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За выборы 

в Екатеринбурге 

ответит 

Валерий Савельев

Вчера решением регионального политсо-
вета «Единой России» депутат областно-
го Заксобрания Валерий Савельев назна-
чен руководителем избирательного штаба 
единороссов по выборам главы Екатерин-
бурга и депутатов Екатеринбургской Думы, 
которые будут проведены в сентябре это-
го года. Об этом сообщает официальный 
сайт партии.

В.Савельев был поддержан единогласно, 
выборы начальника штаба проходили откры-
то. Назначенному руководителю до 30 апре-
ля 2013 года предложено сформировать пер-
сональный состав городского избирательного 
штаба единороссов.

От руководителя ждут не только победы 
партийного кандидата на пост главы города, 
но и получения минимум 50 процентов от об-
щего состава Думы.

Напомним, что всего в Думу Екатеринбур-
га будут избраны 36 депутатов: 18 из них по 
партийным спискам, еще 18 — по одноман-
датным округам.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Малых Карзях 

встретились артисты 

из Багышково 

и Андрейково

Перед жителями деревни Малые Карзи 
Артинского городского округа выступи-
ли самодеятельные артисты из деревень 
Багышково и Андрейково, пишет артин-
ский сайт arti-westi.ru.

В ходе гастролей коллективы показали 
свои лучшие номера, которые они плани-
руют представить на районный смотр. Но 
у артистов была и задача пополнить фи-
нансовый капитал своих клубов. За биле-
ты на концерт малокарзинцы платили от 
20 до 60 рублей. Впрочем, всю выручку от 
выступлений в таких поездках у сельской 
самодеятельности обычно съедают транс-
портные расходы. Сельские дома культу-
ры своего транспорта не имеют, и им при-
ходится нанимать частников. «Управлению 
культуры надо бы пересмотреть своё от-
ношение к работе ДК на селе и оказывать 
помощь», – отмечает автор заметки.

Буланашцы не хотят 

свалку по соседству

Жители посёлка Буланаш выступают про-
тив планов районной власти о строитель-
стве рядом с их посёлком скотомогильни-
ка и о расширении полигона твёрдых бы-
товых отходов. Об этом сообщает артё-
мовский городской портал ago-live.ru.

Под полигон и скотомогильник плани-
руется отдать 8 гектаров земли рядом с 
существующей свалкой в сторону посёл-
ка Буланаш, граница которого находится 
в 270 метрах от проектируемых объектов. 
Кроме того, эти объекты находятся непо-
далеку от скважины водозабора, обеспе-
чивающего питьевой водой посёлки Ки-
рова, Лесной, Бурсунки и другие. По мне-
нию буланашцев, от соседства таких объ-
ектов пострадает экология и будут отрав-
лены водные источники. Местные экологи 
подтверждают опасения жителей.

Грубых медиков в 

Шале будут снимать 

на камеру

Визит областного министра здравоохране-
ния в Шалинский городской округ и в мест-
ную больницу, а также его беседы с па-
циентами о качестве медобслуживания 
вскрыли немало проблем. В том числе – 
проблему хамства медицинских работников.

Как пишет газета «Шалинский вест-
ник», в ходе «разбора полётов» на аппа-
ратном совещании в местной мэрии во-
прос грубого отношения врачей к боль-
ным был задан главврачу Шалинской ЦГБ 
Алексею Богатырёву. Он пообещал нака-
зывать подчинённых-хамов дисциплинар-
но или материально, если на них будут 
поступать жалобы от пациентов и если 
факты грубости подтвердятся. Главврач 
заявил также, что готов в регистратуре 
поликлиники установить видеокамеру и 
фиксировать работу этого подразделения 
в режиме онлайн.

Зинаида ПАНЬШИНА

В номере за 25 апреля в материале «За радоном едут в Реж» 

допущена ошибка в фамилии главного врача санатория «Ли-

повка» Евгения Соловьёва. Приносим свои извинения Евгению 

Емельяновичу.

Александр ЛИТВИНОВ
Каждому депутату Заксо-
брания Свердловской об-
ласти из резервного фон-
да региона ежегодно вы-
деляется миллион рублей. 
Эти средства идут на реше-
ние соцпроблем на подкон-
трольной территории. У де-
путата Людмилы Мельни-
ковой — 5 городов. В этом 
году солидная часть — 300 
тысяч рублей — будет от-
дана Качканару. А вот ко-
му конкретно — должна ре-
шить местная Дума.По правилам, любое бюд-жетное учреждение может претендовать на эти сред-ства. Свои заявки подали не-сколько организаций: хор «Журавушка», который про-сит новый баян; местный Дворец культуры — на ре-монт аудитории духового ор-кестра; ГИБДД — на установ-ку новых стеклопакетов; дет-ский сад «Звёздочка» — тоже на пластиковые окна, и дру-гие учреждения.Элина Масти, директор качканарского Дворца культу-ры и по совместительству де-путат местной Думы, расска-зала «ОГ» о сильных и слабых сторонах некоторых заявок:- Окончательное решение, конечно, за Думой, но есть 

