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Ваш мэр женат в четвёр-
тый раз? Его дети учатся за 
границей? Он перечисля-
ет часть зарплаты в благо-
творительный фонд, раз-
водит декоративных ули-
ток, любит малосольные 
огурцы, крепкие выраже-
ния и пять лет не был в от-
пуске? Об этом в официаль-
ных сводках местных адми-
нистраций не прочитаешь. 
А какой информации о гла-
вах не хватает муниципаль-
ным депутатам?

Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат Думы 
Качканара:–Во-первых, частного и личного ничего знать не хочу. Как говорил мой отец – в это лучше не лезть. Во-вторых, что бы ни сделал мэр маленького города, через час об этом узна-ют все. Но как горожанин я бы хотел знать, как мэра оценива-ют его коллеги с предыдущей работы? Какой у него опыт хо-зяйствования? Насколько его расходы соответствуют дохо-дам? И, если он избирается на второй-третий срок, выпол-нил ли он предыдущие пред-выборные обещания? Но кто мне об этом расскажет?..
Валентина 
КАМАЕВА, 
депутат Думы 
Берёзовского:– Такая информация, как образование и семейное по-

ложение, нам хорошо извест-ны. А вот как гражданину, как любопытному обывателю мне интересно, например, куда и как часто мэр ездит в отпуск? Сколько он получает денег? Какая у него в собственности недвижимость? А как депута-ту, который много работает с руководством города, мне лю-бопытно… какое у нашего мэ-ра хобби. Такая информация обычно помогает полно рас-крыть человеческие качества.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
депутат Думы 
Дегтярска:– Процентов 60 населения Дегтярска знает о нашем мэре всю подноготную. Депутаты, в том числе я, – тем более. Ны-нешнего главу я знаю 10 лет, знаю, кто его мать, отец, жена, какая у них всех судьба. Его сы-новей я учил основам техноло-гии и черчению в школе. Мо-жет, я и старомодный, но, по-жалуй, семейное положение – это главное, что на месте любо-го горожанина я хотел бы знать о своём мэре. Если он сохранил крепкую семью, если, как гово-рится, держит свою ячейку, то и в обществе он состоится. А если он не женат или женат в пятый раз, хорошего в этом мало. Это характеризует его душевное со-стояние не лучшим образом.А если говорить о руково-дителях «повыше» – губер-наторе или президенте, то в этом случае очень не хвата-

ет официальной правдивой информации, в том числе жи-тейской, из-за чего СМИ тира-жируют слухи и домыслы.
Михаил 
БЛИНОВ, 
депутат Думы 
Кушвы:– Максимум сведений о кан-дидате на руководящий пост необходимо доводить до изби-рателей в ходе выборов. Одна-ко поверьте опыту жителя не-большого населённого пункта, где вроде бы секретов не быва-ет: даже зная о человеке мно-гое, трудно предположить, как он поведёт себя в кресле мэра.
Александр 
МЕЛЬНИКОВ, 
депутат Думы 
Верхнего Тагила:– В ближайшие месяцы нам предстоит выбирать мэ-ра. Хотелось бы знать о каж-дом кандидате исчерпываю-щую информацию. Например, целесообразно публиковать биографию кандидата по еди-ной форме: образование, пре-дыдущие места работы, лич-ные достижения, опыт руко-водящей деятельности. Ука-зывать не только положи-тельные стороны, но и нега-тивные – наличие судимостей, например. Такая информация помогла бы избирателям де-лать осознанный выбор.
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Счёт пошёл на дниВ Невьянске построили первый дом для переселенцев из бараков, но новоселье задерживаетсяГалина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе жители пяти аварий-
ных домов готовятся к пе-
реезду — для них постро-
или 30-квартирный дом. 
Это первый опыт возведе-
ния жилья для переселения, 
раньше квартиры для оби-
тателей развалюх невьян-
ская администрация поку-
пала на вторичном рынке.Дом выглядит нарядно, однако новосёлов в нём пока нет. Сроки сдачи объекта по вине строителей переноси-лись уже несколько раз. Нако-нец заказчиком был опреде-лён жёсткий регламент и на-звана дата сдачи объекта – 30 августа. Лето закончилось – приехавшая комиссия зафик-сировала более сорока заме-чаний. Подрядчики взялись за их устранение. За каждый день строители теперь пла-тят неустойку заказчику, поэ-тому далее оттягивать ново-

