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www.oblgazeta.ruКвартиры со знаком +Горячая десятка территорий, где медикам предоставляют жильёОльга КОШКИНА, Дмитрий СИВКОВ, Галина СОКОЛОВА
К концу следующего го-
да 18 ирбитских врачей пе-
реедут в новый трёхэтаж-
ный дом. По поручению гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва объект, который начали 
возводить 25 лет назад, вы-
вели из списка долгостро-
ев, выделив субсидию в раз-
мере 24,5 миллиона рублей. 
В последние годы бесплат-
ное жильё для врачей стало 
главным методом привлече-
ния медиков в территории. 
Ряд больниц эта мера спас-
ла от кадрового голода. Те-
перь по такому пути идут всё 
больше муниципалитетов. 
Квартиры передаются в соб-
ственность либо по договору 
социального найма. Но в лю-
бом случае жилищный во-
прос для специалистов ка-
ким-либо образом решается.

 Верхотурье.  Два года назад для медиков построили не дом, а целый коттеджный посёлок. Изначально его пла-нировали построить для всех бюджетников, затем восемь из 13 домов, площадью около 100 квадратных метров каж-дый, были куплены на сред-ства минздрава и переданы в оперативное управление цен-тральной районной больнице. — Это помогло остано-вить кадровый голод, — счи-тает главврач больницы Сер-
гей Полтавский. — В Верхо-турье обосновались окулист и невролог, приехал хирург из Татарстана, на малую родину вернулись работать терапевт и педиатр. Сейчас в больнице не хватает ещё одного хирурга и стоматолога, а в посёлке пу-стует один коттедж. Первыми ключи от до-мов получили две семьи, где оба супруга работают врача-ми. Например, врач Красногор-ской ОВП Джоробек Джолдо-
шев и акушер-гинеколог Азиг-

муль Малтаева приехали в Верхотурье из Киргизии во-семь лет назад. Привлекла воз-можность заработать: там пла-тили около двух тысяч, здесь предложили 10–15. Семье да-ли квартиру в селе Красно-горском, где они и жили с тре-мя детьми. Когда предложили свой дом в Верхотурье, супруги поверили не сразу.— Раньше всё время мёрз-ли и дома ходили в шерстяных носках, теперь отогрелись, — говорит Азигмуль. — Да и до работы — рукой подать.
 Алапаевск. О выделении медикам бесплатного жилья Алапаевск задумался одним из самых первых — в 2009 году такое решение приняла мест-ная дума. Из нежилого фонда в жилой перевели помещение бывшей молочной кухни, кото-рое располагалось на первом этаже многоквартирного до-ма. Деньги на реконструкцию изыскали в городском бюд-жете, в результате в 2011 го-ду в городе появилось семь но-вых квартир. Квартиры засе-лили терапевты, педиатры, хи-рурги, травматологи. Решать квартирный вопрос приехали специалисты из соседнего Ар-тёмовского, а также Пермско-го края.
 Шаля. Отсутствие жи-лья для специалистов, по сло-

вам главного врача Шалинской ЦГБ Павла Родионова, один из основных факторов того, что молодые врачи неохотно едут в посёлок. Наконец-то этот во-прос сдвинулся с мёртвой точ-ки. Из вторичного жилого фон-да недавно выделили одно-комнатную квартиру под слу-жебное жильё для заведующей детским отделением Ольги Ба-
лучевской. Уроженка Шали вернулась на малую родину в этом году после окончания ме-дицинской академии. Поступа-ла девушка в медицинский вуз по направлению регионально-го минздрава, так что теперь пять лет должна отработать по направлению.— Пока всё нравится: ус-ловия работы и коллектив, планирую и дальше здесь ра-ботать, — говорит Ольга. — Надеюсь, моему жениху здесь тоже придётся по душе. Он мой коллега — врач стома-толог-ортопед, и скоро, как только закончим ремонт в полученной квартире, пере-едет сюда. Рассматриваем это как первоначальное. Хотели сразу купить жильё, но це-ны на шалинскую недвижи-мость какие-то нереальные, неизвестно чем обусловлены. Строиться гораздо выгодней. Рассматриваем в будущем та-кой вариант. А пока и двад-

