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Анна ОСИПОВА
— Мы только в пятницу 
узнали, что получаем зе-
мельный участок! Пока да-
же не думали, какой дом 
будем строить, — расска-
зали «ОГ» Виктория и Олег 
Васюнины, родители пя-
терых детей. Старшему из 
них уже 23 года, а младше-
му нынче только испол-
нится пять лет. Они и ещё 
19 многодетных семей вче-
ра стали обладателями 
сертификатов на бесплат-
ное получение земельных 
участков в посёлке Широ-
кая Речка.Поддержка многодетных семей, как известно, одно из ключевых направлений дея-тельности губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-вашева. Именно по его иници-ативе на Среднем Урале нача-ли выплату регионального материнского капитала, вве-ли дополнительные меры со-циальной поддержки для се-мей, в которых одновременно родилось три и более ребёнка, увеличили выплаты семьям, решившим усыновить детей, и многое другое. — Что касается реше-ния жилищных проблем, то здесь долгое время никакой динамики не было, — отме-тил вручавший земельные сертификаты вице-губерна-тор — руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. — Особенно сложная ситуа-ция в Екатеринбурге, здесь в очереди на получение бес-платных земельных участков стоит свыше полутора тысяч многодетных семей. И вот се-годня эта проблема при ак-тивном содействии губерна-тора и правительства Сверд-ловской области начала ре-шаться.Виктория и Олег Васюни-ны рассказали, что очень дол-

го стояли в очереди от адми-нистрации Екатеринбурга — в списке на получение зе-мельных участков их семья числилась под семисотым но-мером.— Мы посчитали: даже при самом быстром вариан-те лет десять пришлось бы ждать. Когда появилась оче-редь в областном министер-стве госимущества, мы ту-да подали заявление, и с тех пор не больше двух лет про-шло, — поделился Олег Ва-сюнин. В этом списке они входили в первую сотню пре-тендентов, однако такой ско-рости продвижения не ожи-дали. Собственный земель-ный участок отлично вписал-ся в планы Васюниных — де-

ти подрастают, глядишь, ско-ро и своими семьями начнут обзаводиться, так что расши-рение жилплощади как нель-зя кстати.Стоит пару слов сказать и о самих участках, которые власти выделяют многодет-ным семьям. Не зная подроб-ностей, можно подумать, что это просто куски земли в чи-стом поле — как хочешь, так и стройся. На самом же де-ле это участки с готовой ин-фраструктурой, социальны-ми объектами и хорошей транспортной доступностью. Те двадцать семей, которые вчера получили сертифика-ты,  смогут начать строитель-ство в посёлке Широкая Реч-ка, а именно — в районе Крас-

ная Горка, на территории сле-дующей очереди коттеджно-го посёлка «Палникс».— Хорошо, что там близко и детский садик, и школа, и поликлиника — это на самом деле очень актуально, — об-ратила внимание Виктория Васюнина. — Всякая многодетная се-мья встаёт на учёт там, где проживает. В Верхнем Ду-брово в Белоярском районе уже предоставили несколько участков, сейчас такая рабо-та идёт уже в нескольких му-ниципалитетах. Понятно, что всем сразу дать землю нет возможности, но мы этот про-цесс начали. Причём мы хотим не абы где и как предоставить земельный участок — необхо-
димо, чтобы рядом были все коммуникации: газ, вода, свет, канализация, дорога, — уве-рен Яков Силин.

