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Май ниже нуля

Заморозки в регионе: свердловчанам советуют ставить «буржуйки»,
больше спать и не надеяться на ранний урожай…

«Ой, девочки,
у нас беда…»
Хотели поинтересоваться
у председателя Свердловского
регионального отделения Союза садоводов России Натальи Царегородцевой, можно
ли как-то спасти растения от
заморозков, и застали её в Москве. Сообщили грустную новость: в области до минус трёх
градусов ниже нуля, местами
шёл снег, в Екатеринбурге ночью был ноль.
— Ой, девочки, у нас беда
— заморозки! — сказала она
кому-то в сторону, а потом уже
нам — Как вы меня огорчили!
Мои цветы наверняка замёрзли… Остаётся советовать тем,
кто ещё может успеть — как
спасти всходы. Есть несколько
испытанных способов. Опытные садоводы ставят в теплицы «буржуйки». Если печки
нет, можно на ночь поставить
ведро с горячей водой, а лучше
— с углями. На грядках спасти
растения можно только с помощью укрывных тканей. Плодовые деревья может спасти
только окуривание дымом от
тлеющего костра.

Лариса соснина

У англичан есть поговорка:
«Не бывает плохой погоды,
бывает неподходящая одежда». Из-за резких перепадов
температуры нынешней
весной один из авторов этих
строк четыре раза убирал в
шкаф свой демисезонный
бушлат и опять его доставал. В понедельник утром
в окрестностях Екатеринбурга было ноль градусов, в
воскресенье на севере области заморозки, хлопьями валил снег (местами и град падал), а в Нижнем Тагиле бушевал шквалистый ветер. И
это в конце мая! Да сколько
ж можно?

натаЛья тумашова, группа «вконтакте» «краснотурьинск LIVE»

Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

28 мая в краснотурьинске. сосне такой снегопад нипочём,
а вот тюльпанчик вряд ли выживет...
Глава крестьянского хозяйства Пётр Кузнецов в селе
Троицкое, который специализируется на выращивании картофеля, тоже расстроен:
— Картошка-то не замёрзла, потому что ещё не взошла, тепла ждёт. А вот раннего
урожая, уже ясно, к 1 августа
не будет. Ей ведь как минимум
60 дней надо расти. Позднеспелым сортам надо 90 дней. А изза этих холодов все сроки сдвигаются. Да ещё неизвестно, какое лето будет…
Учёный-климатолог лаборатории климата и окружающей среды Института естественных наук УрФУ Константин Грибанов в своём интервью «ОГ» такие резкие похолодания объяснил… глобальным
потеплением, которое нарушает более-менее устоявшийся
температурный баланс. Помните, раньше люди и без синоптиков знали: какая погода
в Москве, такая и будет у нас на
Урале через два-три дня. Роза
ветров шла преимущественно
с запада на восток сообразно
вращению Земли. А сейчас арктические циклоны стали чаще прорываться с ледяной Арктики, нашей кухни погоды.
Метеонаблюдения в тече-

в североуральске снег выпал ранним воскресным утром,
к обеду на солнце подтаял, а в тенистых местах так
и остался лежать
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды Галина Шепоренко.
По её словам, характерной
особенностью текущего месяца стали резкие перепады температуры, что было обусловлено резкой сменой атмосферных процессов.
— В течение месяца метеорологи отметили 11 ночей, когда температура воздуха на территории области опускалась
ниже нулевой отметки. Потепления были кратковременными, но интенсивными, — пояснила Галина Шепоренко.
Она предупредила, что в
первой пятидневке июня в
Свердловской области также возможны заморозки, зато
июль, возможно, будет теплее
обычного. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, лето на Урале будет хорошее, но
не столь жаркое, как в прошлом году.

