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В Красном Яре появились 

выгодные «постояльцы»

Жители посёлка подсчитывают плюсы от того, 
что на газопроводе, проходящем по террито-
рии Новолялинского района, начался большой 
ремонт.

Около 300 рабочих, занятых на работах по за-
мене 26-километрового участка газопровода, на 
несколько месяцев поселились в расположенном 
поблизости Красном Яре. Рассчитывая подвозить 
к месту работ тяжёлую технику, они подремонти-
ровали разбитые участки автодороги Лобва-Крас-
ный Яр и подняли недавно провалившийся мост 
над Латой (участок Лопаево-Коптяки). Оба этих 
объекта были для красноярцев «больными места-
ми». Ещё одной тяжкой проблемой для местного 
населения были сбои в электросети. Теперь бла-
годаря газовикам электроподача оперативно вос-
станавливается. Красноярцев печалит, что газо-
вики поселились у них не навсегда, но надеются, 
что после их отъезда эстафетную палочку ремон-
тов дорог, мостов и линий ЛЭП подхватит адми-
нистрация Новолялинского ГО.

В ялунинском детсаду 

начался отопительный 

сезон

Детский сад посёлка Ялунино Алапаевско-
го района не зависит от общепринятых сроков 
начала отопительного сезона, так как являет-
ся единственным в районе дошкольным уч-
реждением с печным отоплением.

Как рассказывает газета «Алапаевская искра», 
к началу учебного года печи капитально отремон-
тировали, потратив на это 84 тысячи бюджетных 
рублей. Так что уже сейчас, если в группе прохлад-
но, обогреть её – не проблема: два истопника, они 
же и ночные сторожа, к утру протапливают печи, и 
детвора с улицы попадает в уютное тепло. Кстати, 
в ялунинском детсаду  всего одна разновозраст-
ная группа, в которую ходят 22 малыша.

Нижняя Тура 

открыла «Экватор»

В городе начал работу туристический клуб, о 
котором давно мечтала местная молодёжь, 
пишет нижнетуринская газета «Время».

«Экватор» организован на базе местного 
Центра детских и молодёжных клубов и разме-
стился в помещении подросткового «Ровесника». 
Теперь там ждут любителей туризма в возрасте 
до 30 лет. Руководителем назначена выпускница 
Российской международной академии туризма.

Дегтярск увековечил 

имена героев-земляков

За последние несколько дней в городе откры-
то две мемориальных доски в честь троих дег-
тярцев, погибших при исполнении воинского 
долга в Чечне, сообщает degtyarsk66.ru.

Мемориальная доска, открытая в минув-
шую субботу в школе № 16, посвящена памя-
ти младших сержантов Валерия Бессонова и 
Юрия Демчинко, посмертно награждённых за 
личное мужество и отвагу орденами Муже-
ства. Вчера состоялось открытие мемориаль-
ной доски в школе № 23. Здесь также увеко-
вечили память рядового Сергея Горбачёва, ко-
торый геройски погиб при исполнении воин-
ского долга в Чечне. Солдат был награждён 
орденом Мужества посмертно. 

Серов пустился в бега

Сегодня город открывает традиционный осен-
ний сезон спортивных мероприятий.

Как сообщает местный сайт rio-serov.ru, ны-
нешняя Декада бега проводится с 11 по 21 сен-
тября. В ней принимают участие практически 
все образовательные учреждения, коллективы 
крупных предприятий и различных организа-
ций, включая детские сады. Кстати, малыши по-
бегут 20 сентября сразу на нескольких площад-
ках, начиная со стадиона и заканчивая школь-
ными мини-стадионами. Год назад декада объе-
динила 19 тысяч жителей городского округа.

Зинаида ПАНЬШИНА

Тагильчанин стал 

почётным гражданином 

Волчанска

Решением местной Думы почётным граж-
данином Волчанска стал гендиректор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

