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«Работали круглосуточно,
как пожарные»

II
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Беларусь согреется
от уральских турбин

Фельдшер с 39-летним стажем из ирбитской деревни Фоминой прокомментировала главные
проблемы сельской медицины
Регулярно на страницах «ОГ»
выходят материалы, посвящённые сельской медицине в регионе. В муниципалитетах появляются модульные ФАПы, молодым специалистам предлагают жильё
и подъёмные, готовится новая схема размещения больниц. Вместе с тем наши читатели отмечают проблемы,
которые пока остаются нерешёнными: ветхость зданий,
отсутствие медикаментов и
оборудования, кадровый голод. Размышлениями о нуждах и успехах сельского здравоохранения с позиции медицинского работника поделилась Тамара Береснева, которая почти 40 лет проработала фельдшером в Ирбитском районе и после войны с
нуля подняла два ФАПа.

Кадровый
вопрос
Главы муниципалитетов в
интервью часто жалуются: молодые медики не хотят браться
за хлопотную работу сельского фельдшера или уезжают после нескольких лет работы: не
заманишь ни жильём, ни подъёмными. В номере от 16 февраля «ОГ» рассказывала, что на
станции Таватуй в Невьянском
ГО медпункт закрыт два года
— нет желающих работать там.
Заведующих фельдшерскими
пунктами ждут в Богдановиче,
Тугулыме и Артях, не все вакансии закрыты в ФАПах Ирбитского района. Тамара Ильинична объясняет: медиков не хватало и 60 лет назад, но частично проблема решалась за счёт
распределения.
— Когда я устроилась вакцинатором в Киргу, врач уволь-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Ольга КОШКИНА

До 1969 года в этом жилом доме располагались ФАП и квартира Тамары Бересневой.
В 1980 году в Фоминой построили новое здание ФАПа, которое функционирует до сих пор
нялась оттуда, — вспоминает
она. — В итоге мы с акушеркой
сами вели приёмы, оказывали
экстренную помощь, делали
процедуры, выдавали продукты пациентам стационара на
15 коек, отпускали лекарства.
Именно там я впервые приняла роды — главврач районной
больницы давала указания по
коммутатору. Для меня это была самая полезная практика.

Оснащённость
оборудованием

В ближайшие годы в регионе планируется построить
ещё 31 фельдшерско-акушерский пункт (в том числе — 18
передвижных). Между тем читатели «ОГ» информируют о
зданиях ФАПов, которые годами ждут ремонта. То крыша
протекла, то трещины на стенах, то в кабинете температура стремится к нулю. Месяц назад жители сразу трёх населённых пунктов Ирбитского района — Осинцевского, Пьянково
и деревни Речкаловой — пожаловались на качество ремонта

их медпунктов. В больнице пообещали устранить недоделки.
— Современные ФАПы оснащают всем необходимым
для первичной помощи —
электрокардиографами, тонометрами, но к хорошему быстро привыкаешь, — говорит
Тамара Ильинична. — В 1955
году я приехала в булановский
ФАП и увидела голые стены
и печь-голландку. За занавесом стояли стул и стол — мой
«кабинет». Санитарочка принесла стерилизатор для шприцов, весь в пыли: предыдущий
фельдшер, который ушёл на
пенсию, по старинке не кипятил шприцы, а обрабатывал
эфиром. С тех пор любое приобретение было для меня праздником: купили детские весы
— довольны, привезли ростомер или шкаф для лекарств —
опять радуемся. Здание ФАПа
сами белили и красили дважды в год, кололи дрова. Транспорта сначала не было: 13 лет
ходила в другие деревни пешком. Для экстренных случаев
был гужевой транспорт, в 1968
году появился мотоцикл, а в

СПРАВКА «ОГ»

Тамара Ильинична Береснева родилась в 1936 году в
Ирбите. После окончания Ирбитской фельшерско-акушерской школы в 1954 году по распределению приехала работать вакцинатором на врачебный участок в селе
Кирга. В 1955 году начала работать фельдшером в деревне Булановой, а через семь месяцев — в деревне
Фоминой, где и трудилась до 1992 года. Вышла на пенсию по достижению пенсионного возраста.
Награждена нагрудными знаками «Почётный донор СССР» (за 20 лет сдала почти 50 литров крови) и
«Отличник здравоохранения».
Вырастила сына и дочь, имеет четырёх внуков и
четырёх правнуков.

