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избрали районных депутатов
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Дума верхней Пышмы 

задумалась о дорогах

верхнепышминские депутаты вместе с ГИБДД 
определили комплекс мер, призванных повысить 
степень дорожной безопасности.

Как сообщается на сайте городской газеты 
«Красное знамя» redflag.su, по крайней мере 20 пе-
реходов дополнительно осветят, а между ними 
установят ограждения общей протяжённостью поч-
ти 4,5 км. На это потребуется более 10 миллионов 
рублей, и местная власть рассчитывает на помощь 
градообразующего предприятия. 

Зареченская медведица 

по-прежнему без «берлоги»

Газета «Зареченская ярмарка» напомнила 
своим читателям о лохматой питомице базы от-
дыха «Горняк». За семь лет для Триши так и не 
удалось построить вольер.

из отощавшего медвежонка-сироты три-
ша за годы жизни в человеческом обществе 
превратилась в 300-килограммовую красавицу. 
Этой зимой она спала только в самые морозы. 
Собственным жильём до сих пор не обзавелась, 
хотя ещё пять лет назад на собранные горожа-
нами 17 тысяч рублей были куплены стройма-
териалы. Владелец базы и тришин хозяин гово-
рит: «Одному мне построить вольер не под силу: 
нужны техника, бетон, щебёнка и сварщик».

Зинаида ПаНЬШИНа

в Шиловке собрали 

неправильный ФаП

модульный фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Шиловке Горноуральского городского 
округа был уже практически собран. рабочие 
приступили к внутренней отделке помещения, 
когда выяснилось, что всё придётся начинать 
заново, сообщает «Пригородная газета».

Место работ посетили представители област-
ного министерства здравоохранения, Горноураль-
ской районной больницы, подрядной организа-
ции и обнаружили, что для ФаПа завезли… не те 
модули. теперь фельдшерско-акушерский пункт 
предстоит разобрать и собрать из других модулей. 
Первый вариант начали строить ещё в октябре 
прошлого года и за три месяца планировали за-
кончить. Однако «игра в конструктор» затянулась.

— В течение первого полугодия 2014 года 
нам обещают закончить все работы, — про-
комментировала ситуацию глава Николо-Пав-
ловской территориальной администрации Эла-
на ильиных.

Галина СоКоЛова

Анна ОСИПОВА
реформа местного само-
управления, которую сей-
час активно обсуждают за-
конодатели всей страны, во 
многом напоминает преж-
нюю советскую систему. 
тогда в каждом районе то-
же была своя «дума», прав-
да, называлась иначе — со-
вет районных депутатов. 
юрий Кузнецов,  в нача-
ле 90-х возглавлявший та-
кой совет, а потом и адми-
нистрацию в октябрьском 
районе екатеринбурга, рас-
сказал «оГ» об особенно-
стях той системы.

— в каких условиях при-
ходилось работать?— В районах были свои депутаты, был исполнитель-ный орган и свой бюджет. Потом такую самостоятель-ность у городских районов за-брали, это не очень правиль-но. Система функциониро-вала нормально. Между про-чим, тогда ещё полномочия были нечётко разграничены: некоторыми вопросами зани-мались и город, и район. Но нам удавалось и ответствен-ность распределить, и функ-ции не провалить, и даже кое-что развивать. 

— Легче было справ-
ляться с бытовыми пробле-
мами?— Конечно. Вот яркий пример. В микрорайоне Си-ние Камни очень много лест-ниц. И в каждый снегопад там возникали проблемы: их пло-хо чистили, люди падали, ло-мали руки-ноги… Но как ни контролируй, целый день там стоять и следить за дворни-ками не будешь. Думали-ду-мали и приняли решение: пе-редали шесть ставок дворни-ков в функционировавший тогда на Синих Камнях совет самоуправления. Ситуация кардинально изменилась! 

