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100 млн – на здоровье

В Тавде объявили
конкурс
на пост мэра
Ольга КОШКИНА

Дума Тавдинского городского округа объявила конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципалитета. Кресло мэра,
напомним, стало вакантным в конце мая – после того как Виктор Лачимов,
возглавлявший территорию с 2010 года, ушёл в отставку по собственному желанию.

27 мая Виктор Лачимов в
последний раз выступил перед депутатами в должности
главы, представив им отчёт о
своей работе по итогам года.
Народные избранники одобрили его единогласно. А затем приняли отставку. Высокую оценку деятельности мэра дали и на уровне региона:
первый замруководителя аппарата губернатора и правительства области – директор
департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев торжественно вручил Лачимову знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени.
Заявление о досрочном
сложении полномочий Виктор Лачимов написал в кон-

це апреля. Принятое решение объяснил возрастом (в
следующем году он отметит
65-летний юбилей) и проблемами со здоровьем. Однако в нескольких СМИ прошла информация, что решение Лачимова связано с претензиями к его работе со
стороны прокуратуры. Но в
областном
правительстве
это опровергли.
Сейчас обязанности главы
округа исполняет замглавы администрации муниципалитета Валентин Миронов. Документы от кандидатов на пост
мэра принимаются до 2 июля
включительно. Как сообщили
«Облгазете» в городской думе,
пока заявки поступили от двух
человек. Первый этап конкурса назначен на 1 августа, второй (собеседование с конкурсной комиссией) – не позднее
5 августа. Окончательное решение о том, кто станет преемником Виктора Лачимова, примут депутаты после работы
конкурсной комиссии.
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».

Галина СОКОЛОВА

Наконец-то
свершилось!
Такого технического перевооружения горбольница
Качканара, обслуживающая
40 тысяч жителей, не видела
много лет. Только в этом году объём инвестиций в медицинское учреждение составил 100 млн рублей. Современным оборудованием
будут укомплектованы центры амбулаторной онкологической помощи и учреждения для лечения людей с
хронической сердечной недостаточностью.
Техническое открытие подразделений запланировано на
31 августа. В закупленной аппаратуре больница нуждалась
остро. Сейчас, благодаря современному оснащению, врачи смогут выявлять злокачественные новообразования на
ранних стадиях, а затем вести
пациента, оказывая ему необходимую помощь в шаговой
доступности. Не менее важна
сильная диагностическая база для людей, страдающих заболеваниями системы кровообращения.
– Такой прорыв в здравоохранении стал возможен
благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, – пояснил мэр Качканара Андрей
Ярославцев. – Он дважды

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОЙ ЦГБ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Муниципальная власть в Тавдинском городском округе
не менялась 11 лет

Качканарская городская больница обслуживает 8 тысяч детей и 32 тысячи взрослых

В ТЕМУ
Как сообщили в администрации Качканара, поставкой нового медицинского оборудования занимался областной минздрав, а ремонтом помещений и подбором кадров для новых отделений – руководство горбольницы. Средства были предоставлены из областного бюджета и от компании «ЕВРАЗ» (в округе работает её горно-обогатительный комбинат) –
в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года.
приезжал к нам – в прошлом
году и в этом. Посмотрел состояние больницы, выслушал
пожелания врачей и дал поручения областному правительству. С этого момента начались изменения.
Особую потребность качканарские медики испытывали в компьютерном томографе. А с обрушившейся на
уральцев пандемией она стала колоссальной. Машины от
качканарской больницы до
нижнетагильских курсировали ежедневно. Люди с тяжёлыми симптомами – высокой
температурой и затруднением
дыхания – отправлялись на КТ
в медучреждения Нижнего Тагила. А там их психологически
травмировали очереди и отсутствие поддержки близких.
– Сейчас с помощью томографа мы сможем оперативно
поставить диагноз пациенту и вовремя оказать ему помощь. А раньше нам приходи-

лось везти больного на компьютерную томографию за
120 километров от города, –
говорит главный врач качканарской городской больницы
Валерия Мартемьянова.

Комфорт
для пациентов

Обновление парка диагностического оборудования – не
единственная новация качканарской медицины. Взрослая
поликлиника одной из первых на Среднем Урале получила статус бережливой. На ремонт помещений по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было выделено более 20
млн рублей. Интерьеры поликлиники стали современнее, а
работа – эффективнее. Например, «открытая» регистратура
избавила от очередей, а отделение медпрофилактики получило отдельный этаж, и те-

Шесть человек погибли: в Лесном автобус
протаранил ворота предприятия
Ольга КОШКИНА

Вчера в посёлке Горный
(ЗАТО город Лесной) произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 4 Нижнетуринского АТП, который
вёз несколько десятков пассажиров. «ПАЗ» на скорости
пробил ворота комбината
«Электрохимприбор» и наехал на сотрудников предприятия, прибывших на работу. В результате погибли шесть человек, ещё несколько получили травмы
разной степени тяжести.