цати девяти квадратных ме-тров на двоих вполне доста-точно.
 Тавда. Месяц назад в го-роде был сдан первый дом для медиков. Это старое здание, но выглядит как новое. На муни-ципальные средства проведе-на его полная реконструкция. Благодаря этому удалось при-влечь в тавдинскую больни-цу восьмерых молодых специ-алистов, почти все приехали из Тюмени. Сейчас жильё пре-доставляется им по догово-ру социального найма, но че-рез пять лет его можно будет оформить в собственность. 
 Краснотурьинск. Дом по улице Олега Кошевого, 3 городская больница №1 Краснотурьинска приобрела для своих сотрудников. Зда-ние 1961 года постройки, где раньше размещался профи-лакторий, отремонтирова-ли и перепрофилировали под шестиквартирный дом. Слу-жебное жильё предоставили патологоанатому, травмато-логу, онкологу, хирургу, эндо-скописту и гинекологу, рабо-тающему в роддоме.
 Кировград. Муниципа-литет решает жилищный во-прос совместно с предприяти-ем УГМК. За пять лет приоб-рели 19 двух- и трёхкомнат-ных служебных квартир. Сей-

час в администрации обсуж-дается вопрос о том, чтобы через пять-семь лет эти квар-тиры переходили в собствен-ность врачей.— Готовы и дополнитель-но приобретать квартиры, ес-ли понадобится, но пока и из имеющихся пустуют три, — го-ворит глава городского округа 
Александр Оськин. — Больни-ца вышла из ведомства муни-ципалитета, но мы всё ещё от-носимся к ней «по-отечески». Поэтому и готовы обсуждать любые механизмы закрепле-ния специалистов на терри-тории. Но одними квартира-ми врачей не привлечь, нуж-ны полноценные условия тру-да, современное оборудование, хорошая зарплата. Благодаря муниципальной программе привлечения ка-дров, кировградское здравоох-ранение пополняется специа-листами со всей страны: есть специалисты из Читы и Орен-буржья, приехала молодая се-мья врачей из другой области — они тоже получили кварти-ру и сейчас работают на стан-ции скорой помощи. Всё чаще в городе остаются узкие специ-алисты: эндокринолог, трав-матолог. После обучения в ме-дицинском вузе территория ждёт четырёх молодых специ-алистов.

 Арамиль. Ежегодно вра-чам выделяют по несколько квартир: в прошлом году да-ли три.— Администрация под-держивает врачей, — говорит главврач Арамильской город-ской больницы Радис Тими-
ров. — Но дополнительные квадратные метры не помеша-ют: кроме врачей, в жилье нуж-даются медсёстры и фельдше-ры — некоторые живут в об-щежитиях. Идеальным вари-антом было бы строительство многоквартирного дома для специалистов, как в Ирбите.
 Кушва. В 2014 году в Куш-ве открыли общую врачебную практику в районе железнодо-рожной станции. При этом в од-ном здании разместили и меди-цинское учреждение, и четы-ре трёхкомнатные квартиры, предназначенные для врачей. Чтобы добраться из дома на ра-боту, достаточно спуститься со второго этажа на первый. Се-годня в служебных квартирах на улице Станционной прожи-вает две семьи медиков.
 Нижние Серги. Эта тер-ритория оказалась одной из са-мых востребованных у врачей. За несколько лет коллектив пополнили почти два десятка специалистов, в том числе и уз-копрофильных. География вра-чей тоже широка, например, за-ведующий хирургическим от-делением Нижнесергинской больницы Игорь Тороп при-ехал с супругой из Белоруссии. В ближайшее время муниципа-литет намерен предоставить медикам пять новых квартир.
 Невьянск. История с ФАПом станции Таватуй, кото-рый простаивал больше полу-года («ОГ» за 16 июня 2015 г.), благополучно разрешилась. Как рассказал «ОГ» глава Не-вьянского ГО Евгений Каюмов, специалиста нашли, как только пообещали предоставить жи-льё. Сейчас население пристан-ционного посёлка обеспечено медицинской помощью. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В Фабричном 
открыли стадион
В посёлке Фабричном Туринского ГО по-
строили стадион, сообщили в администра-
ции округа. Строительство нового спортив-
ного объекта обошлось в шесть миллио-
нов рублей — средства выделялись из фе-
дерального, областного и местного бюд-
жетов. 

