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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

С ЮБИЛЕЕМ!ГОРОДСКАЯ УПРАВА

  КСТАТИ

В пожаре сгорела почти вся бумажная картотека — мно-
гие из карточек не были оцифрованы, поэтому истории 
болезней пациентов сейчас трудно восстановить.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ЛЫЖИН родился в 1961 году в посёлке Гари. После оконча-
ния Уральского лесотехнического института начал работать приёмщи-
ком леса в подразделении АБ-239/4. С 1983 года служил в органах МВД. 
В 1990 году возглавил инспекцию МНС России по Гаринскому району. В 
1995 году окончил Шадринский финансовый техникум. С 2002 года — 
заместитель руководителя, а с 2003 года до 16 марта 2011 года — руко-
водитель Межрайонной инспекции МНС России № 4 по Свердловской 
области. С 23 марта 2011 года — глава Гаринского городского округа, с 
9 октября 2015 года — глава администрации посёлка Гари.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Елизавета МУРАШОВА
Вот уже месяц в ЦРБ Верхо-
турского городского округа 
не протолкнуться. После по-
жара в здании взрослой по-
ликлиники всех переселили 
в один корпус. Теперь вра-
чи принимают больных по-
сменно в палатах дневного 
стационара и физкабинетах. — Пожар произошёл в ночь на 4 сентября: возгора-ние началось в регистратуре, а потом закоптились и осталь-

ные помещения, — рассказы-вает и. о. главврача ЦРБ Ва-
лентина Бакина. — Сегод-ня там работать невозможно, поэтому специалистов разме-стили на свободных площа-дях больницы с приспособлен-ной аппаратурой. Терапевты у нас принимают в одном каби-нете посменно, в другом с утра работает невролог, а с обе-да — окулист. Для регистра-туры найти отдельное поме-щение не получилось, поэто-му она находится в небольшой комнатке, из которой идут две 

смежные двери в кабинеты те-рапевтов и окулиста. Чтобы после пожара вер-нуть здание в строй, требуют-ся большие вложения. Глав-врач ЦРБ Сергей Полтавских обратился с просьбой о вы-делении средств в областной минздрав. — Мы рассматривали ва-риант переселения в другое помещение, но в таком случае его придётся ремонтировать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-ваниями, а потом лицензиро-

вать, — поясняет глава Вер-хотурского ГО Алексей Лиха-
нов. — В настоящее время в больнице начался ремонт, в скором времени в нормаль-ном режиме запустят флюо-рограф. Но точные сроки, ког-да врачей перевезут обратно, пока непонятны. Министер-ство здравоохранения ещё не решило вопрос о выделении средств. Пострадавшее от огня зда-ние — памятник архитектуры. Оно было построено в начале XIX века, раньше в нём распо-

лагался приют женского мо-настыря. Монастырь неодно-кратно просил вернуть зда-ние, которое когда-то им при-надлежало, но ввиду отсут-ствия других площадей для поликлиники больница отка-зывала. — Мы давно запланиро-вали строительство совре-менного медицинского ком-плекса, это даже зафиксиро-вано в программе «Духовный центр Урала», но тут затрат требуется ещё больше, — от-мечает Алексей Лиханов. — 

У нас уже подготовлен план со всеми необходимыми рас-чётами, но он уже три года находится на рассмотрении в областном министерстве строительства. Земельный участок для будущих объек-тов тоже есть.

Пожар заставил верхотурскую больницу потесниться

Профессионализм 

редактора «Зареченской 

ярмарки» отметили 

на международном 

фестивале

Главный редактор «Зареченской ярмарки» 
Татьяна Ладейщикова получила диплом 
лауреата XIX фестиваля журналистов 
«Вся Россия» в номинации «За профес-
сиональное мастерство».