Тамара Береснева уверена, что
работать фельдшером надо только
по призванию — тогда и трудности
не пугают, и удерживать на месте
специалиста не приходится

1980-м начала ездить на машине. Однажды принимала у пациентки с другого участка роды прямо в коляске колхозного
мотоцикла.

ко простейшие диагнозы, а во
всех остальных случаях сразу
перенаправляет к узким специалистам, к которым не сразу
попадёшь на приём.
— На самом деле хороший сельский фельдшер — это
универсал, — говорит Тамара
Ильинична. — Такой обширной и богатой практики, как у
него, нет больше ни у кого. Специализированные
журналы
и газеты и курсы повышения
квалификации дают фельдшеру возможность диагностировать и лечить незапущенное
заболевание без обращения
в районную больницу. Но обращаться к врачам районной
больницы никогда не стеснялись: фельдшер не может знать
всего. Правда, моей практике
этот стереотип порой мешал:
однажды у пациентки обнаружилась непроходимость тонкого кишечника. Вызвала скорую
— не сразу поверили: как сельский фельдшер может поставить такой диагноз? Потом выяснилось, что женщине удалили 70 сантиметров кишечника:
мой диагноз подтвердился.

Оснащённость
аптеками

Отсутствие аптек при ФАПах — проблема большинства
сёл. Чтобы отпускать лекарства, медпункт должен получить лицензию.
— Раньше мы сами всё необходимое возили из города или заказывали: нет разницы, купит ли пациент препарат
у врача, выписавшего рецепт,
или у фармацевта. Сейчас пациентам из отдалённых деревень надо самим ехать за лекарством — это и затратно, и
проблематично по состоянию
здоровья, — отмечает Тамара
Береснева.

Нагрузка
на медиков

Одна из читательских жалоб: фельдшер ставит толь-

За 39 лет работы Тамара
Ильинична с нуля заводила документацию на 1,5 тысячи человек, боролась с эпидемиями
детских заболеваний — в каждой семье тогда было до 10–
12 детей. После строительства
детской больницы вместо того,
чтобы отправлять грудничков
в стационар, взялась лечить их
у себя дома, опасаясь, что реинфицирование малышей и отсутствие материнского ухода
гораздо хуже. Когда приехали
с проверкой из области и спросили, почему у неё на участке
нет детской смертности, ответила: не выполняет требование главврача. Проверяющие
покачали головой и… уехали.
— Сегодня нагрузка на
фельдшеров гораздо ниже: суббота и воскресенье — выходной,
ездить на ночные вызовы не надо. Раньше работали круглосуточно, как пожарные, — признаётся Тамара Ильинична. — Я посвятила жизнь любимому делу
и в правильности выбора профессии не сомневалась никогда. Если специалист идёт работать по призванию и чувствует
себя нужным людям, то и удерживать его материальными бонусами никогда не придётся.

Минприроды приостановило работу травившего горожан
свинцом завода в Дегтярске
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Деятельность Дегтярского
литейно-механического завода, занимавшегося расплавкой свинца прямо в центре города, приостановлена
по результатам проверки министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Местные активисты намерены довести возбуждённое административное дело до уголовной классифика-

ции. Собственник предприятия в ответ намерен отстоять
законность своей деятельности в суде.
Проверка проводилась со 2
по 28 февраля 2017 года в ночное время. Специалисты ведомства убедились в том, что
по ночам предприятие ведёт
плавку свинца.
— Предприятием были совершены несанкционированные — то есть без лицензии
на соответствующую деятельность — выбросы в атмосферный воздух. Химический ана-

лиз проб, которые были взяты
организацией, показал, что в
выбросах в 72 раза превышена
предельная концентрация оксида углерода. Это загрязняющее вещество четвёртого класса опасности, — поясняет заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Вероника Русинова.
Результатом проверки стало возбуждение административного дела по части 1 статьи
8.21 КоАП РФ «Выброс вредных
веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воз-

действие на него без специального разрешения». Стоит отметить, что большая часть поступивших в органы материалов предоставлялась местным
депутатом Даниэлем Марголисом, который долгое время
занимается этой проблемой, и
его сторонниками.
— Будем добиваться, чтобы наказание понёс не только собственник предприятия,
но и мэр Игорь Бусахин со своим заместителем Сергеем Логиновских, являющиеся одними из ключевых фигур в реали-

