В Артёмовском
закрывают
донорский пункт
Елизавета МУРАШОВА

С 1 января 2016 года в рамках оптимизации закрывается отделение заготовки
крови № 3, которое находится на территории Артёмовской ЦРБ, сообщили «ОГ» в
администрации Артёмовского ГО. Теперь более чем 300
донорам, которые регулярно
сдают здесь кровь, придётся
ездить в соседний Реж за 35
километров.

КСТАТИ

В Свердловской области сейчас действует 17 пунктов заготовки крови, 5 крупных
станций (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск,
Краснотурьинск, КаменскУральский). Забор крови
также производится в других медучреждениях, например — ФМБА, ОММ, ОДКБ.

Угроза закрытия донорского пункта существовала давно.
Два года назад главе Артёмовского ГО Ольге Кузнецовой и
замглавы по соцполитике Елене Радунцевой удалось добиться его сохранения, но в связи с
необходимостью оптимизации
работы минздрав принял решение о закрытии отделения
— об этом горадминистрация
узнала уже постфактум.
— Отделение заготовки
крови в Артёмовском попало
под оптимизацию, так как имеет замечания по санитарноэпидемиологическому режиму
и нуждается в проведении капремонта, — поясняет начальник отдела по связям с общественностью Областной станции переливания крови Бажена Жаворонкова. — На объёмы заготовки крови закрытие
отделения не повлияет, все запросы организаций-потребителей по Свердловской области будут удовлетворены.
Донорский пункт в Артёмовском пока работает по
штатному расписанию, но сотрудникам уже сообщили о
грядущих переменах. Раньше
в отделении работало 10 человек, но за последние несколько лет штат сократили до пяти.
— С заготовкой крови у нас
нет проблем: сейчас донорское движение активизировалось, приходит много молодёжи в возрасте 20–25 лет, каждый месяц к постоянным донорам присоединяются ещё три-

пять человек, — рассказывает
завотделением заготовки крови №3 Марина Щелчкова. —
Кровь мы в основном заготавливаем для нашей районной
больницы: там четырёхэтажный родильный дом, в больницу часто привозят пострадавших в ДТП, поэтому необходимость в крови есть.
Тем временем артёмовцы пытаются привлечь внимание к проблеме. Сейчас они
готовят письмо в министерство здравоохранения Свердловской области и открытое
письмо Президенту РФ, под
каждым из них подписи более
100 человек. Для того чтобы
ездить в Реж, людям придётся тратить деньги на дорогу в
другой город, что создаёт неудобства. К тому же отделение
в Реже, по словам артёмовских
доноров, очень маленькое,
всего на пять кушеток. Смогут
ли режевляне постоянно принимать соседей — большой
вопрос.
На данный момент в рамках оптимизации ведётся проверка в трёх отделениях заготовки крови на территории
Свердловской области. Прежде
чем принять решение о закрытии, специалисты проверяют
состояние донорского пункта
и близость к нему других станций, которые могли бы стать
альтернативным местом сдачи
крови или местом работы для
персонала.

В Свердловской области
идёт планирование бюджета на 2016 год — муниципалитеты уже обозначили
минфину свои пожелания.
Мы спросили у муниципальных глав, на какие статьи
расходов они просят выделить областные средства?

дии, до конца года должны закончить внутреннюю отделку помещений. 11 миллионов
нам требуется на софинансирование строительства школы
с детским садом в посёлке Сосновка. В Сосновке у нас есть
школа, но она очень старая. Если область выделит деньги,
мы готовы приступить к строительству — вся необходимая
документация уже подготовлена.
Борис МЕНЬШИКОВ,
глава ГО Североуральск:
— 133 миллиона рублей
мы попросили на строительство кладбища: необходимо
убрать лес, установить ограждения, проложить дороги, по
которым люди могли бы сюда
приехать из разных частей города. Хотелось бы возродить
школу №7, которую в 2008 году в тяжёлые для нас времена нам пришлось закрыть —
на разработку документации
для её реконструкции и обследование зданий необходимо
5,3 миллиона рублей. Ещё хотелось бы заняться изготовлением блочной котельной в
лагере им. В. Дубинина: сейчас котельная там есть, но она
очень слабенькая. Если удастся её заменить — можно будет
организовывать в лагере ещё
одну смену.
Алексей ЛЕОНТЬЕВ,
глава Шалинского
городского округа:
— Строительство новой
школы на 340 мест в посёлке
Шаля планируется на 2016–
2017 годы, сметная стоимость
— 170 миллионов рублей. Полученные в местный бюджет
8 миллионов будут использованы в качестве софинансирования. Сейчас в СОШ №90 за-
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Населённые пункты
в Унже-Павинском
СП разделяет река
Тавда. Из одной
деревни в другую
местные жители
добираются на
катерах или личных
лодках

«На выборах боролись
две деревни»
Новый глава Унже-Павинского сельского поселения считает,
что порядок на территории не зависит от величины бюджета
Дарья БЕЛОУСОВА

датов практически идентичны.
В чём специфика управления
маленькой территорией? Люди приходят в администрацию
со своими личными проблемами, которые ты не уполномочен решать, а приходится. Поэтому здесь голосуют за человека, а не за партию.