Татьяна Ладейщикова представила колле-
гам два газетных проекта: «Народная тропа» 
и «Стена памяти». Первый журналисты орга-
низовали два года назад, после того как на пе-
шеходном переходе были сбиты четыре под-
ростка. Редакция собрала деньги и установила 
на этом месте «умный» пешеходный переход 
с датчиками. Итогом проекта стало увеличе-
ние в городском бюджете статьи на обеспече-
ние безопасности дорожного движения. 

Второй проект приурочили ко Дню Побе-
ды: по инициативе редакции в городе появил-
ся плакат размером в 45 квадратных метров 
с фотографиями ветеранов. Под плакатом 
установлена девятиметровая школьная доска, 
на которой каждый прохожий может оставить 
свои пожелания ветеранам. Если надписи 
смывает дождём или снегом, их пишут снова.

— Взяли на заметку ещё 30 самых инте-
ресных проектов, которыми поделились кол-
леги из других регионов страны, — рассказы-
вает «ОГ» Татьяна Ладейщикова. — Обсудили 
их на редакционной планёрке и надеемся во-
плотить их в жизнь в нашей газете. 

Напомним, Всероссийский фестиваль 
журналистов «Вся Россия-2015» проходил в 
Сочи в первую неделю октября. Участие в нём 
приняли свыше тысячи отечественных и зару-
бежных работников СМИ. «ОГ» стала лауреа-
том в специальной номинации фестиваля «70 
лет Великой Победы».  Дипломантами фести-
валя стали «Тагильский рабочий» и артёмов-
ская газета «Всё будет». Газета «Шалинский 
вестник» также удостоена награды за проект, 
посвящённый 70-летию Победы.

Журналист Дмитрий Сивков провёл акцию 
«О танке-легенде замолвите слово»: сделал 
и установил информационный стенд у танка, 
который сейчас находится на Мамаевом кур-
гане — легендарная «тридцатьчетвёрка», ме-
хаником-водителем на которой воевал зем-
ляк Дмитрия.

Ольга КОШКИНА

Общественный контроль 

не принял дороги Нижней 

Салды после капремонта

Общественный контроль в Нижней Салде 
не принял капитально отремонтированные 
участки автодороги по улицам Ломоносова 
и Уральская, пишет газета «Городской вест-
ник».

Качество работ оценивали депутаты Ниж-
несалдинской думы, специалисты Служ-
бы муниципального заказа и представите-
ли администрации. На участке дороги по ули-
це Уральской контролёры выявили несоот-
ветствие толщины асфальтового слоя: вме-
сто девяти сантиметров асфальта подрядчик 
уложил только два-три. На участке дороги по 
улице Ломоносова решётки ливневой канали-
зации оказались расположены выше уровня 
дорожного полотна, на газонах вместо грунта 
насыпан шлак, а во время езды машина силь-
но трясётся.

Устранить ошибки подрядчиков обязали 
весной. Сейчас работы на объектах останов-
лены из-за непогоды. Деньги подрядным ор-
ганизациям выплатят только после оконча-
тельной приёмки дорог. 

Капитальный ремонт дорог вёлся летом 
в течение трёх месяцев. На ремонт по улице 
Ломоносова областной бюджет выделил 13 
миллионов рублей, на ремонт внутридворо-
вой дороги по улице Уральской местная казна 
выделила 4,5 миллиона рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле закроют ва-
гонный участок уральского 
филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», ко-
торый отвечает за подготов-
ку поездов дальнего следова-
ния. Теперь тагильчане смо-
гут уехать к южному солн-
цу только из Екатеринбурга. 
Больше всех беспокоит опти-
мизация работников упразд-
няемого подразделения. Они 
сомневаются, что работа най-
дётся для каждого, и пишут 
протестные письма в тагиль-
скую мэрию.К неприятным сюрпризам, связанным с движением поез-дов дальнего следования, та-гильчане уже привыкли. Не-сколько лет назад был при-знан нерентабельным желез-нодорожный рейс «Нижний Тагил — Санкт-Петербург», этой весной был перенесён в Екатеринбург старт поез-

да до Адлера. Нынче тагиль-чан лишили последнего пря-мого рейса на юг. С 13 декабря поезд до Новороссийска будет отходить от Екатеринбурга. А пассажирский состав до Мо-сквы, курсировавший с 1976 года под гордым названием «Малахит», хоть и продолжит курсировать до станции Ниж-ний Тагил, но его формирова-нием будут заниматься в сто-лице региона.

