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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 КОММЕНТАРИИ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской обла-
сти:

— Мы сегодня завершаем программу ликвидации 
нехватки мест в детских садах. За всё время действия 
программы в Свердловской области отремонтирова-
но, возвращено в сеть ДОУ и построено 340 детских 
садов, в том числе возведено 190 новых объектов. За 
три года мы создали 58 тысяч мест в детских садах. 
В среднем стоимость одного места с учётом доступ-
ности и развития инженерной инфраструктуры коле-
блется в пределах 600 тысяч рублей.

Сергей БИДОНЬКО, министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:

— Поставленную президентом задачу выполнили 
в срок, хотя во главу угла ставили всё-таки качество 
строительства, не допуская поспешности — дешёвых 
и некачественных работ. Полностью сдан 51 детский 
сад, ещё 22 — в завершающей стадии, где-то уже идут 
последние приготовления. Для области это историче-
ский рекорд. В следующем году строительство пойдёт 
в обычном режиме: новые объекты будут возводиться 
по мере необходимости, например, в связи с повыше-
нием рождаемости или с износом зданий.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле продол-
жается реорганизация дет-
ской медицины. За здоро-
вье юных пациентов бу-
дет отвечать единое уч-
реждение — Детская город-
ская больница. В начале го-
да под этим брендом объ-
единились три стациона-
ра, теперь структуру попол-
нили две поликлиники Та-
гилстроевского района. Со-
ответвующее постановле-
ние опубликовано на пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru.Когда-то всю необходи-мую медицинскую помощь маленьким тагильчанам ока-зывали в своём районе. Те-перь семьи стали более мо-бильными. К тому же недо-статок профильных врачей заставил сконцентрировать лечебные профили в разных клиниках. В поликлиниках по месту жительства сохра-нились лишь первичный при-ём педиатров да оказание са-мых востребованных меди-цинских услуг. Это физиоте-рапия, диагностика, приви-вочные кабинеты. Больницы же стали, по сути, специали-зированными.В марте этого года прои-зошло слияние трёх больниц в одну. Создан единый адми-нистративно-управленче-ский аппарат под управлени-ем главврача Дмитрия Клей-
мёнова. Нынче реорганиза-цию продолжает вхождение в «большую семью» детских поликлиник №4 и №5.Четвёртая поликлини-ка расположена в Тагилстро-евском районе, где в основ-ном живут семьи металлур-

гов, её филиал обслуживает также рудничный посёлок. Здесь действует дневной ста-ционар. Поликлиника приня-ла активное участие в прио-ритетном национальном про-екте «Здоровье»: качествен-но обновила здание и обору-дование.Поликлиника №5 обслу-живает самый «многодет-ный» район города — Га-льяно-Горбуновский массив. Ежедневно её посещают 480 пациентов. Не все они прихо-дят для лечения. В учрежде-нии ведётся системная про-филактическая работа. Дей-ствуют группы здоровья, спортивные объединения для детей, родителей, бере-менных женщин, центр роди-тельской культуры «Умка». С момента открытия в 1992 го-ду поликлиника входила в со-став третьей детской больни-цы. В 2000 году учреждение обрело юридическую само-стоятельность и со временем стало одним из лучших в го-роде. Коллектив гальянской поликлиники известен дале-ко за пределами города сво-ей инновационной деятель-ностью. Одними из первых в области тагильчане освои-ли методики, рекомендован-ные Всемирной организаци-ей здравоохранения. В 2010 году учреждение получило статус «Больница, благоже-лательная к ребёнку», а через два года здесь было открыто отделение «Тинейджер».В медицинских учрежде-ниях, входящих в состав дет-ской больницы, надеются, что реорганизация не ста-нет помехой для продолже-ния инновационных проек-тов.

В Нижнем Тагиле создаётся единая детская больницаДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Первые три передвижных мобильных МФЦ заработали в Свердловской области в августе 2013 года. Приём первых клиентов 
прошёл в ГО Верхнее Дуброво. Мобильные офисы общей стоимостью 5,7 миллиона рублей были приобретены за счёт 
федеральных субсидий. Сейчас они продолжают работать в небольших населённых пунктах, где нет стационарных МФЦ. Узнать, 
когда мобильный офис прибудет в село, можно здесь http://www.mfc66.ru/mobileoffice/

Средний Урал выполнил 
требования майских указов 
Президента РФ по созданию 
сети многофункциональ-
ных центров. Сегодня в 73 
муниципалитетах открыто 
82 МФЦ. До конца 2015 года 
начнут свою работу фили-
алы МФЦ в Пелыме, Верхо-
турье и Талице. Мы поинте-
ресовались у местных депу-
татов, стали ли услуги те-
перь доступнее?

