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В 11 муниципалитетах Сверд-
ловской области участники 
конкурса на пост главы, кото-
рые не прошли дальше второ-
го этапа, обращались в суд, 
чтобы обжаловать решение 
комиссии.
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Ольга КОШКИНА
В феврале позапрошлого го-
да «ОГ» рассказала  о жите-
ле Старых Артей Иване Зуба-
реве, который с риском для 
жизни ездил за 70 киломе-
тров в Красноуфимский диа-
лизный центр. После звонка 
Ивана Ивановича на прямую 
линию «ОГ» с губернатором 
Евгением Куйвашевым и на-
шей публикации транспорт-
ный вопрос решился. Сейчас 
у пациентов снова возникли 
жалобы — на этот раз не на 
отсутствие подвоза, а на не-
продуманный маршрут, из-
за которого людям придётся 
проезжать лишних 50 кило-
метров.Первое время семь паци-ентов с почечной недостаточ-ностью на процедуры  вози-ла администрация, а в этом го-ду доставкой больных по ре-шению суда начала занимать-ся районная больница. Одну па-циентку по медпоказаниям во- зят в Екатеринбург, остальных — в Красноуфимск. На следу-ющий год минздрав выделил на транспортировку артинцев больше трёх миллионов ру-блей, чтобы руководство боль-ницы смогло заключить дого-

вор на транспортировку паци-ентов с предприятием «Авто-транс». Известию, что можно теперь ездить не на служебном транспорте, а на удобном ми-кроавтобусе с кондиционером, пациенты обрадовались, а вот новым маршрутом остались не-довольны. — Уже после того, как вы-делили деньги, в деревне Ма-лые Карзи в 25 километрах к юго-западу от Старых Артей появилась ещё одна пациент-ка. Теперь автобус будет заби-рать пациентов из Артей, Ман-чажа, Токарей и Старых Артей и заезжать в Малые Карзи, де-лая крюк. В результате осталь-ные больные в день будут про-езжать лишние полсотни кило-метров, — рассказал Иван Зу-барев, супруга которого тоже теперь ездит на диализ. — Мы предложили забирать нас в об-ратном порядке, но перевозчи-ка это не устраивает: невыгод-но. Как пояснил главврач уч-реждения Владимир Худяков, дополнительные затраты на бензин, которые потребуют-ся в результате, не уложатся в  предусмотренные средства, но варианты решения проблемы пообещал обдумать в ближай-шее время.

Средства на перевозку па-циентов с почечной недоста-точностью учитываются в оценке расходных полномо-чий самих муниципалитетов, эта статья расходов указыва-ется в ходе согласительных процедур. Но из-за того, что в целом по стране главная про-блема доставки пациентов с почечной недостаточностью к месту гемодиализа — опре-деление источника финанси-рования — до сих пор окон-чательно не решена, она воз-никает в уральских городах с завидной регулярностью. Так, прокуратура Шалинско-го района через суд добивает-ся транспортировки семи па-циентов на диализ в ближай-шую клинику в Первоураль-ске: ведомство требует воз-ложить обязанность по ор-ганизации транспортировки на центральную городскую больницу. А в МО Красно- уфимский округ вопросом за-нялась сама администрация: в начале года мэрия обрати-лась за поддержкой в област-ное правительство и с июля ежемесячно выдаёт пациен-там сумму из расчёта сред-ней стоимости проезда до ди-ализного центра.

Артинцам удлинили  дорогу до диализного центра на 50 км
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Галина СОКОЛОВА
Учёные мужи безуспеш-
но ищут ответ на вопрос, 
как улучшить демографию 
в России. Не там, видать, 
ищут. А «ОГ» этот адрес из-
вестен. На самом краю по-
сёлка Северка Горноураль-
ского городского округа 
стоит дом, в котором небо-
гато, зато в мире и согласии 
живут супруги Доброволь-
ские, их восемь дочек и трое 
сыновей.

