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6главы о главном

ТФОМС определил лучшие больницы области
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Железнодорожники подсчитывают убытки от котиков

Гранты для грандовПятьдесят два свердловских учителя получат по 200 и 100 тысяч рублей
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в краснотурьинске 

появились необычные 

дорожные знаки

Подобных знаков нет ни в одном учебнике по 
правилам дорожного движения, поэтому мест-
ным жителям остаётся только догадываться, 
что это значит. некоторые уверены, что это — 
напоминание местным властям об ужасном 
состоянии дорог в городе, сообщает газета 
«вечерний краснотурьинск».

по внешнему виду они напоминают до-
рожный знак «искусственная неровность», 
только рисунок раздвоился и к нему добави-
лась падающая бомба. в местном отделении 
гиБДД предполагают, что так пошутил кто-то 
из горожан, а власти краснотурьинска, в свою 
очередь, от таких табличек избавляются. кто 
именно установил эти таблички, неизвестно.

елизавета мУРаШова
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на очистку и покраску каждого вагона требуется около 
четырёх дней. Деньги, выделяемые на ремонт, можно было бы 
потратить на новое вагонное оборудование

Уральское лето, не особо щедрое в этом году на свои 
дары, наконец-то порадовало шалинскую детвору. созрела 
сочная, ароматная черёмуха. Это ягода на любителя и вряд 
ли может потягаться по вкусовым качествам с клубникой 
или вишней, но выбирать особо не приходится. вот и 
атаковали ребята это деревцо словно дрозды. оно растёт 
неподалёку от нового 20-этажного дома в Шале. 

Депутату кинёву 

предъявлено обвинение

свердловские следователи предъявили обвине-
ние депутату гордумы екатеринбурга олегу ки-
нёву в организации убийства 81-летней ольги 
ледовской. об этом сообщают в следственном 
комитете Рф.

также обвинение предъявлено 27-летне-
му специалисту службы безопасности коммер-
ческой организации андрею гусеву (пособни-
чество в убийстве по найму) и его ровеснику — 
безработному алексею Худоногову (убийство по 
найму).

напомним, пенсионерка пропала в конце 
мая. 20 июля по подозрению в убийстве жен-
щины был задержан депутат олег кинёв — ра-
нее ледовская обращалась к нему за помощью. 
вместе с народным избранником были задер-
жаны гусев и Худоногов. после задержания все 
трое дали показания о своей преступной роли в 
совершении убийства.

Следователи устанавливают все обстоятель-
ства гибели ледовской, проверяется информа-
ция о возможных соучастниках убийства. также 
следственные органы выясняют, не причастны 
ли обвиняемые к другим преступлениям.

«мотив убийства органами следствия уже 
установлен, но в интересах следствия не разгла-
шается», — отмечают в Скр. все трое обвиняе-
мых находятся под стражей.

ольга фИлИна

берёзовская мэрия 

заплатит за спешку

администрация города и компания «горсвет» 
выплатят материальный ущерб, причинённый 
собственнице квартиры в аварийном бараке, 
пишет газета «золотая горка».

по решению городского суда елена воз-
жаева получит 110 тысяч рублей за имуще-
ство, оставшееся под завалами снесённого 
осенью барака. Экскаватор разрушил кварти-
ру до того, как хозяйка успела вывезти мебель 
и бытовую технику, когда ещё не истёк деся-
тидневный срок, отпущенный мэрией на пере-
езд. Чиновники просто забыли предупредить 
об оставшихся в доме жильцах подрядную ор-
ганизацию «горсвет».

зинаида ПанЬШИна

в качканаре спецбригада 

гоняет коров по улицам

в городе появилась бригада, которая выгоня-
ет из города коров, сообщил «ог» замначаль-
ника управления городского хозяйства (УгХ) 
анатолий мамаев.

