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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

 В Нижнем Тагиле особым постоянством отличаются очереди к 
стоматологам. Например, на улице Правды в Нижнем Тагиле каж-
дый день ни свет ни заря собирается внушительная толпа желаю-
щих вылечить зубы. Вчерашний день не стал исключением. Между 
тем, заглянув в 11 часов утра на сайт www.registratura96.ru, мы об-
наружили свободный талон на следующий день. Выходит, ночные 
бдения вовсе необязательны. Просто традиция такая.
 В Нижнем Тагиле есть электронная очередь на путёвки в детсад. 
Однако в приёмные дни в коридоре возле дверей управления об-
разования гудит табор: мамы-папы приходят, чтобы узнать, нет ли 
горящей путёвочки. 
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Елизавета МУРАШОВА
Глава ГО Верхнее Дуброво 
Валерий Конопкин родился 
в посёлке Лосиный Берёзов-
ского района, но свою жизнь 
посвятил совсем другому на-
селённому пункту. Сначала 
25 лет проработал в местной 
школе учителем физкульту-
ры и директором, а сейчас 
уже 11  лет руководит муни-
ципалитетом. Поэтому верх-
недубровцев он знает чуть 
ли не поимённо, да и в числе 
работников администрации 
сейчас немало его учеников. 

«Самое ценное»

— Валерий Константино-
вич, как вас угораздило пере-
браться в Верхнее Дуброво?— В 1970-е, когда я учил-ся на спортфаке Свердловско-го пединститута, к нам на день открытых дверей приехал тог-дашний заведующий Белояр-ским районо и пригласил меня на свободную вакансию учи-теля физкультуры в верхнеду-бровскую школу. Мы с супру-гой тогда как раз зарегистри-ровали наши отношения (мы с ней, кстати, и в одной школе, и в одном институте учились) и решили начать свою педагоги-ческую деятельность именно в этой школе. Так, 14 лет прора-ботал простым учителем, а по-том 11 лет возглавлял школу. Случались непростые времена: с 1996 по 2000 год были посто-янные задержки зарплаты, по-этому конфликтных ситуаций хватало. Но вместе с завучем 
Любовью Кених нам всё-таки удалось сохранить прекрас-ный педагогический коллек-тив в тяжёлые для страны го-

ды. Эта наука выживания, при-нятия решений мне в дальней-шем, конечно же, пригодилась.
— Педагогика — это у вас 

семейное?— Я бы даже сказал, что в разных городах области в раз-ное время работала целая ди-настия Конопкиных: мой па-па 45 лет вёл в школе уроки физкультуры, тёща была учи-тельницей начальных клас-сов, супруга всё ещё препода-ёт в школе географию, поми-мо этого есть в родстве учите-ля иностранного языка, инфор-матики, физики, математики… А вообще, мои ученики для ме-ня — самое ценное. В 2003 го-ду именно мои ребята пришли ко мне и предложили баллоти-роваться на должность главы муниципального образования. Сейчас значительная часть ра-ботников администрации — выпускники нашей школы, в числе которых есть и мои уче-ники. Так что команду я, мож-но сказать, начал воспитывать ещё в школе. Я хорошо их знаю и несу за них ответственность. Они получили достойное обра-зование, любят свой посёлок, живут здесь, поэтому работать плохо просто не могут. 
— С какой основной за-

дачей вы пришли на пост 
главы?— Лет 20 до того, как я воз-главил муниципалитет, я был депутатом местной думы, по-этому прекрасно понимал, что территорию нужно было раз-вивать в соответствии с опре-делённой концепцией. Ввиду географического положения Верхнее Дуброво должен был стать спальным районом Ека-

Мы ответственны за тех, кого научилиГлава ГО Верхнее Дуброво начал воспитывать команду администрации ещё в школе

теринбурга: посёлок пересека-ет Транссибирская магистраль, рядом проходит Тюменский тракт. Несмотря на то, что у нас есть такие крупные предприя-тия, как Косулинский абразив-ный завод, «ПМС», развивается малый бизнес, молодёжь стре-мится реализовать себя в горо-де — там зарплаты выше.Поэтому наша команда сделала упор на реформиро-вание ЖКХ. Со временем пе-ревели все котельные на газ и занялись газификацией по-сёлка. В декабре прошлого го-да состоялся пуск газопровода в частном секторе. Мы созда-ли условия для строительства многоквартирных домов, ком-плексной застройки, выделяем 

участки под дачную застрой-ку, личные подсобные хозяй-ства. Мы были первыми в пи-лотном проекте выделения зе-мельных участков многодет-ным семьям. Создали условия для строительства коттеджно-го посёлка «Дубрава», который стал своеобразной зоной при-тяжения. 
Полчаса 
до Екатеринбурга

