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В Тагиле обнаружили трубы, уложенные только на бумагеГалина СОКОЛОВА
Комиссия общественной 
палаты свердловской об-
ласти проверила в нижнем 
Тагиле выполнение инве-
стиционных проектов 2010 
года в сфере жКХ. некото-
рые из них оказались фик-
цией. участники проверки 
называют сумму предпола-
гаемых приписок: 93 мил-
лиона рублей.Члены Общественной па-латы получили письмо от де-сяти общественников Ниж-него Тагила. В нём были пе-речислены девять объектов, где трудилась частная орга-низация «Водоканал НТ». Ав-торы письма утверждали, что фактически не были выпол-нены работы на 93 миллио-на рублей. Средства на реа-лизацию проектов поступали от жителей в виде инвести-ционной надбавки к тарифу. К письму также прилагалась документация, полученная общественниками негласно в коммунальной компании.Для проверки заявлен-ных нарушений была соз-дана комиссия. Она побыва-ла на трёх тагильских объек-тах, где в выполнении работ можно убедиться без прове-дения земляных раскопок. В частности, на объекте в Га-льяно-Горбуновском масси-ве проверяющие увидели ста-рую бетонную канализацион-ную трубу, которую, судя по документам, в 2010 году за-менили на пластиковую. Ко-миссия выявила единствен-ное вмешательство ремонт-ников: для поддержания сил «старушка» прикручена на проволоку.

Следующий адрес — ули-ца Зари в Дзержинском рай-оне. Согласно паспортному выполнению, здесь три года назад должны были менять трубы холодного и горячего водоснабжения. Но на этом участке растут деревья в об-хват, и местные жители ут-верждают, что земляных ра-бот в этом месте на их памя-ти не велось.— Я живу по этому адре-су более 30 лет, подтверждаю, что никаких новых труб здесь не прокладывали, — заявила местная жительница Надеж-да Серая.В частном секторе Вагон-ки и свидетелей искать не пришлось. Пустая старая тру-ба сама «рассказала» комис-сии о своей биографии.— Труба здесь должна быть полиэтиленовая. Так значится в документах. Но мы увидели железную, давно не работающую, так как во-да идёт по дублирующей ма-

гистрали. Зачем надо было её менять и куда потрачены бо-лее 11 миллионов рублей, бу-дем разбираться, — заявил, осмотрев объект, член обще-ственной палаты Валерий Черкашин.Собрав подтверждения слов тагильских обществен-ников, комиссия направилась на встречу с заместителем главы Нижнего Тагила Кон-стантином Захаровым. Тот обещал разобраться со всеми изложенными в письме фак-тами. В свою очередь, дать делу ход решили и члены ко-миссии.— Мы проинформируем губернатора Свердловской об-ласти о выявленных наруше-ниях, далее их проверят спе-циалисты по ЖКХ. Думаю, за-интересуется бумажными тру-бами и прокуратура, — сделал вывод заместитель председа-теля Общественной палаты Александр Бухгамер.

Старая труба 
на вагонке 
подтвердила 
достоверность 
собранного 
тагильчанами 
компромата

антон Кузнецов — первый травматолог, который появился в штате режевской ЦрБ за последние 
30 лет. Несмотря на молодой возраст, у него уже есть опыт — с первого курса медуниверситета 
он подрабатывал в екатеринбургском травмпункте
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В Реж приехали 14 новых медиков, не хватает ещё 15-тиЛюдмила СЕМЁНОВА
в режевской больнице на ра-
боту приняли пять молодых 
врачей, трёх фельдшеров и 
шесть медсёстр. Это первое 
столь масштабное пополне-
ние штата за много лет.— Из пятерых врачей чет-веро получали образование по целевому направлению от Режевской ЦРБ. Возвращение «целевиков» значительно об-легчило нам решение кадро-вого вопроса, — отметил глав-ный врач ЦРБ Александр Яз-влекно. — К примеру, до это-го года больница была лишь наполовину укомплектована участковыми терапевтами. Од-ному врачу приходилось вести приём сразу на двух участках. Из пяти наших новичков трое имеют квалификацию «тера-певт». Таким образом, мы при-ближаемся к 100-процентной укомплектованности врачами именно этой специальности.Пришли врачи и особо де-фицитных специальностей. 