Так жители северного городка выразили 
признательность руководителю машинострои-
тельной корпорации за размещение заказов на 
волчанской площадке. По инициативе Олега Си-
енко в Волчанске открыт вагоносборочный уча-
сток. Там теперь производят хопперы для транс-
портировки минеральных грузов и платформы-
лесовозы. Сиенко — не уроженец здешних мест, 
но волчанцы уверены: курс гендиректора дал го-
роду Волчанску  хорошие перспективы.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов подписал 
постановление: со следу-
ющего года при приёме 
на работу в бюджетные 
медучреждения, находя-
щиеся на территории му-
ниципалитета, врачи бу-
дут получать подъёмные. 
Так власти города пыта-
ются привлечь специали-
стов в больницы.Все медучреждения, об-служивающие тагильчан, находятся в областном под-чинении. Однако админи-страция города разрабо-тала программу привлече-ния и закрепления специ-алистов в больницы. Му-ниципальная программа, рассчитанная на три бли-жайших года, продиктова-на жизненной необходимо-стью, ведь самым проблем-ным вопросом тагильской системы здравоохранения остаётся дефицит кадров.В ходе приоритетно-го национального проек-та «Здоровье» удалось зна-чительно укрепить матери-альную базу медучрежде-ний — выполнены ремон-ты в зданиях, приобрете-но современное оборудова-ние для лечения и диагно-стики. Больницы «помоло-дели», однако сотрудников в них по-прежнему не хва-тает. Штаты заполнены на-половину, поэтому врачи работают на две ставки, а пациенты далеко не всегда могут записаться на приём к нужному специалисту.Кроме того, Нижний Та-гил бурно развивается, на его территории открыва-ются новые частные и го-сударственные медицин-ские учреждения. Напри-мер, в Гальяно-Горбунов-ском массиве скоро зарабо-тает Центр инновационных 

восстановительных техно-логий, в микрорайоне Выя только что открылся Центр психического здоровья де-тей. В условиях роста ме-дицинских услуг дефицит кадров становится угрожа-ющим. Особенно страдают государственные учрежде-ния, ведь они, как прави-ло, уступают по уровню за-работной платы частным фирмам. В итоге врачи жа-луются на перенапряжение и переносы отпусков, кли-енты — на огромные очере-ди перед кабинетами и рав-нодушие персонала.- Наше учреждение — одно из самых современ-ных, поэтому положение с кадрами у нас лучше всех в городе, — говорит глав-ный акушер нижнетагиль-ского перинатального цен-тра Михаил Дьячков. — И всё же штат наполнен на 70 процентов. В женской консультации положение совсем аховое: не хватает больше половины персо-нала, а среди тех, кто ра-ботает, большинство — пенсионеры. Трудятся да-же люди, отметившие своё 70-летие.Чтобы привлечь спе-циалистов в тагильские больницы, им обещают че-рез полгода после трудо-устройства выплатить из городской казны подъём-ные: выпускникам вузов — по 200 тысяч рублей, опыт-ным стажистам — вдвое больше. Программой также предусмотрены улучшение жилищных условий врачей, компенсации стоимости са-наторных путёвок для ме-дицинского персонала, вы-платы ветеранам ко Дню медика, профориентацион-ные мероприятия. Всего на поддержку врачей Нижний Тагил направит 29 миллио-нов рублей.

Деньги вперёдТагильские медики при приёме на работу будут получать подъёмные

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА Явка на выборы глав органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года
«Областная газета» № ................................

на «.........» ............................ 200......
Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Казанцева Татьяна\10091-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Территория Явка (%)
1 Таборинское сельское поселение 60,81
2 Таборинский МР 55,56 
3 Сладковское сельское поселение 52,77
4 МО «Восточное сельское поселение» 51,07
5 ГО Пелым 49,62 
6 Кузнецовское сельское поселение 48,92
7 МО «Галкинское сельское поселение» 45,90
8 ГО Староуткинск 44,65 
9 Пышминский ГО 42,21 
10 Баженовское сельское поселение 41,74
11 ГО Краснотурьинск 40,33 
12 Ивдельский ГО 39,53 
13 Качканарский ГО 39,45 
14 МО «Обуховское сельское поселение» 39,19
15 ГО Город Ирбит 38,99 
16 МО Камышловский МР 38,99 
17 Ницинское сельское поселение 38,66
18 Бисертский ГО 38,31 
19 Сысертский  ГО 38,24 
20 ГО Карпинск 38,10
21 Байкаловский МР  35,26 
22 Невьянский ГО 34,92 
23 МО «Зареченское сельское поселение» 34,80
24 МО «Город Екатеринбург» 33,61
25 Белоярский ГО 32,89 
26 Слободо-Туринское сельское поселение 32,77
27 Байкаловское сельское поселение 32,41
28 Дружининское городское поселение 32,19
29 Полевской  ГО 31,66 
30 Шалинский ГО 31,28 
31 Михайловское МО 26,79
32 Нижнесергинское городское поселение 24,43
33 Городское поселение Верхние Серги 24,36
34 Нижнетуринский  ГО 22,25 