Унже-Павинское сельское
поселение было единственным муниципалитетом области, где на выборах в минувшее воскресенье определяли нового главу. Большинство голосов избиратели отдали кандидату от «Единой
России» Алексею БЕЛОУСОВУ.
Конкуренцию ему составили
два самовыдвиженца и представитель ЛДПР. Но, как говорит новый руководитель,
жители небольших труднодоступных поселений всегда
голосуют за человека, а не за
партию.

— Ваша территория одна
из самых труднодоступных
в области: леса, болота, и дорог толком нет. Ближайший
относительно крупный населённый пункт — Таборы. Как
до него добираются жители?
— От центральной деревни
Унже-Павинской дороги вообще никакой нет. Летом добираемся катером, он ходит три раза
в неделю. Когда снег — по зимнику. Весной и осенью… лучше не спрашивайте. В деревне Озерки попроще — там работает паромная переправа через реку Тавду. Строительство
дороги от Таборов до Гари обсуждается ещё с советских времён — 180 километров, которые облегчили бы жизнь в северных краях. Из них 22 километра должны пройти по территории нашего муниципалитета. Деньги на неё из областного бюджета уже несколько
раз планировали выделить. Думаю, если бы не кризисы, её бы
уже начали строить.

—
Алексей
Васильевич, вам не кажется, что главы таких муниципалитетов,
как ваш, очень ограничены?
Бюджет дотационный, планировать что-то серьёзное
практически бесполезно…
— Всё равно территории
нужен хозяйственник. Порядок
не зависит от бюджета. Сейчас
мы, например, начали менять
деревянные колодцы на железобетонные, чтобы вода была чище. Ищем врача в ФАП деревни Унже-Павинской. Подсыпаем разбитую дорогу в Озерках. Поскольку все наши проблемы очень явные, даже предвыборные программы у канди-

нятия проводятся в две смены, ввод новой школы позволит учиться в одну.
Вторая статья расходов —
капремонт Сылвинского гидроузла, речь идёт о так называемой верхней плотине, по
которой проходит главная автотранспортная артерия, дорога Первоуральск — Шаля. На
реконструкцию планируется
потратить более 100 миллионов рублей. Эти работы должны не только укрепить гидроузел, но и заметно преобразить его: там появятся пешеходная дорожка и освещение.
Елена МАТВЕЕВА,
глава Нижней Салды:
— Одним из первоочередных объектов считаю строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На
эти цели мы просили 6,7 миллиона рублей из регионального бюджета. В городе всегда был бассейн. Он работал до
2007 года, теперь не подлежит
восстановлению. А запросы на
него у жителей остались. Если
в 2016 году начать строительство не получится, вернёмся к
этому вопросу позднее.
Продолжим ремонт улицы Ломоносова. Этой дорогой
пользуются 95 процентов жителей нашего города. Помощь
области в её восстановлении
нам очень важна, ведь на 106
километров муниципальных
дорог мы выделяем всего 11
миллионов рублей. Самостоятельно осилить капитальный
ремонт нереально — нужно
около 22 миллионов областных средств.
Подготовили
Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА,
Дмитрий СИВКОВ

СПРАВКА «ОГ»

В Унже-Павинском сельском
поселении расположено 6 деревень. Сельское поселение стало самостоятельным в
2006 году. Имеет свою думу,
в которую входят семь депутатов и свой бюджет — на 2015
год он составил 15 миллионов
188 тысяч рублей. На территории работают два крестьянскофермерских хозяйства, занимаются выращиванием зерна.

— До вас четыре года территорией управлял ваш отец
— Василий Белоусов. Как
считаете, это помогло победить на выборах?
— Скорее, наоборот. Думаю, за меня бы проголосовало больше народу. А так некоторые думают: у нас был Белоусов, зачем нам ещё один.