Сразу после окончания мед-университета в Реж приехал травматолог-ортопед. Антон Кузнецов учился в вузе по це-левому направлению от Ре-жевской ЦРБ. Ещё до поступле-ния он решил, что вернётся ра-ботать в родной город. Сегодня врач уже ведёт амбулаторный приём, оперирует больных. Не-смотря на небольшой опыт ра-боты, он успел завоевать ува-жение опытных коллег.Хорошо зарекомендовала себя врач-эндокринолог Елена Корепанова. Её медицинские знания востребованы и в по-ликлинике, и в стационаре, где она успешно консультирует пациентов. Интересно, что пе-ред Еленой Николаевной и её молодым коллегой, врачом-те-рапевтом Сергеем Минеевым никогда не стояло дилеммы — возвращаться в Реж или рабо-тать в большом городе.— За семь лет обучения я так и не полюбил Екатерин-бург, — объяснил Сергей. — Когда был студентом, потом интерном, любил возвращать-

ся на выходные домой. Здесь у меня друзья, родные, и я нику-да не планирую уезжать.Несмотря на приток све-жих сил, полностью кадровая проблема в больницах Режа и района ещё не решена. По сло-вам главного врача, остро не хватает 15 врачей. Округ нуж-дается в офтальмологах, рент-генологах, участковых педиа-трах и врачах общеврачебной практики.Руководство больницы и власти города используют все свои возможности, чтобы при-влечь новых специалистов. За-ключают с абитуриентами до-говоры на целевое обучение, оплачивают интернатуру тем, кто соглашается потом рабо-тать в Реже, предоставляют служебное жильё и прочие со-циальные гарантии. Результа-ты есть. В город возвращает-ся не только молодёжь. В этом году жить и работать в Реже предпочли ещё пятеро врачей из соседних территорий и об-ластей.

Неделя открытийВ области торопятся запустить новые объекты,  пока не закончился годГалина СОКОЛОВА,  Настасья БОЖЕНКО
входить в новый год с дол-
гами — плохая примета. а 
потому в территориях пы-
таются до конца декабря 
завершить все начатые 
стройки. в последние неде-
ли года одно за другим идёт 
перерезание красных лен-
точек. 

нижний Тагил
l Два новых детсада на Вагонке на этой неделе при-няли малышей. Каждый из них рассчитан на 270 воспи-танников. Открытие ново-строек сводит на нет очередь в дошкольные учреждения Дзержинского района детей от трёх лет. Садик на улице Калинина построили на ме-сте давно пустовавшего вет-хого здания, в котором когда-то тоже было детское учреж-дение. Трёхэтажный детсад сейчас оснащён лифтами, со-временной мебелью и тех-никой. Здесь установили де-вять интерактивных досок — в каждом классе. Точно такой же прогрессивный детсад по-строен на улице Свердлова.
l 26 декабря строите-ли передали символиче-ские ключи от спортивно-оз-доровительного комплекса  (СОКа) на Гальянке мэру Нижнего Тагила Сергею Но-сову. Для гостей, в числе ко-торых были именитые спорт-смены, провели экскурсию по новенькому объекту. СОК включает 25-метровый бас-сейн на пять дорожек, уни-версальный спортивный зал, тренажёрный зал площадью 72 квадратных метра. В день комплекс может принять бо-лее 500 человек. СОК обошёл-ся в 190 миллионов рублей. Из них 16 миллионов потра-тили на спортивное оборудо-вание — комплект тренажё-

