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   кстати
гДе еЩЁ нУЖнЫ МеДики? 

Прямо сейчас ждут заве-
дующих фельдшерскими пун-
ктами в Богдановиче, Тугулы-
ме и Артях, срочно требуется 
фельдшер в тавдинской дерев-
не Киселёво. Готовы предоста-
вить жильё и 40 тысяч зарпла-
ты врачам ОВП в Кушве и Пер-
воуральске, миллион рублей 
подъёмных дожидаются врача 
в Шамарах Шалинского ГО.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз ПогоДЫ на завтРа

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон не надо 
выбрасывать, а можно использовать в 
дальнейшем как удобный домашний 

прибор для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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   в теМУ
виктория казакова также отметила, что с 2017 года в свердловской 
области появилось два новых механизма поддержки промышлен-
ных предприятий.

= Во-первых, начал работать региональный фонд поддержки 
промышленности, где есть возможность получения займа на льгот-
ных условиях — пять процентов годовых на пять лет при сумме за-
йма от 20 до 100 миллионов рублей. Сумма предоставляется на по-
крытие не более половины общих затрат на проекты при освоении 
нового вида производства и продукции.

= Во-вторых, появилась возможность заключения специальных 
инвестиционных контрактов, по которым инвестор в течение срока 
действия контракта получает налоговые льготы — налог на прибыль 
(в областной части) 13,5 процента и налог на имущество ноль про-
центов. Срок действия специального инвестконтракта — до 10 лет, 
минимальный объём стоимости — 300 миллионов рублей.

Промышленные гиганты протянут руку малому бизнесуЕлизавета МУРАШОВА
Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 
области продолжило серию 
встреч по развитию коопера-
ции на площадках крупней-
ших машиностроительных 
и металлургических заводов 
региона. Благодаря систем-
ным контактам промышлен-
ных гигантов с потенциаль-
ными поставщиками — пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса, сумма внутри- 
областных контрактов в 2016 
году выросла вдвое. С дека-
бря 2014 года прошло более 
25 выездов, в них участвова-
ло 90 предприятий региона.

Очередная встреча прошла на площадке Уралмашзавода, где о своём желании работать с УЗТМ заявили 17 предприятий. Такое совещание здесь прохо-дит уже второй раз. Но, как под-твердил гендиректор Уралмаш-завода Андрей Кузнецов, заин-тересованность предприятия иметь как можно больше пар-тнёров в области сохраняется.— Завод по итогам 2016 го-да в два раза увеличил выруч-ку, портфель заказов сформиро-ван до 2019 года. Поэтому мы столкнулись с необходимостью расширить перечень надёжных партнёров по кооперации. В пла-нах предприятия изготовление до десяти экскаваторов ЭКГ-18 в 

год — это наш якорный продукт, и мы заинтересованы в долго-срочных отношениях, — гово-рит Андрей Кузнецов.На сегодня предприятие внутрикорпоративно разме-стило заказы на 500 миллио-нов рублей, а в планах на те-кущий год — увеличить объ-ём кооперационных заказов в пять раз. Это связано с увеличе-нием объёмов производства на предприятии. По итогам встре-чи замминистра промышлен-ности и науки области Викто-
рия Казакова отметила, что практически вся продукция, представленная на встрече, го-това найти на УЗТМ своё при-менение. Но попросила буду-

щих поставщиков и комплек-таторов уделить внимание над-лежащему качеству продукции.Ранее аналогичные сове-щания прошли на площад-ках Уралвагонзавода, Евраз-НТМК, Северского трубного за-вода, Среднеуральского меде-плавильного завода, Уралэлек-тромеди, ВСМПО-АВИСМА, ВИЗ-Стали и УАЗа. Очередное сове-щание по расширению исполь-зования производственно-тех-нического потенциала орга-низаций промкомплекса обла-сти в сфере импортозамещения пройдёт на одном из предпри-ятий холдинга АО «Синара — Транспортные машины».

глава карелии ушёл  
в отставку
Александр Худилайнен, возглавлявший  
Республику карелия с мая 2012 года, в среду, 
15 февраля, публично объявил о своей отстав-
ке, сообщает тасс.

— Cегодня проходит большая работа по ро-
тации кадров на региональном и федеральном 
уровнях, и это моё обдуманное, взвешенное ре-
шение — не идти на выборы. Нужно дать воз-
можность кандидату президента показать себя 
в Карелии, предложить жителям достойный 
путь её развития, — заявил он.