Эти изменения волну-ют тагильчан. Хоть и не да-лёк от их города Екатерин-бург, но перспектива доби-раться два-три часа до поез-да с багажом и малыми деть-ми совсем не радует. Многие говорят откровенно, что «из дома» предпочитали ездить поездом, а от Екатеринбурга удобнее будет летать. Те же пересадки, разница в цене би-летов незначительна, а вре-

мени на дорогу тратится в 14 раз меньше.— Наши дети, больные ДЦП, каждый год ездят отды-хать с родителями на базу в Анапе. Теперь им добираться будет гораздо сложнее, ведь все они колясочники, для них лишняя пересадка — огром-ная преграда, — поделилась  с «ОГ» директор тагильско-го реабилитационного цен-тра «Серебряное копытце» Та-
тьяна Лунёва.Вряд ли подопечных Та-тьяны Владимировны и дру-гих тагильских пассажиров, пользовавшихся маршрутом «Нижний Тагил — Новорос-сийск», утешит то, что при оп-тимизации сети у жителей Нижнего Тагила всё же оста-ётся прямое сообщение с го-родами Москва, Екатеринбург, Пермь, северным направлени-ем и Приобьем.Понятно, что закрытие та-гильского вагонного участ-ка — не каприз Федеральной 

пассажирской компании, а вынужденная мера. Как счи-тают железнодорожники, оп-тимизация поможет в неста-бильной экономической си-туации сократить расходы на эксплуатацию и более эффек-тивно использовать имеющи-еся мощности. Но что же будет с людьми, ведь на вагонном участке работает 691 сотруд-ник? Причём работают здеш-ние поездные бригады ответ-ственно, не раз участок при-знавался лучшим среди про-фильных подразделений.— Трудовая функция ра-ботников поездных бригад ва-гонного участка Нижнего Та-гила не изменена. Всем ра-ботникам предложена рабо-та в занимаемой должности в Екатеринбурге, Тюмени или Перми. Учитывая разъездной характер работы у поездных бригад, для них это не станет серьёзным изменением ра-бочего процесса. Будут так-же предложены другие вакан-

сии в региональных структу-рах РЖД. Порядка 90 процен-тов рабочих мест будут сохра-нены, — пояснила «ОГ» по-мощник начальника ураль-ского филиала АО «Федераль-ная пассажирская компания» 
Юлия Иванищева.Однако многие работни-ки считают, что закрытие род-ного участка повлечёт за собой поиски работы. Они уверены, что трудились хорошо, а пасса-жиров становилось всё мень-ше из-за неудачной маркетин-говой политики. Свои выводы сотрудники вагонного участка сформулировали в коллектив-ном письме, адресованном в мэ-рию и местную газету. В городе им все посочувствовали, и толь-ко. Теперь инициативная груп-па собирает подписи под обра-щением к Президенту РФ, при-зывая власти не допустить за-крытия участка, но подписать-ся под петицией решился лишь каждый десятый сотрудник.

Поезда дальнего следования не будут ходить из Нижнего Тагила
Раньше вагоны «Малахита» были зелёными, теперь все поезда 
окрашиваются в корпоративные цвета РЖД. 
Но внутри «малахитовый» колорит остался
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Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе Гарин-
ский городской округ окон-
чательно перешёл к двугла-
вой системе власти. По реше-
нию депутатов глава округа 
Александр Лыжин стал пер-
вым сити-менеджером по-
сёлка Гари, передав мэрские 
полномочия председателю 
Думы Валентине Ермиловой. 