селье им крайне невыгодно. Счёт пошёл на дни.Пока дом достраивают, его будущие жильцы пакуют че-моданы. Каждый знает, в ка-кой квартире будет жить, ведь дом строился по индивидуаль-ному проекту. Переселенцы, согласно законодательству, получат те же квадратные ме-тры, что имели в бараках. — Тридцать лет наша се-мья жила в старом доме. Без воды, без канализации, с печ-ным отоплением, — рассказы-вает один из будущих новосё-лов Василий Калинин. – В 2007 году наш дом был признан ава-рийным, нас поставили в оче-редь на получение жилья. Те-перь мы с дочерью и внучкой переселяемся в новую кварти-ру. Особенно радостно за ре-бёнка – будет расти в тепле, в ванне купаться вволю, гулять на детской площадке.— В городском округе ава-рийными признаны 32 много-квартирных дома, — расска-зывает замглавы Невьянска 

Фёдор Шелепов. – Сейчас рас-селяем пять. Остальные пла-нируем расселить, строя до-ма по индивидуальным проек-там или приобретая подходя-щие квартиры в новостройках. Прямо сейчас ведутся перего-воры с застройщиком. К сожа-лению, в его доме по параме-трам подходят лишь четыре квартиры. Программа по переселе-нию из ветхого жилья будет в Невьянске реализовываться и далее. Права жителей на пере-езд в благоустроенные квар-тиры защищены законом. Го-родские власти просят новосё-лов ценить и беречь то, что де-лает для них государство. Есть примеры, когда квартиры, по-лученные льготниками, по-ступали в продажу вскоре по-сле заселения, и люди вновь оказывались в бараках. Был в Невьянске случай, когда ново-испечённая собственница про-играла своё жильё. На игровых автоматах.
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Средства 
на строительство 
этого здания 
выделены 
из госфонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ — всего 
32 миллиона рублей

Больничный лист на дом заказывали?Кабинеты неотложной медпомощи в Первоуральске на пятую часть разгрузили работу «скорой»Дмитрий СИВКОВ
Человек, почувствовав се-
бя плохо, как и прежде, на-
бирает привычные «03», 
только теперь диспетчер 
может ему предложить 
или определить сам (ведь 
это специалист с медицин-
ским образованием), какой 
службой воспользовать-
ся — экстренной или неот-
ложной. Первая приедет в 
течение двадцати минут, 
вторая – в течение двух ча-
сов, но разница не только 
во времени.Неотложка в медицин-ских учреждениях Первоу-ральска появилась в нача-ле апреля и за несколько ме-сяцев доказала свою эффек-тивность. Как сообщили в территориальном отделе ре-гионального минздрава по Западному управленческо-му округу, по состоянию на 1 сентября кабинетами не-отложной медицинской по-мощи, которые действуют в поликлиниках города в часы их работы, обслужено 18,9 процента экстренных вызо-вов.— Нововведение суще-ственно разгрузило «скорую помощь» от непрофильных вызовов, — говорит заме-ститель главного врача стан-ции «Скорой помощи» Перво-уральска Вячеслав Федотов. – Дело хорошее — и не толь-ко для нас, врачей. Ведь те-перь у больного появилась возможность вызвать тера-певта на дом и не ждать его бесконечно долго. Поликли-ники оборудованы примерно так же, как и мы, стандартной 

«укладкой»: набором медика-ментов и медицинской техни-кой.По отзывам пациен-тов, им, порой, действитель-но удобней, чтобы на адрес явился участковый терапевт, который досконально зна-ком с болячками того, кого наблюдает годами. Тем бо-лее, что терапевт может тут же выписать бюллетень, чего специалист «скорой» сделать не вправе.Конечно, бригады службы «03» никуда не делись. Они по-прежнему оказывают по-мощь — в первую очередь ли-цам, оказавшимся в критиче-ских состояниях с инфаркта-ми, инсультами, пневмония-ми, пострадавшим в дорож-но-транспортных происше-ствиях. Удел «неотложек» — вызовы к пациентам с высо-кой температурой, болями в горле, колебаниями артери-ального давления, болями при радикулите, невралгии и прочих схожих недугах.Ещё один момент: вызо-вы «скорого терапевта» не могут и не должны обслу-живаться в порядке посту-пления. Это работа диспет-чера — записывать вызовы и определять порядок их об-служивания. Для этого в по-мощь специалисту в лечеб-но-профилактических уч-реждениях существует спе-циальное программное обе-спечение, определяющее сложность вызова. Так что рассчитывать на то, что вско-ре после вашего звонка вам немедленно доставят боль-ничный на дом, всё-таки осо-бенно не стоит.

