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В Краснотурьинске 
отремонтируют почти
50 лифтов
До 2016 года в многоквартирных домах 
Краснотурьинска обновят лифтовое хозяй-
ство. В рамках областных и федеральных 
программ город получит более 40 миллионов 
рублей, ещё столько же потратят из город-
ской казны и лишь пять процентов предстоит 
заплатить собственникам жилья, информиру-
ет газета «Вечерний Краснотурьинск».

По итогам реализации муниципаль-
ной программы будет облегчено передви-
жение более 4 тысяч горожан. По состоя-
нию на 1 января 2012 года общее число мно-
гоквартирных домов в Краснотурьинске со-
ставляет 1 013 единиц, 36 зданий оборудова-
ны лифтами. Из сотни лифтов около 40 нахо-
дятся в эксплуатации более 25 лет. В настоя-
щее время финансирование выделяется толь-
ко на устранение аварийных ситуаций, заме-
ну сгоревших и запрещённых к эксплуатации 
устройств.

Как отмечают в издании, тревожным сиг-
налом для чиновников стал случай, произо-
шедший весной этого года в доме № 29 по 
улице Рюмина: один из лифтов рухнул в шах-
ту. По счастливой случайности обошлось без 
жертв.

В Заречном падают 
фонари
Вдоль нового городского бульвара Алещен-
кова лежат сломанные фонарные столбы. 
Как сообщает газета «Зареченская ярмар-
ка», всего испорчено 57 уличных светиль-
ников.

Бульвар обслуживает предприниматель 
из Первоуральска, который выиграл конкурс 
на уборку этой территории. В его обязанно-
сти входит контроль за чистотой территории, 
состоянием газонов, а заменой перегорев-
ших ламп и ремонтом фонарей должен за-
ниматься муниципалитет. В администрации 
поясняют, что в настоящее время денег на 
ремонт фонарных столбов в городском бюд-
жете нет.

В порче городского имущества местные 
жители обвиняют подростков. Для того, 
чтобы искоренить вандализм, здесь уста-
новили камеры видеонаблюдения. Но во-
прос о починке фонарей пока остаётся не-
решённым.

Завтра в Ирбите — 
велосипедный день
Постановление о проведении этого события 
подписал глава города Геннадий Агафонов, 
сообщает портал «Ирбит- медиа».

В рамках спортивного праздника на ста-
дионе «Юность» состоятся показательные вы-
ступления юных велосипедистов, а взрослые 
участники проедут по улицам города и отпра-
вятся в лесопарковую зону Бугры для участия 
в марафоне по пересечённой местности.

В Берёзовском 
состоялось уникальное 
соревнование
по кошачьему аджилити
В этих состязаниях хозяин проводит сво-
его питомца через полосу препятствий, 
при этом оцениваются скорость, точность 
и ловкость, передает газета «Берёзовский 
рабочий».

Масштабное международное шоу «Не мор-
ские котики» проходило в течение двух дней. В 
широкий список четвероногих участников вош-
ли представители самых разных пород: британ-
цы, персы, бурмы, сфинксы, шотландцы и мно-
гие другие. Среди усатых чемпионов мира на 
соревновании нашлось место и обычным бес-
породным котам. По правилам всемирной фе-
дерации кошек любимцы без родословной не 
получают титулов, но могут посостязаться и 
получить оценки судей. Шоу в Берёзовском 
оценивали эксперты из США и России.

Полоса препятствий состояла из не-
скольких барьеров и колец, расположен-
ных на длинном столе. Многие хвостатые, не 
привыкшие к дрессировкам, наотрез отказы-
вались пройти «аттракцион», так что хозяе-
вам приходилось приманивать их при помо-
щи игрушек, лакомств и лазерных указок.