Как рожаютКогда Андрей Доброволь-ский в конце 90-х годов пред-ложил Светлане поженить-ся, поставил одно условие: ни-каких абортов. И он, и невеста были из больших деревен-ских семей, поэтому решили, что детей у них будет столько, сколько бог даст. Тот оказался щедрым, и почти каждый ян-варь в семье появлялся новый малыш. К 2010 году у родите-лей было уже 10 наследников, все как на подбор — красивые и здоровые. В больницах поч-ти не бывали. При первом чи-хе — в парилку, а потом чай, настоянный на целебных тра-вах.С одиннадцатым ребён-ком вышла целая история. Ро-ды по установившейся тради-ции пришлись на глубокую зиму. Дорогу перемело, и ка-рета скорой помощи не смог-ла проехать до дома. Глава се-мейства погрузил супругу на сани и повёз навстречу ма-шине. Только отправились в путь, Светлана призналась: рожаю. Пришлось мужу само-му роды принимать. Мальчи-ка (тоже красивого и здоро-вого) назвали Андреем. Боль-ше детей Добровольские уже заводить не стали, начали от-счёт внуков.

Как работаютОбязанности супруги по-делили так: Света с помощью своей мамы воспитывает де-тей по будням, Андрей в горо-де добывает средства для про-питания семьи, а по выходным присоединяется к педагогиче-скому процессу. От мамы в до-ме зависит уют, благодаря ей девочки умеют вкусно гото-вить и вязать носки-вареж-ки. Отец — оплот дисциплины, его слово всегда решающее. Он научил парней всему, что уме-ет сам: строить, рыбачить, за-готавливать дрова, управлять-ся с техникой. На всю семью де-лятся обязанности по уходу за скотинкой — двумя коровами, кроликами и курами, а также огородные хлопоты и заготов-ка грибов-ягод.Работает Андрей Анатолье-вич лесоводом в Нижнетагиль-ском лесхозе.

— Зарплата у меня по го-родским меркам невелика: 18–20 тысяч рублей, поэтому ищу халтуры, в отпуске тоже рабо-таю. Когда у нас стояли рядом геологи, подряжался и к ним. Тогда приобрели в дом мебель, новый телевизор, — рассказы-вает Андрей Анатольевич.У мамы тоже до недавнего времени были доходы. Государ-ство платило ей детское посо-бие — 17 тысяч рублей.— Младший ребёнок под-рос, и в пособии мне отказали. Сейчас я устроилась на работу, буду в конторе мыть полы. По-сле трудоустройства, как мало-обеспеченная семья, мы снова можем рассчитывать на посо-бие, — сообщила Светлана.Небольшие доходы объяс-няют скромную обстановку в доме. Одежду и обувь, бывает, покупают с задержкой — ждут ближайшей отцовской получ-ки. На косметику и модные без-

делушки вовсе не тратятся, за-то у всех подростков есть свои телефоны. На еде не экономят. Отец привозит из города про-дукты на всю неделю, плюс свои молоко, мясо, овощи. Суп здесь варят в огромной кастрю-ле, а пельменей лепят как ми-нимум 350 штук.
Как учатсяСейчас в семье семь учени-ков. На учёбу их возит школь-ный автобус за 18 километров в посёлок Синегорский. Бывали случаи, что ломался в семье До-бровольских будильник, и тог-да в школе становилось пусто-вато, ведь всего в синегорском учебном заведении получают образование 52 ученика.— Дети Добровольских учатся по-разному, но все они очень дружные и общитель-ные. Я родителей знаю с дет-ства, вижу, что они занимаются 

воспитанием ребят, папа прихо-дит на все собрания, — объяс-нила директор школы Марга-
рита Капитонова.После этих слов стало инте-ресно, как один папа умудряет-ся присутствовать на собрани-ях в нескольких классах сразу.— Я только в школу захо-жу, ко мне бегут учителя. Кто поймает, того и слушаю. Ког-да с учёбой у кого-то совсем ху-до, вызывают в школу. Но давно уже что-то не вызывали — ме-сяца два, — улыбается глава се-мейства.Начало учебного года — са-мое финансовоёмкое событие в семье. Всех детей надо одеть в подобающую одежду, запол-нить портфели.— Прихожу за канцтова-рами с мешком. Знаете, белый такой, для строительного му-сора или картошки. Девушки-продавщицы у кассы хихикают, подсказывают, что по акциям продаётся. Нынче повезло, на-шёл тетрадки по 30 копеек, ку-пил 210 штук.