Что произошло?
Трагический
инцидент
произошёл в 7:20 утра.
– Водитель автобуса, двигаясь по улице Калинина с
крутого спуска, понял, что у
транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для
других участников дорожного движения, а кондуктор
призвала пассажиров, находившихся в салоне, сгруппи-

роваться и держаться за поручни. В районе дома 55 автобус пробил ворота предприятия и совершил наезд на пешеходов. От сильного удара ворота упали и придавили
несколько человек. Ещё несколько граждан были травмированы неуправляемым
автобусом, – пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по
Свердловской области Валерий Горелых.
Среди погибших – три
женщины (1971, 1984, 1964
годов рождения) и трое мужчин – (1963, 1977, 1959 годов рождения). Как сообщили в администрации города, троих пострадавших в
крайне тяжёлом состоянии
и двоих пострадавших средней степени тяжести на трёх
вертолётах Территориального центра медицины и катастроф было решено перегоспитализировать из Лесного в медучреждения Екатеринбурга. На момент сдачи
номера в уральскую столицу доставили двоих пострадавших.

МЕЖДУ ТЕМ

В мае в Лесном уже было ДТП с участием другого автобуса, следовавшего по тому же городскому маршруту. «ПАЗ» съехал в кювет
из-за того, что водителю стало плохо во время движения. Тогда обошлось без жертв: пять пассажиров обратились за помощью к медикам с ушибами и порезами.

Что дальше?
Сразу после происшествия глава региона Евгений
Куйвашев поручил минздраву, минтрансу и министерству
общественной безопасности
области, а также местным
властям оперативно включиться в работу. В Лесном была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил глава города Сергей Черепанов. Гендиректор предприятия Сергей
Жамилов, узнав о трагедии,
прервал командировку и вылетел в Лесной. На место выехали представители нескольких региональных ведомств –
в том числе врио начальника
регионального Управления
ГИБДД Алексей Спиридонов

и заместитель прокурора области Вадим Чукреев.
Следственный
комитет
России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 238 УК РФ (оказание услуг,
не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее
по неосторожности смерть
двух и более лиц).
Прокуратура Лесного также организовала проверку. Специалисты будут выяснять, как давно автобус эксплуатируется транспортным
предприятием, проходил ли
все положенные ремонтные
работы, проходил ли автобус
предрейсовый осмотр перед
выездом на линию, а води-

тель – медицинский осмотр.
Как отмечает Валерий Горелых, за рулём находился мужчина, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 –
категории «Д». Освидетельствование показало, что шофёр был трезв.
После трагедии на комбинате организовали горячую
линию для родственников
погибших и пострадавших –
позвонить можно по номеру
8 (34342) 9–57–08.
В Госкорпорации «Росатом», куда входит комбинат,
уже сообщили, что окажут помощь родным погибших и пострадавших.
«Генеральный
директор госкорпорации проинформирован о случившемся, ситуация находится на
его личном контроле, – приводятся слова директора департамента коммуникаций
Росатома Андрея Черемисинова на сайте комбината.
– В настоящий момент все
усилия Росатома сконцентрированы на сохранении
жизней и здоровья постра-

Куда идут работать свердловские подростки?
Дарья ЧУРСИНА

Лето – пора, когда многие
подростки решают не только отдохнуть, но и провести
время с пользой и немного
подзаработать. Часть ребят
предпочитает искать работу через Интернет и объявления, другие обращаются
на молодёжные биржи труда
или в службу занятости. Более 1 400 свердловских подростков, по данным департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, уже трудоустроились на летний период.

Работа –
для каждого
Ежегодно на работу в летнее время в Свердловской области устраивается примерно
21 тысяча подростков. Но изза ограничений, связанных с
пандемией, в 2020 году офи-

КСТАТИ

Несмотря на то, что трудоустроиться через службу занятости может
каждый, подростки в трудной жизненной ситуации имеют приоритет
перед остальными. В 2020 году через временную занятость на Среднем Урале прошли 189 сирот, 192 находящихся под опекой подростка, 39 воспитанников домов-интернатов, 2 603 ребёнка – из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 10 детей – из семей,
потерявших кормильца, 271 ребёнок – из числа состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, и 80 находящихся на
внутришкольном учёте. Особая категория – дети-инвалиды, которые
могут работать только с разрешения врача.