— Транспортное сообще-
ние между Верхним Дубро-
во и Екатеринбургом, конеч-
но, отлажено. Но тем, кто вы-
езжает на личных автомоби-
лях, большой дискомфорт 
создаёт железнодорожный 

переезд, который подолгу 
бывает закрытым…— Проект путепровода че-рез Транссибирскую маги-страль был готов ещё несколь-ко лет назад, но сейчас его не-обходимо дорабатывать в свя-зи со строительством третье-го железнодорожного пути от Екатеринбурга до Баженово. А с учётом того, что цена вопро-са очень большая, будем объ-ективными: в нынешних эко-номических условиях реализа-ция проекта возможна только после проведения чемпионата мира по футболу, примерно в 2019–2020 годах. 

— Ещё одна болевая точ-
ка Верхнего Дуброво — ситу-
ация в системе здравоохра-
нения.— У нас всегда была своя больница, хорошая медицин-ская база для оказания пер-вой медпомощи, договорённо-сти с областными медучрежде-ниями. Но с переходом на трёх-уровневое оказание медпомо-щи нас сделали филиалом Бе-лоярской ЦРБ, начались боль-шие сокращения. У пожилых людей и коренных жителей по-сёлка это вызывает большой негатив, мне постоянно выска-зывается масса претензий. Но ни я, ни врачи нашей амбула-тории на этот процесс повли-ять не могут, это не наше реше-ние, хотя мы бы с удовольстви-ем вернули всё на свои места.

— В этом году к 70-ле-
тию Победы в посёлке ре-
конструировали Аллею Сла-
вы. Планируются ли в бли-
жайшее время ещё какие-
то изменения?— Благодаря поддерж-

ке области в следующем го-ду наконец-то начнём ремонт Дома культуры, который в ми-нувшую пятницу отметил своё 60-летие: будем реконструи-ровать зрительный зал на 180 мест с большой сценой и кино-установкой и достраивать тре-тий этаж, где планируем разме-стить поселковую библиотеку. Совместно с Олегом Гу-
севым, который занимается строительством коттеджно-го посёлка «Дубрава», мы воз-водим конноспортивный ком-плекс (КСК), где в перспективе будут проводиться междуна-родные первенства и функци-онировать спортшкола област-ного значения, в КСК также бу-дут проходить занятия по ип-потерапии. Сейчас объект при-нимает Госстройнадзор. Кроме того, готовим техническое за-дание для реконструкции бу-дущего спортивного комплек-са, который планируем возво-дить на месте старого стади-она. В 2016 году подготовим проектно-сметную документа-цию по этому объекту и будем участвовать в конкурсе по его реконструкции в 2017 году. 

— На должности главы 
вам осталось работать год. 
Доводить начатое до конца 
будет преемник?— Хотелось бы заняться этим самому. Мы, как и многие другие муниципалитеты, пере-ходим на новую модель выбо-ров главы. Поэтому в следую-щем году я планирую участво-вать в конкурсном отборе, на основании которого дума ГО Верхнее Дуброво утвердит но-вого руководителя муниципа-литета.

Досье «ОГ»

 Валерий  
КОНОПКИН 
родился 
12 октября 
1955 года в 
посёлке Лосиный 
Берёзовского 
района 
Свердловской 
области. 

 Окончил 
факультет 
физического 
воспитания 
и спорта 
Свердловского 
государственного 
педагогического 
института. 

 25 лет 
проработал в 
верхнедубровской 
школе, сначала 
учителем, потом 
директором.  

 Женат. 
Воспитал двух 
дочерей.

Настасья БОЖЕНКО
Жители Раскуихи уже успе-
ли прославиться инициа-
тивностью, в номере за 14 
октября 2015 года «ОГ» пи-
сала, как своими силами 
они восстановили мост че-
рез Чусовую. Решив насущ-
ную проблему, они задума-
лись о вечном… то есть о 
сохранении истории. Мест-
ный житель Владимир 
Ушаков взялся за созда-
ние народного музея в из-
бе конца XIX века. Старый 
дом-развалюху он приоб-
рёл на свои деньги, теперь 
занимается его восстанов-
лением и сбором будущих 
экспонатов. Идея создать музей, кото-рый мог бы сохранить и рас-сказать другим всю историю Раскуихи, появилась у Вла-димира Ушакова в 2010 го-ду, когда на юбилее деревни прозвучала история её осно-вания — 1720 год. Владимир Витальевич засомневался и в архивных документах нашёл опровержение этой инфор-мации, там годом основания значился 1721-й. 