зации этого беспредела. Я считаю, что такие действия должны повлечь за собой уголовную ответственность, — резюмировал депутат.
Сам Игорь Бусахин пояснил, что заводу было выдано лишь разрешение на техперевооружение, и в данный момент предприятие проводит
пусконаладочные работы.
— Мы выезжали туда не
единожды, проверяли. Дымов,
запахов и прочего мы не увидели. Проверяли, как идёт процесс строительства. И там дей-

ствительно из развалин сейчас
делают нормальное предприятие. Сумма вложений, со слов
собственника, уже порядка 50
миллионов рублей. Сам руководитель не считает данную
проверку объективной — сейчас они сами собираются идти
в суд, — парировал чиновник.
Отметим, что доказывать
свою правоту директор завода
Николай Пинаев начнёт именно с кабинета главы Дегтярска
— на 2 марта его пригласили
для объяснения ситуации.

пущена серебряная памятная
монета номиналом 3 рубля в
серии «Памятники архитектуры России».
 НИЖНЯЯ САЛДА
Шёл июнь 1948 года. Власти Нижней Салды приготовили жителям подарок: за городом решено было провести
массовку. В честь праздничка
катер и баржу, перевозившие
уголь, определили под доставку пассажиров.
Утренний рейс баржи прошёл успешно. На дневной же
собрались сотни горожан.
Баржа полна народа, а желающие отправиться этим рейсом всё прибывают. Отчаливают, когда на палубе уже яблоку негде упасть. Вот уже видно
место проведения массовки. С
берега пассажирам машут руками участники праздника, и
люди на барже, скучившись
на одном борту, тоже приветствуют земляков. Баржа кренится на отягощённый борт
и переворачивается. Начинается кошмар: испуганные люди цепляются друг за друга и
тонут вместе. С берега одни в
ужасе наблюдают за происхо-

дящим, другие — спешат на
помощь.
Пройдут десятилетия, но
народная память сохранит
имена смельчаков, о них сложат легенды. Например, опытная пловчиха Ванда Банных
спасла девятнадцать человек,
а двадцатый ухватил её мёртвой хваткой и задушил. Утонули оба. Их так и вытащили вдвоём из воды. Один из
мужчин долго нырял, пытаясь отыскать на дне жену. Не
нашёл… Зато спас другую женщину, потерявшую в этой трагедии мужа. Потом эта пара
поженилась. Они вместе воспитывали детей.
Точное число погибших салдинцы не знают. Им объявили,
что утонули тридцать человек,
но свидетели происшедшего
утверждают, что их было вдвое
больше. В день похорон над городом стоял плач, с утра до вечера душу бередили надрывные звуки похоронного марша. После следствия организаторов массовки осудили, а река Салда с тех пор стала несудоходной.

Галина СОКОЛОВА

В каждом уважающем себя городе есть легенда, которую местные жители знают
назубок и точно укажут место, где всё происходило. Как
правило, в народной памяти хранятся самые трагические страницы местной истории, обросшие с годами таинственными подробностями.
«ОГ» рассказывает три самые
популярные городские легенды.

 КУШВА
На краю карьера, что остался от горы Благодать, состоявшей из богатейших залежей
железной руды, с 1826 года
стоит памятник: над чугунной
тумбой чаша с языком пламени. Надпись на постаменте гласит: «Вогул Степан Чумпин сожжён здесь в 1730 году». Местные жители приходят сюда частенько — с площадки открывается вид и на город, и на гигантскую выработку, в которой
снуют БелАЗы, кажущиеся размером со спичечный коробок.
Дело было так. Рудную го-