— В Унже-Павинском самая высокая явка избирателей на этих выборах — 59,7
процента. С чем это связано?
— Когда я шёл на выборы, знал, что будет борьба между двумя деревнями. У нас всего два больших населённых пункта — Унже-Павинская и Озерки. Они находятся в 25 километрах друг от друга через реку. В
каждом хотят, чтобы глава посе-

ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей БЕЛОУСОВ родился 18
октября 1977 года.
В 2003 году окончил Екатеринбургский радиотехнический техникум
им. Попова.
В 1996–1998 годах — служил в армии по призыву.
В 1998–2000 годах — служил в армии по контракту.
С 2000 работал в фермерском хозяйстве «Василь».
Председатель комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Унже-Павинской думы.
Женат. Воспитывает двух сыновей.

ТЁЗКИ
Белоусовы — самая популярная фамилия среди муниципальных глав. Её носит глава Каменского, Туринского ГО и Унже-Павинского СП. Причем, двое последних — полные тезки Алексеи Белоусовы.
ления был из их деревни. УнжеПавинская голосовала за своего кандидата, Озерки — за своего. Откуда больше избирателей
пришло, того и выбрали. Конечно, я старался агитировать, ездил в Озерки, по домам ходил.
Смог убедить 20 человек, а мой
основной конкурент (самовыдвиженец Владимир Чариков. —
Прим. ред.) только 15 унже-павинцев на свою сторону перетянул. В итоге я победил с разницей в 30 голосов.

Кочегар из Шали украсил
свой барак резьбой по дереву
Дмитрий СИВКОВ

Говорят, не место красит человека, а человек место. Шалинский кочегар Александр
Корешков действует согласно народной мудрости. Многоквартирный деревянный
барак, в котором он живёт,
шалинец оформил так, что
могут позавидовать и владельцы особняков: резные
колонны, фигурные перила,
венчает деревянное крыльцо изображение бегущего
оленя.

— Хотел сначала герб Шалинского городского округа вырезать, — говорит Александр, — но потом решил, что
в нецветном исполнении плохо смотреться будет. Олень —
первое, что пришло в голову.
Витые колонны вырезаны из осины. Два бревна Александр не стал пилить на чурки, а откатил в сторону от основной массы — видимо, тогда уже родился замысел вход-

ной группы. Пару лет дерево
сохло, только потом приступил
к его обработке. Высохшая осина поддавалась с трудом, так
что работа заняла два месяца.
Но о потраченных силах и времени не жалеет, получилось
красиво и натурально. Мастер
специально покрыл колонны и крыльцо не лаком, а восковой пропиткой, которая не
только препятствует впитыванию влаги, но и сохраняет натуральный цвет древесины.
У Александра это далеко не
первый опыт работы с деревом.
Его землякам таланты умельца
известны давно: то обратятся с
просьбой изготовить что-то для
внутреннего интерьера, то —
кухонную утварь, то — эксклюзивный подарок на день рождения. Владеет мужчина и техникой изготовления картин из
бересты. Хотя дома у него собственноручных изделий немного — живёт по принципу «сапожник без сапог»: резная оконная гардина да чучело короля
уральской дичи — глухаря.

Автор и герой
этого материала
в родственных
отношениях
не состоят

В Бисерти переселенцы
из аварийного жилья
получили квартиры
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов 16 сентября вручил ключи от новых квартир переселенцам
из аварийного жилфонда посёлка Бисерть. В
новостройку по улице Революции, 21б из бараков переехали более ста человек.
Многоквартирный дом в Бисерти, принявший первых квартирантов, построен в
рамках второго этапа региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилья. Общая стоимость объекта —
70,5 миллиона рублей, сумму между собой
поделили Фонд содействия реформированию ЖКХ, муниципалитет и область. По словам министра, Бисертский городской округ
программу переселения уже практически завершил. По соседству строители сдали в эксплуатацию ещё один многоквартирник, куда
вскоре заселятся ещё 57 человек.
Поскольку к качеству программного жилья в последнее время возникает много вопросов, Николай Смирнов встретился и с
жильцами дома по улице Куйбышева, 2а,
куда в марте 2015 года въехали 25 семей из
аварийного жилья. Переселенцы не нашли
поводов для претензий — в доме сухо
и тепло.
Настасья БОЖЕНКО

МФЦ будет
консультировать
по скайпу
Жители Свердловской области теперь могут
проконсультироваться в МФЦ по вопросам
оказания государственных и муниципальных
услуг через Интернет при помощи бесплатного звонка. Консультации через скайп будут
проводиться в будние дни с 8.00 до 17.00.
Операторы центра направят образец квитанции или заявления, проверят правильность заполнения документов посредством
обратной связи. Новый сервис будет удобен
для маломобильных граждан.
Для того чтобы скайп-консультация состоялась, необходимо иметь персональный
компьютер, ноутбук, планшет или другое
устройство с доступом в Интернет, с установленной программой скайп. В список контактов необходимо добавить пользователя
«Operator-mfc66». Длительность одной консультации составит от 5 до 15 минут.
Напомним, получить консультацию по
предоставлению государственных и муниципальных услуг можно у специалистов центра
по телефонам: 354–73–98 (для жителей Екатеринбурга) и 8 800 500 84 14 (для жителей
Свердловской области).
Елизавета МУРАШОВА