На стадионе есть несколько площадок: 
для спортсменов — футбольное поле 
с натуральным газонным покрытием, 
беговая дорожка, волейбольная площад-
ка, хоккейный корт, для любителей наблю-
дать за спортивными баталиями — три-
буны.

Предполагается, что стадион станет 
местом проведения многих районных со-
ревнований. Пока же его с удовольстви-
ем осваивают местные школьники: в день 
открытия спортивного сооружения дети 
опробовали тренажёры и провели первый 
хоккейный матч на новом корте.

Стоимость проезда 
в Нижнем Тагиле 
поднимется до 19 рублей
С 1 января 2016 года стоимость проезда в 
маршрутных такси и автобусах составит 19 
рублей, пишет портал vsenovostint.ru. Повы-
шение стоимости тагильским перевозчикам 
одобрила Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области (РЭК).

По словам замглавы по городскому хозяй-
ству Константина Захарова, перевозчики до-
казывали РЭК экономическую обоснованность 
повышения тарифа в течение года. Транспорт-
ные компании пытались согласовать повыше-
ние тарифа до 23–26 рублей по различным 
маршрутам. Назначенную стоимость проезда 
в размере 19 рублей некоторые перевозчики 
также не считают экономически обоснованной. 
Например, фирма, обслуживающая маршруты 
от Вагонки до вокзала, планирует добиваться 
повышения тарифа на этом направлении до 23 
рублей, поскольку автобусы идут через пром-
зону, где нет посадок. 

Кроме того, в ближайшее время в горо-
де ожидают повышение стоимости проезда до 
19 рублей и в трамваях — РЭК также одобри-
ла новые тарифы для МУП «Тагильский трам-
вай». Как отмечают в администрации, более 
низкая сумма в 16 рублей удерживалась, что-
бы сохранить пассажиров.

Елизавета МУРАШОВА

Рефтинская птицефабрика 
оштрафована на 340 тысяч 
рублей за антисанитарию
ОАО «Птицефабрика Рефтинская» оштрафо-
вано на 340 тысяч рублей за нарушения са-
нитарного законодательства, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.

В ходе плановой проверки санитарные вра-
чи обнаружили, что на предприятии не произ-
водится ремонт производственных и санитар-
но-бытовых помещений (везде требуется вос-
становление покрытия стен, заделка выбоин в 
полах, окраска потолков). 

Выявлены нарушения требований хране-
ния пищевых продуктов, уборки и дезинфек-
ции. На птицефабрике не проводятся вакци-
нация сотрудников, профессиональная гигие-
ническая подготовка и аттестация.

Юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 340 тысяч рублей.

Марина КОЛЧИНА

Ледовый городок в Кушве строят энтузиастыГалина СОКОЛОВА
В Кушве начали готовиться 
к встрече Нового года. Как и 
в прошлый раз, главная ёл-
ка и снежный городок рас-
положились на Магистраль-
ной улице. Руководят строи-
тельством отец и сын Карю-
кины. Они уже в седьмой раз 
по собственной инициативе 
создают новогоднюю сказку 
для земляков.Создание объекта, кото-рый бы привлекал внимание покупателей к торговой точке — обычный маркетинговый ход. Так, невьянская предпри-нимательница построила воз-ле своего магазина детскую площадку, в Нижнем Тагиле у одного из мебельных салонов разбит фонтан, и даже в од-ном из сёл доводилось видеть у магазина лавочку с надписью «Только для наших покупа-телей». Однако то, что делает каждый год кушвинский пред-приниматель Сергей Карюкин, явно выходит за рамки акции по привлечению клиентов. Седьмой год подряд в сквере на улице Магистральной Сер-гей вместе с отцом строит но-