Лариса ФЕЧИНА, заместитель главного врача Областной детской клинической больницы №1Союз пера  и скальпеляНа прошлой неделе слышала выступление директора Ин-ститута экономики здраво-охранения Ларисы Попович. Специалисты института про-анализировали посвящённые медицине публикации в СМИ. Выяснилось: из десяти мате-риалов только три носят ней-трально оценочный харак-тер, в остальных же случаях медиков критикуют либо об-виняют, ищут огрехи в рабо-те медучреждений. «Вот опять во всём журна-листы виноваты!» – возмутят-ся представители медийно-го цеха. Нет, нет, никого не хо-чу обидеть. Критикуйте нас, докторов, если по делу. Я же хочу сказать о другом. Поче-му на поверхности оказывают-ся только «жареные» факты? Почему бы не рассказать о де-ятельности участкового тера-певта, педиатра, фельдшера? Вот представьте, доктор идёт с утра по вызовам – и не важно, льёт дождь или минус трид-цать на улице, а после полу-дня принимает больных в по-ликлинике, и не важно, сколь-ко пришло на приём – должен принять всех. Как говорил ге-рой известного фильма: «Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть».Сложно не заметить поло-жительных сдвигов, которые произошли в медицине в по-следнее время. Растёт сред-няя зарплата, открываются новые медицинские центры, ремонтируются старые. Но не спешат выпускники вузов на работу в государственные ме-дицинские учреждения. Поче-му? Важна не только зарпла-та, но и то, как человек ощу-щает себя в профессии. Увы, далеко не всегда комфортно. Главной бедой отечествен-ной медицины я считаю дефи-цит кадров. Приведу несколь-ко цифр. В Свердловской обла-сти не хватает порядка пяти тысяч врачей. Вакантны око-ло 50 процентов должност-ных ставок среднего медпер-сонала. Я посчитала: даже ес-ли все выпускники Уральской медакадемии в ближайшие го-ды пойдут работать исключи-тельно только в бюджетные учреждения Екатеринбур-га и области, нам потребует-ся свыше 10-15 лет, чтобы за-полнить врачебные вакансии с учётом того, что никто из ныне работающих не уйдёт из профессии, к примеру, на пен-сию… Грустная статистика.Эти вопросы мы обсужда-ли с профессиональным со-обществом – членами Меди-цинской палаты Свердлов-ской области. И у меня есть предложения, которые хочу вынести на обсуждение.Первое. Начать диалог между Медицинской пала-той Свердловской области и Свердловским творческим Союзом журналистов по ор-ганизации совместной рабо-ты: давайте расскажем лю-дям о повседневном труде доктора, фельдшера, медсе-стры. Покажем, как работают медики, насколько сложна и ответственна эта профессия. Ведь нам, кроме специаль-ных знаний, необходимо ко-лоссальное терпение и уме-ние сопереживать.Второе. Инициировать Пу-тинский набор и увеличить количество студентов, обу-чающихся в медицинских ву-зах по целевым контрактам за бюджетные средства. Обязать выпускников отработать не менее пяти лет в муниципаль-ном или областном лечебном учреждении, но при этом соз-дать им комфортные условия для «врастания» в профессию: обеспечить арендным жильём или льготными ипотечными кредитами, предоставить воз-можность получить место в детсаду для ребенка…  Только такими комплекс-ными мерами можно вернуть былое уважение к профессии врача.
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 мнение
алексей ПьЯнКОв,  министр по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области:

– Сегодня направлены документы на утверждение 
границ земельных участков для 110 льготников. К со-
жалению, до текущего момента ни одна многодетная 
семья в Екатеринбурге не могла получить землю. Се-
годня этот шаг сделан. Он пока небольшой, мы пре-
доставили первые 20 участков, но не где-то на отши-
бе, а в районе развивающегося посёлка Широкая Реч-
ка, где есть вся необходимая инфраструктура. Уже сей-
час в работе министерства находятся свыше 300 гекта-
ров, которые мы готовим для дальнейшего предостав-
ления льготным категориям граждан. 

 КОмментарии
аркадий ЧернецКий, экс-мэр екатеринбурга, 
член совета Федерации:

– Двухтуровые выборы, конечно, предпо-
чтительнее. Может сложиться такая ситуация: 
у избирателя есть приоритетный кандидат, но 
он не прошёл, тогда возможен компромисс-
ный вариант. Двухтуровые выборы точнее от-
ражают мнение голосующих, хотя, с другой 
стороны, выборы в один тур повышают ответ-
ственность избирателей — они должны более 
взвешенно оценить свои предпочтения отно-
сительно того или иного кандидата.

