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Общественники начали подготовку к выборамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Общественной па-
лате Свердловской области 
прошло обсуждение плана 
работы по организации об-
щественного наблюдения 
за проведением выборов 
депутатов Государственной 
думы РФ, Законодательного 
собрания региона и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
которые пройдут в единый 
день голосования 19 сентя-
бря 2021 года.Председатель Обще-ственной палаты Александр 
Левин, открывая заседа-ние, отметил, что на Сред-нем Урале накоплен боль-шой опыт наблюдения за го-лосованием при проведении выборов всех уровней. Ещё в 2016 году в регионе, по ини-циативе Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области Татьяны 
Мерзляковой, впервые был создан Центр общественно-

го наблюдения за проводив-шимися тогда выборами в Заксобрание. С тех пор этот общественный орган фор-мируется перед проведени-ем каждой очередной изби-рательной кампании. Центр оперативно реагирует на со-общения о нарушениях из-

бирательного законода-тельства и принимает меры к их устранению, что способ-ствует повышению доверия граждан к результатам вы-боров.На это же нацелена ра-бота общественных наблю-дателей, которых подбира-

ет, обучает и направляет на избирательные участки ре-гиональная Общественная палата. Так, контроль за го-лосованием по внесению по-правок в Конституцию РФ в 2020 году в Свердловской области осуществляли око-ло 12 тысяч общественных наблюдателей, благодаря которым ни у кого не воз-никло сомнений в достовер-ности его результатов. Этот опыт, считает Александр Ле-вин, обязательно надо ис-пользовать и на всех выбо-рах 2021 года.Председатель Избира-

тельной комиссии Сверд-ловской области Владимир 
Русинов напомнил собрав-шимся, что в нашем регио-не зарегистрированы более 3,3 млн избирателей, боль-шинству из которых пред-стоит принять участие в выборах не только в Госду-му РФ и Заксобрание реги-она, но и в органы местно-го самоуправления 39 му-ниципальных образований. Это потребует привлечения большого числа наблюдате-лей, а их ещё надо обучить такой работе. Для этого на сайте облизбиркома опу-

бликован видеокурс, кото-рым может воспользовать-ся каждый желающий стать наблюдателем.На заседании присут-ствовали также представи-тели общественных органи-заций, а в режиме видеокон-ференции – руководители и члены Общественных палат муниципальных образова-ний. Все участники согласи-лись с тем, что главная зада-ча общественного наблюде-ния – обеспечить высокую степень доверия граждан к результатам выборов, кото-рые необходимо провести максимально честно, откры-то, без малейшей возможно-сти подлогов и фальсифи-каций при подсчёте голосов избирателей.
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Объявление 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
за Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Акционерное общество «Малышевское рудоуправление» 
извещает о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации по объекту: «АО «Малышевское рудоуправление». 
«Месторождение «Кедровое». Открытый рудник», включая 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС) и материалы ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности – 
Свердловская область, Асбестовский городской округ, в 3 км 
западнее пгт Малышева.

Цель намечаемой деятельности – отработка запасов 
месторождения Кедровое открытым способом.

Разработчик проектной документации – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт гор-
ного дела Российской академии наук, Российская Федерация, 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 58, тел. 8-(343)-350-21-86, E-mail: direct@igduran.ru.

Заказчик – АО «Малышевское рудоуправление», 624286, 
Свердловская область, пгт Малышева, ул. Культуры, стр. 6.

Представитель заказчика – заместитель технического 
директора по ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС Толстоухов И.Н., 
тел. 8-(343-65)-5-14-10.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду – 14.12.2020 по 20.05.2021 г.

Орган, ответственный за проведение общественных об-
суждений – администрация Асбестовского городского округа. 

Форма проводимых общественных обсуждений: в фор-
ме общественных слушаний.

Форма представления замечаний и предложений – пись-
менная, с занесением в Журнал учёта замечаний и предложений 
общественности, размещённый в общественной приёмной по 
адресу: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. 
Культуры, стр. 6, отдел ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС.

Общественные слушания состоятся – 19.04.2021 г. в 17:15 
по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 
73, актовый зал. 

Период приёма замечаний и предложений – с 17.03.2021 г.  
по 19.05.2021 г. 