Президент России Владимир Путин принял 
отставку Александра Худилайнена и назначил 
врио главы Карелии Артура Парфенчикова, до 
сегодняшнего дня занимавшего пост главного 
судебного пристава страны.

александр ПозДеев

в Ревде назначен 
26-летний замглавы  
в администрации Ревдинского го приступил к 
работе новый замглавы по финансово-эконо-
мическим вопросам. им стал 26-летний выпуск-
ник УргЭУ Иван Рекечинский.

Ещё во время учёбы он работал в админи-
страции Ревды, занимался разработкой страте-
гии социально-экономического развития округа 
до 2030 года. С 2014 года будущий замглавы ра-
ботал в минэкономики Свердловской области.

В Ревдинском ГО чиновник будет работать 
над программой «Комплексное развитие моно-
городов», актуализацией стратегии социально-
экономического развития Ревды.

Напомним, в декабре 2016 года в Ревде был 
избран новый глава — Ирина Тейшина. Округ 
перешёл на одноглавую систему управления.

василий каРПеев

счётную палату области 
возглавила  
елена новоторженцева
вчера председатель свердловского заксобра-
ния Людмила Бабушкина и первый вице-губер-
натор региона Алексей Орлов представили кол-
лективу счётной палаты нового руководите-
ля — Елену Новоторженцеву, занимавшую пост 
замминистра инвестиций и развития области.

Как подчеркнул Алексей Орлов, за послед-
ние четыре с половиной года она проявила себя 
как работник с высокой квалификацией, кото-
рый способен дальновидно мыслить.

— Я надеюсь, что мы улучшим те достиже-
ния, которые были у Счётной палаты, что мы 
действительно станем командой, которая зай-
мёт достойное место на горизонте РФ, — ска-
зала Елена Новоторженцева.

оксана ЖиЛина
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курс на личный 
контроль над 
муниципалитетами 
губернатор 
обозначил  
в программной 
статье 
«Переломный 
момент» («ог»  
за 25 января 2017 
года), в которой 
пояснил: для поиска 
оптимальных 
решений, 
помогающих 
обеспечивать 
благосостояние 
области, 
необходимо 
советоваться 
с простыми 
уральцами,  
с бизнесменами, 
главами 
муниципалитетов

Ольга КОШКИНА
Один за другим муници-
палитеты закрывают про-
грамму по переселению из 
аварийного жилфонда, при-
знанного таковым до янва-
ря 2012 года, которая закан-
чивается в сентябре 2017 
года, и готовятся присту-
пить к следующему этапу — 
переселению. Параллель-
но администрации гото-
вятся капитально отремон-
тировать следующую пар-
тию многоквартирных до-
мов. За это время муниципа-
литеты изучили возможно-
сти — свои и подрядчиков 
— и готовы делиться опы-
том с другими округами. О 
том, как конструктивно ис-
пользовать этот опыт, шла 
речь на совещании с участи-
ем губернатора, членов пра-
вительства и руководства 
муниципалитета, проведён-
ном в ходе рабочей поездки 
главы региона в городской 
округ Красноуфимск.

СтроительствоЧтобы вскипятить чай-ник, красноуфимской пенсио-нерке Тамаре Ивановне Кур-
батовой теперь не нужно растапливать печку, а чтобы принять водные процедуры — просить соседей пустить помыться в баню. Прошлым летом женщина вместе с сы-ном переехала из  дышаще-го на ладан барака в  тёплую «двушку» на Ухтомского, 32. Это одна из трёх новостро-ек, которые в сумме приняли 290 человек из 22 аварийных домов, и полностью закрыли первый этап программы пере-селения из ветхого и аварий-ного жилья в округе.Жилой дом на улице Пес-чаной, 4, на окраине города, 

где Тамара Ивановна прожи-ла больше 40 лет, в советское время служил клубом.— В здании послевоен-ной постройки не было ни во-ды, ни канализации, ни газа, — вспоминает Тамара Курба-това. — От печки толку бы-ло мало: к утру квартира вы-стывала, поэтому спать ложи-лись сразу в тёплой одежде. В 2002 году в доме случился по-жар. После этого дом призна-ли аварийным, и мы встали в очередь на переселение: пере-ехать самостоятельно не по-зволяли финансовые возмож-ности.Сейчас Тамара Иванов-на с гордостью проводит экс-курсию по тёплой, солнеч-ной квартире — одной из 38 в этой новостройке. В то же лето был сдан программный дом на Вильямса, 6, а полу-тора годами ранее — на Ви-льямса, 4. Дома строились по индивидуальному проекту, на возведение каждого ушло не больше полутора лет.— Программа переселе-ния из ветхого и аварийного жилья, признанного аварий-

