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Галина СОКОЛОВА
Следственным комитетом 
РФ по Свердловской обла-
сти возбуждено уголовное 
дело в отношении депутата 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа Дмитрия 
Путилова. Он подозревает-
ся в покушении на мошен-
ничество, совершенное с 
использованием своего слу-
жебного положения.Индивидуальный пред-приниматель Дмитрий Пу-тилов был избран депутатом городской Думы VI созыва в марте этого года по списку Свердловского регионально-го отделения политической партии ЛДПР. В органе зако-нодательной власти работал сразу в двух постоянных ко-миссиях – по экономической политике и по городскому хо-зяйству.По версии следствия, в сентябре 2012 года подо-зреваемый перед назначен-ным голосованием Думы по вопросу увеличения устав-ного капитала МУП «Город-ское управление жилищно-коммунального хозяйства» убедил директора предпри-ятия, что может повлиять на результаты голосования в пользу увеличения уставно-го капитала. Разумеется, сде-лать это он обещал небес-платно.В действительности же решение данного вопроса не входило в единоличную ком-петенцию Путилова, вопрос выносился на тайное голо-сование 19 депутатов. На за-седании Думы народные из-бранники проголосовали за 

увеличение уставного капи-тала МУПа, и 28 сентября ди-ректор передал Путилову 200 тысяч рублей. Пожелавший обогатиться за чужой счёт де-путат не подозревал, что на-кануне директор МУПа обра-тился в органы внутренних дел, и передача денег проис-ходила уже под контролем со-трудников полиции. Подозре-ваемый был задержан с по-личным. Так как депутат не мог в силу своих полномочий единолично повлиять на ход голосования, то дело возбуж-дено не по статье «получение взятки», а за мошенничество. Ему может грозить наказание до шести лет лишения свобо-ды.Как только началось уго-ловное разбирательство, Дмитрий Путилов обратил-ся в муниципальную Думу с просьбой освободить его от депутатских полномочий.— Депутатские полномо-чия Дмитрия Путилова до-срочно прекращены, — сооб-щил пресс-секретарь главы Верхнесалдинского городско-го округа Владимир Мальцев. — Довыборов проводиться не будет, так как этот депутат выдвигался региональным отделением ЛДПР. Его место в Думе занял следующий кан-дидат в списке партии – Дми-трий Подсекаев.Расследование уголовно-го дела в отношении уже быв-шего депутата Верхнесал-динской городской Думы на-ходится на личном контроле руководителя следственного управления СК РФ по Сверд-ловской области Валерия За-дорина.

Депутатское наказаниеНа представителя Верхнесалдинской Думы заведено уголовное дело

Корова в Рахмангулово 
отравилась... 
мёрзлой картошкой
Факт гибели коровы в деревне Рахмангуло-
во под Красноуфимском от отравления хими-
катами не подтвердился. На днях телевизион-
ные СМИ сообщили, что животное отравилось 
пестицидами, которые якобы используют ки-
тайские фермеры при выращивании овощей.

–Стадо пошло на поле, где осталась не-
убранная картошка, – пояснил «ОГ» гла-
ва села Харис Валиев. – Эта корова наелась 
мёрзлого картофеля, живот вспучило. Её бы 
в этом случае надо было погонять, чтобы ки-
шечник заработал. Но пастух не отразил си-
туацию. Корову нашли, когда она уже издо-
хла. Я разговаривал с её хозяином, он винит 
пастуха. А утверждать, что животное погибло 
от отравления пестицидами, используемыми 
при выращивании овощей местными ферме-
рами, нет оснований.

Местный ветеринарный врач Ираида Ах-
мадьянова пояснила, что у животного при 
вскрытии были обнаружены многочислен-
ные заболевания, в том числе гепатит, расши-
рение сердца и воспаление желудка.Тушу бу-
рёнки, которой в этом году исполнилось де-
вять лет, захоронили на скотомогильнике.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Первоуральске прошли 
сельские спортивные 
игры
Вторые сельские спортивные игры прошли в 
Первоуральске. Силами померялись 56 спор-
тсменов из Билимбаевского, Новоуткинского и 
Кузинского сельских территориальных управ-
лений, пишет газета «Вечерний Первоуральск».