ру вогулу Степану Чумпину показал отец. На ней нельзя было
охотиться: стрелы не летели, а
падали на землю. После смерти отца Степан показал образцы шихтмейстеру Сергею Ярцову. На месторождение приехал Василий Татищев и наградил первооткрывателя. Соплеменники Чумпина, в обиде,
что тот выдал гору и согнал их
с родных мест, перед уходом на
север сожгли Степана.
Историки не верят в сожжение Чумпина. Есть данные, что
он получал в Екатеринбурге
вознаграждение — 24 рубля 70
копеек — в 1736 году. Краеведы думают, что Чумпина убили
приказчики Демидовых. Некоторые даже уверены, что вогула погубил зелёный змий. Но
эту гипотезу в Кушве озвучивать не советуем, оскорблённые патриоты могут и навалять. Последствия открытия
месторождения стали градообразующими. Руду с Благодати добывают до сих пор — уже
282 года.
 НЕВЬЯНСК
Среди множества тайн, которыми окутана наклонная

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Тайны салдинского титаника и невьянской башни

Историю про Степана знают все кушвинцы, вкладывая в легенду
и реальные исторические факты, и романтические домыслы
башня в Невьянске, самой трагичной является история об
уничтожении подпольного монетного двора.
Согласно легенде, в подвалах башни прикованные к стенам работники чеканили серебряные рубли. Об этом прознала императрица и послала
в вотчину Демидовых князя
Вяземского с ревизией. Акинфий Демидов, дабы скрыть
следы своей «провинности»,

приказал поднять шлюзы плотины и затопить башенные
подвалы со всеми работниками и инструментами. Вода
хлынула в подземелья, и башня покосилась от такого злодейства. Современные учёные
нашли в саже на стенах башни частицы серебра, но были
ли монеты, достоверно никто
не знает. В 2007 году в честь
невьянской наклонной башни
Сбербанком России была вы-

В ходе поездки в Минск делегации Свердловской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым были
подписаны сразу два крупных промышленных соглашения с энергетиками Республики
Беларусь. Согласно документам, АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) примет участие в ряде крупных проектов соседнего государства.
Основное соглашение было подписано гендиректором УТЗ Игорем Сорочаном и
главным инженером ГПО электроэнергетики
«Белэнерго» Сергеем Машковичем. Сторонами предусмотрено совместное проектирование и изготовление паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также модернизация оборудования, поставка оригинальных запчастей и сервисное обслуживание белорусских генерирующих предприятий.
В рамках этого соглашения завод заключил договор и с генеральным подрядчиком
проекта реконструкции Минской ТЭЦ-3. Срок
поставки оборудования — 2018 год. Пуск
объекта в эксплуатацию — 2020 год.
Отметим, что сегодня МТЭЦ-3 обеспечивает около 25 процентов энергетических потребностей столицы республики, а реконструкция главного корпуса станции позволит увеличить годовой отпуск электроэнергии
почти в два раза, тепловой энергии — почти в 1,5 раза.
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

ДОКУМЕНТЫ
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2017 № 120-УГ «О внесении изменений в значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на
2017 год, установленные Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2016 № 718-УГ» (номер опубликования 11634).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 27.02.2017 № 54 «О внесении изменения в приложение 1 к Порядку составления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 11635).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 20.02.2017 № 74 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 11636);
 от 22.02.2017 № 77 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по медицинским показаниям
направленному в административный центр Свердловской области,
а также одному сопровождающему такого ребенка лицу», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 16.11.2016 № 567» (номер опубликования 11637).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.02.2017 № 172-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508078:1, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 66а» (номер опубликования 11638);
 от 27.02.2017 № 173-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, село Горный Щит» (номер опубликования 11639);
 от 27.02.2017 № 174-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3164, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, село Горный Щит» (номер опубликования 11640);
 от 27.02.2017 № 175-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403043:0016, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 9» (номер опубликования 11641).

Постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 01.03.2017 № 13-ПК «О внесении изменения в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 11642).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга
информирует граждан, что в целях учёта налоговых льгот при массовом исчислении имущественных налогов физическим лицам необходимо своевременно
представить в налоговые органы соответствующие документы,
подтверждающие право на предоставление льготы. С информацией об установленных налоговых льготах в Свердловской
области можно ознакомиться, воспользовавшись электронным
сервисом: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» сайта ФНС России. В соответствии
со статьёй 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу,
представляет в налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы и необходимые документы, подтверждающие
право на получение льготы. Рекомендуемая форма Заявления о
предоставлении льготы по имущественным налогам размещена
на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в РФ». Заявление на предоставление льготы может быть направлено в налоговый орган почтовым отправлением, через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», либо представлено
налогоплательщиком непосредственно в налоговый орган.
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