Мэр-мэр, откройся«Всё, что вы хотите знать о главе, но боитесь спросить» – депутаты рассуждают об открытости руководителей территорий

В Нижней Синячихе 

увековечили память 

реставратора-

подвижника

У здания Спасо-Преображенской церкви Ниж-
несинячихинского музея открыли мемориаль-
ную доску в память о реставраторе собора, 
создателе музея деревянного зодчества под 
открытым небом Иване Самойлове, сообщает 
«Алапаевская искра».

Старинный храм в стиле сибирского ба-
рокко строился тридцать лет и был освящён 
в 1823 году. Спустя более ста лет — в 1937 
году — он был закрыт, в его стенах распо-
лагались мельница, зерносушилка, склад. 
Ветшающее здание было спасено ещё в со-
ветское время во многом благодаря усили-
ям реставратора Ивана Самойлова, десять 
лет восстанавливавшего храм за свой счёт 
с бригадой мастеров-пенсионеров. Мест-
ные жители считают, что памятной доской 
ограничиваться нельзя, и предложили на-
чать сбор средств на памятник земляку-под-
вижнику.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Каменске-Уральском 

выделят торговые 

зоны для местных 

товаропроизводителей

В городе завершается разработка схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на 2014 год. Схема формируется с учё-
том заявок предпринимателей, пишет офи-
циальный городской портал old.kamensk-
uralskiy.ru.

В новую «разбивку» включены павильо-
ны, летние кафе, ярмарки, точки по про-
даже кваса и аптечные пункты. Основные 
группы товаров в нестационарных торго-
вых объектах – овощи и фрукты, мороже-
ное, кондитерские изделия, цветы, газе-
ты и журналы, лотерейные билеты, канце-
лярские товары. Также в городе сохранят-
ся точки общепита, киоски по предоставле-
нию услуг сотовой связи и по ремонту клю-
чей. Из схемы исключены все объекты, тор-
гующие пивом.

Кстати, специалисты администрации 
впервые определили локальные зоны, где бу-
дут продавать продукты местных товаропро-
изводителей – молоко, молочные продукты, 
хлеб и выпечку.

Жители Серова 

стали грамотнее

86 серовчан решились проверить своё знание 
русского языка и приняли участие в общего-
родском диктанте. Самому старшему участни-
ку лингвистической акции – 84 года, самому 
младшему – 12 лет, сообщает газета «Глобус».

По итогам диктанта 16 работ написано на 
«отлично» (это в два с половиной раза боль-
ше, чем в прошлом году), хорошистов – 41 
человек (год назад их было 26), «удовлетво-
рительно» получили 19 участников. Десять 
работ написаны на двойки.

В Полевском ухудшилось 

качество воды

Качество воды из нецентрализованных источ-
ников водоснабжения Полевского стало хуже. 
Об этом заявили специалисты Роспотребнад-
зора в ходе исследования воды в период меж-
сезонья, сообщает телекомпания «11 канал».

Специалисты исследовали воду из 30 
ключей, родников и колодцев. В 23 процен-
тах проб она не соответствовала санитарным 
нормам, в частности, в ключе посёлка Стан-
ционный-Полевской и в четырёх колодцах по-
сёлка Красная Горка. 

Ирина АРТАМОНОВА

На станции Илим 

поезд сбил трёх коров

Железнодорожная ветка Кузино – Чусовская 
не изобилует движением: два пассажирских по-
езда в сутки в одну сторону и два — в другую. 
Поэтому ЧП на ней происходят крайне редко.

Вчера руководитель Шалинской ветери-
нарной станции Валентин Подъянов сообщил 
«ОГ», что в минувший понедельник в райо-
не 16 часов поезд сообщением «Чусовская-Ку-
зино» на выезде со станции Илим (167 кило-
метр) сбил сразу трёх коров. От полученных 
ран животные скончались на месте. Сотрудни-
ками линейного отдела станции Шаля владель-
цы бурёнок были установлены в короткие сро-
ки. На хозяев, отправивших своих кормилиц 
на самовольный выпас, был наложен штраф, 
правда, минимальный. Единственное, чем 
оставалось утешиться пожилым илимчанам, – 
погибшие животные были застрахованы.