— В краеведческой ли-тературе встречается нема-ло профанаций, так историю можно и не донести до по-томков, я же люблю, когда каждое слово подтвержда-ется архивным документом, — рассказал «ОГ» Владимир Ушаков.Помимо копания в архи-вах, Владимир Витальевич занимается реставрацией старого дома. Чтобы ничего не испортить, он нанял ма-стеров в помощь. Перестра-ивать дом не стали, толь-ко заменили прогнившие брёвна да провели газ.В музее будут представ-лены предметы крестьян-ского быта, изделия местных ремесленников, которые по-ка Ушаков собирает и хранит дома. — Экпонаты приносят местные жители: недавно мне отдали прялку, старин-ную швейную машинку. Ду-маю, заканчивать будем в следующем году, у меня нет цели поскорее состряпать дело, лучше медленно, но качественно. Надо и экспо-наты подобрать, и сайт сде-лать, — строит планы на 

будущее Владимир Вита-льевич. Кроме истории Раскуи-хи, в музее будет блок, по-свящённый знаменитым людям, чья жизнь и судьба когда-либо пересекалась с этим местом. Здесь, напри-мер, когда-то была охотни-чья база Уральского военно-го округа, куда нередко при-езжал поохотиться маршал 
Георгий Жуков: этим фак-там Ушаков тоже нашёл под-тверждение. Ещё одна тема, на которой он хочет сделать акцент — это подвиги про-стых крестьян. Оказывается, вокруг Раскуихи немало ста-рых рудников, где местные добывали руду, а потом вез-ли в телегах по бездорожью. — Если бы деревня не ра-ботала, у наших именитых за-водчиков не было бы столь-ко денег. Страну поднимали крестьяне. Думаю, мой му-зей поможет рассказать и об этом, — говорит Владимир Ушаков. — Конечно, посеще-ние будет бесплатным. Сюда смогут приехать школьники из Полевского, да и другие уральцы.

Житель Раскуихи выкупил дом под музей

Сухоложским 

и первоуральским 

семьям помогли решить 

«квартирный вопрос»

Молодым семьям Сухого Лога и Перво-
уральска выдали свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья. Об этом пишут газета «Зна-
мя Победы» и портал prvadm.ru. Средства 
были выделены в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» из местного, областного и федераль-
ного бюджетов.  

Как отметила начальник отдела по вопро-
сам жилья администрации ГО Сухой Лог Еле-

на Копылова, пять семей получили субсидии 
от 500 тысяч до одного миллиона рублей в 
зависимости от состава семьи. Все они сто-
яли в очереди как нуждающиеся в жилье по 
пять-шесть лет. За это время у трёх семейных 
пар родилось по двое детей.

В Первоуральске свидетельства вручили 
16 молодым семьям, восемь из которых — 
многодетные. Общая сумма социальных вы-
плат превысила 17 миллионов рублей. Раз-
мер субсидий также варьировался в зависи-
мости от состава семьи.

Елизавета МУРАШОВА

Свет на всех улицах 

Каменска-Уральского 

включат только через 

полтора года

Жители Каменска-Уральского смогут спо-
койно передвигаться по всему городу в тём-
ное время суток только через полтора года. 
Именно такой срок установлен прокуратурой 
на оснащение городских улиц должным ос-
вещением. Отсутствие запаса средств в му-
ниципальном бюджете не позволяет решить 
проблему раньше, сообщает KU66.

Освещение улиц в ночное время в горо-
де обсуждают уже давно. Ещё весной адми-
нистрация объясняла, что увеличить продол-
жительность работы фонарей станет возмож-
ным только при увеличении муниципально-
го бюджета. Наружное освещение в Камен-
ске-Уральском состоит из 11 тысяч светиль-
ников и 275 километров электрических сетей. 
Однако жителей больше волнует круглосуточ-
ное обеспечение безопасности на всех доро-
гах города: хорошее освещение необходимо и 
автомобилистам, и пешеходам.

По словам Владимира Ушакова, в будущий музей он уже 
вложил около миллиона рублей

Местные жители начали приносить Владимиру будущие 
музейные экспонаты, пока он хранит их у себя дома

С советских времён мы хоро-
шо знаем: где дефицит, там 
и очередь. Живые цепочки, 
выстроившиеся за колба-
сой или туалетной бумагой, 
к счастью, остались лишь в 
памяти ветеранов. Более жи-
вучими оказались очереди в 
больницах, расчётных цен-
трах и госучреждениях. Ка-
кие очереди сохранились у 
вас до сих пор, спросили мы 
местных депутатов?