вогодний городок для малыш-ни. Горки-терема, забавные сказочные персонажи, яркая иллюминация… Любой куш-винец скажет вам, что снежная карюкинская сказка — лучшее зимнее развлечение в городе.С этим мнением постепен-но согласились и местные вла-сти. Сначала предприниматель строил городок исключитель-но на свои деньги, призывая на помощь юных добровольцев. В бесснежные годы мальчишки из соседних школ впрягались в работу. В прямом смысле. Де-лали из картона волокуши с лямками и обходили дворы, со-бирая дефицитный строитель-ный материал. В это время го-родская администрация зани-малась новогодними построй-ками возле Дворца культуры. Официальный городок состо-ял из длиннющего снежного забора, отделяющего площадь от проезжей части, фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также деревянной горки. Два город-ка — мунципальный и част-ный — находились в квартале друг от друга, и по наплыву го-рожан в снежные терема было понятно, чей проект удачнее. Городок в сквере всегда удив-

ляет изысканностью. Видно, что над ним колдуют профес-сионалы. Николай Карюкин раньше работал художником-оформителем в местном рудо-управлении. Сколько за жизнь снежных гномов и зайцев сле-пил — не сосчитать. Да и у сы-на Сергея руки золотые. Поэто-му их городок в Кушве — вне конкуренции.В 2014 году мэрия сда-лась. Было принято решение оставить городок на Маги-стральной единственным. — На возведение городка в сквере направляется часть средств из 400 тысяч рублей, предусмотренных в город-ской казне на проведение но-вогодних праздников и ёлок: помогаем техникой, завозим снег, — рассказал «ОГ» глава администрации Кушвы Миха-
ил Слепухин.Празднично украшенный сквер требует постоянного ухода. Сергей Карюкин сле-дит, чтобы там не было мусо-ра, восстанавливает невольно или специально разрушенные элементы городка. Был даже случай, когда Сергей, защи-щая своё детище от двух не-трезвых хулиганов, получил 

сотрясение мозга. Но год за го-дом кушвинцы всё бережнее относятся к хрупкой красоте.— Если раньше мы несколь-ко раз восстанавливали снеж-ные фигуры после их встреч с вандалами, то прошлой зимой ни одного такого случая не бы-ло. Видим, что кушвинцы начи-нают ценить красоту и пытают-ся сохранить её, — уверен пред-приниматель Сергей Карюкин.Как только на Магистраль-ной началась стройка, к объек-ту потянулись родители. Одни — чтобы записаться в волон-тёры, другие — чтобы узнать, когда открытие и чем плани-руют удивить нынче строите-ли своих главных ценителей — кушвинскую ребятню.— Так как территория сквера небольшая, много фи-гур не поставишь, поэтому ре-шили сделать побольше кату-шек и маневренных горок, ко-торые по краям украсим баре-льефами. Территория наше-го парка будет огорожена, там установят искусственную ёл-ку, а все деревья будут укра-шены праздничной иллюми-нацией, — рассказали созда-тели городка Карюкины.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня юбилей отмечает глава ГО Верх-Нейвинский Елена ПЛОХИХ. 
Её поздравляет коллега — глава Невьянска Евгений КАЮМОВ: 

— Елена Сергеевна, с 
днём рождения! Вам присущ 
азарт, который ярко проявля-
ется во всех сферах жизни. В 
должности главы вы берётесь 
за проекты, которые не каж-
дый мужик осилит. В посёл-
ке построена котельная, по-
ставлены пожарные маши-
ны в новенькое депо. С та-
ким же азартом вы трудитесь 
и на даче. Участок находит-
ся в Быньгах, и я сам видел, 
как после окучивания кар-
тошки приходите на совеща-
ния с трудовыми мозолями. 
Ваш азарт помогает и волей-
больной команде глав Горно-
заводского округа. С главой 
Нижней Салды Еленой Мат-
веевой вы так классно за нас 
болеете, что мы просто не можем проиграть.