Четыре человека дежурят с восьми утра 
до девяти вечера: ждут звонков от УгХ и еди-
ной дежурно-диспетчерской, после чего выез-
жают на место и гонят коров за черту города. 
качканар уже не первое лето страдает от наше-
ствия коров: животные из окрестных посёлков 
приходят в город и бесконтрольно разгулива-
ют по улицам. Бурёнки принадлежат частни-
кам, которые не могут за ними уследить. кому 
какая именно — местные власти определить 
не могут, но в будущем намерены договорить-
ся с ветлечебницей и прикрепить к ушам коров 
бирки с информацией о хозяевах.

напрашивается вопрос: а почему бы не ре-
шить проблему с помощью пастуха? оказыва-
ется, хозяева-частники платить пастуху не хо-
тят, а город не обязан присматривать за чужи-
ми коровами     .

елизавета мУРаШова

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году конкурс на луч-
шего педагога на Среднем 
Урале популярен, как никог-
да – в нём участвовали на 
140 человек больше, чем в 
2013 году. Самых-самых экс-
перты регионального мини-
стерства образования выби-
рали из 490 учителей. В ре-
зультате 28 человек полу-
чат федеральные гранты по 
200 тысяч рублей, следую-
щие за ними 24 – региональ-
ные по 100 тысяч рублей.Первое место в этом важ-ном рейтинге заняла учи-тельница русского языка и литературы Наталья Кашина из школы №5 посёлка Троиц-кий, что под Талицей. Наталья Валентиновна участвовала в этом конкурсе четвёртый раз, и в 2007 году даже получила премию, но первое место за-няла впервые. Она поделила его с учителем из 208-й шко-лы Екатеринбурга Владими-ром Малимоновым – у них по 169 баллов. Однако, согласи-тесь, есть разница между по-бедой горожанина и победой жителя маленького посёлка из отдалённой от центра тер-ритории.– Наши учителя не боят-ся состязаться и предъявлять свои достижения, — говорит директор школы №5 Троиц-кого Светлана Чернова. — По-бедители были у нас и пре-жде. Дважды грант давали учителям информатики, фи-зики, истории. У нас смелый коллектив, мы и в конкурсе школ участвуем. В 2007 году вошли в сотню лучших школ России, получили миллион рублей. Были победы и дру-гие премии в 2011 и 2013 го-дах. У нас учителя — патрио-ты своей школы, потому что больше половины здесь же и учились.Выдвигает лучших уча-

ствовать в конкурсе совет школы — это и родители, и ученики, а не только педсовет. Затем педагог составляет за-явку на участие: пишет анализ проделанной работы, собира-ет отзывы и характеристики своей деятельности от разных организаций — спортшкол, школ искусств, Дома детского творчества… Ещё надо пред-ставить информацию о дости-жениях своих учеников — в каких олимпиадах и конкур-сах они участвовали, как учи-лись, как сдали экзамены по окончании 9-го и 11-го клас-сов. Приветствуются публика-ции и повышение квалифика-ции, учёба… За всё жюри ста-вит баллы. Затем суммирует 

их — так составляют рейтинг конкурсантов и определяют победителей.Но важнейший показатель работы учителя — это коли-чество успешных выпускни-ков школ, об этом говорил и свердловский премьер Денис Паслер на заседании прави-тельства Свердловской обла-сти, когда принималось поста-новление о результатах кон-курса.– В прошлом году ни один из 60 моих девятиклассников не провалил экзамен по рус-скому языку, — скромно при-знаётся Наталья Кашина. — Государственную итоговую аттестацию (ГИА) сдавали 30 человек, девять ребят полу-

чили четвёрки и 21 – пятёрки. Мои дети дистанционно, по Интернету, участвуют в меж-дународных олимпиадах. Оч-но — в районных, часто зани-мают призовые места.Выясняется, что Наталья Валентиновна и сама любит учиться — всего три года на-зад закончила магистратуру по психолингвистике в Ураль-ском государственном пед- университете. А ещё учитель-ница в соавторстве с коллегой составила рабочую тетрадь по русскому языку для подго-товки к ЕГЭ семиклассников и сейчас работает над такой те-традью для восьмого класса. В Талицком управлении образо-вания рассказали «ОГ», что та-ких пособий много для стар-ших классов, а вот для сред-них нет совсем. Тетрадь Каши-ной издали в УрГПУ, и теперь её используют педагоги дру-гих школ области.Кстати, в школе №5 посёл-ка Троицкий в этом году ещё один лучший учитель. Педа-гог начальных классов Снежа-на Куликова получит регио- нальную премию — 100 тысяч рублей.