проект, по которому день-ги пополам должны полу-чить два объекта: 150 тысяч — Дворец культуры и 150 ты-сяч — детский сад. Во двор-це культуры аудитория ду-хового оркестра находится в плачевном состоянии. Ото-всюду торчит вата, нет звуко-изоляции. Оркестр — лауре-ает международных конкур-сов, а помещение — как для бомжей. В детском саду то-же тяжёлое положение: из-за старых окон зимой там очень холодно, а речь идёт о ма-леньких детях. Что касается других проектов… Ну, ГИБДД — это вообще-то федераль-ная структура, а баян для хо-ра… Дело в том, что у нас в го-роде есть только один про-фессиональный баянист. Он работает в разных учрежде-ниях. Вдруг он уедет куда-нибудь или перестанет рабо-тать — что с этим баяном де-лать?На наш вопрос, не было ли со стороны директора Дворца культуры лоббирования его интересов в Думе, депутат от-ветила так: - Там и без меня были мно-гочисленные письма родите-лей. К тому же Дворец основ-ную часть ремонта берёт на себя, дополнительные деньги нужны на стройматериалы.

Кому депутатский резерв?В Качканаре решают, как разделить 300 тысяч рублей

Зинаида ПАНЬШИНА, Анна ОЩЕПКОВА
Единственную разновоз-
растную группу муратков-
ского детского дошколь-
ного учреждения посеща-
ют всего шестеро малышей. 
Это самый малочисленный 
филиал МКДОУ Махнёв-
ский детский сад № 1.Всех филиалов у мах-нёвского «Солнышко» тоже шесть.– Наше учреждение явля-ется юридическим лицом, а садики в посёлках – его обо-собленные подразделения, и все они представляют со-бой разновозрастные груп-пы, – поясняет заведующая головной организации Свет-лана Дикун. – Самое большее число воспитанников в по-сёлке Измоденово – 25. В му-гайском филиале 20 детей, в кишкинском – 18. У филиала в Санкино 13 воспитанников, в Хабарчихе – 10, в Муратко-

во – 6. Необходимость того, чтобы все эти подразделения функционировали, не вызы-вает сомнений, и мы стара-емся, чтобы в каждом из них дети получали дошкольное образование такого же каче-ства, как их сверстники, кото-рые живут в Махнёво и посе-щают «Солнышко».В прошлом году мурат-ковский детсад посещали 13 дошколят. Но семеро из них стали первоклассниками. Нынче «подготовишек» нет, так что выпускников не пред-видится. Новичков тоже. Но через пару лет «в возраст вой-дут» трое самых младших жи-телей посёлка, которые пока ещё в ползунках, и не дадут персоналу садика заскучать без дела.Персонал здесь, кстати, полноценный – заведующая и пять сотрудников: воспи-татель, помощник воспита-теля (по старинке няня), по-вар, прачка и сторож. Пото-му что каждый должен зани-

маться своим делом, хоть на полставки, хоть на треть. Ко-нечно, работы не столько, как лет двадцать назад, ког-да детсад посещали более ста детей. Эта цифра быстро та-яла, и садик переехал в тепе-решнее здание – бывшие яс-ли, рассчитанные на 40 вос-питанников.Во дворе, отдельно от ос-новного корпуса, находится кухня, где готовят ребячьи завтраки, обеды и полдники. Колодец у детского сада тоже свой. Сегодня площадей тут хватает и малышам, и школя-рам – одну треть помещений занимает начальная школа. Кстати, это здание бы-ло построено в 1932 году, а последний капремонт здесь был в конце 80-х.– В последние годы мы проводим мелкий косметиче-ский или текущий ремонт. На большее финансирование не предусмотрено, – говорит за-ведующая филиалом Вален-тина Гуляева.

Филиал махнёвского дет-ского сада в посёлке Хабарчи-ха с населением порядка 200 человек тоже делит здание со школой. И хотя в нём чуть больше детей, чем в мурат-ковском, перспективы скром-ней: в 2012 году в посёлке ро-дился только один ребёнок.Стоит заметить, что Му-ратково – это станция знаме-нитой Алапаевской узкоко-лейки. Через шесть остано-вочных пунктов от неё, хотя уже в Алапаевском муници-пальном образовании, нахо-дится узловая станция Ель-ничная с одноимённым по-сёлком. Здешний детсад – фи-лиал Верхнесинячихинско-го МДОУ № 22, это такая же маленькая разновозрастная группа. Сегодня в ней девять воспитанников и шестеро со-трудников (те же, что и в Му-ратково, плюс музработник). Кстати, должность заведую-щей вакантна, так что если кто желает…

Для маленькой компанииЧтобы накормить завтраком всех воспитанников детсада в Муратково, достаточно шести порций каши