«Погода кардиологов»
Денис НИКОЛИН, кардиолог «Новой больницы»:
— при резких колебаниях температуры даже абсолютно здоровый человек может некомфортно себя чувствовать. может ощущаться слабость, рассеянность, разбитость, быстрая утомляемость
и снижение работоспособности. в целом это нормальная физиологическая реакция на изменение атмосферного давления и влажности воздуха. при резкой смене погоды должен быть полноценный
сон, при этом ложиться и вставать надо в одно и то же время. от
подвигов лучше воздержаться. если же вы ведёте малоподвижный
образ жизни, физическую нагрузку лучше, наоборот, увеличить,
больше времени проводить на свежем воздухе. если вы уже точно
знаете о своей метеозависимости, то лучше проконсультироваться
с врачом, чтобы составить и держать при себе «аптечку скорой помощи». по субъективному мнению врачей, бывает «погода невропатологов», «погода кардиологов», но это не научное исследование, и сравнительных наблюдений никто не проводил. но нынешнюю погоду можно назвать «погодой кардиологов». мы обычно наблюдаем в такие дни увеличение количества «наших» пациентов.
ние ста лет свидетельствуют:
в Екатеринбурге среднегодовая температура неуклонно
растёт. Может, оттого и неприятны эти внезапные похолодания. А что думают синоптики?

Ждём заморозки
в июне

Ещё в начале мая в Нижнем Тагиле, Невьянске, Новоуральске и ряде других городов Среднего Урала прошёл

настоящий снегопад. В минувшее воскресенье снег шёл в
Ивделе, Серове, Краснотурьинске. Несмотря на это, синоптики считают, что нынешний май
вовсе не аномально холодный.
— Никакой аномалии мы
не заметили: среднемесячная температура на юге области абсолютно не отличается
от нормы, на севере области
она ниже нормы на один-два
градуса, то есть незначительно, — рассказала «ОГ» главный

Опоздавшие
в плюсе

Обычно отопительный сезон на Среднем Урале завершается в середине мая. Но в
этом году в некоторых север-

Участковые врачи в Екатеринбурге получили
сотовые телефоны для общения с пациентами
Лариса ХАЙДАРШИНА

Свердловская область вошла в федеральную программу «Бережливая поликлиника» по сокращению
очередей в регистратуры
и кабинеты врачей. В Центральной городской больнице №2 и Детской городской больнице №15 Екатеринбурга уже в этом году
врачи смогут больше времени уделить больным, а
не выписыванию справок.

Некоторые пункты плана,
по которому очереди в поликлиниках должны быть искоренены, медики уже реализовали.
— Первое — в каждом из
пяти наших филиалов в отдельном кабинете на доврачебном приёме принима-

ют пациентов, которые приходят за справкой — например, для бассейна или об эпидемическом
благополучии
адреса, — объясняет «ОГ»
главный врач ЦГБ №2 Константин Савинов. — На таких посетителей врачи тратят обычно 10 — 15 процентов времени. Второе — организовали службу неотложной помощи для тех, кто пришёл в поликлинику с высокой температурой. Люди в
таком состоянии не должны сидеть в общей очереди,
их надо принимать быстро и
изолированно от других посетителей. Третье — недавно, в мае, наши участковые
врачи уже получили сотовые
телефоны для общения с пациентами — номер своего
врача должен знать каждый.
Примерно 15 процентов по-

сетителей поликлиник приходит к доктору за тем, чтобы «только спросить». Мы
отвели специальное время
— по часу дважды в неделю
— на общение участковых со
своими пациентами. Пока эти
номера знают ещё не все, но
в течение летних месяцев информация о такой возможности будет доведена до каждого из наших подопечных: врачи и регистраторы выдают
всем посетителям визитки.
К осени и детская городская больница №15 Екатеринбурга будет готова участвовать в этом эксперименте. Вскоре в её поликлиниках,
как и в поликлиниках ЦГБ
№2, появятся красочные указатели — они должны будут
распределить потоки больных. Красные стрелки покажут, куда идти при неотлож-

