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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Благодаря федеральной 
программе модернизации 
системы здравоохранения 
в Невьянске был реализо-
ван проект, разработанный 
ещё семь лет назад. Два от-
деления поликлиники вос-
соединились, получив ка-
питально отремонтирован-
ное здание.Чтобы было понятно, по-чему невьянские медики так радуются переезду в новые стены, надо знать, в каких ус-ловиях они работали ранее. Поликлиника местной боль-ницы располагалась в двух зданиях, находящихся совсем не по соседству. В одном при-ём вели участковые терапев-ты, в другом – узкие специа-листы. Две регистратуры, две картотеки. Почувствовал, к примеру, невьянец недомога-ние и шёл к участковому вра-чу на улицу Ленина. Тот зача-стую отправлял его на кон-

сультацию в больничный го-родок на улицу Демьяна Бед-ного. И там и там у пациен-та было по медицинской кар-те. По нескольку раз соверша-ли марши между зданиями и медики: хозяйственные дела, документооборот… Про условия труда и ком-форт для пациентов – разго-вор отдельный. Если в зда-нии на территории больнич-ного городка два года назад был сделан ремонт, то участ-ковые специалисты труди-лись в спартанских условиях. Средств хватало на то, чтобы кабинеты выглядели попри-стойнее, а в коридорах цари-ла разруха – холод, на потол-ках протёки, на стенах пле-сень… Предписания сыпались от всех проверяющих комис-сий. Как-то представитель областной СЭС, выйдя после проверки на улицу, резюми-ровал: — Взорвать бы тут всё и не видеть больше никогда.Невьянские медики то-

же были не прочь сменить «прописку» поликлиники, но без экстремизма, конечно. На территории больничного го-родка простаивал огромный блок «В» детского стациона-ра. Его-то и наметили врачи своей целью. В 2005 году они заказали проект по размеще-нию поликлиники на пустую-щих площадях, однако на его реализацию денег у муници-палитета не нашлось. Настоящим подарком, как выразился главврач горболь-ницы Андрей Елфимов, стала федеральная программа мо-дернизации системы здраво-охранения. Городу было вы-делено 32 миллиона рублей. На эти средства не только провели капремонт и осна-стили объединённую поли-клинику для взрослых, но и занялись ремонтом помеще-ний детского стационара.Теперь все занедужившие невьянцы отправляются в об-новлённое здание в больнич-ном городке. Там с нового го-

да начат приём в поликлини-ке на 470 посещений в сме-ну. Теперь у пациентов один адрес для обращения, одна регистратура, одна медкар-та. Здесь не только комфорт-ные условия, но и новое осна-щение. Врачей вооружили со-временной аппаратурой, от-лично «упакованы» хирурги-ческий блок, приёмная оф-тальмолога, кабинет функци-ональной диагностики. Конечно, работу поли-клиники осложняют не толь-ко издержки переезда. Здесь, как и повсюду, не хватает пер-сонала, на участках приём ве-дут фельдшеры. Пациенты недовольны тем, что талон к врачу стало трудно получить в день обращения. Обнадё-живает то, что все претензии руководителям невьянско-го здравоохранения извест-ны, меры принимаются и по кадровому пополнению, и по организации работы медуч-реждения.

От Ленина до БедногоНевьянская поликлиника обрела «цельность»

Зинаида ПАНЬШИНА
Расписание автобусно-
го движения между селом 
и районным центром лег-
ко помещается на обратной 
стороне билета – всего три 
рейса. Не за день – за неде-
лю. А с начала этого года 
число рейсов сократилось… 
до нуля. В редакцию «ОГ» позво-нила жительница Каменска-Уральского Галина Гуляева: «У меня в Щербаково дача. Как туда за тридцать киломе-тров добираться? В позапро-шлом году мы съездили с жа-лобой в область, сразу авто-бус начал ходить. Пассажиров набиралось до трёх десятков, но водители всё равно сильно 