Стр. № 1

Семён ЧИРКОВ
 На днях депутаты город-
ской Думы Берёзовского 
рекомендовали своему мэ-
ру Евгению Писцову распе-
чатать «кубышку» резерв-
ного фонда и потратить че-
тыре миллиона на жизнен-
но важное дело — подго-
товку к отопительному се-
зону, а конкретно — на ре-
монт ветхих труб.— Мы видим, что часть те-плосетей опять не подготови-ли к отопительному сезону. Возникло опасение, а вдруг энергетики не успеют устра-нить все неполадки? Поэто-му мы и вышли с предложе-нием выделить деньги для ремонта, чтобы встретить на-ступление холодов во всеору-жии, — рассказал «ОГ» пред-седатель комиссии по эколо-гии, ЖКХ, транспорту и связи Думы БГО Сергей Павлов.В Берёзовском на подго-товку к отопительному се-

зону из городского бюдже-та уже потратили 26 миллио-нов рублей, ещё два миллио-на на устранение порывов те-плотрасс выделила ресурсо-снабжающая компания ТГК-9. Но чтобы починить все вет-хие участки, денег не хвати-ло. Именно поэтому депута-ты и предложили взять день-ги из муниципальной «занач-ки», чтобы успеть отремон-тировать всё к началу отопи-тельного сезона.— Город почти готов к зи-ме. Проблемы только с сетя-ми компании ТГК-9, с одним микрорайоном Советский. Но к положенному сроку — кон-цу сентября мы должны от-ремонтировать все проблем-ные участки, — прокоммен-тировал ситуацию замести-тель главы Берёзовского по вопросам ЖКХ Сергей Ильи-ных. — Главное, чтобы не вы-шло так, как в прошлом году, когда старт отопительного сезона получился затяжным. Поэтому мы, согласившись с 

мнением депутатов, всё-таки решили выделить деньги из резервного фонда по статье «Устранение чрезвычайных ситуаций».Ход, надо сказать, нетри-виальный, но главное, что-бы это решение действитель-но помогло избежать беды.  А судя по темпам, с которы-ми в Берёзовском ремонтиру-ют сети, деньги, выделенные из резервного фонда, стали «свежей кровью» и действи-тельно помогли.По словам Сергея Ильи-ных, неделю назад в тепло-сетях Берёзовского было 42 проблемных участка.  А на вчерашний день число де-фектов, которые необходи-мо устранить, сократилось до тринадцати. Так что у города есть все шансы встретить хо-лода во всеоружии, без едино-го, как говорится, порыва.Стоит заметить, что Берё-зовский по уровню подготов-ки к отопительному сезону на-ходится далеко не в аутсайде-

рах. Этот город, по информа-ции министерства энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти, вместе с Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Каменск-Уральским входит в список на-селённых пунктов, где техни-ческая готовность к запуску горячей воды в батареи жилых домов равна 94–98 процентам. Полностью готовыми к зи-ме на данный момент оказа-лись города Алапаевск и Кар-пинск, Баженовское, Красно-полянское, Калиновское, Куз-нецовское, Унже-Павинское сельские поселения, Бисерт-ский, Верх-Нейвинский, Реф-тинский и Новолялинский го-родские округа.А вот жители Дегтярска и Первоуральска (городов-аут-сайдеров в рейтинге подго-товки к отопительному сезо-ну) рискуют с наступлением холодов изрядно помёрзнуть, если коммунальщики не успе-ют к 1 октября закончить все ремонтные работы.

Чрезвычайный порывВ Берёзовском решили выделить деньги на ремонт труб по статье «устранение ЧС»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Остался позади единый 
день голосования. Пер-
вые результаты показа-
ли, что явка во многих 
территориях была доста-
точно низкой. Мы спроси-
ли народных избранни-
ков, насколько удачно, по 
их мнению, была выбрана 
дата всеобщего голосова-
ния, передвинули бы они 
этот день на другое вре-
мя?