анатолий ГаГарин, политолог:
– Я полагаю, что двухтуровая система 

лучше соответствует электоральным про-
цессам и менталитету уральцев, и жителей 
страны в целом. При однотуровом голосова-
нии избиратели могут пойти на поводу у эмо-
ций, сиюминутных желаний в духе «отморо-

жу уши назло маме». Именно так не раз при-
ходили к власти популисты, «краснобаи и ба-
ламуты», говоря словами известного барда. В 
результате муниципалитеты, избравшие себе 
на голову такой «подарок», получали в прида-
чу хаос во власти, раздрай в элитах, разруху в 
ЖКХ, разломы на дорогах. Думаю, что приме-
ры может вспомнить каждый, кто следит за 
развитием ситуации в кризисных муниципа-
литетах. Выборы в два тура в большей степе-
ни способны дать возможность погасить по-
жары эмоций и принять решение, исходя из 
здравого смысла, трезвого анализа и необхо-
димого в этом случае расчёта – с каким руко-
водителем будет лучше жить горожанам, луч-
ше работать собрание депутатов, городская 
хозяйственная система. Именно работать, а 
не воевать, бойкотировать, митинговать, де-
монстрировать протесты.
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Олег и виктория 
васюнины 
на вручение 
земельного 
сертификата 
пришли с двумя  
из своих пятерых 
детей: никитой  
и Глебом

Земля с перспективойДвадцать многодетных семей из Екатеринбурга получили участки  под строительство на Широкой Речке

Сегодня голосуем. А потом...Напоминаем: выборы глав муниципалитетов Свердловской области пройдут в один турАнна ОСИПОВА
Первая неделя осени — по-
следняя неделя старой гор-
думы и мэра. Уже 8 сентя-
бря жители Екатеринбур-
га и ещё нескольких муни-
ципалитетов Свердловской 
области решат, кому же до-
верить свою вотчину. Имен-
но восьмого, в единый день 
голосования. Что принци-
пиально важно — подкор-
ректировать свой выбор, 
скажем, во время второго 
тура не получится. По од-
ной простой причине — вы-
боры глав городов пройдут 
в один тур. С 2007 года, согласно из-менениям в региональном законодательстве, победи-тели определяются простым большинством голосов. Из-бирательный кодекс Сверд-ловской области (статья 89, часть 4) гласит: «При выбо-рах главы муниципального образования по единому из-бирательному округу прини-мается решение о признании избранным на должность главы муниципального обра-зования кандидата, получив-шего наибольшее число голо-сов избирателей, принявших участие в голосовании». Да-же если кандидат А получит 38,5 процента голосов изби-рателей, а кандидат Б — 38,4 процента, мэром станет пер-вый. Впрочем, настолько скромный разрыв между дву-мя лидирующими кандидата-ми маловероятен. Ещё мень-ше шансов, что фавориты на-берут равное количество го-лосов — один в один. Однако подобный случай в избира-тельном кодексе нашего ре-гиона предусмотрен на пол-ном серьёзе: если кандидат А и кандидат Б наберут равное количество голосов избира-телей, победителем назовут того, кто первым зарегистри-ровался в избиркоме. Депутаты, поддержав-шие в 2007 году это законо-дательное нововведение, го-ворили о финансовой выго-де. Мол, второй тур выборов — это слишком дорогое удо-

вольствие. Опирались они и на статистику, заявляя, что, как правило, и в первом, и во втором туре победу одер-живает один и тот же канди-дат. Оппозиция, разумеется, возмутилась — отняли лиш-нюю возможность пробиться к власти. Сегодня ситуация изме-нилась: у, скажем так, неод-нозначных кандидатов шан-сы велики во многом из-за однотуровости выборов. Взбаламутил население, под-нял рейтинг на протесте — и готово. Избиратель пошёл и проголосовал, опираясь по большей части на эмоции. Или на принцип: воду горя-чую отключили, вот и прого-лосую назло. Назло кому? Во-прос даже не риторический, ведь при выборе думать 
стоит не о том, из-за кого 
воды нет, а о том, кто эту са-
мую воду включит. В Избирательной комис-сии Свердловской области нам сказали, что никакой но-винки в однотуровых выбо-рах для региона не видят — с 2007 года в наших муниципа-литетах они проводились уже не раз. Меж тем до сих пор не-редко можно услышать: чего там, всё равно они второй тур устроят, там и выберем… Не устроят. Судьбы городов бу-дут решаться в режиме «здесь и сейчас». Откуда взялся на-строй на второй тур, думаю, 

