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В НОМЕРЕ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– У нас есть программа, она рассчитана до 2015 года. Она рас-

считывалась ещё в 2009–2010 году. Тогда никто не знал, что уже в 
2012 году мы преодолеем так называемый «русский крест», и рож-
даемость у нас будет выше, чем смертность. Предполагалось, что 
это должно было наступить лишь в 2015 году. Поэтому действие 
этой программы не решает и не решит в полном объёме проблему 
дефицита детских садов. По нашим новым расчётам, нам дополни-
тельно необходимы будут 18 тысяч мест в детских садах, чтобы к 
2016 году закрыть очередь детей с 3 до 7 лет.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

декабря

45/47 – Тавда (дата основания -  1910, население -  35 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В новогоднем представлении «Волшебный бал Золушки» 
в 2008 году Анатолий Марчевский в последний раз «ак-
тёрствовал» на манеже. В роли злой Мачехи. Одна екате-
ринбургская семья посмотрела этот спектакль 14 раз! «Мы 
прошли по всем новогодним представлениям, – объясня-
ли мать и дочь А.Марчевскому (он же был и режиссёром). – 
Ваше – лучшее, и мы купили билеты на все спектакли 
Золушки...».
«Быть лучшим. Отработать по максимуму» – негласное 
правило цирка. Неполучившийся трюк повторяют перед 
зрителями, пока не получится. Артист должен уйти с мане-
жа победителем! Профессиональная «цирковая заповедь» 
стала личным кредо героя сегодняшней рубрики «Персо-
на» – Анатолия Марчевского.
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Своё имя, как и большинство других городов Сверд-
ловской области, Тавда получила от названия реки. 

Существует несколько версий происхождения на-
звания. В наших краях более популярна точка зре-
ния, согласно которой Тавда – это видоизменённое 
со временем слово «таут», что в переводе с мансий-
ского языка означает «река». А вот в Тюменской об-
ласти (где она тоже протекает) вам могут рассказать 

о  корнях имени из других языков, обозначающих 
«высокий берег».

Река Тавда является результатом слияния  Сосьвы 
и Лозьвы. И если любую из них считать началом Тавды, 
то всевозможных нижне-, средне- и верхнетавдинсков 
могло бы быть гораздо больше. А так, помимо города, 
река дала имя ещё только одному населённому пункту –  
Нижней Тавде, расположенной в Тюменской области.

В 1976 году в экспериментальном цехе нового завода в Берёзов-
ском (ныне – ОАО «УЗПС») сталевары В. Десятов и В. Майборода вы-
плавили первый  прецизионный* сплав.

Сплавы с заданными физико-механическими свойствами (как 
правило, высоколегированные сплавы с точным химическим соста-
вом и чистотой от включений вредных примесей) нужны для оборон-
ной, космической, атомной, электронной и медицинской промыш-
ленности. 

Специально для выпуска таких сплавов и был построен новый 
завод на Урале. Первая – пробная – плавка на УЗПС прошла 6 ноя-
бря, а к концу декабря уже был получен сплав заданных характери-
стик. 

КСТАТИ. В настоящее время основные виды продукции УЗПС – 
это металлопрокат, не требующий специальных сплавов: проволока, 
гвозди, винты-саморезы, сетка-рабица.

Александр ШОРИН

*Прецизионный – от французского precision – точность, отсюда 
название не только сплава, но и завода: Уральский завод прецизи-
онных сплавов.

Добро пожаловать 
в гавроши? 
После каникул ни в одной из школ 
Каменска-Уральского не останется 
бесплатных групп продлённого дня.
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Я бы в избирком пошёл!
За январь-апрель 2013 года в 
Свердловской области необходимо 
сформировать 2500 участковых 
избирательных комиссий.
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«А голодать 
всё же не стоит...»
В Свердловской области уровень 
безработицы ниже, чем в среднем по 
России.
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Тарифы на электричество
Утверждены тарифы на электрическую 
энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по 
Свердловской области.
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Целительство – 
в рамки закона
Публикуется положение о порядке 
занятия народной медициной 
на территории Свердловской 
области.
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Мы отдыхаем, 
а они работают...
В праздничные дни Пенсионный фонд, 
почта и медицинские учреждения будут 
работать в особом режиме.
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Александр Новиков 
нашёл новые юные 
дарования
Вчера в Уральском государственном 
театре эстрады награждали победителей 
конкурса для детей из детских домов, 
многодетных семей и коррекционных 
школ.
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Виктор КОЧКИН
Что первым делом дела-
ют практичные молодые 
родители после возвра-
щения счастливой ма-
маши  из роддома? Пра-
вильно, занимают оче-
редь в детский сад. И 
некоторым даже везёт: 
когда их ребёнку под-
ходит пора идти в до-
школьное учреждение, 
приходит путёвка в дет-
сад. В Екатеринбурге в 
последние годы, на фо-
не существенного уве-
личения рождаемости, 
стал расти спрос на ме-
ста в детских дошколь-
ных учреждениях. Бушу-
ют страсти, кипят бит-
вы, озабоченные роди-
тели настаивают и тре-
буют. А власти ищут и 
находят варианты реше-
ния этой проблемы.