ругались. А в этом году опять перестали ездить». Теперь щербаковские дачники сно-ва собираются жаловаться на транспортников.– Этот маршрут частные перевозчики не любят, а му-ниципальных у нас нет, – по-ясняет ситуацию специа-лист районной администра-ции Иван Антонов. – Он выго-ды не приносит, и каждый год его хотят закрыть. Но мы это-го не дадим, с началом дачно-го сезона движение планиру-ем возобновить.В составе Каменского го-родского округа 64 населён-ных пункта – сёла и деревни. По словам главы округа Сер-гея Белоусова, в том числе до-статочно таких, куда в прин-

ципе нет автобусного движе-ния. Слишком дорого обеспе-чивать движение до Комаро-вой или Гашенёвой, располо-женных за семьдесят киломе-тров от райцентра, куда ездят практически только дачники, а постоянных жителей можно по пальцам пересчитать. По словам районного руковод-ства, рассчитывать на пози-тивные перемены в этом пла-не стоит разве что жителям деревни Крайчикова. Туда районная власть планирует нынче проложить нормаль-ную дорогу. Сейчас она напо-ловину грунтовая, наполови-ну покрытая старым асфаль-том, и ездить по ней безопас-но лишь на внедорожнике.

В деревню – только автостопомВ каменское село Щербаково с прошлого года перестал ходить автобус

Школьницы 

из Берёзовского 

устроили собачий приют

Девочки организовали временный мини-при-
ют для собак на родительском огороде, сооб-
щает газета «Золотая горка».

Восьмиклассница Надя Сидорова и её 
подруга Лена Клюкина построили три соба-
чьих будки из подручных материалов, утепли-
ли их полиэтиленом и даже повесили зана-
вески. На попечении у девочек 15 бездомных 
собак, включая пятерых двухмесячных щен-
ков. Животные в ошейниках и обработаны от 
паразитов. Средства на содержание выделя-
ют родители. Также родители помогли отвез-
ти собак в Екатеринбург, где по муниципаль-
ной программе четвероногих бесплатно сте-
рилизовали. 

Как сообщает издание, «собачнику» рады 
не все, по поводу своры неодобрительно вы-
сказываются соседи. Между тем среди горо-
жан появились возможные «инвесторы», ко-
торые готовы финансово помочь зоозащит-
ницам. Сейчас девочки ищут хозяев для сво-
их питомцев. 

Анна АНДРЕЕВА

Борзик, Лисичка, Райда… Все собаки дворовой породы. Только 
у Рокки, как говорят хозяйки, порода называется «хочу быть 
стаффордом»
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Вчера в Нижнем Тагиле 

случился потоп

Рано утром жителей улицы Серова немало 
озадачил потоп, произошедший по вине «Водо-
канала». Об этом сообщает сайт tagilcity.ru.

К счастью, с аварией ремонтники справи-
лись в кратчайшее время. Гораздо больше вре-
мени коммунальщикам потребовалось, чтобы 
устранить её последствия в виде большого кат-
ка на проезжей части улицы.

«Левые» киоски 

в Каменске снесут 

без суда

По решению городской Думы освобождать 
земельные участки, самовольно занятые, на-
пример, киосками, будут без суда, информи-
рует городской портал Каменска-Уральско-
го n-kam.ru.

Случаи несанкционированного использо-
вания земельных участков в городе часты, а 
чтобы их освободить от построек, приходи-
лось месяцами дожидаться решений судов и 
их исполнения. Теперь объект в присутствии 
полицейских будут вскрывать, демонтировать 
и отправлять в места временного хранения. 
Если владелец не объявится, имущество пе-
редадут в муниципальную собственность. Та-
ким образом, считают в Думе, получится на-
вести порядок и с платежами в бюджет за 
аренду земли.