Алёна ГАГАРИНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Наталия ВЕРШИНИНА
Во втором по величине го-
роде Свердловской обла-
сти озаботились вопросом 
привлечения врачей. Не-
давно комиссия Гордумы по 
социальной политике рас-
смотрела проблему уров-
ня оказания медицинской 
помощи. На заседание бы-
ли приглашены представи-
тели областного минздрава 
и главные врачи городских 
лечебных учреждений.Основная проблема мест-ного здравоохранения за-ключается в катастрофиче-ской нехватке кадров: при населении в 377 тысяч че-ловек для обслуживания их в лечебных учреждениях предусмотрено 1856 врачеб-ных должностей. Как сооб-щают местные СМИ, по фак-ту здесь работают всего 892 доктора, при этом многие из них — пенсионного воз-раста. Кто будет лечить лю-дей, когда эти врачи уйдут на пенсию? К тому же, учи-тывая порой не самые благо-

приятные условия,  специа-листы и сами накопили  про-блем  со здоровьем. Посколь-ку количество работающих медиков почти вдвое мень-ше необходимого, каждому из них приходится трудиться на две ставки. Очереди в по-ликлиниках — обычное де-ло для всех муниципальных медучреждений области, а в Нижнем Тагиле из-за нехват-ки специалистов они и во-все принимают угрожающие размеры. Особенно остро ощущается в местных поли-клиниках недостаток участ-ковых педиатров и терапев-тов, самых востребованных пациентами специалистов. Кроме того, сверх нормы приходится работать служа-щим стационаров и травм-пунктов.Между тем, согласно дан-ным областного минздрава, в небольших городах Горно-заводского управленческого округа ситуация обстоит ку-да лучше, чем в Нижнем Таги-ле, здесь специалистов впол-не хватает на пациентов.Что касается Тагила, в 

2011–2012 годах на закупку медоборудования и ремонт лечебных учреждений городу была выделена крупная сум-ма: более 500 миллионов ру-блей из федерального бюд-жета. Большая часть из этих средств поступила на покуп-ку современного оборудова-ния, остальные — на ремонт зданий. Но работать в отре-монтированных больницах, с новыми медицинскими аппа-ратами по-прежнему некому. Врачам нужны социальные гарантии, в том числе достой-ные зарплаты и помощь в ре-шении жилищного вопроса.Напомним, некоторое время назад в Нижнем Таги-ле действовала муниципаль-ная целевая программа «Ка-дры в здравоохранении», бла-годаря которой доктора в за-висимости от категории по-лучали надбавку к зарплате, а также имели льготы на при-обретение жилья. Многие мо-лодые специалисты приезжа-ли в Нижний Тагил с охотой, так как здесь была реальная возможность приобрести соб-ственную квартиру. В 2009 го-

ду программа завершилась, и поток специалистов из дру-гих городов иссяк.Что касается заработной платы, в настоящее время та-гильские врачи с большим стажем, работая на две став-ки, могут получать в среднем 40 тысяч рублей. Деньги, ко-нечно, хорошие, но учитывая большую нагрузку специали-стов, при которой неизбеж-но наступают эмоциональное выгорание и накопление на-пряжения, долго в таком ре-жиме работать просто невоз-можно.После обсуждения вопро-са комиссией городской Думы Нижнего Тагила было приня-то решение написать обра-щение к правительству обла-сти по вопросу предоставле-ния и строительства жилья для врачей и восстановления льгот. Депутаты вновь собе-рутся для обсуждения про-блем здравоохранения уже осенью — на это время запла-нировано проведение выезд-ного заседания.

Врачам нужна скорая помощьИз-за нехватки кадров медики Нижнего Тагилавынуждены работать на две ставки

Ирина АРТАМОНОВА
На этой неделе завершилась 
очередная экспедиция к ме-
сту крушения американско-
го самолёта, разбившегося 
под Верхними Сергами в го-
ды Великой Отечественной 
войны.Участники экспедиции, самый младший из которых учится в шестом классе, на три дня отправились в уральскую тайгу – на место падения кры-латой машины. Школьники-волонтёры от молодёжного от-дела Екатеринбургской Епар-хии и из дегтярского поиско-вого отряда «Рокада», а так-же члены общественной орга-низации «Возвращение» и экс-перт управления Минобороны РФ по увековечиванию памя-ти погибших защитников оте-чества Игорь Прокофьев тща-тельно обследовали террито-рию, чтобы найти обломки са-молёта и останки трёх погиб-ших членов экипажа.Отметим, что предыду-щая экспедиция к месту тра-гедии состоялась в мае это-го года. Тогда, по свидетель-ству одного из её участников, директора Центра военно-патриотического и граждан-ского воспитания студентов Уральского горного универси-тета Вениамина Меньщикова, было найдено около полутон-ны деталей самолёта и останки предполагаемых пилотов. На месте крушения был установ-лен поминальный крест, и ру-ководитель молодёжного отде-ла Екатеринбургской Епархии отец Александр совершил бо-