Дмитрий СИВКОВ

Детсад на улице 
Корепина, 34 
в Екатеринбурге 
откроется уже 
на этой неделе. 
Подрядчики начали 
ремонт в январе 
2013 года —  
заменили 
перекрытия, 
водопровод, 
канализацию. 
Четыре новые 
благоустроенные 
группы смогут 
принять 
80 малышейОсень. Поспевают детские садыВ области идёт массовое строительство дошкольных учрежденийТатьяна КАЗАНЦЕВА

С приходом осени ленты 
информационных сообще-
ний запестрели заголов-
ками со словосочетанием 
«детский сад». То открыва-
ется новый детсад, то гото-
вится к открытию садик по-
сле реконструкции, то ещё 
только закладывается оче-
редной дошкольный объ-
ект. Неужели действитель-
но настало время снимать 
«урожай» долгожданного 
решения проблемы нехват-
ки мест в детсадах?..В Берёзовском практи-чески построен детский сад № 1 в шестом микрорайоне на улице Гагарина. Строите-ли обещают сдать его на ме-сяц раньше срока, оговорен-ного контрактом, — к 1 дека-бря. Сейчас ведутся отделоч-ные работы, уже оштукатуре-ны стены, уложен кафель. Ра-бочие начали устанавливать на улице детские игровые комплексы.В Екатеринбурге на этой неделе готовятся принять де-

тей сразу два детских сада в Орджоникидзевском райо-не. Оба — после капремонта. Один — на улице Ломоносо-ва — рассчитан на 150 мест, другой, на улице Корепина, — на 80. Первый был открыт в 1967 году как ясли-сад, в нём функционировали две ясель-ные группы и четыре груп-пы дошкольного возраста. Ещё один пример из Екате-ринбурга. На Широкой Реч-ке под строительство детсада отдана часть территории об-ластного госпиталя для вете-ранов  войн. На днях рабочие вырубили деревья на краю парка и начали рыть фунда-мент. Впрочем, начальник го-спиталя Виктор Башков сооб-щил, что эта земля с 90-х го-дов принадлежит Екатерин-бургу, так что детсад город строит на своей земле.А в Каменске-Уральском сообщают о первом приме-ре государственно-частно-го партнёрства в этой сфе-ре. Здесь завершается рекон-струкция здания бывшего детсада, который взял в кон-цессию по его целевому на-

значению местный предпри-ниматель. Типовое здание на Механизаторов, 62 построено полвека назад, ему предсто-яла масштабная реконструк-ция. Сейчас большая часть ра-боты позади — 70 процентов было выполнено новым вла-дельцем здания за свой счёт, а оставшиеся 30 процентов профинансировали город-ские власти.По словам начальника от-дела общего, дошкольного и дополнительного образова-ния министерства образова-ния области Натальи Соколь-ской, те сады, которые сдают-ся сейчас, построены и рекон-струированы за счёт средств, выделенных в 2012 году, — ведь строительный процесс занимает, как правило, око-ло года.— Финансирование обыч-но идёт из нескольких источ-ников — областного и мест-ного бюджетов. Консолиди-рованный бюджет на эти це-ли в 2013 году составил в це-лом 5 миллиардов рублей. Со-гласно областной программе, маленькие уральцы должны 

получить 10 800 мест, — со-общила она.Напомним, что своеобраз-ным катализатором строи-тельного процесса стал май-ский Указ Президента (речь идёт о предоставлении всем детям от 3 до 7 лет обязатель-ной образовательной услуги), к тому же он был подкреплён деньгами — в «карман» обла-сти поступил 1 миллиард 200 тысяч рублей.— Мы планируем, что до конца этого года в области бу-дет сдано 65 детских садов — 33 новых и 32 возвращённых после капремонта. Это боль-ше, чем в прошлом году — тогда в общей сложности мы получили 50 садиков, — доба-вила Наталья Сокольская.Если в 2014 году всё за-планированное будет выпол-нено и система дошкольно-го образования «прирастёт» 2 тысячами новых мест, да ещё столько же добавится в 2015 году, проблема дефици-та мест в детсадах нашей об-ласти, по словам специалиста, будет решена.