циально подзаработать летом
смогли всего 12 тысяч ребят
– в нынешнем году это число
должно вырасти до 17 тысяч.
Работы по благоустройству и озеленению участков возле жилых домов и
детских площадок, посадка и прополка, набор текстов, фасовка товаров, подсобные работы – все эти виды деятельности доступны
для трудоустройства подростков. Также молодые эн-

тузиасты могут подработать
курьерами, архивариусами,
гардеробщиками, лаборантами. Специалисты по подростковому трудоустройству
отмечают, что летняя подработка позволяет детям не
только заработать денег, но
и фактически получить урок
по профориентации.
– Многие ребята идут
просто попробовать себя в
той или иной специальности, – рассказывает заме-

ститель директора департамента по труду и занятости
населения Свердловской области Наталия Бордюгова.
– Мы рассказываем подросткам, как правильно выбрать
специальность на рынке
труда, говорим, что востребовано и где получить эту
работу.
Каждый свердловский
подросток в 2020 году в
среднем получил 4 500 рублей, однако кто-то заработал и 15 000 рублей – всё
зависит от времени и объёма работы. Деньги, получаемые подростком, состоят
из зарплаты, которую платит работодатель, и финансовой поддержки от службы занятости. Сумма берётся из средств, выделенных
бюджетом Свердловской области на финансирование
подростковой занятости – в
этом году она составила 48
миллионов.

Только
официально

Чтобы обезопасить ребёнка во время летней подработки,
важно всегда заключать трудовой договор с работодателем.
– Не надейтесь на слова, уговоры и обещания – всё должно быть чётко зафиксировано
и формализовано на бумаге, –
отмечает Уполномоченный по
правам ребёнка в Свердловской
области Игорь Мороков. – Это
повышает шанс, что работодатель будет выполнять требования закона о труде несовершеннолетних, который налагает более высокие требования.
Также специалисты настаивают на том, чтобы родители помогали подросткам в чтении юридических документов
и подписывали своё согласие
на то, чтобы их ребёнок работал у данного работодателя.
Деятельность подростков
требует особых временных

перь потоки занедуживших и
здоровых посетителей не пересекаются.
Для обеспечения безопасности медицинской деятельности в стационаре установлен
современный
стерилизатор.
Он гарантирует максимальную
стерильность медицинских изделий. А для бесперебойного
обеспечения лекарствами в учреждении создан внутрибольничный склад медикаментов.
Этой весной в больнице открылось единственное в Северном управленческом округе гериатрическое отделение.
На ремонт и оснащение отделения выделено 7 млн рублей из
областного бюджета. В стационаре семь палат, в том числе
палата интенсивной терапии.
Есть зал для занятий лечебной
физкультурой, пространство
для творчества, кабинеты соцработника и психолога. Услугами отделения могут воспользоваться не только пожилые качканарцы, но и их ровесники из
соседних городов.
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».

давших. Принято решение о
выделении финансовой помощи их семьям. На отдельном контроле – помощь семьям наших погибших коллег. Помимо материальной
поддержки мы возьмём на
себя все расходы, связанные
с траурными мероприятиями».
В администрации города
также заявили о готовности
помочь семьям погибших и
пострадавших.
11 июня в Лесном объявлен днём траура по погибшим. Все флаги будут
приспущены, в 9 часов утра
прозвучит сигнал электросирены в память о погибших. Все запланированные
праздничные мероприятия
с 11 по 14 июня будут отменены.