Члены совета самоуправле-ния сами по этим лесенкам пробегали по нескольку раз в день: то в магазин, то в садик за ребёнком. Если где-то снег не убран, тут же — звоночек управляющему микрорайо-ном или председателю сове-та. Он сразу же дворников от-правляет. Справились с зада-чей. Казалось бы, мелочь, она просто требует постоянного контроля, но его даже с уров-ня района обеспечить слож-но, не то что с уровня города. А с уровня микрорайона по-лучилось.
— помните, каким бюд-

жетом распоряжался ок-
тябрьский район?— Нет, конечно. Но доля всех районных бюджетов в совокупности в общегород-ском бюджете была боль-ше 50 процентов. А сейчас — меньше. Происходит кон-центрация и централизация финансов, и я не уверен, что это хорошо. У нас в районах тогда был заметный бюджет развития: помимо текущего содержания всей социальной сферы, у нас была возмож-ность что-то строить. Кро-ме того, мой опыт говорит о том, что чем ближе бюджет к 

гражданам, тем он прозрач-нее.
— наверное, и жалоб по-

сле передачи функций ста-
ло меньше?— Меньше. Был такой ку-рьёзный случай. Приходит ко мне руководитель аппа-рата администрации в нача-ле года, когда подводим раз-ные итоги. И говорит: «Юрий Григорьевич, у меня беспо-койство. В прошлом году к нам на приём пришло три ты-сячи человек (цифра услов-ная), а в этом году — в два раза меньше. Мы понимаем, когда на 20 процентов мень-ше, но когда в два раза…» Ра-зобравшись, поняли, что пе-редав часть вопросов на уро-вень совета местного само-управления, мы просто сняли с себя эти проблемы в самом хорошем смысле слова. Они на том уровне успешно ре-шались. А теперь представь-те, если на Синих Камнях сей-час дворники будут плохо ра-ботать, куда человек пойдёт? В городскую администрацию. Это очень далеко. Пока до де-ла дойдёт, уже снег растает.

— противники возвра-
та к системе районных де-
путатов в частности недо-

вольны формальной отме-
ной прямых выборов главы 
города…— Я дважды избирался депутатом городской Думы и был председателем комис-сии по местному самоуправ-лению, как раз когда созда-вался устав Екатеринбурга. У нас был свой вариант устава, у администрации города — свой. В нашем уже тогда бы-ла прописана должность си-ти-менеджера. Не прошло и 20 лет… Мы считали, что нуж-но разделить представитель-ные и исполнительные функ-ции. Глава города должен, ус-ловно говоря, принимать го-стей, резать ленточки и руко-водить Гордумой. А глава ад-министрации — мести, гре-сти, чистить, содержать, фи-нансировать и быть полно-стью подконтрольным той же самой Думе. При этом он не обязательно должен из-бираться на прямых выбо-рах. Всё-таки вероятность из-брать «музыканта» очень ве-лика. Даже если он хороший человек и, может быть, здо-рово играет на фортепиано. Но чтобы руководить хозяй-ством большого города, нуж-но обладать и знаниями, и опытом именно хозяйствен-ного плана.

Полная версия интервью - на сайте oblgazeta.ru

На вокзале Екатеринбурга 

появился бесплатный wi-fi

Сеть беспроводного доступа в Интернет зара-
ботала со вчерашнего дня. На железнодорож-
ном вокзале организована 31 wi-fi-точка, каждая 
из которых поддерживает до 200 одновремен-
ных подключений. Скорость Интернета достига-
ет 2 мбит/с. 

Благодаря использованию технологии «бес-
шовного перехода», интернет-соединение не бу-
дет прерываться при перемещении пользовате-
лей внутри здания. Бесплатным  доступом к Сети 
смогут воспользоваться все посетители вокза-
ла, имеющие электронные устройства с wi-fi-
модулем.

Cейчас бесплатный беспроводной доступ в 
интернет в екатеринбурге есть в историческом 
сквере, а также в некоторых трамваях и автобусах.

Дарья БаЗУЕва

в музее Богдановича 

открылась выставка кукол

Ни детей, ни взрослых, обладающих фанта-
зией, не оставляют равнодушными экспона-
ты открывшейся здесь выставки, пишет сайт 
gobogdanovich.ru.

речь идёт об экспозиции авторских кукол 
Надежды решетниковой, одного из самых твор-
ческих людей города. Своё яркое увлечение жен-
щина, воспитавшая четверых детей, обрела де-
вять лет назад. член Уральской ассоциации ху-
дожников по куклам, Надежда решетникова уже 
экспонировала свои работы в екатеринбурге и 
тюмени, Москве и Сочи, а также в других горо-
дах россии. 