С техническим заданием и проектными материалами ОВОС 
можно ознакомиться с 17.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по адре-
су: Свердловская область, пгт Малышева, улица Культуры, 
строение 6, кабинет ОТ, П и Э безопасности, ГО и ЧС, с поне-
дельника по четверг с 8:00 до 12:30, с 13:15 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 12:30, с 13:15 до 15:45, а также на следующих интер-
нет-ресурсах: сайт АО «МРУ» (https://оао-мру.рф/), сайт 
Асбестовского городского округа (http://asbestadm.ru/,  
www.arasb.ru), сайт Малышевского городского округа  
(www.адм-малышева.рф).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Волчанска» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2020 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Представители общественных палат МО приняли участие  
в обсуждении плана работы по общественному наблюдению  
за выборами в режиме видеоконференции

   КСТАТИ
Выборы в нашем регионе в этом году будут проходить не только 
в единый день голосования. Так, 23 мая жителям Североуральска 
предстоит участвовать в довыборах в городскую думу в связи с 
тем, что два тамошних депутата сдали свои мандаты досрочно. 11 
марта местное отделение партии «Единая Россия» провело предва-
рительное голосование по отбору кандидатов в североуральскую 
думу, в котором победу одержали сотрудник компании «Севурал-
бокситруда» Иван Бондаренко и директор редакции газеты «Наше 
слово» Анна Панкевич.

В четырёх 
муниципалитетах области 
выбирают глав
Этой весной в четырёх территориях Сверд-
ловской области будут избраны новые руко-
водители. Конкурсный отбор проходит сейчас 
в Тугулымском и Артинском городских окру-
гах, в городском округе Красноуфимск и Бай-
каловском муниципальном районе.
l Тугулымский ГО. 9 марта там прошёл 

второй этап конкурса – защита программ. Из 
семи кандидатов комиссия приняла решение 
представить в думу двух кандидатов на пост 
главы – генерального директора ООО «Ин-
ститут проектного управления» в Тюмени Ни
колая Черепанова и заместителя начальника 
управления социальной политики № 9 Оль
гу Шилкову. Окончательное решение депута-
ты примут сегодня на внеочередном заседа-
нии думы. Для жителей это событие – долго-
жданное. После того, как главе территории 
Сергею Селиванову было предъявлено обви-
нение в получении взятки в особо крупном 
размере, муниципалитет прожил в безвла-
стии почти год. Пока шло следствие, обязан-
ности главы округа исполнял заместитель 
Селиванова по социальным вопросам Кон
стантин Кизеров.
l Байкаловский МР. Сегодня кандидаты 

защищают свои программы перед конкурс-
ной комиссией. На пост главы района претен-
дуют четыре кандидата – Алексей Дорожкин, 
Сергей Бургаев, Галина Смирнова и Евгений 
Кутявин. Дата заключительного этапа конкур-
са пока не назначена.
l ГО Красноуфимск. Как сообщается на 

сайте местной администрации, заседание ко-
миссии по отбору кандидатов на пост гла-
вы назначено на 23 марта. А 25 марта на оче-
редном заседании депутаты решат, кому из 
кандидатов быть главой города. Полномо-
чия действующего главы города Вадима Ар
темьевских истекают в марте. Изначально на 
этот пост подавали документы шесть канди-
датов, сейчас их четверо. Это директор ком-
пании «Инфотек» Александр Михайлов, ди-
ректор компании  «Стройжилсервис» Влади
мир Затравкин, юрист Михаил Конев и пенси-
онер Валерий Кислицын. Ещё два кандидата – 
заместитель главы по правовым и организа-
ционным вопросам Руслан Шахбанов и заме-
ститель главы по социальной политике Юрий 
Ладейщиков отозвали свои кандидатуры.
l Артинский ГО. 10 марта конкурсная ко-

миссия заслушала программы кандидатов. 
На пост главы заявились два кандидата – за-
меститель главы по социальным вопросам 
Сергей Токарев и нынешний глава муниципа-
литета Алексей Константинов. Их комиссия 
и представила на рассмотрение думы. К из-
бранию порекомендовали Алексея Констан-
тинова, окончательное решение дума примет 
18 марта.

