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Михаил ВАСЬКОВ
В любой снегопад боль-
ше всего страдают ма-
ленькие селения, где сне-
гоуборочной техники во-
обще нет. Главное сред-
ство борьбы с сугробами 
здесь – самодельные ло-
паты из фанеры. Быва-
ет, даже улицы ими под-
чищают. Когда же сне-
га ухнет по колено, а то 
и выше, как нынче, – без 
тракторов тут не обой-
тись. На каждой сель-
ской территории решают 
эти задачи по-своему. Жители деревень Пинёвка, Трубина, маленького посёлка Ветерок Ирбитского муници-пального образования после каждого серьёзного снегопада просят главу своей Бердюгин-ской территориальной адми-нистрации побыстрее убрать снег. На улицах ни пешком пройти, ни проехать лёгкому транспорту. Вот опять сугро-бы намело гребнями, местами в рост человека. –С расчисткой улиц от сне-га могло быть у нас значитель-но хуже, – объясняет положе-ние дел исполняющая обязан-ности главы Бердюгинской 

территориальной администра-ции Татьяна Юдина, – если бы не отзывчивость председателя СПК «Завет Ильича» Алексан-дра Бердюгина. В период сне-гопадов на уборке дорог, улиц и переулков работают тракто-ры только сельхозкооперати-ва, и ничьи больше. Алексан-дра Яковлевича никогда не на-до упрашивать очистить де-ревни от снега, он и так пони-мает ситуацию не хуже нас. Между сельской админи-страцией и местным СПК су-ществует договор на уборку снега силами кооператива, но он скорее формальный. Рас-чёты за работу предусмотре-ны в нём на 45 тысяч рублей за весь зимний период. Фак-тические же затраты выхо-дят значительно больше. Но руководство предприятия не требует оплатить все поне-сённые им расходы на поль-зу местных жителей. Руково-дители СПК понимают: часть населения – это ведь и работ-ники сельхозкооператива. Сегодня техника коопера-тива «Завет Ильича» активно работает на уборке снежных заносов во всех деревнях бер-дюгинской административ-ной территории.

Село штурмует сугробыВ небольших деревнях проблема уборки снега – дело практически личное

Фото  
Станислава 
СаВиНа

Ирина КОТЛОВА
По инициативе пресс-
службы мэрии на офици-
альном сайте Каменска-
Уральского реализует-
ся проект «Гость порта-
ла». В редком жанре «ин-
тервью офф-лайн» на во-
просы жителей отвеча-
ют городские руководи-
тели.В отличие от общения в режиме реального времени (он-лайн), вопросы собирают-ся в течение определённого срока, даётся время на их из-учение, после чего ответы пу-бликуются на сайте. Интерес к проекту растёт вместе с ко-личеством посетителей пор-тала. Всё больше горожан на-чинает ценить преимущества 

электронной связи с властью, а для мэрии «заочные интер-вью» становятся дополни-тельным мониторингом про-блем, волнующих население. Проект стартовал с боль-ных в прямом смысле вопро-сов, на которые ответил на-чальник управления здраво-охранения Александр Матт. Самая острая из обозначенных проблем – нехватка «узких» специалистов. В какой-то сте-пени выручают областные больницы, куда можно по-пасть по направлению тера-певта или педиатра, но в це-лом ситуация тревожная, и го-род над ней работает. Непри-ятный сюрприз преподнесла система электронной записи к врачу «Самозапись.ру»: те-лефонный звонок вдруг стал платным. По словам Алек-

сандра Матта, платный теле-фон установила фирма, кото-рая вводит систему в работу, в ближайшее время городские власти планируют выделить бесплатный номер. Задан и такой вопрос, доста-точно неожиданный: «Есть же-лание платить за КАЧЕСТВЕН-НУЮ медицинскую услугу. Есть желание иметь семейного док-тора. Когда в городе это будет возможно? Когда будут част-ные медицинские практики?» Считается, что  спроса на  част-ные медицинские практики в Каменске нет, и потому в бли-жайшее время их развивать не планировалось. Как и инсти-тут семейных врачей. Однако выходит, спрос есть, и имеет смысл его изучить.Большинство вопросов, за-данных начальнику управле-

ния образования Владимиру Армянинову, касается право-мерности школьных сборов с родителей и устройства в дет-ские сады. По первому пункту даны разъяснения: сдача де-нег на школьные нужды – де-ло сугубо добровольное. Шко-лы в силу нехватки бюджет-ного финансирования нужда-ются в дополнительных сред-ствах, но вносить или не вно-сить свою лепту, родители ре-шают сами. По второму пун-кту – вся информация выло-жена на сайте управления об-разования. Очередь, её движе-ние, категории льготников – всё прозрачно, каждый может найти данные по своему ре-бёнку. В ответе дан электрон-ный адрес и ссылка на сайт – заходи и смотри.Начальнику комитета по 

