занимают с пересад-
ками и ожиданием 12 ча-
сов, на такси пенсии не хва-
тает, вот и приходится са-
мому садиться за руль, хотя 
это становится всё тяжелее. 
На просьбы помочь с транс-
портировкой инстанции ре-
агируют отписками: «Это не 
в наших полномочиях». Ре-
шить вопрос жизни и смер-
ти не помогли ни минздрав, 
ни муниципалитет. После 
очередной такой поездки 
Иван Иванович решился по-
звонить на прямую линию 
«ОГ» с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым.— Мечтаю дожить до воз-раста моего кумира актёра 
Владимира Зельдина — ему в прошлом году исполнилось сто лет, но боюсь, что каж-дая поездка на лечение мо-жет стать последней, — сету-ет Иван Иванович.Почечная недостаточ-ность развилась у пенсионе-ра, инвалида первой группы, 11 месяцев назад на фоне са-харного диабета, и принесла с собой ещё и букет других за-болеваний. Мужчина поху-дел на 36 килограммов, у не-го резко упало зрение…Утром Иван Иванович де-лает инъекцию инсулина, сбивает давление до уже при-вычных 180 единиц (на ру-ках и ногах не сходят синя-ки от кровоизлияний) — и за руль. Баранку придержива-ет правой рукой, потому что левая слушается плохо. По-сле четырёхчасовой процеду-

ры к этому списку прибавля-ются сильная слабость и об-мороки.В 6:30 утра из Артей от-ходит рейсовый автобус до Красноуфимска. Но чтобы сесть на него, надо сначала на чём-то добраться до само-го райцентра, до которого от Старых Артей — 15 киломе-тров. Лечение заканчивает-ся в обед, обратного автобуса приходится ждать три часа. В итоге обратно домой попа-даешь только через 12 часов: такая «транспортная доступ-ность» вымотает и здорового человека.— Поэтому стараюсь ез-дить сам, хотя дорога влета-ет в копеечку, — рассказыва-ет пенсионер. — На бензин за один раз трачу 600 рублей, на тринадцать поездок уходит около 8 тысяч — это полпен-сии! Остальная половина ухо-дит на лекарства. Если зака-зывать такси, получается ещё дороже — 47 тысяч в месяц. Где взять такие деньги? За год я прокатал 260 тысяч — все сбережения, что накопил за несколько лет от продажи молока односельчанам. Сей-час осталась только пенсия.Кроме Ивана Ивановича в районе живёт ещё три че-ловека с таким же диагнозом — в селе Сажино, деревне То-

кари и в самом посёлке Арти. Одна пациентка сама ездит на диализ почти 10 лет. Рань-ше был ещё один больной — из посёлка Усть-Югуш, но он устал от изматывающих по-ездок и переехал на съёмную квартиру в Екатеринбурге. На помощь никто уже не надеет-ся. Кроме самого Ивана Ива-новича.
Медики не хотят…Прямо во время беседы с корреспондентом «ОГ» по-чтальонка принесла Ива-ну Ивановичу заказное пись-мо за подписью Евгения Куйвашева. В нём глава региона подтвердил свои сло-ва, сказанные на прямой ли-нии: «Дам поручение мини-стерству здравохранения и главе округа, для того чтобы они организовали подвоз».  Загвоздка в том, что ни на федеральном, ни на ре-гиональном уровне нет еди-ного нормативного акта, в ко-тором бы чётко прописыва-лось, кто отвечает за транс-портировку больных к месту проведения гемодиализа.— Транспортировка до места проведения гемоди-ализа — это неотъемлемая часть специализированной медицинской помощи, ко-

торая оказывается за счёт средств ОМС и лежит на пле-чах субъекта РФ, — гово-рит юрисконсульт Межре-гиональной общественной организации нефрологиче-ских пациентов «Нефро-ли-га» (Москва) Алексей Шуми-
хин. — В большинстве случа-ев суды обязывают занимать-ся подвозом пациентов боль-ницы или поликлиники по месту жительства. Учрежде-ние либо заключает договор на транспортировку со сто-ронней компанией, либо фи-нансирует содержание штат-ной машины.Со столичным юристом согласилась районная проку-ратура, по заявлению кото-рой суд на прошлой неделе обязал организовать подвоз пациентов Артинскую ЦРБ. Решение суда вступит в силу через месяц. Но медики наме-рены обжаловать его, объяс-няя это отсутствием данных полномочий.— Транспортировка боль-ных не является медицин-ской услугой, поэтому не вхо-дит в территориальную про-грамму государственных га-рантий бесплатного оказа-ния гражданам медицин-ской помощи и, соответствен-но, не оплачивается, — сооб-щил корреспонденту «ОГ» 

пресс-секретарь облминздра-ва  Константин Шестаков.  По мнению минздрава об-ласти, организация транс-портного обслуживания насе-ления — обязанность муни-ципалитета.
…а местные 
власти не знаютВ Артях посчитали, что на подвоз диализных больных потребуется 390 тысяч ру-блей в год. Дума зарезервиро-вала в бюджете на первое по-лугодие 200 тысяч, но там не знают, как юридически офор-мить выделение денег.— У нас такая проблема встала недавно, а конкрет-ных рекомендаций и одно-значных документов нет. Хо-тим помочь, но не знаем, как правильно это сделать юри-дически, — говорит замглавы Артинского ГО Сергей Тока-

рев. — Если бы на уровне об-ласти чётко прописали меха-низм предоставления такой помощи, объяснили, как по-ступать в таких случаях, это-го вопроса бы не было.Во вторник, 2 февраля, «ОГ» опубликовала матери-ал об артинском садике, ко-торый местные чиновники распорядились строить на болоте. Здесь тоже нужно бы-

ло объяснить, что на боло-те строить нельзя? А может быть, мэрия должна сама по-думать? Или хотя бы поинте-ресоваться опытом других?Примеры решения про-блем с подвозом пациентов в больницы в нашей стране есть. Так, в Пензенской обла-сти с 2013 года больных во-зят на социальном такси на ус-ловиях софинансирования об-ластного и местных бюджетов. Порядок оплаты проезда та-ких пациентов утвердили и в соседнем Пермском крае. Либо больным (а при необходимо-сти — и их сопровождающим) компенсируют затраты за счёт средств краевого бюджета, ли-бо возят их на процедуры цен-трализованно. Именно так, на санитарном транспорте боль-ницы, добираются до Красно-уфимского диализного цен-тра пять жителей Суксунского района Пермского края.Есть подобные примеры и на Среднем Урале. Ачитская мэрия, например, возит на ле-чение всего одного пациента на машине администрации, а качканарская оплачивает 20 пациентам «социальное так-си» до Нижнего Тагила (око-ло 120 километров) — на эти расходы в городской казне предусмотрено 1,2 миллиона рублей. После поручения губер-натора и разговора с журна-листом «ОГ» артинские чи-новники начали изучать чу-жой опыт, стали консультиро-ваться с другими территори-ями. И пообещали, что пока решаются юридические тон-кости, мэрия и больница бу-дут возить Ивана Зубарева по очереди. Как будет соблю-даться эта договорённость, мы проверим. Но неужели во-прос жизни и смерти челове-ка нельзя было решить про-ще и быстрее — без вмеша-тельства главы региона?

Вопрос жизни и смертиЧиновники разных уровней не могут договориться о том, кто отвечает за доставку жителей Артей на гемодиализ
Пути решения 
проблемы 
(версия «ОГ»): 

Принять 
региональный 
нормативный акт, 
регулирующий, 
кто и за какие 
деньги доставляет 
больных до места 
проведения 
диализа