Ольга КОШКИНА

«ОГ» вернула на работу сельского врачаЗаступиться за доктора из Артинского района попросили местные жители

В Артинском городском округе проживают 27 тысяч человек, все они живут в де-ревнях и сёлах. Крупнейшим медицинским учреждением округа является центральная районная больница, которая находится в Артях. Других больниц нет, хотя ещё 10 лет назад в округе дей-ствовали участковые больни-цы (в четырёх деревнях). Но оптимизация здравоохране-ния, с размахом прошедшая по всей стране, прикрыла эти уч-реждения. Им на смену при- шли отделения ОВП (об-щей врачебной практики) и  ФАПы (фельдшерско-акушер-ские пункты). Между ними и распределили населённые пункты района. Местные медики оказа-лись в сложном положении: во-первых, большая нагруз-ка (на одного врача пришлось по нескольку сотен человек), а, во-вторых, постоянные разъ-езды (расстояние между де-ревнями – 15–30 км, а обще-ственный транспорт ходит не-

часто). Многим врачам при-шлось специально сдавать на права, чтобы на собственном автомобиле (если он, конеч-но, есть!) оперативно обслу-живать пациентов. Естествен-но, что доктора, которые су-мели вписаться в новую систе-му здравоохранения, стали у сельчан на вес золота.
Крик душиИменно так произошло в деревне Малые Карзи с насе-лением чуть больше 500 че-ловек. Много лет деревню об-служивал один и тот же врач – Людмила Чеснокова. И её 

увольнение вызвало шквал негодования. – Людмила Васильевна возглавляла ОВП в селе Бара-ба – по соседству с нами, – по телефону рассказала житель-ница Нина Искорцева. – Мы ездили к ней на приём целы-ми семьями. И она выезжа-ла к нам регулярно. Принима-ла в любое время суток. Забо-та о нашем здоровье была. С направлениями в областные больницы помогала, с талона-ми на УЗИ. Даже очки нам под-бирала. А потом её вынудили уйти. Уважаемая «Областная газета» – помогите вернуть доктора на работу!

Юлия БАБУШКИНА
С необычной просьбой к нам в редакцию об-
ратились жители деревни Малые Карзи (Ар-
тинский ГО). Сельчане попросили вернуть 
на работу врача, которая много лет обслу-
живала их территорию. По словам жителей, 
женщине создали невыносимые условия ра-
боты и попросту вынудили написать заявле-
ние об уходе. «ОГ» поехала в деревню… 

ИЗ РАЗГОВОРА ЖИТЕЛЕЙ С ГЛАВВРАЧОМ ВЛАДИМИРОМ ХУДЯКОВЫМ

Людмила 
Чеснокова  
у входа  
в Барабинскую 
ОВП,  
где проработала 
много лет

Неожиданный ходВ Малых Карзях в поддержку Чесноковой собралось более 20 сельчан. Они оккупирова-ли зал при местном клубе. Пока мы беседовали с жителями, в зале неожиданно появился глав-врач Артинской районной больницы Владимир 
Худяков (он же подписывал заявление Чесноко-вой). Кто предупредил его о сходе с участием «Областной газеты» – неизвестно. Владимир Анатольевич тут же предложил уволенному врачу новое место работы:– В Свердловском ОВП уходит в декретный отпуск фельдшер. И я предлагаю Людмиле Чес-ноковой перейти туда. Организовать бригаду, обслуживать население, в том числе деревни Малые Карзи. Машина рабочая есть.Людмила Чеснокова, сидящая в зале, на предложение согласилась сразу. Сельчане вы-дохнули с облегчением. Мы же остались в лёг-ком недоумении. Вернули бы женщину на рабо-ту, если бы мы не приехали?! На вопрос, что же раньше мешало разре-шить проблему, Владимир Худяков ответил так:– Потому что шёл мощно ковид в районе. И другие моменты были. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

– Что у нас со стоматологами? Талонов не хватает, приём только в Ар-
тях! Машину нанимаешь – тысяча рублей, и там в больнице ещё за лечение 
платишь! А как же медицина для народа? 

– Все районные медучреждения находятся в подчинении областного 
минздрава. И работа врачей выстраивается строго в соответствии с порядка-
ми, утверждёнными региональным ведомством. Да, нам очень нужна пере-
движная стоматология. В четырёх ФАПАх работали стоматологи, но вышло 
новое требование: во-первых, для стоматолога нужен отдельный кабинет, а 
во-вторых, врачи обязательно должны пройти переподготовку по хирурги-
ческой стоматологии – это занимает около 4 месяцев. Если эти условия не 
выполняются, Росздравнадзор штрафует лечебное учреждение на 500 ты-
сяч рублей. Поэтому сейчас смотрим, где и как это сделать. Кроме того, ещё 
в 2008 году госзаказ на стоматологические услуги был 60 тысяч посещений 
в год, и даже в школах были стоматологические кабинеты, то на этот год 
он составляет 18 тысяч посещений. И если мы примем, например, 19 тысяч 
человек, это будет нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому 
есть дефицит талонов, плюс к этому часть услуг стала платной. Мобильная 
стоматология эти вопросы снимет – будем убеждать область помочь нам. 