По следам прерванного полёта
гослужение, посвящённое по-миновению усопших лётчиков и всех жертв Великой Отече-ственной войны.Напомним, над Свердлов-ской областью с февраля 1943 года проходила часть секрет-ной авиатрассы Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой поставля-емые по ленд-лизу самолёты перегонялись к линии фронта. Алсиб пролегала от Фербенк-са до Москвы, через Уэлькаль, Якутск, Красноярск, Сверд-ловск, Казань. По словам Игоря Прокофьева, разбившийся под Верхними Сергами самолёт – двухмоторный бомбардиров-щик «Бостон А-20» американ-ского производства.Уже удалось устано-вить, что он потерпел круше-ние в тёплое время года: ли-бо весной-летом 1943 года, либо весной-летом 1944 го-да (на месте обнаружена лет-няя амуниция лётчиков). По каким причинам произошла трагедия, пока достоверно не-известно. Эксперты утверж-дают, что трасса Алсиб соз-давалась в очень сжатые сро-ки, поэтому у пилотов не бы-ло точных аэронавигацион-

ных карт. Кроме того, в райо-не Верхних Серёг существуют залежи магнитных руд, кото-рые могли повлиять на при-боры навигации самолёта. Но, скорее всего, главной причи-ной крушения стали плохие метеоусловия либо отказ тех-ники.По словам участницы ны-нешней экспедиции, руководи-теля филиала ассоциации по-исковых отрядов «Возвраще-ние» по Горнозаводскому окру-гу  Александры Ванюковой, на месте трагедии, помимо одеж-ды, останков пилотов, были найдены линейка штурмана, пуговицы и некоторые другие предметы. Планируется, что осенью к разбившемуся бом-бардировщику будет направ-лена ещё одна экспедиция.Для установления имён по-гибших лётчиков поисковики намерены сотрудничать с авиа-ционной комендатурой «Коль-цово», работать с различными 

 МЕЖДУ ТЕМ
Ассоциация поисковых от-

рядов «Возвращение» просит 
откликнуться всех, кто что-
либо знает об авиатрагедиях, 
случившихся над Свердлов-
ской областью в годы Великой 
Отечественной войны. Можно 
звонить по телефону 374–27–
01 или писать на электронный 
адрес ospo_poisk@mail.ru

В Верхних Сергах исследуют место крушения американского бомбардировщика

архивами. После того, как име-на героев, погибших в тылу при выполнении боевого дол-га, станут известны, пилотов похоронят.Кстати, архивные и поле-вые поисковые работы аме-риканских самолётов в Сверд-ловской области были нача-ты ещё в 2010 году в рамках историко-краеведческого про-екта «Аляска-Сибирь-Урал». Тогда «Областная газета» сооб-щала, что работа экспедиции началась с поисков свердлов-ского лётчика капитана Алек-сея Фадеева, разбившегося в 1943 году в лесу под Михайлов-ском во время перегона амери-канского самолёта «Дуглас» на фронт. Уральским поискови-кам удалось найти очевидцев крушения воздушного корабля, обломки самолёта и место, где был похоронен лётчик. В насто-ящее время там установлены памятная плита и крест.

В последней 
экспедиции 
участвовало
25 человек
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Просеивался 
буквально каждый 
клочок земли, 
всё найденное 
тщательно 
сортировалось
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Наталия ВЕРШИНИНА
У муниципального бюджет-
ного учреждения «Физкуль-
тура и спорт» – новый мо-
лодой директор Константин 
Медведев, 24-летний севе-
роуралец, знаком со сферой 
спорта не понаслышке. Он окончил городскую школу №1, занимался едино-борствами под руководством тренера Эдуарда Галкина и вы-полнил норматив КМС по двум видам борьбы: самбо и дзюдо.Также он окончил Ураль-ский государственный универ-ситет физической культуры и в настоящее время получа-ет второе высшее образование в Уральском государственном экономическом университете в Североуральском образова-тельном центре по специально-сти «экономико-правовая безо-пасность организаций».

Интересно, что новый ди-ректор бюджетного учрежде-ния — родной брат многократ-ной чемпионки мира по пауэр-лифтингу Юлии Медведевой.– В спорт мы пошли вместе — начали с циркового кружка, а потом уже разошлись по раз-ным направлениям, — расска-зал нам Константин.К новым должностным обя-занностям Медведев приступил совсем недавно, впереди — ис-пытательный срок на полгода. Сейчас он входит в курс дела, а основной целью своей работы считает повышение эффектив-ности деятельности организа-ции, привлечение молодёжи к спорту и активному образу жиз-ни. На вопрос «ОГ» о том, какие болевые точки в работе учреж-дения он уже успел заметить, Константин Медведев ответил, что пока одной из основных проблем считает кадровую.

