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Ирина ОШУРКОВА
На днях на президиуме об-
ластного правительства 
шла речь о том, как на Сред-
нем Урале выполняются 
«майские» указы президен-
та. Говорили о развитии на-
уки, улучшении демогра-
фической ситуации, созда-
нии новых рабочих мест и 
многом другом. Мы побыва-
ли на стройплощадке тако-
го объекта, который позво-
лит улучшить качество жиз-
ни уральцев по всем назван-
ным и некоторым другим 
показателям.В Нижнем Тагиле строится госпиталь восстановительных инновационных технологий. Сейчас у стройки этакий «эква-тор»: половина позади, но и по-ловина впереди. Откроется он в четвёртом квартале следующе-го года, дав работу 140 докто-рам и 280 медсёстрам. Меди-цинский центр будет многопро-фильным, но основная его на-правленность – лечение забо-леваний опорно-двигательной системы и, главным образом, замена больных суставов ти-тановыми протезами. При чём здесь титан, вполне понятно: рядом Верхняя Салда, а иници-атор строительства госпиталя – Владислав Тетюхин, многие годы возглавлявший ВСМПО (это пример государственно-частного партнёрства). Кста-ти, как рассказал Евгений Чес-ноков, начальник финансово-экономического отдела мед-центра, у них есть давняя меч-та – совместно с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» наладить выпуск титановых эндопроте-зов, потому как качественных аналогов в России пока нет. Те, что вживляют нашим пациен-там, произведены за границей. 

–Подобные операции наши жители могут сделать за фе-деральные средства в разных городах России: это Москва, Санкт-Петербург, Курган, Но-восибирск, Чебоксары. По этой программе каждый год проле-чивается около тысячи сверд-ловчан, – говорит Сергей Тур-ков, заместитель областного министра здравоохранения. – Кроме того, областной бюджет оплачивает эндопротезиро-вание в нескольких екатерин-бургских клиниках: например, в госпитале ветеранов войн, НИИ травматологии и ортопе-дии, двух частных больницах и трёх муниципальных. Это ещё плюс 1500-1600 человек. Если задействовать все имеющие-ся мощности, больше трёх ты-сяч жителей Свердловской об-ласти прооперировать мы всё равно не сможем. В то же вре-мя сейчас в листе ожидания за-писаны примерно шесть с по-ловиной тысяч пациентов. И каждый год в эту очередь до-бавляется ещё около двух ты-сяч человек. Как видите, по-требность очень велика. С.Турков добавляет, что прогнозы ВОЗ неутешитель-ны: количество нуждающихся в ортопедических операциях будет только увеличиваться. Строящийся центр в Нижнем Тагиле (лишь только он один) рассчитан на четыре с полови-ной тысячи операций в год.По заверениям Евгения Чес-нокова, цены в госпитале будут демократичными. Скажется аб-солютная автономность – соб-ственные здания, своя котель-ная. Хотя, по большому счё-ту, для центра не будет иметь значения, сам пациент опла-тит операцию или пройдёт ле-чение за счёт федеральных или областных средств.

Здоровые инновацииСтроительство медцентрав Нижнем Тагиле может сподвигнуть титановую корпорацию на выпуск новой продукции
Камышловский район 
«повзрослел», отметив 
своё 16-летие 
Вчера в Доме культуры села Кочнево прош-
ли торжества в связи с 16-летием муниципаль-
ного образования «Камышловский муниципаль-
ный район». 

Таково нынешнее его полное название, а в 
просторечии этот традиционный праздник на-
зывают так же, как и раньше — День района. И 
опять же по сложившейся традиции эти торже-
ства проходят по очереди в пяти крупных поселе-
ниях муниципального образования. В прошлом 
году 15-летие района отмечали в селе Баранни-
ково. 

Как повелось, глава района Евгений Баранов 
встречал гостей «со всех волостей» на крыльце 
Дома культуры. А потом были награждения и че-
ствования передовиков-тружеников и просто до-
стойных людей грамотами Законодательного Со-
брания и правительства области, а также в десяти 
местных номинациях, среди которых - «Предан-
ность крестьянскому делу», «Служащие народу», 
«Упорство и результат» и другие. Завершились 
же торжества праздничным концертом самодея-
тельных артистов учреждений культуры Галкин-
ского поселения.