ным до 2012 года, в Красно-уфимске завершена, — сооб-щил руководитель муници-палитета Вадим Артемьев-
ских главе региона Евгению  
Куйвашеву, который посетил городской округ в рамках ра-бочего визита.Все этапы строительства контролировала специальная рабочая группа, так что пре-тензий к качеству новостро-ек не возникло. Единствен-ный вопрос, который, по сло-вам мэра, предстоит решить до того, как приступят к сле-дующему этапу, — стоит ли проектировать следующие дома с одним способом ото-пления — поквартирным? В прошлом году после того, как одна из квартир осталась без хозяйки, поддерживать нуж-ную температуру в помеще-нии стало некому, что вызва-ло жалобы соседей. Губерна-тор области с мэром согласил-ся и поручил министру стро-ительства и развития инфра-структуры Михаилу Волко-
ву предусмотреть для подоб-ных случаев разные вариан-ты проектов, чтобы учиты-

вать не только  количество квадратных метров, но и мне-ние будущих жильцов.
Снос бараковСейчас на очереди — ещё 14 домов, признанных ава-рийными после 2012 года, — это ещё 135 человек. Как со-общил глава муниципалите-та, к новому этапу програм-мы в Красноуфимске гото-вы. А пока в этом году пред-стоит снести 16 уже отселён-ных бараков, чтобы освобо-дить участки для нового стро-ительства.Заместитель главы адми-нистрации по ЖКХ Роман Но-

виков показывает типичный расселённый дом — шести-квартирник на улице Октя-бря. Точнее — то, что от него осталось: полуразвалившиеся стены с дырами вместо две-рей и окон и остов кирпич-ной печки. О том, что раньше здесь жили люди, напомина-ет только одинокая занавеска на сломанном карнизе. Сей-час здесь страшно просто на-ходиться — не то что жить. 

Семьи, которые его заселяли, сейчас живут в доме на Ухтом-ского — по соседству с Тама-рой Ивановной.
Капитальный 
ремонтВ прошлом году в Крас-ноуфимском городском окру-ге были отремонтированы 33 многоквартирных дома: 23 здания — в плановом по-рядке, ещё 10 — оставались с 2015 года. В этом году  отре-монтируют ещё 32. Напомним, что всего в региональную про-грамму капремонтов до 2044 года включены 337 много-квартирных домов общей площадью более полумиллио-на квадратных метров.Здесь, по словам Вадима Артемьевских, сложности вы-звала только проблема само-строев: некоторые самоволь-но возвели возле своих домов сараи и беседки, а по докумен-там их нет. Пришлось прово-дить дополнительную работу с жильцами: из-за таких стро-ений дома могли не пройти проверку надзорных органов. 

— Однако в целом опыт, наработанный в прошлом го-ду, оказался очень полезным, — признался Вадим Арте-мьевских. — Сроки и объёмы проведения ремонтных ра-бот в Красноуфимске контро-лирует рабочая группа, в ко-торую входят представите-ли городской администрации и муниципальной управляю-щей компании. В еженедель-ном режиме специалисты вы-езжают на объекты и монито-рят проведённые работы,   а выявленные или озвученные самими жильцами замечания  направляют подрядчику для их устранения.По словам Евгения  Куйвашева, за год главы муни-ципалитетов уже изучили воз-можности подрядчиков, кото-рые участвуют в конкурсе, по-этому сейчас могут тщатель-нее следить за отбором орга-низаций и качеством их рабо-ты. К 10 марта, по поручению губернатора, на территори-ях должны будут определить-ся с подрядными организация-ми для того, чтобы успеть про-вести конкурсные процедуры к старту сезона строительных работ. Как сообщил  министр энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов, квалифика-ционный отбор министерства прошли 11 организаций из 42. Поскольку эти 11 подрядчиков отремонтировать проблемные дома во всех муниципалитетах не смогут, отбор был объявлен во второй раз.— Как и при строитель-стве новых зданий, во время ремонтов рекомендую актив-нее привлекать обществен-ный контроль, — добавил Ев-гений Куйвашев. — Лучшие приёмщики — это наши лю-ди, и ориентироваться надо именно на них.