Ирина АРТАМОНОВА
Администрация посёлка 
Двуреченск, что под Сысер-
тью, не так давно получи-
ла грант «Уральского центра 
энергосбережения и эколо-
гии» (УЦЭЭ) на установку си-
стемы регулирования теп-
ла. Выбрать можно было лю-
бой из местных социальных 
объектов. В итоге современ-
ным оборудованием обза-
вёлся один из двух поселко-
вых садиков – «Лесная сказ-
ка», который посещают 217 
малышей.Идея установки этой умной техники появилась после того, как УЦЭЭ провёл «энергетиче-ское обследование» Сысертско-го городского округа. Выясни-лось, что здесь ещё не приме-няли систему автоматическо-го регулирования подачи теп-ла, хотя её внедрение позволя-ет экономить до 15–20 процен-тов тепловой энергии. Более точное значение зависит от ти-па учреждения, где устанавли-вается оборудование, и режима его работы.–Мы очень рады получе-нию гранта, он пришёлся как нельзя кстати, – рассказала «ОГ» заместитель заведующе-го детсада по хозяйственной работе Екатерина Белоусова. – У нас огромное здание с боль-шими деревянными окнами. Когда дует ветер, в группах бы-вает прохладно. Очень сложно было уберечь детей от сквоз-няков. Ещё не было возможно-сти проверить этот агрегат в действии, но мы надеемся, что 

предстоящий отопительный сезон будет по-настоящему комфортным, сказочным.Большой плюс оборудова-ния – простота в управлении. Не нужно крутить никакие ры-чаги, нажимать кнопки – необ-ходимые параметры задают-ся заранее. Всё, что требуется, – следить за сохранностью тех-ники и раз в неделю обеспечи-вать доступ в подвал специали-стам, контролирующим его ра-боту.Как сообщают местные журналисты, система термо-регуляции снижает темпера-туру в помещениях, когда в са-дике никого нет. А за несколь-ко часов до прихода ребятишек в группы воздух вновь начина-ет прогреваться до комфорт-ных 22–24 градусов. Умная тех-ника автоматически реагирует не только на погоду за окном, учитываются также время су-ток и день недели (будни или выходные). По словам директо-ра Двуреченского ЖКХ, предсе-дателя комиссии по энергосбе-режению Петра Девятых, такое оборудование позволяет сэко-номить до 30–40 процентов расходов на отопление.Кстати, при монтаже систе-мы терморегуляции было про-ведено обследование здания детсада специальным тепло-визором, позволяющим опре-делить места, где происходят утечки тепла. Результаты этой диагностики, по словам главы поселковой администрации Сергея Левенских, будут учте-ны при ремонте здания.

Умное теплоДетсад в посёлке Двуреченск оснастили автоматической системой терморегуляции

Аджилити, вообще-то, — дело собачье: 
эти соревнования придумали именно 
для псов. Кошачьи аджилити — большая 
редкость
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Ираида УСТЯНСКАЯ
В целях повышения эффек-
тивности управления глава 
Камышловского городского 
округа Михаил Чухарев внёс 
на рассмотрение и утверж-
дение Думы проект о согла-
совании структуры админи-
страции.На днях Дума новую струк-туру с 47 должностями муни-ципальных служащих утвер-дила, сообщает официальный портал округа. Депутаты ре-шили реорганизовать три от-дела администрации. С1 янва-ря 2013 года отделы образова-

ния, культуры и отдел по фи-зической культуре, спорту и делам молодежи будут преоб-разованы в Комитет по соци-альной политике. Отдел эко-номики и торговли станет на-зываться отделом экономики, инвестиций и развития. Из от-дела архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства бы-ла выделена должность глав-ного архитектора города, глав-ного специалиста (с 1 июня 2012 года им назначена Татья-на Нифонтова), отдел пере-именован в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства.

Перемена мест слагаемыхВ Камышловском городском округе утвердили новую структуру администрации

Такой молодой,а уже директорБюджетное учреждениев Североуральске возглавил 24-летний спортсмен