Лучший оператор
почтовой связи
Свердловской области
живёт в Первоуральске

ДМИТРИЙ СИВКОВ


Кому деньги нужнее?
ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Станислав СУХАНОВ,
глава ГО Сухой Лог:
— Я попросил областные
власти помочь мне решить
вопрос с размещением украинских беженцев: с 3 августа
2014 года они живут в арендованном здании бывшей турбазы, которую частник готовил
на продажу. Сначала мы просили его подождать до прошлого Нового года, потом до июля
— так проблему и не решили.
Сейчас мы снова просим повременить до конца года, но
предприниматель уже не раз
ко мне обращался с просьбой
переселить людей в другие
ПВР или купить у него помещение. Между прочим, предлагает совсем невысокую цену — 13 тысяч за квадратный
метр жилья. В корпусе сейчас
осталось 50 переселенцев, 28
из них — дети. В основном это
мамы с детьми, которые сейчас не могут позволить себе
снимать жильё. Поэтому было
бы здорово, если бы 20 миллионов рублей на покупку этого
здания всё-таки нашлись.
Андрей КЛОПОВ,
глава ГО Карпинск:
— В региональном бюджете мы запросили 45 миллионов рублей на завершение капитального ремонта карпинского Дворца культуры. Ремонт идёт уже не первый год,
сейчас мы на финальной ста-
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На своём резном
крыльце Александр
Корешков любит
встречать гостей

Навыки в ремёслах шалинский левша (он действительно леворукий) перенял от отца Ильи Ивановича. Есть у них
и опыт совместной работы, несколько лет назад вместе обустроили колодец по улице Октябрьской. Этот источник воды — один из первых в посёлке: вырыт в 1906 году и назвали его Корешковы соответствующе — «Старец». Кстати,
по основной профессии сын,
как и родитель, строитель. Но,
поработав мастером в одной
из организаций, ушёл в кочегары.
— Хлопотно да суетно, всё
время в разъездах, — объясняет свой выбор Александр.
— А так в котельной отработал день — ночь и двое суток дома. Снова время появилось для работы по душе. Старые резцы и крыльцо совсем
пришли в негодность, вот новые — на днях съездил в город — купил. Так что зимой
скучать не придётся.

В Свердловском филиале «Почты России»
определили лучших операторов почтовой
связи области. Победителем конкурса профмастерства стала жительница Первоуральска
Фарида Минеева, которая «на все сто» сдала профэкзамен, получила высшую оценку от
«таинственного клиента» и посвятила поэму
своим землякам.
Всего в нашей области трудится около
1200 операторов связи. На конкурс профессионального мастерства вышли 18 из них.
Впервые в конкурсе поучаствовал мужчина —
оператор почтовой связи из Лесного. Правда, призовые места всё же присудили дамам:
второе и третье места разделили сотрудницы
Новоуральского и Асбестовского (г. КаменскУральский) почтамтов.
Победительница конкурса Фарида Минеева ещё до начала конкурса в числе немногих получила высшую оценку по итогам проверки «таинственного клиента» (такие проверки ежеквартально проводят в городских и сельских отделениях почтовой
связи. — Прим.ред.) И оказалась единственной, набравшей высший балл в тесте на знание услуг. На творческий конкурс участница
пришла с двухметровым медведем из белосиних шаров (официальные цвета «Почты
России») и с улыбкой зачитала поэму «Мой
идеальный клиент».
— Улыбка не сходила с лица Фариды во
время всего конкурса, и члены жюри оценили это, наверное, как одно из самых важных качеств профессии, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства Анна
Первушина. — Улыбалась участница и во
время смоделированной ситуации. Ей досталась трудная «клиентка», которая непременно хотела вскрыть посылку с наложенным платежом до оплаты, а затем начала выяснять, во сколько обойдётся посылка из Уфы и сможет ли её получить супруг.
Участница справилась с задачей профессионально, а затем сумела предложить «клиентке» ещё несколько дополнительных
услуг.
Сейчас Фарида готовится к участию в
следующем этапе конкурса по Уральскому
федеральному округу.
Ольга КОШКИНА
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