Новоуралочки за рулём 

осмотрительнее 

своих мужей

Дорожные инспекторы города атомщиков до-
казали, что женщины-водители более осмо-
трительны, чем водители-мужчины, сообщает 
газета «Нейва».

Из 1385 дорожно-транспортных происше-
ствий, зарегистрированных местным ОГИБДД 
в прошлом году, по вине женщин-водите-
лей совершено 337 из них, по вине мужчин – 
1048. В 68 «мужских» ДТП погибли пять че-
ловек, пострадал 81 гражданин, в том числе 
десять детей. «Дамские» происшествия обо-
шлись без смертельных исходов, пострадал 
21 человек. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ, Александр ЛИТВИНОВ
Как уже сообщала «ОГ», по-
жар в посёлке Садовом, ко-
торый унёс жизни восьми 
рабочих, произошёл 20 ян-
варя на территории ЗАО «Те-
пличное» (г. Екатеринбург). 
По этому факту возбуждено 
уголовное дело.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева в Ека-теринбурге решено прове-рить все стройплощадки. В частности, межведомственная комиссия, в которую вошли представители свердловской полиции, МЧС и администра-ции города, проверит безопас-ность пребывания людей на территории строящихся объ-ектов.Планируется, что анало-гичные проверки пройдут и в других муниципалитетах Среднего Урала. Как нам сооб-щили в пресс-службе област-ного МЧС, пока список терри-торий, куда могут выехать про-веряющие, не сформирован.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб уже доложил о том, что в об-ластном центре свыше тыся-чи строительных площадок, а внеочередные проверки прой-дут в ближайшее время. Всем руководителям организаций строительного комплекса го-рода независимо от форм соб-ственности рекомендовано исключить проживание рабо-чих на территории строитель-ных площадок, провести до-полнительный инструктаж по пожарной безопасности, уде-лив особое внимание элек-тробезопасности, использова-нию нагревателей для сушки одежды и так далее.Во втором по величине го-роде области Нижнем Тагиле строительных объектов тоже немало. Как рассказала «ОГ» 

Зинаида Дьякова, замначаль-ника управления инвестиций, архитектуры и градострои-тельства администрации го-рода, это и большой торго-вый центр, и госпиталь, и дет-ская многопрофильная боль-ница. В планах – новый город-ской микрорайон Алексан-дровский, своеобразный ана-лог Академического в Екате-ринбурге.- Должна сказать, что при приёме объектов представи-тели муниципалитета выез-жают на место и констатиру-ют факт. Функции надзора и вопросы безопасности – это предмет ведения госструктур. Хотя, конечно, ещё на стадии проектных работ мы убежда-емся, что все площадки прош-ли необходимую экспертизу. В Нижнем Тагиле, к счастью, не было никаких инцидентов, тем более таких страшных, как в посёлке Садовом. В этом плане у нас всё спокойно. Готовы к возможным про-веркам и в Сысерти, этот город тоже в числе лидеров по объ-ёмам строительства. Дирек-тор муниципального учрежде-ния «Управление капитально-го строительства и ЖКХ» Иван Радаев после трагедии в Садо-вом особо отметил вопросы противопожарной безопасно-сти всех объектов:- Что касается работ с ог-нём, то рассылаем прика-зы по прорабам. Всё согласу-ем с пожарными: и на стадии вырубки леса под строитель-ство, и при возведении до-мов. Ежемесячно нас проверя-ет областная пожарная комис-сия. Так что нам бояться нече-го. Хотя большая ответствен-ность, конечно, на прорабах. Да и сами рабочие должны ду-мать головой. Лет пять назад, помню, один из объектов сго-рел: рабочие напились. Боль-ше таких случаев не было.