понятно: новости пестрят со-общениями о Москве, соци-ологи которой то обещают Сергею Собянину второй тур, то, наоборот, прочат безапел-ляционную победу одним ма-хом. Но московское законо-дательство от свердловского отличается значительно. В отличие от москвичей «подкорректировать» свой выбор екатеринбуржцы смо-гут разве что через пять лет. Да только, боюсь, поздно бу-дет. Самое удивительное во всей этой предвыборной ка-нители то, что горожане за-частую не отдают себе отчёт в серьёзности такого просто-го шага — поставить галоч-ку напротив фамилии канди-дата. На минуточку: эти лю-ди пять лет будут определять жизнь в Екатеринбурге. Ре-шать, на что потратить бюд-жетные деньги (наши нало-ги), а на чём — сэкономить. Представлять нас перед ко-миссией международного бю-ро выставок в ноябре, ког-да — та-дам! — назовут го-род-победитель в конкурсе за ЭКСПО-2020. Контролиро-вать отопительный сезон и наличие воды в кранах. Стро-ить и ремонтировать доро-ги, больницы, школы — спи-сок длинный. Вот за что мы в 
итоге будем голосовать. Не 
за яркие лозунги, а за тепло 
в квартирах.

Город-лидер  на фоне будущегоДоверие к любой политической партии складывается  из её каждодневных делАндрей ДУНЯШИН
В екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
накануне единого дня го-
лосования собрались сто-
ронники партии «Единая 
Россия», чтобы поддержать 
её курс на  значительное 
ускорение  социально-эко-
номического развития сто-
лицы  Среднего Урала. На 
большой спортивной арене 
ДИВСа состоялся митинг-
концерт, в котором приня-
ли участие известные по-
литики и общественные 
деятели.Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий, боль-ше двадцати лет руководив-ший городом, выступая пе-ред собравшимися, сказал, что за это время Екатерин-бург из ординарного област-ного миллионника превра-тился в многофункциональ-ный центр России.– Екатеринбург стал горо-дом-лидером по всем основ-ным показателям, – подчер-кнул Аркадий Чернецкий. – По розничному товарообороту в прошлом году он занял деся-тое место в стране среди субъ-ектов – именно среди субъек-тов – России, что свидетель-ствует о высоком уровне дохо-дов у екатеринбуржцев. И ли-

дерские позиции город дол-жен сохранить.Об объединении усилий региона и Екатеринбурга для дальнейшего развития област-ного центра сказал вице-губер-натор – руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. Он отметил, что «Единая Рос-сия» готова нести ответствен-ность за стратегическое разви-тие уральского мегаполиса. Вице-губернатора поддер-жал член Совета Федерации ФС России Эдуард Россель. Он сказал об ответственно-сти момента, о том, что горо-жанам предстоит сделать вы-бор. По мнению сенатора, он предопределён той работой, которую «ЕР» проводит каж-додневно. Она заслужила до-верие горожан.Не верить пустым обеща-ниям некоторых партий при-звал земляков губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, отметив, что политический уровень екате-ринбуржцев значительно вы-рос за последние годы, и они сумеют сделать верный выбор.Пришедшие на митинг ак-тивисты общественных ор-ганизаций выразили мнение, что новые городские власти продолжат созидательную работу по модернизации Ека-теринбурга.

Более трёх тысяч екатеринбуржцев собрались в Дивсе,  
чтобы поддержать инициативы «единой россии»

Глава региона обсудил  
с Почётными гражданами 
екатеринбурга  
будущее города
Губернатор свердловской области евгений 
Куйвашев обсудил вопросы развития об-
ластного центра в ходе встречи с Почётными 
гражданами екатеринбурга.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора Свердловской 
области, участие во встрече приняли руко-
водитель администрации города александр 
Якоб, сенатор аркадий Чернецкий и Почётные 
граждане — николай Дураков, Борис Колес-
ников, анатолий Марчевский, Сергей Чепи-
ков, николай Карполь, Давид Гайдт и другие.

«Сегодня по основным показателям эко-
номического развития Свердловская область 
значительно опережает другие территории 
России. а одним из лидеров экономического 
и промышленного роста является город Ека-
теринбург», — отметил Евгений Куйвашев.