Тагир ХАСАНОВ, 
депутат думы 
ГО Староуткинск: — У нас МФЦ открыли букваль-но пару месяцев назад — ока-залось, очень удобный вари-ант для населения, эконо-мит время. Раньше в паспорт-ный стол и другие учрежде-ния приходилось ездить в Первоуральск и Шалю, тра-тить время и деньги на до-рогу, а сейчас всё в одном ме-сте. К тому же работает МФЦ до шести часов вечера, поэто-му туда можно заходить сра-зу после работы. Недавно сам оформлял там сделку купли-продажи земельного участ-ка и остался доволен: принёс все необходимые документы, 

мне через две недели пере-звонили, пригласили за доку-ментами. 
Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат думы МО 
город Ирбит:— Я сам обра-щался в центр для получения кода доступа на портал государственных ус-луг, всё получилось достаточ-но оперативно. А вот более печальный опыт был у мое-го племянника, когда он за-нимался оформлением доку-ментов по продаже кварти-ры: была очень большая за-держка, его сориентирова-ли примерно на две недели, а фактически процесс затянул-ся на два с лишним месяца. Причём такие задержки не всегда зависят от сотрудни-ков МФЦ. По многим вопро-сам они запрашивают инфор-мацию в других структурах, и это взаимодействие пока от-лажено недостаточно хоро-шо. Думаю, что со временем этот вопрос решится. Сейчас в Ирбитском районе работа-ют два стационарных МФЦ — в Ирбите и Зайково, ещё два — мобильных — ездят по району.

Ольга БРУЛЁВА, 
депутат думы 
ГО Карпинск: — Многофунк-циональный от-крылся весной, люди не сразу поняли, что это очень удобная структура, но со временем стали оформлять все документы здесь. Сей-час порой заходишь в УФМС — а там народу практиче-ски нет, хотя раньше очере-ди были постоянно. Здесь всё можно оформить в од-ном месте, вплоть до того, что зарегистрировать рож-дение ребёнка — просто оставить заявление и че-рез несколько дней прийти забрать уже готовые доку-менты. 
Ирина ПОПОВА, 
председатель 
думы Белоярско-
го ГО: — МФЦ от-крылся около года назад. Сегодня они оказывают 195 государственных и 65 му-ниципальных услуг. Боль-ше всего востребованы ре-гистрация права собствен-ности, поскольку в районах Растущего, Прохладного и 

Косулино активно строят-ся коттеджные посёлки. Мы центр городского округа, к нам приезжают люди из 40 населённых пунктов, рань-ше это рождало очереди, а сейчас всё в порядке. 
Елена СКОПИНА, 
депутат думы 
Серовского ГО: — Лично об-ращалась в МФЦ, когда нужно было оформить на себя имущество: снача-ла была небольшая оче-редь, но потом всех быстро распределили по сотрудни-кам, и все остались доволь-ными. С появлением этих центров стало меньше бе-готни, бюрократии и очере-дей, это безусловный плюс. У нас большой город, по-этому МФЦ несколько, и все они располагаются в раз-ных точках города для удоб-ства горожан. Мне кажется, сейчас они пользуются ку-да большим спросом, чем те государственные и муници-пальные структуры, где мы раньше оформляли доку-менты. 

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

«Стало меньше беготни и очередей»

Подача газа 

в Белоярском  

восстановлена

Газоснабжение на магистральном газопрово-
де в посёлке Белоярский восстановлено вчера 
ночью. Об этом «Областной газете» сообщили в 
региональном ГУ МЧС.

«Ремонтные работы на повреждённом га-
зопроводе были завершены 14 декабря в 22:30, 
— сообщила представитель ведомства Ната-
лия Зырянова. — 15 декабря в 1:55 тепло- и га-
зоснабжение потребителей было полностью 
восстановлено». Напомним, в понедельник, 14 
декабря, при проведении буровых работ в пе-
реулке Высотный в посёлке Белоярский стро-
ителями был случайно повреждён магистраль-
ный газопровод диаметром 350 миллиметров. 
Взрыва удалось избежать, но подача газа на 
повреждённом участке была приостановлена.

Александр ПОЗДЕЕВ

Питьевая вода 

в тавдинских деревнях 

не соответствует нормам

Качество питьевой воды в сети от скважин, 
расположенных в деревнях Ленино и Гераси-
мовка, а также в сёлах Кошуки и Городище не 
соответствует требованиям санитарных правил 
и норм по органолептическим и химическим по-
казателям, сообщили в пресс-службе Роспо-
требнадзора Свердловской области.

В ходе внеплановой выездной проверки 
МУП ТГО «Тавдинские энергетические систе-
мы» ведомство выявило ряд нарушений зако-
нодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления. 