Зинаида ПаНЬШИНа

вопросам местно-
го самоуправле-
ния посвящена ста-
тья губернатора Ев-
гения Куйвашева, 
опубликованная  
в номере «оГ»  
за 17 апреля

Это бескрайняя лужа во дворе дома № 9 по улице онежской в 
Екатеринбурге. Каждую осень она доставляет жителям массу 
неудобств. Ликвидировать подобные ЧП локального характера 
гораздо легче, когда у района есть свой бюджет
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в кировградской 
«скорой» сегодня 
трудятся 32 
человека. Кадров 
не хватает, 
коллектив 
перераспределяет 
нагрузку. в 
апреле некоторые 
сотрудники были 
на посту до 300 
часов (при норме 
197 на человека)
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Галина СОКОЛОВА
Масштабные реформы в 
кировградском здравоохра-
нении, как и по всей стра-
не, идут с 2011 года. за это 
время инфекционное и ро-
дильное отделения город-
ской больницы были за-
крыты, а скорая помощь, 
наоборот, усилила свои по-
зиции.После закрытия роддома, маршрутов у бригад «скорой помощи» значительно приба-вилось. Если раньше они со-вершали дальние рейсы, до-ставляя пациентов на обсле-дование в медцентры Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, то теперь вдобавок разво-зят по соседним городам ро-жениц. В прошлом году в ро-дильных отделениях Ново-уральска и Невьянска на свет появилось 370 кировград-ских малышей.Сейчас в кировградской больнице усиливают отделе-ние скорой помощи. Начали с бытовых условий: для под-разделения выделены бо-лее просторные помещения, сделан ремонт. Оборудованы учебный класс для занятий с новичками и блок для при-ёма посетителей. С иголочки выглядят и бытовые комна-ты, в которых медики во вре-мя дежурства могут восста-новить силы, поужинать. Ред-кий из этих часов обходится без выездов. Как рассказыва-ет главврач больницы Лари-са Борисенко, круглосуточно дежурят две бригады, третья оказывает помощь в пиковое 

В кировградской горбольнице усиливают отделение скорой помощи

время — с часа дня до часа но-чи. Обслуживают медики не только жителей 20-тысячно-го Кировграда, но и сёла в ра-диусе 30 километров.В прошлом году киров-градцы получили новую спе-циализированную машину от министерства здравоохране-ния, ещё одну пообещала по-дарить медикам в этом году компания УГМК. Автомобили для оказания экстренной по-мощи стали настоящими мо-бильными кабинетами. Они полностью укомплектованы  диагностической аппарату-рой: электрокардиографом, дефибриллятором, глюкоме-тром, аппаратом искусствен-ной вентиляции лёгких. Высокая загруженность и 

регламент работы службы не позволяют сотрудникам ки-ровградской «скорой» выез-жать на все поступающие вы-зовы. Бывает, бабушки, к ко-торым не приехали медики, чтобы поставить назначен-ные врачом уколы или сде-лать очередную перевязку, обижаются и жалуются боль-ничному руководству. Однако серьёзных претензий и мер прокурорского реагирова-ния здесь не бывает. Зато во все инстанции идут потоки благодарных писем от паци-ентов. Одно из них — от жи-тельницы Кировграда Ната-льи Ильиной в адрес нашей газеты и послужило поводом для этой публикации.

Страничка в «Фейсбуке» у Екатеринбурга действует с 
2011 года и регулярно обновляется, у неё больше семи 
тысяч подписчиков. ведут её специалисты пресс-службы 
администрации

Анна ОСИПОВА
администрация екатерин-
бурга собирается продви-
гать город в социальной се-
ти «Фейсбук» за 400 ты-
сяч рублей. такой заказ по-
явился 16 апреля на сайте 
госзакупок. «Услуги по освещению де-ятельности органов местного самоуправления, формирова-нию положительного имид-жа Екатеринбурга в социаль-ных сетях на иностранном языке на основе баз данных и информационных сетей» — так именуется «объект закуп-ки», на который городская ад-министрация готова потра-тить сотни тысяч рублей. Как сказано в техническом зада-нии, за эти деньги исполни-тель до конца 2014 года бу-дет размещать информацию и фотографии города в соци-альной сети «Фейсбук», а так-же проводить ежедневный мониторинг, всячески про-двигать страницу в Интерне-