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности, ветераны отрасли!
Поздравлю вас с профессиональным праздником!
Лёгкая промышленность играет значительную роль в экономике,
обеспечивает людей необходимыми повседневными товарами, способствует росту комфорта и качества жизни.
Лёгкая промышленность Свердловской области демонстрирует уверенный рост объёмов производства, количества предприятий
и работников, расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Среди ведущих уральских производителей: ООО «Пальметта»,
ООО СП «Зартекс», ЗАО «Свердловский камвольный комбинат»,
АО «Здравмедтех-Екатеринбург», Группа компаний «Строчка»,
ООО «Компания РЭЙ» и многие другие.
По результатам 2020 года объём отгруженных товаров предприятий лёгкой промышленности нашего региона увеличился и превысил
4 миллиарда рублей. Радует, что предприятия лёгкой промышленности региона динамично развиваются, активно участвуют в реализации программ импортозамещения, внедряют новые технологии и новые виды продукции, проводят модернизацию производств, выходят
на международный рынок.
В минувшем году отрасль оказала существенную помощь в борьбе
с пандемией коронавируса. Более 200 швейных предприятий Свердловской области в кратчайшие сроки мобилизовали и перепрофилировали
производства на выпуск средств индивидуальной защиты, медицинских
масок и костюмов.
Мы видим высокий потенциал отрасли и стремимся создать благоприятные условия для её дальнейшего развития. Так, в этом году
в Уральской торгово-промышленной палате создан комитет лёгкой
промышленности, который призван объединить, эффективно представлять и отстаивать интересы местных производителей на федеральном уровне, способствовать продвижению уральской продукции на российском и международном рынке, росту популярности наших брендов.
Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, ответственность и профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни
уральцев.
Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира и добра вам
и вашим близким!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность миграционной службы вносит весомый вклад в
обеспечение безопасности России, защиту социально-экономических интересов государства и прав граждан, сохранение стабильности в обществе, повышение качества жизни.
В подразделениях по вопросам миграции Свердловской области работают высокопрофессиональные, ответственные, компетентные специалисты.
В минувшем году деятельность службы во многом была
подчинена ситуации, складывающейся в связи с пандемией коронавируса. В то время как въезд иностранных граждан на территорию страны и выдача соответствующих документов значительно сократились, сотрудникам пришлось проделать большой
объём работы по урегулированию правового положения тех
иностранцев и лиц без гражданства, которые в период карантина не смогли покинуть территорию страны. В целом за 2020 год
подразделениями по вопросам миграции в Свердловской области предоставлено свыше 1 миллиона 400 тысяч государственных услуг.
Благодарю работников и ветеранов миграционной службы
Свердловской области за добросовестный труд, весомый вклад в
борьбу с пандемией коронавируса, укрепление экономики нашего региона.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной работе на благо России.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

По делу экс-главы
МУГИСО задержаны
10 человек. В том числе –
первый замминистра

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».

и рабочих условий. Согласно
Трудовому кодексу России, ребята от 14 до 15 лет могут работать четыре часа в день, от
15 до 16 лет – пять часов, а
подростки постарше – семь часов. Кроме того, важно, чтобы
для несовершеннолетнего были обеспечены такие условия
труда, в которых не будет причиняться вред его физическому и психическому состоянию.
– Мы несём полную ответственность за предлагаемые подросткам временные
работы, контролируем их и
работаем в плотном взаимодействии с работодателями в
этом вопросе, – уверяет Наталия Бордюгова.
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».

Пятница, 11 июня 2021 г.

13 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Качканаре идёт техническое перевооружение городской больницы
Главное медицинское учреждение Качканара обновляется стремительными шагами. Для городской
больницы закуплены три
новых автомобиля, а также цифровой маммограф,
флюорограф, аппарат УЗИ
и эндоскопы. Но более всего медиков и их пациентов радует приобретение
компьютерного томографа,
ведь ежегодно на КТ в Нижний Тагил направляются
сотни качканарцев.

www.oblgazeta.ru

Отметим, что в 2017
году Алексей Пьянков
был избран на должность председателя
совета директоров АО
«Облкоммунэнерго»

В Екатеринбурге по 11 адресам прошли
обыски по делу экс-главы министерства по
управлению государственным имуществом
Свердловской области (МУГИСО) Алексея
Пьянкова. Его подозревают в получении
взятки при подготовке к ЧМ-2018.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
В ходе следственных мероприятий были задержаны 10 человек, вскоре будет решён
вопрос об избрании в отношении них меры
пресечения.
По данным источника РИА Новости, среди задержанных оказалась первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Елена Николаева. Сообщается, что она является фигуранткой дела о строительстве бизнес-центра
«Тургенев». На звонки «Областной газеты» в
её приёмной никто не ответил. В Ленинском
районном суде Екатеринбурга, который занимается делом экс-главы МУГИСО, «Облгазете» сообщили, что пока материалы дела об
избрании меры пресечения Елене Николаевой им не поступали.
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе
СУ СКР по Свердловской области, следственные мероприятия проводят сотрудники Четвёртого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге.
Напомним, весной 2016 года следователи
возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО, которое на
тот момент возглавлял Алексей Пьянков. Как
писала «Областная газета», он и его первый
заместитель Артём Богачёв были взяты под
стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019
года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в даче ложных показаний
против бывшего министра и ещё одного эксзамминистра.
Павел ЗУБКОВ
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».