ров, инвентарь для игровых видов спорта и плавательно-го бассейна.
l  Многофункциональ-ный центр, который открыл-ся на Тагилстрое, стал треть-им в городе. Теперь все рай-оны Нижнего Тагила име-ют учреждения, работающие по принципу «одного окна». Уже в первый день работы в центр обратились несколько граждан для консультаций и оформления различных доку-ментов.
l Открытие новой сле-сарно-механической мастер-ской отпраздновал горно-ме-таллургический колледж. Её оборудовали на средства ком-пании «Евраз», так как учеб-ное заведение готовит спе-циалистов для нижнетагиль-ского металлургического за-вода. На новых станках тут же устроили конкурс профессио-нального мастерства по про-фессии «Слесарь-механик».
l Предновогодние тор-жества с перерезанием крас-ных ленточек состоялись во всех районах Нижнего Таги-ла. В микрорайоне Мурин-ские Пруды прошло заселе-ние новой многоэтажки. На Новой Кушве на улицах Ком-пасной и Осипенко пробуре-ны питьевые скважины. На Гвардейском бульваре запу-стили новую систему освеще-ния, смонтированную по про-грамме «Светлый город».
артёмовский
l В начале недели в Ар-тёмовском открылся много-функциональный центр. На-лаживать работу с жителя-ми организация начала ещё в конце лета, но занимала все-го одну комнату. Сейчас МФЦ переехал в отдельное здание, здесь населению будут ока-зывать 34 услуги, в 2015 году их спектр планируется рас-ширить до 48-ми.

полдневая
l Село Полдневая Полев-ского городского округа под конец года обзавелось новым пожарным депо. Если раньше пожарная машина из города приезжала на вызов в сред-нем через полчаса, то сейчас это будет происходить за счи-танные минуты. Население Полдневой — 1800 человек, помимо неё теперь под по-жарным присмотром деревня Кладовка, где 120 жителей, и Кенчурка — 60 человек. Для села депо — это не только усиление безопасности, но и 16 новых рабочих мест.— Все ребята будут обу-чены на спасателей, прой-дут серьёзную подготовку, — поясняет начальник отря-да противопожарной служ-бы Свердловской области  № 2 Александр Бараковских. — Дежурства начнутся уже в новогодние праздники.Пожарное депо в селе Пол-дневая было построено в рам-ках реализации «Концепции развития противопожарной службы Свердловской обла-сти до 2020 года». На стро-ительство и покупку техни-ки потратили около 30 мил-лионов рублей из областно-

го бюджета. В прошлом го-ду в рамках этой программы сданы два пожарных депо в Шалинском районе и одно в Верхней Пышме.
изумруд
l В посёлке Изумруд Ма-лышевского городского округа наконец-то открыли  фельдшерско-акушерский пункт. Жители ждали это-го события два года и теперь могут рассчитывать на ква-лифицированную терапевти-ческую помощь на месте, а не ездить в посёлок Малышева или Асбест.Местные власти обеща-ли, что новый ФАП будет по-степенно модернизировать-ся. Как сообщили «ОГ» в ад-министрации Малышевско-го городского округа, здесь также смогут наблюдаться беременные женщины. Ро-ды фельдшеры пока прини-мать не могут, но уверяют, что в случае экстренной не-обходимости придут на по-мощь. Новый ФАП подклю-чён к отопительному котлу, горячему и холодному водо-снабжению и даже к Интер-нету.

Первоуральские полицейские создали  музей милицииНастасья БОЖЕНКО
жители первоуральска по-
лучили возможность по-
ближе познакомиться с ра-
ботой тех, кто отвечает за 
порядок. в городском отде-
лении Мвд открылся Му-
зей боевой и трудовой сла-
вы милиции, экспонаты ко-
торого иллюстрируют бога-
тую историю правоохрани-
тельных органов.— Первоуральский музей создан руками добровольцев по инициативе главы город-ского отдела МВД Сергея Чир-ко. Экспозиция должна стать одной из визитных карточек города и привлечь жителей и гостей Первоуральска в дни празднования 70-летия Ве-ликой Победы, — считает на-чальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Вале-рий Горелых.Открыли музей Сергей Чирко и глава Первоуральска Николай Козлов. Торжество посетил и ветеран внутрен-ней службы, подполковник в отставке Владимир Хромых 

— его форма с несколькими десятками медалей и орденов хранится в музее в качестве экспоната. Ещё один выста-вочный образец — это коман-дировочное удостоверение подполковника Сергея Сухо-ногова, который погиб в Чеч-не во время боевых действий. В открытии выставки прини-мала участие его вдова.Вход в музей свободный. Гостей ждут архивные доку-менты, фотографии и дру-гие свидетельства развития первоуральских правоохра-нительных органов. На спе-циальные манекены надета форма разных времён, а гале-рея портретов подробно рас-сказывает о людях профес-сии.Первоуральский музей милиции — не единственный в Свердловской области. Но всё же далеко не каждый му-ниципальный отдел может похвастаться такой коллек-цией. Например, в Ревде ны-нешней весной открылся ана-логичный музей, но он более компактный.