Мост к «большой 
земле»— Решили, что для нашей отдалённой территории это оптимальный вариант: глава округа представляет интересы муниципалитета на уровне об-ласти, а сити-менеджер не тра-тит время на разъезды в Екате-ринбург и сосредотачивается на внутренних вопросах, — от-мечает Александр Геннадьевич. 
— Итоги работы за четы-

ре года на посту главы город-
ского округа уже подвели?— Маленькая территория — не столица: здесь все «ито-ги» — на виду у земляков. Лич-но для себя подвёл итоги пе-ред конкурсом на должность сити-менеджера. Когда четы-ре года назад принял город-ской округ, поначалу руки опу-скались. Район — дотацион-ный, а наказов — выше голо-вы. Первое, с чем столкнулся: нет ни одного свободного ква-драта под застройку. Пока не расширили границы посёлка и не перевели земли сельхоз-назначения в земли сельско-го поселения, новым объек-там находилось место только на месте старых. Второе — до-

роги: из-за того, что они не бы-ли включены в областной ре-естр, и ремонтировать их бы-ло не на что.
— Это им обязана своим 

появлением поговорка про 
«три дыры» на Урале?— Эта поговорка больше не актуальна (смеётся. — Прим. 
Ред.). Три года назад мы вычер-кнули Гари из этого списка, по-строив автомобильный мост через Сосьву. Раньше три ме-
сяца в году посёлок был прак-
тически отрезан от «большой 
земли». Сейчас транспортное 
сообщение — круглогодичное. 
С недавних пор гаринцы — ак-
тивные пользователи Интер-
нета: из-за того, что население невелико, обеспеченность Ин-тернетом даже выше, чем в Ека-теринбурге. А ещё мы сами себе доказали, что можем быть при-тягательными для инвесторов. Например, металлурги Кузбас-са сейчас строят на реке Лозьве базу отдыха — будем развивать экологический туризм.

— С учётом того, что рань-
ше уральский север в основ-
ном жил за счёт колоний и 
лесной промышленности, 
привлечение инвесторов — 
непростая задача…— Раньше у нас были разви-ты и лесная промышленность, и сельское хозяйство. Чтобы всё это сейчас возродить, нуж-на административная поддерж-ка. Например, раньше в округе был рыбзавод, сейчас промыш-ленным ловом рыбы занялись предприниматели — мы убеди-ли их открыть своё дело, нашли точку сбыта на Областном рын-ке на Громова. Появились пер-

вые желающие наладить заго-товку дикоросов — а ведь рань-ше дары природы запасали по-всеместно. В итоге в первый же год после строительства моста оборот товарной продукции вырос почти на 10 процентов.
«Малыми 
территориями 
должна прирастать 
Россия»

— За что больше всего у 
вас болит душа?— Молодёжь уезжает и не возвращается. Когда мы в своё время учились в вузах, не могли дождаться, когда же вернёмся домой. Не только из-за чувства патриотизма. Было интерес-но нырнуть в водоворот собы-тий: жизнь тогда кипела, рабо-тали предприятия, росли лич-ные подворья. Перед тем как принять решение стать главой округа, я восемь лет прожил в 

Серове. Когда приезжал в посё-лок помочь родителям, с горе-чью наблюдал, как год за годом разрушается эта идеалистич-ная картинка. 
— Присматриваете, что 

бы перенять для Гарей, когда 
бываете в других городах? — Многое хотелось бы по-заимствовать у Екатеринбурга в части досуга. Огромный раз-влекательный центр, конеч-но, не построишь, а вот спор-тивную или досуговую пло-щадку — вполне реально. По-ка немногое удалось претво-рить в жизнь — открыли крае-ведческий музей: теперь слож-но поверить, что его не бы-ло в посёлке с почти 400-лет-ней историей. В планах — до-строить Дом культуры на ос-нове уже существующего ки-нозала — места культработни-кам сейчас не хватает. Сельские клубы есть ещё в двух населён-ных пунктах округа — Андрю-