Как празднуютСамый главный праздник в семье — Новый год. К нему готовятся загодя по плану: ге-неральная уборка, стирка, ба-ня, готовка. Каждый пункт свя-зан с большими трудозатрата-ми. В будни семье хватает двух 40-литровых фляг воды, а пе-ред праздником в санки (те, на которых маму рожать возили) по переменке впрягаются поч-ти все ребята. Путь до колонки неблизкий.Обычно Добровольские едят в три захода. Сначала младшие дети, потом старшие и напоследок взрослые. Но в новогодний вечер стол на-крывают в гостиной, и за ним усаживаются все 17 членов се-мьи. Четыре поколения. Сала-ты, мясные блюда, десерты — 

угощения не хуже, чем в ре-сторане. Даже лучше, потому что практически все продук-ты со своего подворья да из леса, что начинается прямо за забором. Потом гурьбой пой-дут в центр посёлка, где есть нарядная ёлка и горка для де-тей. Здорово было бы съез-дить в Нижний Тагил, посмо-треть на ледовый городок, но везти такую большую компа-нию не на чем.Будут и подарки. Наборы конфет главе семейства уже выдали в лесхозе, и он их при-прятал от детей до торжествен-ного часа. В Деда Мороза даже самые маленькие Доброволь-ские не верят. Знают, что всё вкусное и красивое им покупа-ет папа.Старшие тоже на подарки судьбы или государства не рас-считывают, опираются на соб-ственные силы. Мама Светла-ны Александра Павловна По-
кликаева взялась было расска-зывать о непорядках в посёлке — сломанной ближайшей водо-качке, отсутствии сотовой свя-зи и уличного освещения. Но, встретив строгий взгляд зятя, махнула рукой.— Если Андрей сам не сде-лает, никто не поможет. Приез-жали раньше перед выборами люди, в ботиночках по снегу хо-дили, обещали колонку почи-нить. Так и не починили, — го-ворит пожилая женщина.Андрей с тёщей солида-рен. Он уверен, что разовую по-мощь государство оказать мо-жет. Например, дать материн-ский капитал или квартиру. Но в повседневной жизни человек должен надеяться на себя, не-сти ответственность за семью. Настоящий мужчина — не по-прошайка, а добытчик. Поболь-ше бы России таких мужчин, и не было бы у нас проблем с де-мографией.

Добровольские не верят в Деда Мороза. Они надеются на папуКак живёт семья с 11 детьми из посёлка Северка

в сборе не вся семья. двое старших детей живут в городе и придут в гости только на Новый год
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«Фарфор сысерти» 

выпустил пивные кружки 

для фанатов  

Хк «автомобилист»

Предприятие «Фарфор сысерти», восстановлен-
ное по решению губернатора свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева, выпустило эксклю-
зивную продукцию с символикой Хк «автомоби-
лист». об этом сообщает областной департамент 
информполитики.

Такая серия изделий появилась по инициа-
тиве корпорации развития Среднего Урала и Хк 
«Автомобилист».

— очень рад, что появилась такая бренди-
рованная серия фарфоровых изделий, про ко-
торую можно с гордостью сказать: «Сделано на 
Урале!», — подчеркнул гендиректор крСУ Сер
гей Киселёв.

татьяна БУрдакова

организатор стоянки  

у озера таватуй 

оштрафован  

на 40 тысяч рублей

Прокуратура Невьянска провела проверку ис-
пользования земельных участков и лесов в во-
доохранной зоне озера таватуй. арендатор зе-
мельного участка оштрафован на 40 тысяч  
рублей.

как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, проверочные меропри-
ятия показали, что организация «Зелёный мыс» 
разрешила стоянку транспортных средств вбли-
зи водоохранной зоны. Так, машины находились 
на расстоянии 2–5 метров от уреза воды. кроме 
того, парковка автомобилей осуществлялась на 
земельном участке, не оборудованном твёрдым 
покрытием.

отмечается, что в связи с выявленными на-
рушениями прокуратура возбудила дело об ад-
министративном правонарушении в отношении 
директора ооо «Зелёный мыс» Татьяны Маля
виной (ч. 2 ст. 8.12 коАП рФ). Также арендатор 
был оштрафован.

Нина гЕоргиЕва

Ольга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА
В Дегтярске после длитель-
ного перерыва завершился 
второй этап конкурса по вы-
борам главы муниципалите-
та. Оценив программы пре-
тендентов, конкурсная ко-
миссия всё-таки представила 
на рассмотрение думы дво-
их кандидатов. Однако, как 
пояснила «ОГ» председатель 
думы ГО Дегтярск Ольга Хи-
самова, пока дата заседания, 
на котором презентации кан-
дидатов заслушают депута-
ты, не назначена. Вероятно, 
это случится уже в 2018 году. В настоящий момент на должность претендуют быв-ший руководитель контроль-ного органа думы муниципа-литета Татьяна Васильева и ведущий специалист по ка-питальному строительству и ЖХК отдела по управлению городским хозяйством мэрии 
Наталья Кузнецова. 