Трое из группы 
остались дома 
с насморком, и 
у Любови Ендак, 
единственной 
воспитательницы 
муратковского 
детсада, — 
половинная 
нагрузка, всего 
трое подопечных. 
Обычный «зимний» 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
ГИБДД давно грозилась за-
крыть дорогу до посёлка 
Краснояр, что в 30 киломе-
трах от Ревды, для проезда 
общественного транспорта. 
Поскольку дорожные служ-
бы так и не привели полот-
но в надлежащее состоя-
ние, инспекторы своё обе-
щание выполнили.И теперь автобусное со-общение между Ревдой, по-сёлком Ледянка, селом Ма-риинск, которые находятся по пути в Краснояр, ограни-чено. Если нет личного авто-мобиля, то альтернативных 

вариантов добраться до Рев-ды у жителей этих населён-ных пунктов, работающих, в основном, в городе, не мно-го. Но пешком (и даже на ве-лосипеде) – далеко, а такси – дорого.Понимая, что дорожная проблема может вылить-ся в социальную, Ревдин-ская ГИБДД не стала зани-мать крайнюю позицию. Хо-тя по формальным призна-кам можно полностью отме-нить оба маршрута в сторо-ну Краснояра: на самом про-блемном участке дороги про-тяжённостью 750 метров ямы глубиной сантиметров 10–15, на которых выбивает подве-

ску и рвёт шины. Но, как го-ворится, идя навстречу поже-ланиям граждан, было реше-но оставить два рейса. Один утренний, чтобы увезти лю-дей из посёлков до Ревды, один вечерний, чтобы они смогли вернуться обратно. Ответственность взяли на се-бя руководство ЗАО «Пасса-жирская автоколонна» и ад-министрация Ревды. Как нам стало известно, областное Управление ав-томобильных дорог на 2013 год даже не запланирова-ло ремонт злосчастного ава-рийного участка в направ-лении Краснояра, из-за ко-торого и ограничено дви-

жение автобусов. Аргумен-ты специалистов сводятся к тому, что ямочный ремонт здесь делать бесполезно — через неделю залатанные наспех колдобины проявят-ся вновь. И предлагают вста-вить этот участок в план капремонта на 2014 год. При этом оценивают стоимость работ в 3,5 миллиона ру-блей. Оперативно изыскать такие средства сейчас уже невозможно. Напомним, что ровно год назад в Ревде по той же причине на два меся-ца был закрыт автобусный маршрут между городом и посёлком ЖБИ.

Ни уехать, ни приехатьВ Ревде ограничили автобусные маршруты, соединяющие город с посёлками

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера перед главным вхо-
дом в горадминистра-
цию стоял фургон с замет-
ной надписью: «Проворо-
вались… Значит, будем са-
жать. Расследования с Оле-
гом Митволем». Таким флешмобом воз-можный кандидат в мэры уральской столицы, по его словам, «открыл сезон весен-не-летних посадок» для го-родских чиновников. Неделю назад Олег Мит-воль уже заявил о себе как о кандидате в мэры. Лидер пар-тии «Альянс зелёных – На-родная партия» гулял по пар-кам и везде проклинал власти уральской столицы за разгул коррупции и беззаконие. Обе-щал информацию обо всех на-рушениях довести до сведе-ния Следственного комитета и Генпрокуратуры. Вчерашнюю акцию Мит-

воль назвал психической ата-кой на администрацию. При этом сам Олег Львович не стал связывать появление фургона с предстоящими вы-борами. Дескать, независи-мо от голосования надо счи-щать 20-летнюю грязь, нако-пившуюся за годы правления нынешних властей. Где был Митволь все эти годы, он не уточнил. Наверное, работал с документами.При этом статус борцов с беззаконием, вероятно, осво-бодил людей Митволя от то-го, чтобы этот закон соблю-дать самим. Водитель фур-гона не стал обращать вни-мание на знак, запрещаю-щий остановку транспорта на этом участке Площади 1905 года. Чем сразу привлёк вни-мание сотрудников ГИБДД. Ну и бог с ним, с администра-тивным штрафом, главное – городские чиновники уже в ужасе пакуют чемоданы.

Психическая атака МитволяБорьбу с беззаконием в Екатеринбурге московский гость начал с... нарушения ПДД
Вчера утром произошёл 
прорыв плотины 
на Колташинском 
водохранилище Режевского 
городского округа. На место 
происшествия выдвинулись 
спасатели, 62 человека и 
10 единиц техники. Угроза 
подтопления была для 
жителей деревень Першино и 
Ощепково, а также садовых 
товариществ. По уточнённой 
информации, подтоплено 20 
садовых участков, нанесён 
незначительный ущерб пяти 
подворьям. Пострадавших 
нет. Коммунальные 
службы приступили к 
восстановлению плотины. На 
Режевском водохранилище 
ниже по течению увеличен 
сброс воды, чтобы не 
допустить подтопления 
других населённых пунктов

Фургон простоял 
у мэрии весь 
день. Никто из 
чиновников к нему 
не подошёл R

U
SS

IA
N

-G
R

EE
N

S.
R

U

Достанутся ли хору «Журавушка» средства на новый баян, 
будут решать депутаты
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