Станислав БОГОМОЛОВ

В магазине
деревни Воронино 
опустели прилавки
Даже самые необходимые продукты ста-
ли завозить в магазин деревни Воронино Ре-
жевского городского округа в очень ограни-
ченном количестве. Как пишет газета «Ре-
жевская весть», происходит это из-за того, 
что за последний год магазин ограбили че-
тыре раза.

В общей сложности был нанесён ущерб 
в размере 86 тысяч рублей. Воры забирали и 
продукты, и промышленные товары. А 1 ян-
варя среди прочего украли 15 пар валенок 
— очевидно, на продажу. В Режевском рай-
онном потребительском обществе поясняют: 
магазин и так считается убыточным, содер-
жать сторожа в нём невыгодно. И пока воры 
не будут найдены, завозить продукты в преж-
них объёмах не планируется. Правда, селя-
не могут заказывать необходимые товары, но 
при условии, что они сразу будут выкуплены.

Пока жители вынуждены ездить за покуп-
ками в село Черемисское. Однако далеко не 
каждый житель Воронино имеет машину или 
хорошее здоровье, чтобы дойти туда пешком.

В свердловских сёлах 
детские сады прирастают 
группами
Всё чаще появляются дополнительные груп-
пы в сёлах Свердловской области. Так, одна 
из них недавно открылась в селе Старые 
Арти Артинского городского округа.

В новую группу здесь пойдут 15 малышей 
от пяти до семи лет, пишут «Артинские вести». 
Также дополнительная группа на 20 ребят от-
крылась в детском саду №21 села Байны го-
родского округа Богданович. На этом руковод-
ство детского сада останавливаться не соби-
рается, сообщает официальный портал адми-
нистрации городского округа. Сегодня ещё 70 
человек стоят в очереди. Детский сад рассчи-
тан на 270 мест, и на данный момент есть пло-
щади для открытия ещё четырёх групп. Скорее 
всего, следующая, также рассчитанная на 20 
детей, откроется уже в 2013 году.

В Ключевске открыли 
новый ключ
В посёлке Ключевск состоялось торжествен-
ное открытие обустроенного источника, сооб-
щает пресс-служба администрации Берёзов-
ского городского округа. Новый ключ распо-
ложился на улице Мамина-Сибиряка. 

Его обустроили за счёт средств местного 
бюджета по долгосрочной целевой программе 
«Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах БГО в 2012–2014 гг. ». 
Источнику присвоили имя «Тёплый ключ» — 
в честь реки, на которой в 1824 году рудокоп-
щик Комаров обнаружил золотую россыпь.

Наталия ВЕРШИНИНА
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В тесноте и в обиде
–Действительно, вопросы у лю-дей сегодня возникают, – рас-сказал «ОГ» глава Арамильско-го городского округа Владимир Герасименко. – Эти квадратные метры из расчёта 37,5 тыся-чи рублей за «квадрат» (такая сумма нам установлена Мини-стерством регионального раз-вития России) куплены за счёт средств резервного фонда пра-вительства Свердловской обла-сти. Деньги поступили две не-дели назад. Честно говоря, ни-кто даже не предполагал, что нам выделят эти 30 миллионов. Кстати, ещё до избрания, когда я встречался с гражданами как кандидат на пост мэра, я гово-рил, что застройщик возводит дома без учёта потребностей 

людей, проживающих в обще-житиях по договорам социаль-ного найма. Сегодня это девять семей. С учётом количества до-мочадцев, нам необходимо бу-дет до конца декабря пересе-лить примерно 30 человек, пре-доставив им жилую площадь «метр в метр», то есть сколь-ко они занимали «квадратов» в общежитии, столько же им по-ложено в квартире. Некоторые граждане ещё даже не подтвер-дили своё желание переехать в новое жильё. Но ещё раз повто-ряю: однокомнатных квартир нет. А построенные трёхкомнат-ные, которые, кстати, ещё даже не сданы, будут переданы в му-ниципальную собственность. Далее их оформят на граждан, нуждающихся в улучшении жи-лищных условий.Новый мэр признаёт, что 

история «коммуналок» не за-кончена. Вместо, например, ава-рийного общежития с туалетом и кухней на шесть семей граж-данам предлагают улучшить условия, переехав в новые ком-наты со всеми благами, но – на три семьи. Понятно, что это то-же «улучшение», но люди к та-кому подарку судьбы оказа-лись не вполне готовы. И воз-мущаются. Правда, некоторые уже поняли, что после получе-ния жилплощади её можно при-ватизировать и продать, а затем купить полноценное отдельное жильё…Согласно заключенно-му контракту мэрия обязана в срок до 23 декабря выплатить компании-застройщику деньги за квартиры, что, по словам мэ-ра, будет сделано в обязатель-ном порядке. То, что сегодня на 