– Сколько машин надо для врачей, чтобы им удобно было, и нам не тра-
титься? 

– Подвижки по транспорту есть: в прошлом году получили два новых 
«УАЗа-Патриота» и две «Лады Гранты». Машины работают в Артях, Бара-
бе и Свердловском. Ещё три машины нам выделили на этот год, но какие – 
пока не знаю. Это, конечно, радует, но полностью проблему не решает. Боль-
шая часть машин пришла к нам в 2011 году, когда открылись ФАПы. Техни-
ка устаревает, нужен ремонт, запчасти. Нам необходимо как минимум 6 но-
вых машин. 

– В Барабинском ОВП, где мы лечимся, ремонта давно не было. Окна – 
старые, потолок обвис, щели во входной двери, рваные обои. Будет ремонт-
то?

– В конце каждого года подаём заявки в министерство здравоохранения 
на ремонт зданий. ФАПы у нас новые, в хорошем состоянии. А вот отделени-
ям ОВП капремонт необходим, но там площади помещений – большие. Если 
по деньгам, то только на Барабинское ОВП необходимо 2,5 млн рублей, что-
бы всё отремонтировать. Из-за ситуации с ковидом деньги не выделялись. 
На этот год у нас планируются установка нескольких новых ФАПов и мелкие, 
текущие ремонтные работы. 

«Облгазета» прошлась по ОВП в Барабе. В день через ОВП проходят 
25 сельчан. Тут же расположен аптечный пункт, где люди покупают 
лекарства. Медперсонал рассказал, что боится открывать окна –  
рамы сгнили и могут вывалиться. Капремонт помещений –  
давняя мечта, говорят сотрудники. 

– Врачи по нескольку ставок берут, чтобы заработать. То на одном 
участке, то на другом находятся. А что случись – мы можем без помощи 
остаться! Кадры новые будут?– В Артинскую районную больницу пришли 7 новых специали-стов. Ещё 34 (!) учатся в медуниверситете в Екатеринбурге по целе-вому направлению. Приток кадров будет, но молодёжь, скорее всего, останется в Артях. Ехать на работу в сёла никто не хочет. Средний воз-раст медперсонала на территориях – 50 лет и выше. И это проблема. 

Пользуясь приездом районного главврача в деревню, жители атаковали 
его вопросами в целом о сельской медицине. Дискуссия шла бурно, 
Владимир Худяков старался подробно ответить на каждый вопрос.  
Было ощущение, что людям явно не хватает информации и таких встреч, 
где они могли бы озвучить свои претензии
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Всего  
в Артинском  

районе –  
5 ОВП  

и 31 ФАП  
(два из них – 
мобильные)

Версия врачаС Людмилой Чесноковой мы встретились. Она расска-зала, что родилась и выросла в Артинском районе, окончила медицинский институт, стала врачом-педиатром высшей ка-тегории. В Барабинском ОВП проработала 15,5 года. Снача-ла обслуживала 7 населённых пунктов, в том числе отдалён-ных. Объезжала их, вела при-ёмы. Вместе с ней трудились фельдшер и две медсестры, был рабочий транспорт. Но не-сколько месяцев назад всё из-менилось. – Врачи стали уезжать из 

района – искать место получ-ше, – рассказала она. – И за мной закрепили ещё несколь-ко деревень. Получилось, что у меня почти четыре участка – это четыре тысячи жителей. Нагрузка неподъёмная, но мо-его мнения никто не спросил. Просто поставили перед фак-том и всё. В это же время фельдшер из бригады Чесноковой ушёл на продолжительный боль-ничный. А медсёстры – уволи-лись. Одна – по личным при-чинам, вторая нашла место в ковидном госпитале в другом округе – там больше платят. Врач осталась одна и попроси-ла руководство (главврача Ар-тинской районной больницы) перевести её в ОВП села Сверд-ловское – там есть кадры, да и родные деревни (в том числе Малые Карзи) – под боком. Но в этой просьбе ей отказали. – Я бы с удовольствием ещё поработала, но в создав-шихся условиях это просто не-реально. Написала заявление об уходе. Официальная причи-на – по выслуге лет, – сообщи-ла Чеснокова. 