 сПРавка «ог»

лучшие учителя россии получают гранты по национальному про-
екту «образование» с 2006 года. До 2010 года размер федераль-
ного гранта составлял 100 тысяч рублей, затем — 200 тысяч. воз-
награждение выдаётся «за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное признание».

в 2014 году абсолютное большинство грантов – 28 – получат 
учителя из екатеринбурга, по пять педагогов — из новоуральска и 
нижнего тагила, три — из асбеста, а также учителя из каменска-
Уральского, артёмовского, ревды, лесного, краснотурьинска, по-
левского, камышлова, Байкалово и талицы.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Территориальный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования 
(ТФОМС) по итогам про-
шлого года наградил 33 
медицинские организации. 
Среди них – как государ-
ственные и муниципаль-
ные, так и частные и ве-
домственные больницы. В 
ТФОМСе считают, что пре-
мии заслуживают те, кто 
качественней других ле-
чил людей бесплатно, по 
полису обязательного мед-
страхования. 

В 2014 году на награж-дение выделили свыше 133 миллионов рублей, это на 14 миллионов больше, чем в прошлом году. При этом чис-ло награждаемых снизилось на шесть медучреждений. А значит, премия за год вырос-ла. Кто её заслужил?– Те больницы, которые лучше всего выполнили план в 2013 году, на кого пациен-ты обоснованно не жалова-лись, где был низкий уровень смертности, — рассказали «ОГ» в ТФОМС. — В этом году добавились новые требова-ния, и премию смогли полу-

чить те медорганизации, где меньше всего не хватает вра-чей, где повышают финансо-вую устойчивость. За каждый из критериев начислялись баллы, деньги распределя-лись в зависимости от коли-чества набранных баллов.Больницы потратят пре-мию по-разному. Они име-ют право использовать не-запланированные деньги на ремонт помещений, на по-купку оборудования и рас-ходных материалов, на об-учение сотрудников или на премии для них. Отметим, что если зарплаты в крупных 

екатеринбургских больни-цах вполне достойные, то ме-дики на периферии области, особенно средний персонал, получают не очень-то боль-шое жалованье. Так что при-бавка к нему людей порадует и станет стимулом трудиться ещё лучше.— Премия — отличный стимул для дальнейшей ра-боты, — считает директор Свердловского ТФОМС Вале-рий Шелякин. — Это не толь-ко весомая прибавка к бюд-жету больницы, но и профес-сиональное признание.

 лУчШИе болЬнИцы сРеДнего 
        УРала По Итогам 2013 гоДа

тфомс назвал лидеров конкурса:l Свердловская областная клиническая больница №1,l областной центр медицинской профилактики,l детские городские больницы екатеринбурга №5, №9, №10, l детская поликлинника екатеринбурга №13,l городская клиническая больница №40 екатеринбурга,l станция скорой медицинской помощи в ревде,l алапаевская центральная районная больница,l онкологический диспансер №3 в каменске-Уральском,l детская стоматологическая поликлиника каменска-Уральского,l медсанчасть каменск-Уральского металлургического завода,l областная больница восстановительного лечения «липовка»,l Центральная районная больница нижних Серёг

Ольга ФИЛИНА
На Свердловской железной 
дороге за полгода насчита-
ли 49 случаев вандализма в 
пригородных поездах, сооб-
щают на СвЖД. Вандалы разбили 17 окон, испортили 87 сидений, так-же железнодорожники расска-зывают об открученных зло-умышленниками поручнях и ручках дверей, испорченных лампах, повреждённой элек-тропроводке и сломанных электропечах. Однако больше 
всего проблем доставляют 
граффитисты: своими рисун-
ками и надписями они испор-
тили 18 вагонов. Сумма ущер-
ба — 473 тысячи рублей.— Данная сумма учитыва-ет только стоимость повреж-дённых элементов. Реальный ущерб гораздо больше: если учесть трудозатраты и иные расходы на восстановление (а не только стоимость краски или стекла), сумму можно уве-личивать на порядок. Разри-сованные вагоны снимают с маршрута, — говорят в СвЖД.Как пояснили «ОГ» в Управ-лении на транспорте по УрФО, хулиганов находят, хоть и не всех. Транспортные полицей-ские с начала года выявили 129 правонарушений: 56 раз нару-шители били стекла в поездах и электричках, 32 раза подкла-