рынке недвижимости Арамиль-ского городского округа нет од-нокомнатных квартир, адек-ватных соотношению цена-качество, удивления не вызыва-ет: застройщикам выгоднее воз-водить квартиры большей пло-щади. Правда, в Арамили есть и экзотические проекты. Напри-мер, в микрорайоне «Молодёж-ный» частная фирма строит каркасные многоэтажные дома по демпинговым ценам. Только жить в них страшновато: и сго-реть эти деревянные «шедев-ры» могут в одночасье, и снести их уже давно собираются как незаконно построенные.Так что выбор у жителей Арамили, которым сегодня предлагают переселиться из ба-раков в коммуналки, невелик…

Микрорайон 
«Молодёжный» 
в Арамильском 
городском округе, 
где есть дешёвое 
жильё, возводится 
с многочисленными 
нарушениями и, по 
мнению местной 
администрации, 
подлежит сносу
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Наталия ВЕРШИНИНА
В преддверии аттестации му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправле-
ния в Артях населению пред-
ложили внести в это меро-
приятие и свою лепту. Каж-
дый из артинцев может от-
править или лично принести 
в администрацию городского 
округа отзыв, жалобу, пред-
ложение по работе тех или 
иных учреждений.Приглашение поучаство-вать в аттестации сотрудников было опубликовано в местной газете «Артинские вести» за 1 ноября 2012 года. Как нам рас-сказали в орготделе админи-страции Артинского городско-го округа, за прошедшую неде-лю непосредственно предложе-ний и жалоб не поступало, одна-ко интерес артинцы к этому ме-роприятию, которое для них в новинку, проявляли. Например, звонили и спрашивали: как луч-ше представить такое письмо, выставлять ли оценки чинов-никам в баллах или выразить мнение в свободной форме?..В администрации уверяют: принимаются любые предложе-

ния в каком угодно виде. О том, что пока отзывов не поступи-ло, здесь не переживают: каж-дую неделю глава проводит об-щественный приём, куда жите-ли приходят, чтобы поделиться своими проблемами и обратить-ся с вопросами. Значит, выра-жать своё мнение здесь не стес-няются. Кроме того, есть форма обратной связи и на официаль-ном сайте местной администра-ции. Правда, как признаются со-трудники, большой популяр-ностью она пока не пользуется. Поскольку территория всё-таки сельская, здесь проживает не-мало пожилых людей, которые предпочитают обращаться на-прямую как к любому специали-сту, так и к главе — дескать, лич-ная встреча надёжнее.Отзывы о работе органов местного самоуправления в Ар-тинской администрации бу-дут принимать до 1 декабря. Все они будут учтены как при проведении аттестации муни-ципальных служащих, так и в дальнейшем для улучшения качества деятельности учреж-дений культуры, образования, жилищно-коммунальной сфе-ры и других.

Чиновников оценят в баллах?Жители Артинского городского округа поучаствуют в аттестации муниципальных служащих
П
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Говорят, вода в каждом колодце имеет свой уникальный вкус. 
Проверим?

Цены в инновационном медцентре обещают демократичные.
И это не шутка

Зинаида ПАНЬШИНА
Сразу два «неуда» постави-
ли парламентарии Заречно-
го сити-менеджеру Дмитрию 
Погорелову, обсудив на оче-
редном заседании городской 
Думы качество его работы.Депутаты обвинили Пого-релова в срыве учебного сезо-на в школе № 3, которая из-за затянувшегося ремонта откры-лась на три недели позже нача-ла учебного года. Собственно, этот скандал, отозвавшийся во всех областных СМИ, разгорел-ся не столько из-за долгостроя, сколько из-за «игры в молчан-ку». О том, что строители не смогут сдать объект к первому сентября, администрация зна-ла заранее (согласительная ко-миссия подписала документ о продлении сроков ремонта 24 августа), однако ни мэра, ни Ду-

му об этом не уведомили. И в своих отчётах перед областным правительством глава Заречно-го рапортовал: город к началу учебного года готов.О затянувшемся школьном ремонте не были предупрежде-ны и родители учеников. На го-родских интернет-форумах гра-дус беспокойства просто зашка-ливал. Поспешный перевод ре-бятишек в другую школу стал для всех полной неожиданно-стью. До 26 сентября дети были вынуждены учиться в нерод-ной им школе № 7.Эту ситуацию зареченские депутаты обсудили на днях на очередном заседании Думы и признали работу горадмини-страции по организации ремон-та школы неудовлетворитель-ной. Чиновники, частично при-знав свою вину в срыве сроков начала учебного года, предло-жили лишить себя премии. Од-