По горячим следамПосле пожара в Садовом в области готовятся к проверкам строительных организаций

Андрей ЯЛОВЕЦ
Состоялись публичные слу-
шания по Уставу городского 
округа Заречный. Через ме-
сяц на их основании местная 
Дума обсудит новую редак-
цию основного закона это-
го муниципалитета, которая 
предусматривает «одногла-
вую» систему управления. 
Без сити-менеджера. По словам руководителя аппарата Зареченской Думы Татьяны Шевченко, в слушани-ях приняли участие 23 челове-ка, но даже этого числа доста-точно, чтобы признать их со-стоявшимися. В итоге полови-на проголосовала за новую ре-дакцию Устава, половина воз-держалась и только один вы-сказался против. Теперь, если новый Устав будет принят Ду-мой (для чего необходимо 14 голосов из 20), то через три го-да в Заречном состоятся выбо-ры главы городского округа, который будет руководить хо-зяйством, не прибегая к услу-гам главы администрации.Что конкретно может по-явиться в Уставе Заречного? В первую очередь — новый по-рядок избрания главы и его полномочия. До сих пор мэр избирался из числа местных депутатов, в дальнейшем за-ключал контракт с главой ад-министрации (сити-менедже-ром), чтобы тот руководил го-родским хозяйством. Но уже с сентября 2016 года, после окончания полномочий дей-ствующей Думы, глава Зареч-ного может избираться на пря-мых всенародных выборах. И обходиться без услуг наёмного управленца.

Кроме того, новый Устав предполагает усиление пози-ции представительного ор-гана. Так, к исключительной компетенции Думы отнесён контроль исполнения органа-ми местного самоуправления и должностными лицами пол-номочий по решению вопро-сов местного значения. То есть депутаты смогут спрашивать с мэра сполна. А он в свою оче-редь уже будет не в праве пере-кладывать ответственность на сити-менеджера, поскольку та-кая должность, как «глава ад-министрации», проектом Уста-ва не предусмотрена.Действующий глава Зареч-ного Василий Ланских в беседе с корреспондентом «ОГ» пояс-нил, что он доволен результа-тами слушаний, хотя на них в основном присутствовали со-трудники администрации и ап-парата Думы.-Я рассчитывал, что жите-ли города проявят больший интерес к событию, — при-знался мэр.Но что есть, то есть. Поло-вина пришедших — чинов-ники местной администра-ции. Именно они решили воз-держаться от какого-либо ре-шения, поскольку, по их сло-вам, не читали новую редак-

цию Устава. Возможно, это бы-ла просто отговорка, ведь му-ниципальные служащие до сих пор во многом зависят от своего работодателя — сити-менеджера Дмитрия Погоре-лова.Правда, они не учли, что работать в статусе главы адми-нистрации Погорелову оста-лось всего ничего: контракт с ним как наёмным управлен-цем заканчивается 31 января. Среди претензий, которые зву-чали на протяжении послед-него года к сити-менеджеру со стороны мэрии и Думы — не-умение управлять, непонима-ние городских проблем и не-желание по-настоящему рабо-тать.К сожалению, пообщаться с пока ещё действующим заре-ченским сити-менеджером не удалось: он находится в отпу-ске. По выходе из которого на-верняка останется без работы. Действующий мэр однозначно дал нам понять, что очередно-го контракта с Погореловым он подписывать не намерен.Однако на ближайшие три года другого сити-менедже-ра в Заречном всё же придётся поискать. Ведь пока действует прежний Устав.

Прощай, сити-менеджерВ Заречном планируют вернуться к «одноглавой» системе управления
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На публичные 
слушания 
в Заречном 
собралось только 
23 человека. 
Для сравнения: 
в Екатеринбурге 
в 2010 году на 
слушания по сити-
менеджменту 
пришли более 
двух тысяч 
человек
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Общественный транспорт порой задерживается. Иногда — на несколько месяцев

Такая встреча 
становится по-
настоящему 
долгожданной: 
в невьянской 
поликлинике 
пока сложно 
получить талон 
к врачу в день 
обращения

По словам 
очевидцев, 

вода поднялась 
на полметра, 

пострадали 
припаркованные 

автомобили
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