дывали на рельсы посторон-ние предметы и 26 раз заки-дывали камнями вагоны и ка-тались на поездах снаружи. 63 правонарушения раскрыто. Ху-лиганами оказались 48 несо-вершеннолетних и 44 взрос-лых человека.Например, в мае в Перво- уральске поймали четверых детей 10–11 лет, которые под-кладывали на пути палки, ки-дали камни в поезда. Их роди-телей привлекли к админи-стративной ответственности. А в июне задержали 13-летних мальчишек, которые били же-лезнодорожные светофоры в Сухом Логе.Что касается граффитистов, то в 8 случаях из 18 уличные ху-дожники разрисовывали ваго-ны на станции Екатеринбург-Пассажирский. С апреля пра-воохранители ищут молодых людей, изображающих «вагон-ных» котов: рисуют двое, тре-тий фотографирует. При задер-жании нарушители убежали. С места происшествия полицей-ские изъяли девять баллончи-ков с краской и фотоаппарат.Добавим, вандализм на объектах железнодорожного транспорта является уголов-но наказуемым преступлением (от 4 до 10 лет лишения свобо-ды за приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения).

Александр ЯКОБ, 
глава администрации 
Екатеринбурга:– Екатеринбург в це-лом справляется с Майски-ми указами Президента РФ. К примеру, средняя зарпла-та врачей у нас уже состав-ляет 57 тысяч рублей. А это 195,4 процента к средней зарплате по экономике, а не 169,2 процента, как требо-валось Федерацией. У млад-шего медперсонала она так-же на 7–10 процентов выше планки.В этом году сдадим и от-ремонтируем детских садов более чем на девять тысяч мест. На первое июня у нас ещё стояли в очередях на их посещение три тысячи ма-лышей от трёх до семи лет. А по демографическому про-гнозу к 1 января 2016 года эта очередь может вырасти до 13 тысяч детей. Если, как планируем, откроем в следу-ющем году ещё пять тысяч мест — полностью и досроч-но ликвидируем очереди в детсады города.Что касается Указа Пре-зидента РФ об обеспечении населения новым жильём по требуемым нормам, то в этом году город идёт с опе-режением. Правда, эпитеты 
«доступное и комфортное» 
— спорное утверждение. 
Пока оно доступно лишь 

тем, кто может его приоб-
рести по сегодняшним от-
нюдь не низким ценам, а 
их устанавливают не орга-
ны власти, а рынок. Есть опасения, что в непростой экономической ситуации у людей могут возникнуть проблемы с накоплениями, а инвестор притормозит этот рынок, то есть темпы стро-ительства могут снизиться.
Cергей НОСОВ, 
глава Нижнего Тагила:– От Нижнего Тагила в первую очередь требует-ся обеспечить соответству-ющий уровень средней зар-платы работников промыш-ленных предприятий и для бюджетников. Он обозначен в «дорожной карте»,  при-нятой постановлением пра-вительства области. Толь-ко вот эта цифра слишком часто пересматривается — в первом квартале одна, во втором — уже другая.В прошлом году мы ак-тивно занимались земель-ными вопросами, чтобы до-стичь высоких темпов в строительстве жилья. Мы твёрдо нацелены на ком-плексную застройку, снижа-ющую цену квадратного ме-тра за счёт вложения муни-ципальных денег в инже-нерные сети участка. Рас-смотрев проекты итальян-