нако парламентарии нашли эту меру слишком мягкой и вынес-ли решение о наложении на сити-менеджера дисциплинар-ного взыскания. А документы по проведению ремонта было решено направить в правоохра-нительные органы, где их изу-чат на предмет коррупционной составляющей.Второй «неуд» Дмитрий Погорелов получил за то, что, как посчитали депутаты, из-за ошибок администрации город испытывает проблемы с на-полняемостью бюджета. Их пе-речислил думцам глава город-ского округа, он же председа-тель Думы, Василий Ланских. В частности, по его словам, адми-нистрация города в обход гор-думы приняла решение о ре-структуризации долгов по до-говорам аренды земли под за-стройку одного из микрорай-онов, и бюджет из-за этого не-

досчитался 20 миллионов ру-блей.Причинами ненаполня-емости городской казны Ду-ма посчитала и то, что сити-менеджер и его подчинённые пренебрегают работой по взы-сканию задолженностей по арендной плате, а также не мо-гут организовать деятельность административной комиссии. В итоге из запланированных 120 миллионов рублей в город-скую казну поступило лишь 12 миллионов.Обсудив работу сити-менеджера, гордума решила признать её неудовлетвори-тельной. Это решение депутаты направили губернатору и пра-вительству Свердловской об-ласти, а также руководителям областного отделения партии «Единая Россия».

Сити-менеджер получил «пару»Депутаты Зареченской гордумы поручили мэру наказатьглаву администрации

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время комму-
нальные проблемы не  раз 
«взрывали» Первоуральск. 
По крайней мере, пришлось 
вмешаться и прокуратуре, и 
главе городского округа.Напомним, что отопитель-ный сезон в Первоуральске на-чался с опозданием и большими проблемами. В связи с этим про-куратура области начала про-верку жилищно-коммунальной сферы города.В четверг стало известно, что надзорное ведомство  выя-вило грубые нарушения феде-рального законодательства в деятельности одной из управ-ляющих компаний Перво-уральска – ООО «ЖЭК». Про-верка установила, что эта орга-

низация в 2011-2012 годах со-бирала с жителей обслуживае-мых домов деньги, но с постав-щиками рассчитывалась не в полном объёме. Таким образом управляющая компания нако-пила долги (например, только «Свердловской теплоснабжаю-щей компании» она задолжала больше миллиона рублей), что и  вызвало задержку в подаче тепла.На данный момент возбуж-дено уголовное  дело в отноше-нии руководства ООО «ЖЭК» – обвинение предъявлено по ста-тье «Мошенничество, совер-шённое в особо крупном раз-мере». Директора организации суд  постановил заключить под стражу.В то же время новая схема оплаты «коммуналки» также вызвала волну негодования у 

первоуральцев: в квитанци-ях появились новые строчки – общедомовое потребление воды, тепла и электричества, при этом счета выросли в разы и доходят до 13 тысяч рублей. Неразбериха с платёжками и космические суммы несколь-ко дней назад привели жите-лей в администрацию города. Юрий Переверзев, глава Пер-воуральска, пообещал, что «ни одно обращение не останется без внимания». А специально созданная для этого рабочая группа сделает выборку до-мов из разных районов города и проанализирует, насколько корректно был выполнен пе-рерасчёт.Кроме того, представите-ли администрации предложи-ли горожанам, пока идут «раз-борки», не оплачивать кви-

танции за октябрь, разумеет-ся, заранее предупредив свои управляющие компании об этом в письменном виде (это будет основанием не начис-лять пени за просрочку опла-ты услуг).Пресс-служба администра-ции Первоуральска приводит такие слова Юрия Переверзева, обращённые к жителям:–Хочу обратить ваше внима-ние на то, что если факты нару-шений подтвердятся, то мы го-товы вместе с вами в целях за-щиты ваших интересов обра-титься в прокуратуру, в Реги-ональную энергетическую ко-миссию, к губернатору и пред-седателю правительства Сверд-ловской области в связи с дей-ствиями управляющих компа-ний.

Космические платёжкиАдминистрация Первоуральска предложила горожанампока не оплачивать октябрьскую «коммуналку»