Состязания полностью отвечали сель-
ской тематике: привычную гирю организато-
ры заменили на ведро с картошкой. Женщи-
нам вместо отжиманий от пола требовалось 
переложить картофель из коробки в ведро на 
время — одной рукой и с чётким наклоном в 
сторону. Всё остальное, правда, пока модер-
низировать не стали: ни троеборье, ни мини-
футбол, ни легкоатлетическую эстафету. Пер-
вое место завоевали новоуткинцы. Все спорт-
смены уже строят планы на сезон 2013 года. 
Обещают, что в числе дисциплин будет и на-
стоящий русский хоккей — в валенках.

В Сысерти выбрали 
Грандсиньору
Первый в истории города конкурс «Миссис 
Грандсиньора» прошёл в Сысерти, пишет га-
зета «Сысертская неделя».

В соревновании приняли участие шесть 
женщин. Красавицы пели, читали стихи, де-
лились фотографиями из семейных архивов, 
участвовали в дефиле. Одним из этапов про-
граммы стал конкурс вальсирования: каж-
дая из потенциальных Грандсиньор танцева-
ла с профессиональным танцором. Главный 
почётный титул завоевала Нина Ивановна Та-
расова. Интересно, что по профессии побе-
дительница первого конкурса «Миссис Гранд-
синьора» — токарь-универсал.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Открытие бани и аптеки в 
посёлке Новоасбест Горно-
уральского городского 
округа – значимое событие 
для местных жителей. Они 
потратили немало сил и не-
рвов, чтобы вернуть столь 
нужные населению объек-
ты к жизни.Поселковая баня в послед-ние годы работала весьма не-стабильно. Из-за долгов за электроэнергию она закры-валась несколько раз. Весной прошлого года местные жи-тели даже в письме губерна-тору жаловались на прекра-щение работы санитарно-гигиенического объекта и грозились устроить шествие с тазиками и вениками под окнами администрации Гор-ноуральского городского округа.Долгое ожидание селян закончилось только сейчас. Поселковые жители были приятно удивлены появив-шимся на дверях помывочно-го учреждения объявлением: 

«Баня возобновляет работу в обычном режиме».Ещё один проблемный во-прос – работа аптеки, тоже решён не без участия населе-ния.- Раньше реализацией ле-карств в посёлке занималась фирма, на которую постоян-но поступали жалобы от жи-телей, — рассказывает глава поселковой администрации Людмила Шкляева. — Цены на лекарства были непомер-но завышены, а ассортимент скуден.В мае 2012 года админи-страция Горноуральского го-родского округа не продли-ла с фирмой договор аренды. Объявленный конкурс вы-играла другая организация. Новые хозяева сделали за ле-то в помещении аптеки хоро-ший ремонт, расширили пло-щадь торгового зала, закупи-ли современную мебель, за-везли большой ассортимент лекарственных препара-тов. Появилась у них и услу-га предварительного заказа препаратов.

Под знаком АртЕма
Революционер Фёдор Сергеев имел к Егоршинским шахтам очень 
отдалённое отношение. На Урале он вёл партийную работу, но в бу-
дущем городе имени себя не был. 

Зато здесь некоторое время жил его сын (который стал однаж-
ды приёмным сыном самого Сталина) – Артём Фёдорович Сергеев, 
генерал-майор артиллерии. К слову сказать, Сергеев-старший на-
много больше времени до революции провёл в Австралии, нежели 
в наших краях. Больше шести лет он посвятил пропагандистской 
деятельности на зелёном континенте. Но оставил ли он там свой 
«географический» след, нам, увы, неизвестно.

Тем не менее, после потрясшей всю страну железнодорожной 
катастрофы, в которой вместе с Сергеевым погибли несколько его 
сподвижников, возникла мода на имя Артём. В честь трагически 
погибшего идеолога называли советских мальчиков, так нарекали 
союзные улицы, шахты, фабрики, города. Город Артём до сих пор 
есть в Приморье (кстати, центр Артёмовского городского округа). 
Целых три Артёмовска – на территории бывшего Союза: в Донец-
кой и Луганской областях, а также в Красноярском крае.

Но если с именем города всё более-менее ясно, то с партий-
ной кличкой остаются вопросы. Почему Фёдор Андреевич Сергеев 
стал Артёмом? В Артёмовском историческом музее нам сказали, 
что это вряд ли удастся когда-нибудь установить. Известно толь-
ко то, что у Сергеева было чуть ли не исключительное право фигу-
рировать в официальных партийных документах под этим прозви-
щем – товарищ Артём.