Также губернатор высказался о том, ка-
кие планы нужно будет реализовать городу, 
чтобы добиться права на проведение Всемир-
ной универсальной выставки ЭКСПО-2020, в 
их числе: строительство второй очереди ме-
тро, снижение цены на квадратный метр во 
всём городе и привлечение инвестиций в эко-
номику города, но как самое главное — нуж-
на политическая стабильность. 

Эту точку зрения поддержал экс-мэр Ека-
теринбурга, сенатор аркадий Чернецкий. По 
его мнению,   госмеханизм сегодня настроен 
так, что муниципалитет просто не может ре-
шить все свои проблемы без чёткого и кон-
структивного взаимодействия с региональны-
ми властями.

Георгий маланиЯ

игорь левитин переведён 
на новую должность
Президент россии владимир Путин подписал 
указ о назначении игоря левитина помощни-
ком главы государства, освободив его от за-
нимаемой должности. ранее левитин зани-
мал должность советника Президента рФ.

Как сообщили вести.ru со ссылкой на пресс-
секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 
скорее всего, Игорь левитин будет заниматься 
вопросами, которые курировал Юрий Трутнев, 
назначенный 31 августа вице-премьером — 
полпредом Президента по Дальнему Востоку.

Игорь левитин  окончил Военное училище 
железнодорожных войск и военных сообще-
ний в ленинграде и Военную академию тыла 
и транспорта по специальности «инженер пу-
тей сообщения». В марте 2004 года был на-
значен министром транспорта и связи РФ. С 
мая 2004 года по май 2012 года — министр 
транспорта РФ.

в циКе рФ заработала 
«горячая линия»  
по контролю за ходом 
выборов
вчера в центризбиркоме россии начал рабо-
ту пункт «горячей линии», организованной ас-
социацией по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль».

Как пояснил для ИТаР-ТаСС член Сове-
та при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека александр 
Брод, подобные «горячие линии» организу-
ются с 2007 года, когда появилась и ассоциа-
ция «Гражданский контроль».

— Мы ведём мониторинг, работаем с от-
крытыми источниками, взаимодействуем с 
экспертным сообществом, — сказал алек-
сандр Брод. — И одним из каналов связи в 
единый день голосования будут «горячая ли-
ния» и СМС-портал «Код правды».

По его словам, за время каждой из избира-
тельных кампаний на «горячую линию» от рос-
сиян поступает около пятисот обращений, за-
явлений и жалоб. Вся собранная информация 
потом передаётся для анализа в органы власти.

По оценке александра Брода, нынешняя 
кампания проходит весьма «бурно и конку-
рентно». наибольшее количество звонков по-
ступает из Москвы, Екатеринбурга и Рязани.

татьяна БУрДаКОва

Более половины 
американцев выступили 
против удара по сирии
Как сообщает лента.ru, более половины опро-
шенных американцев выступают против во-
енного вмешательства в сирийский конфликт.

Согласно данным опроса, проведенно-
го 3 сентября, 56 процентов американцев 
считают, что СШа не должны вмешиваться 
в гражданскую войну в Сирии. В поддерж-
ку американского вмешательства выступи-
ли лидеры обеих палат Конгресса СШа, к 
ним присоединилось 19 процентов опрошен-
ных граждан. 25 процентов американцев за-
явили, что не знают, какое решение властей 
было бы правильным.

31 августа президент СШа Барак Обама объ-
явил о решении осуществить военный удар по 
Сирии. Глава государства, однако, не воспользо-
вался правом самостоятельно принять решение 
о проведении военной операции и запросил одо-
брение у Конгресса СШа. Как ожидается, Кон-
гресс рассмотрит резолюцию президента 9 сен-
тября на совместном заседании палат.

В результате применения химического 
оружия в Сирии, о котором стало известно 21 
августа, в пригороде Дамаска погибли более 
полутора тысяч человек. Сирийские повстан-
цы обвинили в этом власти страны, которые, 
в свою очередь, назвали произошедшее про-
вокацией со стороны оппозиции. Сирию посе-
тили эксперты ООн с целью выяснить обстоя-
тельства химической атаки.  

Георгий маланиЯ