тов, тоже не получится. Следовательно, отношение пациентов друг к другу будет
более благожелательным.
Для эксперимента выбрали именно эти поликлиники
потому, что они занимают нетиповые здания. Настроить
работу больницы, которая находится в специально построенном для неё помещении —
нетрудно. Но большинство
амбулаторий области размещается на первых этажах жилых домов — а значит, имеет
узкие коридоры и кабинеты
друг напротив друга. Именно
такова ситуация в ЦГБ №2 и
ДГБ №15 Екатеринбурга. Отметим, что электронная очередь в этом году появится не
только здесь, но и во всех 26
поликлиниках города.
— После того как все идеи
«Бережливой
поликлини-

ном состоянии, жёлтые — если требуется флюорография,
зелёные — на диспансеризацию и в кабинет здорового
ребёнка, оранжевые — к Центру здоровья. Медики считают, что указатели сэкономят
время посетителей и облегчат работу регистратур.
Любопытно, что по проекту «Бережливая поликлиника» в больницах появится
электронная очередь со световым табло — такие сейчас
работают в банках, МФЦ и паспортных столах.
— Получить электронный талон можно будет не
раньше, чем за полчаса до
приёма врача, — говорит Савинов. — Смысла приходить
на несколько часов заранее
у посетителей не будет, да и
прошмыгнуть без очереди,
вызывая гнев других пациен-

Депутаты порекомендовали детскому лагерю
«повышать градус интереса к себе»
25 мая единороссы на площадке загородного центра “Таватуй” провели выездное заседание областного депутатского совета партии, посвящённое организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области.
Они осмотрели загородный
центр и рассказали руководству лагеря, на какие проекты депутаты готовы «выбивать» финансирование.

Как рассказала депутатам
замдиректора по организации
образовательного
процесса
Дворца молодёжи Юлия Маевская, сейчас в загородном
центре «Таватуй» около 500
детей одновременно могут не
только гулять и дышать свежим воздухом на берегу озера, но и углубить свои знания
в области естественных наук,
IT-технологий, экологии, попробовать свои силы в спорте, организации современных
медиа, искусстве. С 2016 го-

да лагерь был передан Дворцу молодёжи и функционирует не только в летние, но и
другие каникулы. В планах —
стать круглогодичной образовательной площадкой, подобной центру «Сириус» в Сочи,
где учатся и отдыхают одарённые дети со всей России.
— «Сириус», «Артек» —
это, конечно, «пять звёзд». Пока инфраструктура нашего
центра значительно отстаёт,
здесь требуется не только техническое оснащение, но и косметический ремонт. Но это то,
к чему мы стремимся, — сказал начальник загородного
центра «Таватуй» Александр
Слизько.
Уже этой осенью в лагере
будут начаты работы по созданию 10 лабораторий для детей на базе двух корпусов. В
их оборудование будет вложено 32 млн рублей. Это снизит
возможную
наполняемость
центра примерно на 65 человек, однако в перспективе охват детей, которые смогут оздоравливаться и обучаться
здесь, должен увеличиться до

депутаты Заксобрания елена Чечунова и олег корчагин
(справа) рассказали начальнику загородного центра
«таватуй» александру слизько (в центре), как добиваться
финансирования под проект
6400 человек в год за счёт перехода центра на круглогодичный режим работы.
— Здесь возникает проблема изменения статуса самого Дворца молодёжи, сейчас мы учреждение дополнительного образования, нам
надо становиться нетиповым
учреждением — это должно решаться на уровне нор-

мативных документов Свердловской области, — объяснили руководители центра и
услышали от депутатов, что
«вопрос решаемый».
Гостей также очень заинтересовали планы по развитию лагеря: собираются ли
оборудовать пляж? Ведь грех
не использовать для детского отдыха берег озера. Бу-