КСТАТИ. Интересные вещи нам сказали в местном отделе 
ЗАГСа. По словам руководителя учреждения Татьяны Никулиной, 
официально, то есть по документам, город называется Артемов-
ским с буквой «е». Буква «ё» появилась в устной речи. «Местному 
населению это доставляет массу бюрократических неудобств, – по-
яснила директор. – В бумагах нет единообразия». Новорожденных, 
к примеру, регистрируют в городе с буквой «е». А вот при оформ-
лении документов на собственность пишут букву «ё».

Любопытная деталь: в последние годы мода на имя Артём в го-
роде заметно упала. С 2003 года здесь зарегистрировано всего 89 
Артёмов (в год рождается в среднем от 600 до 700 малышей). А вот 
Егоров стало заметно больше: 139. Ещё один интересный факт: за 
последние 20 лет здесь зарегистрирован 41 Артем – с буквой «е».

Анна АНДРЕЕВА

Прощай, Новоасбест немытыйВ посёлке открылись баня и аптека

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Зинаида ПАНЬШИНА
Одним из первых шести ре-
гионов России, запустив-
ших сервис «Запись к врачу 
в электронном виде», ста-
ла наша Свердловская об-
ласть. Какие-то больницы 
уже больше года как вве-
ли электронную запись к 
врачам, другие только сей-
час обкатывают эту систе-
му. В Берёзовском родите-
лям заболевших малышей 
по-прежнему приходится 
вставать задолго до рассве-
та и выстаивать очереди в 
регистратуру детской поли-
клиники.«Талонов на текущий день на всех нуждающихся не хва-тает, а предварительной за-писи нет», – сетуют утомлён-ные очередники. Провожу опыт: понарошку переселя-юсь в Берёзовский, придумы-ваю себе маленького сыноч-ка и пытаюсь записать его на приём к неврологу при помо-щи интернет-регистратуры Свердловской области 
(http://med.midural.ru). Ре-зультат нулевой: в детской поликлинике Берёзовской центральной городской боль-ницы этот сервис не работа-ет. Что ж, беру телефон и про-сто звоню в обычную реги-стратуру. «Талонов на сегод-ня и на ближайшие дни нет, – отвечают на том конце про-

вода. – Но вы назовите имя и фамилию ребёнка, мы зафик-сируем обращение в журна-ле, а назначить день и время приёма сможем только после первого ноября, если вы по-звоните».Как пояснил по телефону редакции «ОГ» заместитель главного врача Берёзовской ЦГБ Рамзиль Рахматуллин, возможность записаться на приём к врачу детской поли-клиники при помощи специ-ального интернет-сервиса по-явится у березовчан букваль-но со дня на день. Кроме того, с ноября месяца здесь вводят и предварительную запись к узким специалистам: не-врологу, окулисту и лору. Это можно будет сделать и по Ин-тернету, и по телефону.–Как раз над этим мы сей-час и работаем, – сказал Рам-зиль Кашфуллович.И невесело добавил:–Но только проблемы – в частности, с неврологом – это не решит. Невролог в на-шей детской поликлинике один. И хоть работает он за троих, перевыполняя норму приёма пациентов на 270–300 процентов, очередь к не-му не уменьшается. Это част-ная больница может принять специалиста на зарплату ты-сяч в сто пятьдесят и разло-жить эту сумму на пациентов. А мы – учреждение бюджет-ное. И нам по нормативу по-

ложен один детский невро-лог на полторы ставки. Для нас это очень мало. Ну, запу-стим мы электронную реги-стратуру, запишем пациен-тов на две недели вперёд, а на третью неделю очередь снова начнёт расти.По словам Р. Рахматулли-на, невролог – слабое место детской поликлиники Берё-зовской ЦГБ. С другими спе-циалистами ситуация полег-че. Хотя с участковыми педи-атрами тоже беда. Лишь на четырёх участках из десяти работают дипломированные врачи, а на остальных шести функции педиатров выпол-няют фельдшеры. И такое по-ложение, увы, во многих му-ниципалитетах.Во многих, но не во всех. В детской поликлинике го-рода Лесного, например, есть и педиатры, и практически все специалисты. Иных – на-пример, лоров и травматоло-гов – даже больше, чем пред-усмотрено нормативами. Но и при этом все врачи загру-жены, как говорится, под за-вязку.–Я просто не представ-ляю, как работают мои кол-леги в тех городах, где вра-чей не хватает, – говорит за-ведующая городской дет-ской поликлиникой Лидия Андрианова. – При нашей-то укомплектованности мы едва-едва справляемся с ра-