шино и Пуксинке. Остальные деревни и сёла слишком мало-численны. У нас в отдалённых населённых пунктах нет да-же ФАПов, и медицинское об-служивание — это целая про-блема. Чтобы попасть к узкому специалисту в Серов, надо сна-чала как-то добраться из де-ревни в райцентр, а потом ещё преодолеть 160 километров до Серова. Не у всех есть такая возможность. На прошлой не-
деле заболел человек, живу-
щий в 50 километрах от Га-
рей. Чтобы доставить его сю-
да, задействовали две легко-
вых машины и три трактора. Целый кортеж! А что делать, если не хватает квалифициро-ванных кадров? Раньше дей-ствовала чёткая схема: мин-здрав помогает кадрами, а мы обеспечиваем молодых врачей должными условиями и сами регулируем вопросы по жилью и оплате труда. Три года назад построили в посёлке три дома и благоустроенную квартиру для специалистов. Вот только сейчас это жильё пустует — се-литься туда некому.

— Александр Геннадье-
вич, расскажите, о чём вы 
мечтаете? 

— Я как в поговорке — дом построил, дерево вырастил, де-тей воспитал. Но если бы на этом все мечты закончились, что бы было? Просто однажды понимаешь, что все твои лич-ные мечты связаны с муници-палитетом. Отремонтировать тротуар или пешеходный мо-стик, организовать сбор и вы-воз мусора, который раньше по старинке оставляли «за огоро-дами» — вроде мелочь, а при-ятно. А самая моя большая мечта — чтобы хорошими бы-ли все дороги в районе. Знае-те, в советские годы говорили, что на столе политика должна быть книга Маркса «Капитал», а на моём столе всегда лежала «Русь молодая» о деяниях Пе-
тра Великого. В детстве зачи-тывался очерками о нём, а сей-час дома — огромное количе-ство потрёпанных до дыр книг. Петру I принадлежит очень мудрая, на мой взгляд, фраза: «Малыми территориями долж-на прирастать Россия». Она о том, что страна будет сильной, только если не побоишься про-являть инициативу, открыто выражать позицию и делать ставку на те самые малые тер-ритории.

«Моя настольная книга — очерки о Петре I»Сити-менеджер посёлка Гари Александр Лыжин — о том, почему решил сменить мэрское кресло на пост «главного хозяйственника»

Вчера юбилей отметил глава гла-
ва ГО Верхнее Дуброво Валерий 
КОНОПКИН. С 60-летием Валерия 
Константиновича поздравляет его 
коллега — мэр Берёзовского Евге-
ний Писцов:

— Валерий Константинович — я 
знаю, что вы наш берёзовчанин, роди-
лись в посёлке Лосиный. На встречах 
глав Южного управленческого округа 
вы всегда выступаете главнокоманду-
ющим. Когда необходимо произнести 
торжественный тост за Свердловскую 
область, у вас в голосе включаются ге-
неральские нотки. Получается громых-
нуть на весь зал, после чего все разом 
поднимаются и хором кричат «Ура!»

Что можно пожелать главе в этот 
день? Конечно, устойчивого разви-
тия Верхнего Дуброво. А для этого — 
вдохновения, надёжной команды и 
сподвижников, стабильного бюджета 
и силы духа. Ну и здоровья, конечно! 
А ещё — находить время для семьи, 
чтобы дети и внуки могли почаще об-
нять отца и деда.

Валерий Конопкин —
любитель спорта. 
На «Лыжне России» —
каждый год
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Александр Лыжин (в центре) пользуется авторитетом 
в кругу «северных» глав. И несмотря на удалённость Гарей 
от областного центра, встречи мэров никогда не пропускает
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Татьяна 
Ладейщикова 

— редактор 
«Зареченской 

ярмарки». 
Газета издаётся 

с 1997 года

В рубрике 
«Городская 
управа» главы 
муниципалитетов 
рассказывают 
о том, что их 
больше всего 
волнует