те и общаться с пользовате-лями. У странички ежемесяч-но должно появляться мини-мум 300 новых подписчиков. Ещё одно условие: публика-ции должны быть на англий-ском языке. То есть продви-гать город планируется среди зарубежной аудитории. Почему вдруг именно сей-час, когда мы то и дело слы-шим жалобы на дефицит бюд-жета, власти уральской столи-цы решили потратиться на пи-ар за рубежом через социаль-ную сеть? Да, сумма для бюдже-та невелика, но ведь известно — копейка рубль бережёт. В ад-министрации города нам рас-сказали, что деньги на это бы-ли заложены в городском бюд-жете ещё в прошлом году. Ека-теринбург всё больше участву-ет в международных процес-сах, и поэтому с точки зрения имиджа важно продвигать го-род за рубежом в соцсетях, счи-тают в мэрии. «Фейсбук» был выбран как самая популярная социальная сеть в мире.

Екатеринбург спустит в сеть  400 тысяч рублей

Зинаида ПАНЬШИНА
в ветреные дни в детском 
саду алапаевского посёлка 
бубчиково (филиале верхне-
синячихинского детсада  
№ 22) старые оконные рамы, 
вываливающиеся из проё-
мов, приходилось держать 
руками. намаявшись, воспи-
татели обратились к родите-
лям, и кто-то из пап приколо-
тил рамы намертво.Как ведёт себя на прогулке её трёхлетний сын Саша, Ана-стасия Панкратова видит из окна фельдшерско-акушерско-го пункта. Она работает сани-таркой, а ФАП расположен под одной крышей с детсадом — в здании бывшей конторы гео-логоразведочной партии. Толь-ко в ФАПе всё вполне прилич-но: и хороший ремонт, и сте-клопакеты. А детсадовская по-ловина глядит подслеповаты-ми окнами с облупленными рамами, установленными ещё при постройке здания в 70-х го-дах прошлого века.— Свою квартиру я каждый день проветриваю, но в садике Саша спит в духоте, — пережи-вает Анастасия. — А из-за того, что там нет зала для музыкаль-

ных и физкультурных занятий, дети в одном помещении и ри-суют, и играют, и веселятся на утренниках.По словам сотрудников, такой зал существовал, пока в детском саду были только старшая и средняя группы. А в 2010 году вместо зала обору-довали третью, ясельную. Ка-питального же ремонта, с за-меной коммуникаций, детсад пока не видал. Неудивительно, что прошлой весной его зато-пило. В аварийном порядке по-лы были вскрыты, а по устра-нении прорыва канализацио нной трубы наскоро положены на место.Из душных групп детвора выкатывается на прогулку. Ка-челей-каруселей на площад-ке нет, но ребята рады просто порезвиться на свежем возду-хе. При этом на одной веран-де «тусят» четыре десятка де-тей — и ясельники, и завтраш-ние первоклашки. Пару лет на-зад санврачи предписывали построить для каждой группы свою веранду, но всё остаётся как было.Многие мамы честно стара-ются помогать детсаду — на-вести порядок, украсить пло-щадку. Но строительные рабо-

ты женщинам не под силу. А их мужья за неимением в Бубчи-ково рабочих мест трудятся в основном по вахтовому методу — кто где — и дома бывают на-ездами. Попробуй их организо-вать! Да и материалы нужны…На ремонт детсада в Буб-чиково у района денег нет. Так утверждают в районной адми-нистрации, признавая, что на её территории из 28 дошколь-ных учреждений большинство находится не в лучшем состоя-нии.— Окна ещё могут потер-петь. Во многих детсадах не-обходимо срочно заниматься кровлей, менять систему ото-пления, проводку, — поделил-ся начальник управления об-разования МО Алапаевское Ан-дрей Леонтьев. — Район дота-ционный, проблемы решаются непросто. Софинансирование области возможно только при увеличении числа групп.«Мы часто слышим и чита-ем, как в области сдаются су-персовременные детсады», — делятся мамы бубчиков-ских дошколят. И с нетерпени-ем ждут, когда их дети пойдут в школу, где дела обстоят значи-тельно лучше.

На площадке, где гуляют дошколята посёлка 
Бубчиково, только одна веранда — на всех

ветхие рамы детсадовских окон держатся 
благодаря гвоздям и многочисленным слоям 
краски
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Окна не выдержали ветра

За создание огромной коллекции 
собственноручно изготовленных кукол 
земляки включили имя Н.решетниковой 
в «Книгу рекордов Богдановича»
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