Ещё одно ваше ценное качество — скрупулёзность и обяза-
тельность. Вы педагог по образованию, а в педагогике, как из-
вестно, мелочей не бывает. 

Уважение вызывает и ваш патриотизм. Вы хорошо знае-
те славную историю малой родины и умеете преподнести её 
так, что гости неизменно восхищаются посёлком и его жи-
телями.

Так смотрится золото 
Невьянской артели в руках 
золотой женщины

Отец и сын начинали строить городок вдвоём, постепенно к ним 
стали подключаться местные школьники и их родители Всю прошлую зиму городок Карюкиных не пустовал
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Мэрия Екатеринбурга теснит горожанМария ИВАНОВСКАЯ
3 декабря на заседании 
правления свердловской 
ячейки Союза архитекто-
ров эксперты уличили мэ-
рию Екатеринбурга в под-
тасовке данных по новым 
градостроительным нор-
мативам. Разработчики с 
удивлением обнаружили, 
что ряд участников собра-
ния оперировали совсем не 
теми цифрами, которые из-
начально содержались в до-
кументе.Выяснилось, что горадми-нистрация выносит нормати-вы на публичные слушания и вывесила проект нормативов на сайте города. Однако пока-затели в документе были кем-то серьёзно отредактированы.—  Мы нашли не менее 75 отличий текста института УралНИИпроект от того ма-териала, который представ-лен на сайте городской адми-нистрации для обсуждения, и были очень удивлены слу-чившимся. Никогда не быва-ло, чтобы менялись проект-ные документы без участия разработчиков материалов, — сказал главный градостро-итель института УралНИИ-проект Григорий Мазаев.В частности, по его сло-вам, были значительно уве-личены показатели плотно-сти жилой застройки — до 15 000 квадратных метров на гектар для среднеэтажных и многоэтажных домов. Экс-перт уверил, что такая плот-ность для среднеэтажной за-стройки просто недостижи-ма — она может составлять максимум 9–10 тысяч квадра-тов. Среди самых вопиющих правок также — заниженные 

почти в два раза нормы озе-ленения квартала: с 4 до 2,5 метра на человека.Примечательно, что пред-ставители проектной орга-низации оказались не вклю-чены в комиссию по рассмо-трению нормативов. Сейчас разработчики спешно плани-руют обратиться туда, чтобы доказать правоту своих ре-шений — обсуждение градо-строительных нормативов запланировано уже на 7 де-кабря.— С точки зрения подго-товки нормативов, документ должен быть очень тщатель-но выверен. Мы понимаем, что такие скорости вызваны теми изменениями, которые происходят сегодня между городом и областью — с 1 ян-варя градостроительные пол-номочия передаются обла-сти для утверждения. Город спешит принять базовые до-кументы. Меня как архитек-тора беспокоит такая спеш-ка. Вот недавно была принята корректура генплана — она же практически не обсужда-лась в профессиональной сре-де, мы просто её не видели, — напомнил Григорий Мазаев.Архитекторы видят в ситу-ации влияние строительного лобби, которое стремится по-высить плотность жилой за-стройки в ущерб комфортному проживанию горожан. Также введение новых нормативов в будущем осложнит работу об-ластного минстроя, который будет вынужден их применять и объясняться с жителями го-рода. Ведь екатеринбуржцы явно не обрадуются ещё боль-шему увеличению плотности городской застройки и пробле-мам с парковками.
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Заведующая детским отделением Шалинской ЦГБ Ольга 
Балучевская сейчас вовсю делает ремонт. Скоро помогать 
приедет жених, к счастью местной больницы, врач-стоматолог

В Верхотурье у медиков появился не просто дом, а целый 
коттеджный посёлок. Кроме того, здесь есть служебные 
квартиры. Так что, молодые врачи, обратите внимание 
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