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Престиж-2»
Советом директоров Открытого акционерного общества «Престиж-2» принято решение о проведении годового общего собрания
акционеров 26 июня 2017 года в 11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2017 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Основинская,
д. 15А.
Регистрация участников собрания – 26 июня 2017 года с 10:30
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору
Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О дивидендах за 2016 год.
5. О продлении полномочий управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Авангард».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании:
акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт;
акционерам – юридическим лицам и представителям акционеров
иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 06
июня 2017 г. с 09:00 часов до 16:00 по месту нахождения общества:
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
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ки» воплотятся в двух больницах областного центра, их
опыт мы планируем использовать по всему региону, —
пояснила «ОГ» заместитель
министра здравоохранения
Свердловской области Диляра Медведская. — На Среднем Урале уже выстроена
многоуровневая система оказания медицинской помощи,
сейчас больные получают качественную помощь в стационарах — об этом свидетельствует и снижение смертности, и увеличение продолжительности жизни. Пришло
время работать над комфортным посещением поликлиник — именно амбулаторная
помощь сегодня является самой востребованной, её получают 80 процентов всех пациентов.

26–28 мая на базе загородного центра «таватуй» прошёл VI Форум
юных граждан «Будущее строим вместе» российского движения
школьников. организатором выступил уполномоченный по правам ребёнка в свердловской области Игорь Мороков. подростки
14–17 лет обсудили с приглашёнными экспертами конкретные варианты самореализации, узнали интересные факты об истории
родного края и своей страны, а также сформулировали в виде меморандума — итогового документа Форума — свои предложения по развитию движения школьников. гостем мероприятия стал
главный редактор «ог» Дмитрий Полянин. он рассказал подросткам о планах возобновить выпуск приложения «ог» для школьников «новая Эра». Этот проект, по его словам, должен стартовать не
позже 1 сентября этого года.

дет ли предусмотрен искусственный лёд? При этом ответ в духе «выделите нам
финансирование — и мы запланируем» не устроил депутатов.
— Вы неправильно расставили приоритеты: нужно
заявить амбициозный проект, доказать его перспективу и эффективность, а потом
говорить о деньгах. Если сидеть и ждать, пока выделят
— деньги вы не получите
никогда, — подсказала руко-

Вторник, 30 мая 2017 г.

Совет директоров ОАО «Престиж-2»

кстати

аЛексей куниЛов

Мария ИВАНОВСКАЯ

ных муниципалитетах он затянулся из-за неустойчивой
погоды.
— В нашем садике отопление до сих пор не отключили. В здании температура
воздуха комфортная, а когда
идём на прогулку, дети тепло одеты, так что погода нас
не пугает, — сказала «ОГ»
заведующая детским садом
№ 1 города Ивделя Наталья
Сюткина.
В детских садах Серова нам
также ответили, что централизованное отопление до сих пор
включено, и в группах очень
тепло. Впрочем, не везде обеспечен температурный комфорт.
— У нас отопление отключили ещё на прошлой неделе,
а в выходные шёл снег, прямо
хлопьями. Хорошо, что здание у нас тёплое, окна пластиковые, в группах сейчас температура примерно 22 градуса. Конечно, советуем родителям теплее одевать детей, —
рассказала сотрудница детского сада № 2 города Краснотурьинска Ольга Назарова.
По правилам, энергетики отключают тепло по распоряжению местных властей,
когда среднесуточная температура воздуха пять суток и
больше не падает ниже плюс
восьми градусов. При этом
в социальных учреждениях
отопление должно быть отключено в последнюю очередь.
…И если в ваших квартирах сейчас холодно, то вот
они, издержки центрального
отопления. Как тут не вспомнить забавное изречение
из «Литературной газеты»:
«Примечательно, что в Древней Руси отопительный сезон начинался не 15 сентября
и заканчивался не 15 мая, а с
наступлением и окончанием
холодов».

www.oblgazeta.ru

водитель фракции «Единая
Россия» в региональном Заксобрании Елена Чечунова.
Однако, ознакомившись
с проектами реконструкции
корпусов и вариантами создания спортивных площадок с мобильными зонами,
парламентарии согласились,
что в перспективе центр имеет все шансы стать международным и порекомендовали лагерю «повышать градус
интереса к себе».
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