управлению имуществом Ве-ре Романовой были заданы в основном вопросы по зем-ле: аренда, бесплатное предо-ставление в рамках социаль-ных программ. Судя по обра-щениям, интерес жителей го-рода к земле растёт, люди на-мереваются строить бизнес и индивидуальное жильё. Есть также вопрос, на который по-ка нет однозначного ответа: а нельзя ли муниципальные квартиры, за которые у жиль-цов накопились большие дол-ги, передавать добросовест-ным людям, нуждающимся в жилье? Теоретически мож-но, есть механизм выселения неплательщиков, но на прак-тике дело до этого не дохо-дит. Между тем предложение дельное, стоит над ним поду-мать.

А на сайте – очередной анонс: вам ответит Ирина До-рогина, председатель коми-тета по экономике город-ской администрации. У каж-дого посетителя портала есть шанс задать свой вопрос о но-вых тарифах на жилищно-коммунальные услуги и на проезд в общественном транс-порте, о размере жилищных субсидий – обо всём, что вол-нует и интересует.Электронные техноло-гии получения информации всё прочнее входят в жизнь Каменска-Уральского. Новый формат общения предостав-ляет новые возможности, и это приносит реальную поль-зу.
Каменск-Уральский

Спросите мэрию!Жители Каменска-Уральского общаются с руководством города через Интернет 

Антон ПРОХОРОВ
В Свердловской области 
начинает работать бла-
готворительная соци-
альная программа «Здо-
ровый ребёнок» на ба-
зе детского поликлини-
ческого отделения Ев-
ропейского медицин-
ского центра «УГМК-
Здоровье». Программа обследова-ния маленьких екатерин-буржцев и жителей области организована Благотвори-тельным фондом «Дети Рос-сии» при финансовой под-держке Уральской горно-металлургической компании. Пациенты от новорождён-ных до 18 лет смогут прой-ти комплексную диагности-ку с использованием самого современного и высокотех-нологичного оборудования в одной из лучших на сегодня детских поликлиник Сверд-ловской области. По словам заведующей детским поликлиническим от-делением «УГМК-Здоровье» Майи Скляр, в программу включены осмотры детски-

Береги здоровье смолодуА значит — смолоду следи за ним

Ведущий страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

  Детская 
поликлиника 
«УГМк-Здоровье» 
– уникальное в 
своём роде ле-
чебное учреж-
дение. кабине-
ты врачей здесь 
оснащены не про-
сто максимально 
современным, а 
самым необходи-
мым и разумным 
для поддержания 
здоровья детей 
и своевременно-
го и точного уста-
новления диагно-
за оборудовани-
ем. Многие из ап-
паратов и тех-
нологий имеют-
ся только в этой 
клинике.

Из школы –  на корабль
В Свердловский кадетский кор-
пус имени капитана 1 ранга 
М.В.Банных в Сысерти прибыла де-
легация, которую возглавили на-
чальник Санкт-Петербургской Го-
сударственной морской акаде-
мии имени адмирала С.О.Макарова 
Валерий Михеев и исполнитель-
ный директор шведской судоход-
ной компании Stena AB Фредерик 
Эриксон. Гости приехали с целью 
укрепить дружеские узы с сысерт-
скими кадетами. Кадетский корпус все 11 лет своего существования готовит выпускников по профилю «морское дело». На протяже-нии этого времени сотрудничает с мор-ской академией в Санкт-Петербурге, ку-да целенаправленно поступают сысерт-ские кадеты. Сейчас там учится 11 вы-пускников кадетского корпуса. Третье-курсник Андрей Косилов в этом году в качестве практики участвовал в экспе-диции по Северному Ледовитому океану. В свою очередь социальные партнё-ры академии — «Совморфлот» и швед-ская судоходная компания Stena АВ, кото-рые присматриваются к студентам и при-глашают их на работу. Чтобы курировать подготовку специалистов морского де-ла смолоду, сделать рост в профессии не-прерывным, участники делегации реши-ли лично познакомиться с будущими мо-ряками. По итогам встречи возможно за-ключение соглашения о трёхстороннем сотрудничестве. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сысерть

обследование в детской поликлинике «УГМк-Здоровье». одними из первых её пациентов стали 
дети, чьи родители служат на подводном крейсере «Екатеринбург». Фото лидии СаБаНиНОЙ

ми врачами семи специально-стей (педиатр, невролог, хи-рург, окулист, оториноларин-голог, гинеколог, травматолог-ортопед), также каждому ре-бёнку будет выполнено уль-тразвуковое исследование внутренних органов и элек-

трокардиографическое иссле-дование сердца, проведены ла-бораторные исследования. Такая диагностика позво-лит оценить реальное состо-яние здоровья ребёнка. Более того, она во многом нацелена на выявление начальных при-