в музее несколько ростовых фигур, одетых в форменную 
одежду служащих внутренних органов, есть и сотрудник НКвд, 
ведущий допрос арестованного красноармейца

в новом пожарном 
депо в Полдневой 
появилось 16 
рабочих мест —  
для села это 
ощутимо. На все 
вакансии были 
приняты местные 
мужчины

Пятые сутки  

23 грузовика  

мешают проезду  

по трассе  

Екатеринбург—Серов

Свердловская госавтоинспекция обратилась 
к верхнепышминской фирме «альтаир» с при-
зывом освободить участок трассы от несанк-
ционированной парковки грузовиков. Колонна 
сужает проезжую часть и значительно ухуд-
шает видимость.

Затор образовался ещё 20 декабря,  
когда колонна грузовиков с щебнем прохо-
дила через пункт весового контроля на  
155 км автодороги екатеринбург — Ниж-
ний тагил — Серов. У первых десяти ма-
шин обнаружили перевес в 2,5 раза — во-
дителей пришлось оштрафовать. После 
этого экскаватор частично разгрузил тяга-
чи, и они продолжили путь к пункту назна-
чения.

Водители оставшихся 23 грузовиков пред-
почли припарковать автомобили на обочи-
не и покинуть кабины. ГиБдд настаивает на 
том, чтобы компания, отвечающая за маши-
ны, вернула водителей и освободила проез-
жую часть. для этого достаточно перегрузить 
щебень, как и в случае с первыми десятью 
прицепами. Пока же дежурящие наряды дПС 
вынуждены следить за сохранностью колон-
ны, хотя это не входит в их служебные обя-
занности.

Настасья БоЖЕНКо

в петрокаменской 

больнице  

мёрзнут пациенты

С наступлением холодов в больнице села Пе-
трокаменское горноуральского городского 
округа не соблюдается температурный ре-
жим. о жалобах пациентов на холод сообщи-
ла «Пригородная газета».

Сельчане, отправляясь в стационар, берут 
с собой обогреватели, вместо тапочек обува-
ются в валенки. 

— Мы приняли решение срочно устано-
вить в кабинеты врачей, палаты и приёмный по-
кой детского отделения обогреватели и конвек-
торы. Согласно показаниям узла учёта тепло-
вой энергии, вся проблема — в недостаточной 
температуре и давлении в системе отопления, а 
значит, виновато МУП ЖКХ «Энергия», — счи-
тает главврач больницы Александр топычканов.

Однако коммунальщики называют другую 
причину: ветхость отопительной системы. Стоя-
ки в больнице горячие, а батареи холодные. ру-
ководители медучреждения подготовили смету 
ремонта и направили её в областной минздрав.

галина СоКоЛова

Прокуратура  

нашла нарушения  

в екатеринбургском метро 

Надзорное ведомство обнаружило в екатерин-
бургском метро несколько нарушений правил 
безопасности. Поводом для проверки город-
ской прокуратуры стала информация о том, 
что в дежурный журнал не была занесена ин-
формация о переводе магистральных стре-
лок, что могло стать причиной схода вагонов.

В пресс-службе областной прокурату-
ры «ОГ» рассказали, что после проверок при-
шлось приостановить движение по стрелкам 
станций «Геологическая», «Площадь 1905 
года» и «Проспект Космонавтов» — причиной 
стали дефекты материала стрелок. Вдобавок 
далеко не везде оказались в наличии измери-
тельные приборы для контроля за состояни-
ем стрелок, а имеющиеся были вовремя не 
откалиброваны. Помимо этого выяснилось, 
что системы жизнеобеспечения метрополите-
на не проверяли в установленные сроки, а на 
некоторых станциях отсутствовали планы по-
жаротушения и эвакуации.

Прокуратура внесла представление ди-
ректору еМУП «екатеринбургский метрополи-
тен» Владимиру Шафраю, после чего все нару-
шения были устранены, а виновные уволены 
либо наказаны.

Уже неделю грузовики припаркованы на обочине,  
и возвращаться за ними водители будто бы не собираются
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