Последние новости с «дет-садовских фронтов». В рам-ках программы губернатора «Доступный детский сад» ми-нистерством по управлению государственным имуще-ством Свердловской области 
на официальном сайте раз-
мещена специальная карта 
Екатеринбурга. На ней от-
мечены здания детских са-
дов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2013-2015 

годах, и земельные участ-
ки, на которых планирует-
ся строительство  новых до-
школьных образователь-
ных учреждений (см. стр. 4). На карте помечены здания, которые будут перепрофили-рованы под детские сады (зе-лёным цветом), и – дошколь-ные учреждения, которые бу-дут построены с нуля (крас-ным цветом) в 2013-2015 го-дах. Карта интерактивна, то 

есть, кликнув на адрес буду-щего детсада, можно  увидеть, как будет выглядеть этот дет-ский сад, узнать его проект-ную мощность и год ввода. На текущий момент выделе-ны 22 земельных участка под строительство детских до-школьных учреждений, 47 объектов нуждаются в ка-питальном ремонте.  Данная карта позволит молодым се-мьям понимать, в какие сро-ки реализуется программа, и планировать поступление в детский сад. Подобные проекты спе-циалисты министерства планируют реализовать и в других городах Свердлов-ской области. Предположи-тельно региональная ин-терактивная карта детских садов будет введена в янва-ре 2013 года.  
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Карта на выростДан ответ, каким образом очереди в детские садыисчезнут к 2016 году

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», жи-
тели деревни Измодено-
ва Белоярского городско-
го округа (БГО) на прошлой 
неделе остались без воды и 
отопления. После чего об-
ластное руководство, узнав 
о ЧП, несколько дней безре-
зультатно разыскивало гла-
ву округа Александра При-
валова.Губернатор Евгений Куй-вашев направил специаль-ную правительственную ко-миссию в Измоденова, кото-рая вчера разбиралась с про-блемой на месте.Комиссия приехала в де-ревню с утра. В её состав вош-ли заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-рянов и замминистра энерге-тики и ЖКХ области Андрей Кислицын. По приезде их сра-зу ожидал «сюрприз». Ока-залось, что глава БГО Алек-сандр Привалов по согласо-ванию с главой Бруснятской сельской управы (куда вхо-дит Измоденова) Виктором 

Брусницыным решили прове-сти совещание в деревенском фельдшерско-акушерском пункте.Когда чиновники и со-провождающие их лица с мороза вошли в крохотное помещение, фельдшер Та-тьяна Коптелова пришла в ужас: в этот момент здесь шёл приём больных, а все-го на утро записались 12 че-ловек, нуждающихся в ме-дицинской помощи. В итоге гости оказались непроше-ными, и «хозяевам» встречи в лице Привалова и Брусни-цына ничего не оставалось, как предложить провести совещание в одном из пяти «замороженных» домов по улице Кирова. Благо, жиль-цы оттуда в основном вые-хали, оставив ключи от до-ма соседу — хозяину «полу-замороженного» дома Вла-димиру Шилову.Он гостей принял, пояс-нив, что его спасли от полной разморозки электрические обогреватели.
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Встреча без обувиСовещание правительственной комиссии по ситуации в деревне Измоденова прошло в промёрзшем доме
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Сергей ДИАНОВ
Жители посёлка Гари 
оказывались отрезанны-
ми от остального мира, 
когда в межсезонье начи-
нался разлив реки Сось-
ва. Единственная дорога 
к посёлку уходила под во-
ду. Теперь ситуация изме-
нилась. На днях на 139-м 
километре автодороги 
Серов — Сосьва — Гари 
состоялось торжествен-
ное открытие нового мо-
ста.Единственными безо-пасными способами пере-правы через реку были: ле-том – паром, зимой – ледо-вая переправа. Но с октя-бря по декабрь и во время таяния, весной, было очень трудно выехать из посёлка, даже опасно для жизни. Лёд мог проломиться. Некото-рые жители на свой страх и риск пытались пересечь ре-ку самостоятельно: весной на своих резиновых лодках, а зимой прокладывали по 