— Выяснилось, что у предприятия отсут-
ствуют проекты зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения, в том числе скважин и 
водопроводных сооружений. Не в полном объ-
ёме осуществляется производственный лабо-
раторный контроль по обобщённым показате-
лям, в том числе по бактериологическим, па-
разитологическим и вирусологическим. Аква-
тории не ограждены специальными предупре-
дительными знаками, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 

По результатам проверки составлены про-
токолы об административном правонарушении, 
юридическое и должностные лица привлечены 
к административной ответственности. В адрес 
юридического лица выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований.

Ольга КОШКИНА, Настасья БОЖЕНКО
Этот год стал для Свердлов-
ской области рекордным 
по количеству новых мест в 
детских садах. За год в тер-
риториях региона построи-
ли и реконструировали 73 
детсада, обеспечив места-
ми 14 тысяч детей от 3 до 7 
лет. Тем самым область вы-
полнила ещё один майский 
указ президента. Большая 
часть учреждений уже запу-
щены, оставшиеся — либо в 
высокой стадии готовности, 
либо проходят через про-
цедуры приёмки и лицен-
зирования. За две недели 
до конечного срока испол-
нения указов «ОГ» собра-
ла рейтинг «самых-самых» 
детских садов области.

ПередовикиВ Свердловской области есть муниципалитеты, где очередь в детские сады лик-видирована уже давно. Рань-ше всех она исчезла в Киров-граде — после открытия в 2012 году детского сада на 75 мест. Следующим от очереди избавился ГО Верхнее Дубро-во — новый садик на 125 мест сдали в 2013 году. Хороший пример по тем-пам строительства — Берё-зовский городской округ. Му-ниципалитет стал одним из немногих, где всего за четы-ре года создали около трёх тысяч мест в 12 садиках. Фи-нальным стал садик, сданный в начале октября 2015 года.  Самый короткий срок, за ко-торый был построен детский сад, — четыре месяца. Этот садик на 270 мест сдан 4 де-кабря в Нижнем Тагиле. В мэ-

рии уверяют, что скорость на качестве не сказалась.
ОтстающиеЕщё в октябре 2015 года министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бик-

туганов отмечал, что прави-тельство обеспокоено низки-ми темпами строительства 17 детских садов, но за по-следние месяцы отстающие подтянулись. Много претен-зий было по детскому саду в алапаевском посёлке Нейво-Шайтанский. Его предпола-галось сдать ещё 30 сентября 2014 года, последний раз срок сдачи подрядчикам продле-вали до 1 ноября уже 2015 го-да. Местные власти сетуют на нерадивого подрядчика, а строители, напротив, ссыла-ются на задержки выплат за выполненные работы.— Боюсь сглазить, но к Новому году должны сдать, даже шторы уже висят в зда-нии! Всё готово, остались ме-лочи — например, отладка громкости пожарной сигна-лизации, — рассказал «ОГ» глава МО город Алапаевск 
Станислав Шаньгин.

Среди отстающих муни-ципалитетов оказалось и Махнёвское МО. Здешний но-вый детский сад на 160 мест начали строить в июне, есте-ственно, до Нового года сдать его в эксплуатацию не успе-вают.— До 21 декабря в здании запустят котельную и будут завершать внутреннюю от-делку. Все сети проложены, оборудование для детских площадок завезено, сейчас ждём, когда привезут техни-ку для пищеблока. К Новому году, увы, не успеваем, но сра-зу после садик будет сдан под ключ, — рассказала замглавы администрации Махнёво по социальным вопросам Лари-
са Толмачёва.

Самые большиеС самым большим дет-ским садом в России — са-марским, на 1376 мест, уральские детсады тягаться, конечно, не могут: крупней-шие дошкольные учрежде-ния рассчитаны на 350 мест. Первые программные детса-ды-гиганты — новые и ре-конструированные — вы-росли в Екатеринбурге. На-

пример, детский садик в Ки-ровском районе построили с нуля, а вот на улице Бар-дина, 35 реконструировали старый детский сад. Он стал на этаж выше, и за счёт это-го его вместимость выросла в два раза.Два детсада на 350 мест построили и в Первоуральске. — Один уже сдан в экс-плуатацию, второй сдаётся сегодня, — поясняет замести-тель начальника управления образования Ирина Гильма-
нова. — От стандартных они отличаются размерами (в три с половиной раза больше) и технологиями: в обоих совре-менное оборудование в пи-щеблоках, тёплые полы на первом этаже, используются энергосберегающие техноло-гии.На днях список детса-дов-гигантов пополнило до-школьное учреждение на 300 мест в новом микрорайоне Южный Каменска-Уральско-го. Его возвели за 7 с полови-ной месяцев, и сейчас внутри идут последние приготовле-ния: монтируют карнизы для штор, закупают инвентарь и игрушки. В Верхней Пышме, где очередь уже закрыта, то-же достраиваются два детса-да на 350 мест.