Лучшие приёмщики —  это новосёлыКрасноуфимск выходит в передовики по жилищным программам

Галина СОКОЛОВА
Невьянский городской округ 
на первом месте в области по 
числу открытых вакансий в 
медпунктах. Всего в округе 
38 сельских населённых пун-
ктов, в семи из них действу-
ют общеврачебные практи-
ки, ещё в 16 — фельдшерские 
пункты. Найти для такого ко-
личества медучреждений 
персонал — задача не из лёг-
ких. Из-за дефицита кадров 
некоторые ФАПы работают 
не каждый день, другие и во-
все ждут медиков годами.— Наш ФАП закрыт уже два года — нет ни фельдшера, 

ни медсестры. Занимаемся са-молечением, сами себе ставим уколы. Если видим, что дело плохо, вызываем родню, что-бы отвезли за восемь киломе-тров к врачу в Калиново, или скорую помощь. А ведь селение немаленькое: у нас проживают больше 400 человек, в том чис-ле 30 детей, — сообщила жи-тельница Таватуя Людмила 
Голубчикова.Ранее фельдшерский пункт работал постоянно, кроме того, на станции имелся и железно-дорожный медик. Таватуйцы настойчиво напоминают о се-бе в невьянской горбольнице, но там пока им ничем не могут помочь.

— Первоочередная пробле-ма для нас — обеспечение ме-диками фельдшерско-акушер-ских пунктов станций Аять и Таватуй. Если в первый насе-лённый пункт по расписанию приезжает фельдшер из Ка-линово, то в Таватуе вообще не оказывается медицинская помощь населению, жителям приходится самим выезжать в ОВП соседних сёл, а детей на-блюдает и ставит им привив-ки школьный медик в Калино-во, — подтвердил слова нашей читательницы главный врач Невьянской ЦГБ Андрей Елфи-
мов. — Не хватает также врача ОВП в Быньгах, нет фельдшера в Киприно.

По ситуации на станции Та-ватуй Андрей Степанович так-же пояснил, что туда сложно найти персонал ещё и потому, что заманить нечем. Была слу-жебная квартира, но она по ре-шению суда осталась за быв-шим сотрудником. Теперь се-лить фельдшера некуда. Един-ственный путь — выучить ко-го-нибудь из местных жителей. Старшеклассникам настойчи-во предлагают выбирать меди-цинские профессии.Этот подход срабатыва-ет. Например, в селе Аятском долгое время фельдшерский пункт тоже бездействовал из-за отсутствия кадров. Мин-здрав помог, чем мог: селу 

был выделен модульный ФАП. Оставалось найти хозяев но-веньких хором.— С медициной у нас всё наладилось — не нарадуем-ся, — не скрывает эмоций гла-ва сельских поселений Сергей 
Топорков. — Медсестрой ра-ботает аятская жительница — Маша Мурзыкаева, а фель-дшер Полина Иванова при-ехала к нам после обучения. Мы ей квартиру выделили, которую держали для медика три года.Таватуйцам остаётся толь-ко завидовать соседям да наде-яться, что на объявления, раз-мещённые на всех сайтах ва-кансий, тоже кто-нибудь от-

кликнется. Этих откликов ждут не только на станции под Невьянском.

В невьянских сёлах острый дефицит медиков

в свердловской области 
стали чаще брать 
ипотеку
в 2016 году жители свердловской области 
оформили более 27,5 тысячи ипотечных  
займов на общую сумму 44,9 миллиарда ру-
блей. об этом сообщили в департаменте ин-
формполитики губернатора со ссылкой на 
данные кредитных организаций и сверд-
ловского агентства ипотечного жилищного 
кредитования.

По сравнению с 2015 годом количество 
выданных кредитов увеличилось на 25,7 
процента. Средневзвешенная ставка по та-
ким кредитам составила 12,71 процента, что 
на 0,82 процента ниже уровня процентных 
ставок за 2015 год. Отметим, что жители ре-
гиона вывели Средний Урал и в ряд других 
кредитных ТОПов. 

По данным Объединённого кредитного 
бюро (ОКБ), Свердловская область входит в 
десятку наиболее активных регионов по об-
щим объёмам кредитования, уступив лишь 
Московской области (включая Москву), 
ленинградской области (включая Санкт-
Петербург) и Тюменской области (с учётом 
ХМАО — Югры и ЯНАО). 

Также наша область замыкает тройку 
субъектов РФ по размеру средней суммы 
выданного кредита — 114 тысяч рублей. По 
словам гендиректора ОКБ Даниэля Зелен
ского, по итогам 2016 года объёмы кредито-
вания выросли почти на треть.

Дмитрий котеЛЬников

Дом по Ухтомского, 32 сдали прошлым летом.  
ключи от квартир получили 38 семей

в благоустроенную «двушку» тамара ивановна курбатова 
переехала из старенького барака