Владимир ГАЁВ, 
депутат думы 
Нижнего Тагила:— Организовы-вать очереди росси-яне мастера. Полу-чаю квитанцию за коммуналь-ные услуги, где написано, что оплата должна быть произве-дена в ближайшие дни. При-хожу в пункт приёма плате-жей и становлюсь в длинную очередь.  Избиратели жаловались, что подолгу сидят в ожида-нии приёма к судебному при-ставу. Очереди в больницах — это нехватка врачей, но по-ка молодым специалистам не будут предоставляться квар-тиры, они в родные городки-деревни возвращаться не бу-дут. В час пик у нас большие очереди на остановках обще-ственного транспорта. Это итог политики прошлых лет, когда были изведены муни-ципальные автобусы и дове-дены  до плачевного состоя-ния трамваи. 
Василий 
СЕДЕЛЬНИКОВ, 
депутат думы 
Краснотурьинско-
го ГО:— Очереди в Красноту-рьинске не изжиты. Недав-но супруге нужна была справ-ка для получения прав на во-

ждение автомобиля. Потра-тила она на оплату и оформ-ление не один день. Несмо-тря на введение электронной записи, остались живые оче-реди в больницах. Например, за талонами в стоматологию на бесплатное лечение лю-ди приходят затемно. Среди них не только старенькие ба-бушки, не знакомые с Интер-нетом,  просто жители счита-ют личный способ записи бо-лее надёжным. Есть очере-ди к узким специалистам из-за дефицита врачей. Их и не будет хватать в глубинке, по-ка не введут обязательное распределение выпускников медвузов. 
Людмила МАТИС, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Меня как ху-дожественного руководи-теля драматического теа-тра радует, что возле наших касс образуется очередь пе-ред вечерними спектаклями. Это говорит о популярно-сти театра. Мы приглашаем горожан приобретать биле-ты заранее, но так уж пове-лось: они привыкли делать это в последнюю минуту. Со-всем не радуют очереди на остановках по вечерам. Мне 

часто жалуются и зрители, и артисты, что домой доби-раются после долгого ожи-дания транспорта. Бедстви-ем для города также стали пробки на мосту, соединяю-щем две части города, в час пик выстраивается огром-ная вереница машин.Есть очереди и в больни-цах. Когда прихожу на приём, замечаю, что врачи не укла-дываются в отведённое вре-мя, поэтому даже с талона-ми люди терпеливо ожида-ют приёма. А нынче я хотела попасть к участковому врачу, но мне сообщили, что талоны есть только через неделю. Вы-нуждена была обойтись само-лечением.
Анатолий САВИН, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Считаю: чем меньше город, тем короче очереди. Лично я давно уже в них не попадал. С появ-лением сетевых магазинов по-купка продуктов проходит бы-стро. В больнице талонная си-стема. За коммунальные услу-ги я плачу через Интернет, да-же наши бабушки научились пользоваться банкоматами для оплаты услуг.

Записала 
Галина СОКОЛОВА

Кто последний?

В селе Чусовом Шалинского ГО вспомнили традицию, 
которую ещё, наверное, не забыли старожилы — всем 
селом рубить капусту.
Атмосферу праздника в сельской библиотеке постарались 
создать соответствующую: стук сечек в корытцах 
перекликался с мотивами русских народных песен. Правда, 
если раньше квасили капустку бочками, то теперь объёмы 
заготовок куда скромнее. Апогеем капустных посиделок 
стал конкурс на лучший капустный салат, победители 
которого получили призы стоимостью 500, 300 и 200 
рублей. Жюри возглавил глава сельской администрации 
Владимир Поляков (на фото). Первенствовал салат 
«Витаминка» Алины Торбеевой, куда к традиционным 
моркови, яблоку и клюкве хозяйка добавила изюминку — 
замороженную белую смородину
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МУГИСО передаст 

серовской больнице 

недвижимость стоимостью 

16,5 миллиона рублей

Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области передаст четыре объек-
та недвижимости Серовской городской больни-
це №1 для повышения качества и доступности 
медицинской помощи. Ранее объекты принад-
лежали ОАО «Российские железные дороги».

На безвозмездной основе РЖД переда-
ли региону двухэтажное здание инфекционно-
го отделения, одноэтажное здание пищеблока, 
земельный участок площадью 27,5 тысячи ква-
дратных метров и нежилые помещения общей 
площадью пять тысяч квадратных метров. По-
сле внесения объектов в государственную каз-
ну Свердловской области, они будут переданы 
серовской больнице. Общая кадастровая стои-
мость недвижимости превышает 16,5 миллио-
на рублей. 

Настасья БОЖЕНКО

Подрастают новые люди в команду. Валерий Конопкин 
с самыми юными участниками «Лыжни России»
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