Самые маленькиеСамый маленький дет-ский сад построен на базе бывшей школы в посёлке Новый Быт Каменского ГО — он рассчитан всего на 40 мест. В самом посёлке сейчас проживает около 400 чело-век. Невелики и остальные три садика, построенные в округе. Позарихинский и по-кровский рассчитаны на 90 

мест, черемховский детсад — на 75 мест.
Самые 
«продвинутые»Если раньше детсады об-ласти были похожи друг на друга, как братья-близнецы, то сейчас их начали строить по оригинальным проектам.Почти все детсады теперь встречают гостей фасадами, сияющими всеми цветами ра-дуги. В некоторых муниципа-литетах пошли ещё дальше. Так, в екатеринбургском дет-саду на улице Уктусской од-на из стен здания имеет пано-рамное остекление, безопас-ное для малышей. В Заречном обошлись без панорам, зато детский сад на 219 мест снаб-дили бассейном, а в нижнета-гильском саду вокруг прогу-лочных участков установили ветрошумозащитное ограж-дение.
Самые 
долгожданныеВ селе Полдневая Полев-ского ГО и посёлке Пудлинго-вом (ГО Красноуфимск) сади-ков не было почти 20 лет. Их закрыли 1990-х, в разгар де-мографического кризиса. Хо-дить туда было просто неко-му. Но когда необходимость появилась, в два счёта сади-ки было уже не вернуть — здания пришли в негодность и требовали капитального ремонта. Оба детсада на 100 мест были запущены этой осенью.— Это большая радость для нас — теперь детей не придётся возить в детские са-ды Полевского, — рассказа-ла глава территориального 

73 садика за год. Столько ещё не строилиВыполняя майский указ Президента РФ по ликвидации очередей в детские сады, Средний Урал установил исторический рекорд

ЕкатеринбургГО Верхняя Пышма Сысертский ГО Тугулымский ГО Берёзовский ГО Нижний Тагил 
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Лидеры по чисЛу построенных детсадов

управления села Полдневая 
Елена Артемьева.Новый садик — это и но-вые рабочие места, что особен-но ценно для сельской местно-сти. Например, в детском са-ду Полдневой открылась 21 ставка: десять воспитателей, пять нянечек, два повара, му-зыкальный руководитель, два сторожа, прачка. За месяц до запланированного пуска уч-реждения на эти должности образовался конкурс — три че-ловека на место.
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За строительство детских садов муниципалитеты взялись 
основательно

В Полевском появилась 

Ночная волейбольная 

лига

Полевские спортсмены занялись возрожде-
нием волейбольных традиций — так в городе 
появилась «Ночная волейбольная лига», пи-
шет портал bazhopol.ru. Так окрестили трени-
ровки городской сборной по волейболу, кото-
рая будет участвовать в первенстве Сверд-
ловской области в январе 2016 года. 

После того как физкультурно-спортивный 
комплекс Северского трубного завода вошёл 
во Всероссийский реестр спортивных соору-
жений, в городе началось движение по воз-
рождению славных волейбольных традиций.

Возникший проект объединил взрослых 
полевчан, которые не могут собираться днём, 
поэтому тренируются в «ночное время» — с 
десяти вечера. Тренировки проходят по поне-
дельникам, средам и пятницам. Список участ-
ников заранее обговаривается. Команда со-
бирается во Дворце спорта. Спортсменов го-
товит председатель городской волейбольной 
федерации Юрий Малухин.

Елизавета МУРАШОВА

В Ревде 

начался ремонт моста

Пермские подрядчики начали ремонт моста 
Нижнесергинского метизно-металлургиче-
ского завода (НСММЗ) в Ревде. Путепровод 
ждал рабочих с момента постройки в 1970 
году, передаёт «Ревда-инфо». 

Ремонт моста оценили в 37 миллионов 
рублей. Деньги на ремонт моста поступили из 
областного и местного бюджетов — 70 и 30 
процентов соответственно. Рабочие прибы-
ли в Ревду больше недели назад и уже успе-
ли установить необходимые дорожные знаки 
и светофор, чтобы организовать реверсивное 
движение. Теперь начался разбор конструк-
ций моста. В перспективе рассматривается 
возможность ограничения движения больше-
грузов по мосту.

Настасья БОЖЕНКО

Проект ремонта 
был рассчитан 

на тёплое время 
года, поэтому 

подрядчику 
пришлось его 
дорабатывать Р
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