ских и уральских архитек-торов для будущего района «Александровский», выбра-ли своих — и надёжнее, и экономнее. А вот в правиль-ности решения об одно-кратном и бесплатном вы-делении земельных участ-ков льготникам области для увеличения объёма жилищ-ного строительства я сомне-ваюсь. Небогатым семьям 
нужно предлагать бюд-
жетный вариант обустрой-
ства земельного участка, 
несколько недорогих про-
ектов дома, подъёмную 
ипотеку, и такие земельные участки нужно застраивать комплексно.
Сергей БИДОНЬКО, 
глава Карпинска:– Проблему с обеспече-нием местами в детских са-дах мы решаем досрочно. Поставленную Президен-том России задачу ликвиди-ровать очереди для детей от трёх до семи лет мы уже вы-полнили, построив новый детсад в конце прошлого го-да. Сейчас основные усилия направлены на выполнение большой для нас програм-мы по переселению из ава-рийного жилья к 2016 году. У нас признано таковым 50 бараков, это 16 тысяч ква-дратных метров. В год сдаём пять-шесть тысяч квадрат-

ных метров жилья только в рамках этой программы, темпы обнадёживающие. Есть, конечно, проблемы с доходной частью бюджета. Но в нашем бюджете боль-ше поступлений от налогов на доходы физических лиц, а не на прибыль предприятий и организаций, поэтому нам даже легче в нынешней эко-номической ситуации. Нуж-но настойчиво искать но-вые источники пополнения бюджета, и мы их найдём. Нехватка средств не долж-на стать причиной и оправ-данием для невыполнения Майских указов.
Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Арамили:– У нас хорошая доход-ная часть бюджета в этом году. Рост за счёт собствен-ных налоговых и неналого-вых поступлений составил 54,8 процента по сравнению с прошлым годом. А это до-полнительно сто миллио-нов рублей, что и позволи-ло успешно выполнять соци-альные программы.В целом мы достига-ем контрольных показате-лей, установленных Май-скими указами Президента РФ. А по повышению сред-ней зарплаты в сфере обра-зования в 2013 году — на 114,3 процента по сравне-

нию с 2012 годом — попа-ли в первую четвёрку по об-ласти. В сфере культуры зар-платы выросли на 7,4 про-цента. К сентябрю 2015 го-да, после открытия пятого детсада, у нас уже не будет очередей в дошкольные об-разовательные учреждения. Построен новый бассейн, ко-торый будет официально от-крыт в сентябре. Его смогут посещать как взрослые, так и дети. Для предоставления госуслуг в рамках одного ок-на у нас открыт многофунк-циональный центр, можно пользоваться и его интер-нет-порталом.
Алексей ЛИХАНОВ, 
глава Верхотурья:– Стараемся прежде все-го укреплять наши медуч-реждения. В первую очередь — квалифицированными ка-драми. Построили восемь благоустроенных коттеджей для врачей. Отремонтирова-ли здание общей врачебной практики в одном селе. При поддержке правительства и министерства здравоохра-нения были приобретены и установлены в двух дерев-нях блочные модульные зда-ния фельдшерско-акушер-ских пунктов. К сожалению, не можем пока из-за нехват-ки средств в бюджете муни-ципалитета выполнить при-

нятое в 2012 году задание на проектирование медицин-ского городка, хотя уже вы-делили под его строитель-ство землю. В администра-ции городского округа тоже есть нехватка квалифициро-ванных кадров, но Майские указы нужно выполнять при любых обстоятельствах. Мы работаем.
Cтанислав ШАНЬГИН, 
глава Алапаевска:– Мы ещё недавно ездили на магнитно-резонансную и компьютерную томографию в Екатеринбург, а теперь у нас самих есть это оборудо-вание. Особенно порадовал пожилых людей передвиж-ной рентгеновский аппарат, с помощью которого меди-ки проводят обследование в разных районах города.Мы, наверное, одни из первых в области заверша-ем в этом году программу по переселению из ветхого ава-рийного жилья, признанно-го таковым до 1 января 2010 года. В новый микрорайон 
за последние два года пе-
реехали 330 семей. Это для 
такого старого города как 
наш, в котором с 1989 го-
да ничего жилого практи-
чески не строилось, очень 
важно.
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Как на местах исполняют Майские указы президента?