знаков болезни, чтобы затем с использованием современных средств  можно было предот-вратить развитие хронических заболеваний, назначив адек-ватное лечение и подобрав си-стему профилактических мер. –Программа «Здоровый ре-

бёнок» – это ещё один шаг к то-му, чтобы вырастить здоровое поколение. После обследова-ния для каждого ребёнка будут разработаны  индивидуальные рекомендации по дополнитель-ному обследованию, динамиче-скому наблюдению у врача и лечению выявленных заболе-ваний, – отмечает директор БФ «Дети России» Елена Устинова. Наряду с консультативно-диагностической помощью поликлиника также проводит и лечебно-реабилитационную работу с детьми: в её струк-туре есть мощный физиоте-рапевтический блок, причём часть оборудования для ураль-ской столицы уникальна. В по-ликлинике установлена пер-вая в Екатеринбурге спелео-камера, или комната живого воздуха, ближайшие аналоги есть только в Перми. В кабине-те охраны зрения собраны но-вейшие аппараты офтальмо-логии. Они помогают ликви-дировать нарушения зрения на ранних стадиях, остано-вить прогрессирующую бли-зорукость, справиться с уста-лостью глаз, возникающей из-за частого использования ком-пьютера. 

Более подробная информа-ция об условиях направления в детскую поликлинику по про-грамме «Здоровый ребенок» в фонде «Дети России» по телефо-ну 8 (343) 283-01-81 с 1 по 15 фев-раля. Заявления принимаются от родителей, а также от законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, из мало-обеспеченных семей, состоя-щих на диспансерном учёте по поводу хронических забо-леваний. При подаче заявле-ния от родителей необходи-мо предоставить выписку из амбулаторной карты.Количество детей, на-правляемых на углублен-ный медицинский осмотр в рамках программы «Здоро-вый ребенок», будет опре-деляться на основании по-данных заявлений от роди-телей, Положения о её реа-лизации и годовой сметы фонда по данной програм-ме. Транспортные расходы, питание и при необходи-мости проживание во вре-мя медосмотра оплачивают родители (законные пред-ставители).

В «Титановой долине» – новый мэр
Городская Дума Верхней Салды 
выбрала себе нового председате-
ля, который также станет главой 
муниципалитета. Им стал Констан-
тин Ильичёв.Константин Ильичёв сменил на посту мэра Николая Тихонова, который в кон-це прошлого года ушёл в отставку по со-стоянию здоровья. После ухода мэра де-путаты городской Думы приняли реше-ние избирать главу города из своих ря-дов, а также ввести должность сити-менеджера (глава администрации горо-да). Кандидатуру сити-менеджера в ско-ром времени должна определить специ-ально созданная комиссия.Константин Ильичёв родился в горо-де Вяземский Хабаровского края в 1976 го-ду, окончил (УГТУ-УПИ), в 1995 году начал трудовую деятельность на градообразую-щем предприятии Верхней Салды «ВСМПО-Ависма», прошёл путь от электромонтаж-ника до начальника отдела по социальным вопросам и промышленному быту. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Верхняя СалдаГлавой стал профессор 

Вчера избран глава  Кушвинского 
городского округа. Большинство 
голосов получил председатель Ду-
мы Кушвинского городского окру-
га, депутат от одномандатного из-
бирательного округа №6, член 
партии «Единая Россия» Радий Ги-
малетдинов.Радий Халимович Гималетдинов ро-дился 20 сентября 1954 года в городе Белорецке Башкирской АССР. Образова-ние высшее – окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. Ра-ботал начальником центральной лабо-ратории, а впоследствии – генеральным директором Кушвинского завода про-катных валков. Доктор технических на-ук, почётный металлург, профессор. –Какие шаги в должности главы вы намерены сделать в первую очередь? – задала я вопрос профессору, поздравив от имени «Областной газеты» с избранием на пост руководителя муниципалитета. –  Я недавно разговаривал с одним управленцем из Австрии, – последовал весьма неординарный ответ. – Он утверж-дает, что Россия и Европа отличаются от Японии, где очень сильный менеджмент, тем, что японцы десять процентов рабо-чего времени делают, а 90 процентов ду-мают. У нас всё наоборот. Наверное, сна-чала и мне надо крепко подумать.Радий Гималетдинов прокомменти-ровал ситуацию с  предстоящим введе-нием  в Кушвинском городском округе поста  сити-менеджера. Он сообщил, что список кандидатов от городского окру-га в члены конкурсной комиссии по вы-борам главы администрации одобрен, но ни один из кандидатов в сити – менед-жеры пока официально не зарегистри-ровался.

Валентина СТЕПАНОВА
Кушва

с лопатой – 
аж на крышу.