тонкому льду досочки для подстраховки и ходили по ним. Однако Гари всё рав-но оставались оторванны-ми от внешнего мира. Си-туацию облегчал тот факт, что на территории посёлка есть свои отделы, обеспе-чивающие пожарную безо-пасность и порядок на ули-цах, а также медпункт. Так что в случае чрезвычайной ситуации гаринцы были под защитой. А вот в обыч-ной, мирной жизни посто-янно приходилось терпеть неудобства.Ситуация обострилась в прошлом году, когда пе-рестало действовать авиа-сообщение. Как рассказал «ОГ» начальник органи-зационного отдела адми-нистрации Гаринского го-родского округа Илья Со-рокин, в посёлке есть аэ-ропорт, раньше он работал. Но с прошлого года он на-ходится в стадии банкрот-ства.
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Паром уплывает в прошлоеАвтомобильный мост через Сосьву соединил Гари с большой землёй

Вчера в 
екатеринбургском 
микрорайоне 
«Птицефабрика»   
была 
ликвидирована 
очередь в детские 
сады.  В течение 
15 лет здание  
детского сада 
№ 176 было 
заброшено, и вот 
здесь провели 
капитальный 
ремонт,  
завезли новое 
оборудование, 
мебель и игрушки. 
В канун Нового года 
120 дошколят здесь 
обрели свой второй 
дом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Это много – около четырёх 
тысяч вакансий. Если бы 
все до одного выпускники 
Уральской медакадемии 
оставались работать в го-
сударственных больницах 
Среднего Урала, то на под-
готовку кадров потребова-
лось бы лет пять.  Правда, в этом году, впер-вые за последнее время,  си-туация стала меняться в луч-шую сторону:– За 11 месяцев 2012 го-да нам удалось привлечь в лечебные учреждения об-ласти 183 врача, – сообщил вчера на итоговой пресс-конференции министр здра-воохранения Свердловской области Аркадий Беляв-ский. – Отныне руководи-тели больниц несут персо-нальную ответственность за вверенный им кадровый со-став, в их интересах так ра-ботать, чтобы  специалисты не увольнялись. Областная власть требует, чтобы руко-водители муниципальных образований помогали вра-чам обзаводиться жильём. В тех территориях, где мэ-ры действительно заботят-ся о жителях, недостатка в докторах нет. Например, в одной из больниц Каменско-го района 100-процентная укомплектованность кадра-ми. Потому что все они обе-спечены жильём! Выяснилось, что в Ки-ровграде благодаря муници-пальной программе привле-чения кадров за девять ме-сяцев этого года в местную больницу устроились шесть врачей и два фельдшера «скорой помощи» – им дали квартиры. В Ирбите област-ная власть найдёт способ до-строить 18-квартирный дом (на это требуется около 25 миллионов рублей), и вра-чам Ирбитской центральной больницы (ЦРБ) выделят в нём жильё.– Будет жильё – и в боль-

ницы пойдут работать ква-лифицированные специали-сты, – считает Белявский. – Сейчас на ирбитских меди-ков у нас есть несколько жа-лоб о некачественном оказа-нии медицинской помощи, главврач этой ЦРБ получил выговор и полгода работа-ет без премии. Однако если решим проблему с кадрами, качество помощи больным должно вырасти.Министр здравоохране-ния рассказал, что больше всего специалистов в этом году приняли на работу в Краснотурьинске – 32 че-ловека. 14 врачей пришли в Сысертскую ЦРБ, еще 16 – в Берёзовскую городскую больницу. На шесть доктор-ов пополнился коллектив Кушвинской ЦРБ. Ещё один способ привле-чения врачей в глубинку – новый подход к строитель-ству зданий общих врачеб-ных практик (ОВП). В 2013 году в Свердловской области откроют четыре новые ОВП, и в каждой из них на первом этаже будет располагаться квартира для семьи врача. В областном бюджете на это в следующем году будет выде-лено 13 миллионов 500 ты-сяч рублей. В 2014-2015 го-дах в регионе появятся ещё 10 общеврачебных практик. К тому же, на Сред-нем Урале уже разработа-на и действует целая систе-ма «как заманить врача в деревню». Во-первых, в об-ластные больницы по про-грамме модернизации здра-воохранения закупают но-вую современную медицин-скую технику.– Более 1500 единиц высо-котехнологичного оборудова-ния получили свердловские ле-чебные учреждения в 2012 го-ду, – рассказал Аркадий Беляв-ский. – Закупаем магнитно-резонансные томографы, ком-пьютерные томографы, ангио-графы. 
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То, что доктору прописалиВ Свердловской области не хватает около 40 процентов врачей