Владимир 
ПОМАЗКИН, 
депутат Думы 
Качканарского 
городского 
округа :— В Качканаре проголо-совали только 39 процентов избирателей. Не нужно про-водить тщательный анализ, чтобы увидеть: если выбо-ры проводятся в сентябре, то показатель явки ниже, чем в другое время. Понятно же: сады, огороды, картош-ка… Наверняка это понима-ли и те, кто назначал такую дату для единого дня выбо-ров. Но у нас, как в некруп-ном городе с крупным про-изводством, возникла ещё и другая проблема, о кото-рой я хочу сказать. Смотри-те: время работы избира-тельных участков – с вось-ми часов утра до восьми ве-чера. Это как раз – рабочая смена на Качканарском ГО-Ке. В смене трудятся поряд-ка двух тысяч человек. Вот сколько качканарских из-бирателей не смогли ис-полнить свой гражданский долг! Ведь предваритель-

ного голосования не было. А доставить избирательные урны в цеха, на участки, на рабочие места – для нашего производства это нереаль-но, да и просто недопусти-мо с точки зрения производ-ственной безопасности. Мы пытались убедить избирко-миссию, что время голосо-вания нужно или продлить, или передвинуть, но ниче-го сделать, конечно, не уда-лось. Вот это – большая ор-ганизационная ошибка, и впредь хорошо бы её не до-пускать.
Сергей 
ШАХМАЕВ, 
депутат Думы 
Верхне-
пышминского 
городского 
округа :— На предыдущих выбо-рах в Думу Верхней Пышмы, в марте 2008 года, насколь-ко я помню, явка избирате-лей немного превышала 30 процентов. Нынче она со-ставила примерно 20 про-центов. Это очень низкий показатель, очень. Конеч-но, дата нынешних выборов оказалась не самой удачной: тёплое начало осени, садо-воды-огородники предпоч-ли в этот день занимать-ся уборкой урожая, кто-то «поймал» погоду и выехал на природу, на шашлыки. Очевидно, нет у нас пока ни опыта, ни систематики по проведению именно едино-го дня голосования.А вообще, вспоминая свои первые выборы, я мо-

гу сказать: нынешняя кам-пания для кандидатов бы-ла менее напряжённой. Система-то поменялась: часть кандидатов шла по партийным спискам, часть – по одномандатным округам. То есть мы шли командой, а в компании – всегда легче.
Олег ЕГОРОВ, 
депутат Думы 
Полевского 
городского 
округа:— Выборы в трёх-четырёх десятках му-ниципальных образований в формате единого дня голосо-вания, я думаю, имеют нема-ло плюсов. Эта система позво-ляет более внимательно кон-тролировать ход предвыбор-ной кампании и самих выбо-ров, тщательнее анализиро-вать полученные результаты, делать выводы по итогам го-лосования. Что касается да-ты… По моему мнению, тот, кто желает отдать свой голос, придёт на избирательный участок и сделает это в любое время года. И ни сезонные са-дово-огородные работы, ни рабочий график не помешают ему это сделать. Полевчане в этот раз голосовали довольно активно, и явка составила по-рядка 32 процентов.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат Думы 
Невьянского 
городского 
округа:— Я считаю, что не тот день определили для выбо-

ров. Большинство избирате-лей – люди небогатые, име-ющие огороды и сады, и для них в эту пору важно успеть с уборкой урожая. Как резуль-тат – повсеместно низкие по-казатели явки на избиратель-ные участки. Лучше, если бы выборы проходили в октябре или ноябре, когда люди уже освободились. Ведь и свадь-бы раньше в это время игра-ли! Что же касается самого формата «Единый день голо-сования», то это замечатель-но. Даже итоги, которые под-водятся одновременно по всей стране, воспринимаются по-иному, нежели когда вы-боры проходят в одном райо-не и интересуют лишь его жи-телей.
Алексей 
АРТАМОНОВ,  
депутат Думы 
Пышминского 
городского 
округа:— На мой взгляд, еди-ный день голосования осе-нью — это очень неудобно. По крайней мере для нас, жителей сельской местно-сти. У нас многие люди пред-почли пойти собирать уро-жай в свои сады и огороды, поэтому явка оказалась не очень высокой — 42 процен-та всего. А если бы голосова-ли, скажем, весной, то прого-лосовавших было бы боль-ше. И результаты точно бы-ли бы несколько иными, чем сейчас.

Записали
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Семён ЧИРКОВ

Сначала — урожай, а выборы — потомДепутаты обсуждают плюсы и минусы единого дня голосования

Состояние 
теплотрасс во 
многих городах 
области оставляет 
желать лучшего. 
В Берёзовском в 
первую очередь 
ремонтируют 
магистрали, 
которые подают 
тепло в детские 
сады, школы, 
больницы
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