ботой в условиях так быстро растущей рождаемости. И я не могу сказать, что у нас нет очередей и мы не полу-чаем порой претензий от па-циентов.В Лесном запись к вра-чам детской поликлиники уже вполне привычно осу-ществляется посредством интернет-регистратуры. Бо-лее 90 процентов родителей маленьких пациентов уве-ренно и постоянно пользу-ются этим сервисом, так что через обычную реальную ре-гистратуру раздаётся совсем незначительный процент та-лонов. Но идеального поло-жения, при котором в любой момент имеются в наличии талоны к любому педиатру и ко всем специалистам дет-ской поликлиники, пока, увы, нет и здесь.Очевидно, что введе-ние электронной записи, в том числе предварительной, вряд ли кардинально улуч-шит ситуацию и в Берёзов-ском, и в других городах, где детское здравоохранение ис-пытывает острый кадровый дефицит. Хотя возможность записать ребёнка на приём к врачу, сидя дома за компью-тером, а не толпясь с утра по-раньше у окошка больнич-ной регистратуры, это всё же шаг вперёд. И нужно его сде-лать.

Клик мышкой – не ход конёмВылечит ли детскую поликлинику виртуальная регистратура?
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Автомобиль с доставкой на дом
Местные чиновники не от-рицают, что дорога здесь из-начально была проложена не в соответствии со СНиПами. Однако долгое время это ни-кого не беспокоило. В 1977 году, например, в Качканаре на весь город было всего око-ло 400 автомобилей. Сегодня — почти 13 тысяч, движение, разумеется, оживилось.По словам заместителя главы по городскому хозяй-ству, перенос дороги на се-годняшний день нереален: по самым скромным подсчё-там, он может обойтись го-родской казне в 10–12 мил-лионов рублей. Большие за-траты связаны с тем, что при проведении каких-либо ре-монтных работ нужно рас-сматривать весь участок до-роги (около 700 метров), а не только маленький кусочек у 

дома. В текущем году выде-ление средств на это в город-ском бюджете не предусмо-трено.— Мы рассматривали ва-рианты, как можно оградить дом, чтобы в него не въезжа-ли, — рассказывает В. Зюзь. — Было предложение устано-вить барьер высотой в полме-тра. Но и здесь, конечно, то-же нужно учитывать установ-ленные нормы, делать на со-весть и по правилам. Пробле-му обсуждали и с архитекто-рами, но тут, как ни крути, столбы, если делать всё со-гласно СНиПам, окажутся на середине проезжей части. В принципе, саму дорогу пере-нести можно, правда, тогда улица будет напоминать до-ждевого червяка, поворотов станет ещё больше.В настоящее время во-прос, касающийся этой про-блемы, находится на рассмо-трении в городской Думе. Как 

отметил Владимир Зюзь, по-видимому, в 2013 году ника-ких работ здесь производить-ся не будет, правда, есть на-дежда, что при наличии фи-нансирования перенос доро-ги получится осуществить в 2014 году.История с качканарским домом очень показательна тем, что подтверждает оче-видную истину — при любом строительстве нужно изна-чально опираться на правила и нормы, потому как исправ-ление ошибок часто обходит-ся дороже, чем само строи-тельство.Напомним, в номере «ОГ» за 19 октября мы рассказы-вали о проблеме, с которой столкнулись жители улицы Ухтомской в Екатеринбурге: ради подъезда к торговому центру расстояние от дома до проезжей части здесь сокра-тили до трёх метров, тогда как согласно нормам оно не 

должно быть меньше хотя бы трёх с половиной метров. Ко-нечно, это больше, чем в Кач-канаре, но и движение здесь ожидается куда более ожив-лённое.Заметим, что даже нали-чие забора и некоторое уда-ление от проезжей части не гарантирует тишину и спо-койствие людям, проживаю-щим в частных домах. Так, в январе этого года тягач с при-цепом, на котором стоял экс-каватор, буквально прота-ранил частный дом в ураль-ской столице. По сообщениям СМИ, грузовик занесло на по-вороте, водитель пытался за-тормозить, но тягач по инер-ции вынесло к дому. В резуль-тате машина сначала прота-ранила забор, после чего вре-залась в жилой дом. Удар был настолько сильным, что вся постройка сместилась с фун-дамента.
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Когда вопрос 
встал «углом», 
жильцы 
предложили 
чиновникам… 
перенести 
строение. 
Чиновники 
оказались 
реалистами 
и пообещали 
перенести дорогу
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Экс-депутату Дмитрию Путилову может грозить до шести лет 
лишения свободы