— Вне зависимости от то-го, кому из кандидатов отда-дут своё предпочтение депу-таты, впервые Дегтярск воз-главит женщина, — пояснила «ОГ» Ольга Хисамова. Напомним, главу муници-палитета не могут выбрать уже более года. На первый кон-курс, который был объявлен осенью прошлого года, заяви-лось восемь кандидатов. Од-нако конкурс был приостанов-лен из-за иска одного из кан-дидатов, который хотел оспо-рить решение гордумы о фор-мировании конкурсной ко-миссии. Позже снял свою кан-дидатуру с конкурса, объяс-

нив решение личными причи-нами, действующий мэр Игорь 
Бусахин. К слову, срок его пол-номочий истёк в конце октя-бря 2016 года. В январе выборы были признаны несостоявшимися. Как пояснил «ОГ» председа-тель конкурсной комиссии 
Виталий Вольф — «в связи с тем, что в ходе проведения конкурса кандидаты не про-демонстрировали необходи-мого для работы в должно-сти главы уровня полномо-чий...». Решение конкурсной комиссии через судебные инстанции разного уровня пытались оспорить ещё два кандидата. До момента, пока решение суда не было при-нято и не вступило в закон-ную силу, дума не могла на-значить повторный отбор кандидатов. Все процедур-ные вопросы были улаже-ны только к началу августа, после чего объявили второй конкурс.

Дегтярск может впервые возглавить женщина в Уральском выбрали 

новую думу

в воскресенье в посёлке Уральский прошли 
досрочные выборы депутатов думы шестого 
созыва по одиннадцатимандатному избира-
тельному округу. 

как пояснили в пресс-службе регионально-
го отделения партии, всего было зарегистриро-
вано 55 кандидатов. По итоговым протоколам 
депутатами от партии «единая россия» стали 
четыре кандидата, ещё семь мест взяли само-
выдвиженцы, в том числе сторонники партии.

напомним, решение провести досрочные 
выборы в Уральском было принято в октябре 
этого года. ранее свердловский областной суд 
признал состав депутатов думы пятого созыва 
неправомочным в связи с тем, что больше тре-
ти депутатов досрочно сдали свои мандаты.

ольга коШкиНа

в областной столице 

поменяли схему 

движения два автобуса

с начала этой недели по-новому начал курси-
ровать автобус №38, следующий по маршруту 
Химмаш — радиоколледж.  с 25 декабря он бу-
дет проезжать улицы Белореченскую, волгоград-
скую, Ясную и останавливаться на двух новых 
остановках — «тЦ Буревестник» и «медгородок».

ещё одно изменение коснётся автобус-
ного маршрута № 11 Южная — село Горный 
Щит, который обслуживает еМУП «МоАП». С 
26 декабря у автобуса также появятся две но-
вые остановки: «колхозный двор» и «17-й ки-
лометр Полевского тракта». В мэрии отмеча-
ют, что это связано с открытием сельскохо-
зяйственного комплекса «колхозный двор».

На открытии  

ледового городка  

в Екатеринбурге 

выступит Юрий куклачёв

главная новогодняя площадка уральской столи-
цы откроет свои двери 29 декабря.

Уже готовы главные объекты ледового го-
родка: новогодняя ёлка и символизирующий 
предстоящее в 2018 году 295-летие екатерин-
бурга многоярусный торт. В центральной ча-
сти площади строители уже возвели из ледяных 
глыб образ кафедрального собора, рядом до-
страивается ледяная плотина первого екатерин-
бургского завода. В этом сезоне подрядчики со-
орудят девять ледяных горок. Традиционными 
украшениями городка станут дед Мороз, Снегу-
рочка, а также символ 2018 года — собака.

открытие городка запланировано на 29 де-
кабря. церемония начнётся в 17:00, в ней примут 
участие первые лица города. В роли Снегурочки 
попробует себя мисс екатеринбург-2017 Анаста
сия Каунова. А в помощь деду Морозу пригласи-
ли дрессировщика кошек Юрия Куклачёва.

валентин тЕтЕриН

Ольга КОШКИНА
В фойе администрации Сы-
сертского городского окру-
га появилась новогодняя фо-
тозона. Горожанам предла-
гают устроить здесь бесплат-
ную тематическую фотосес-
сию или сделать селфи. Автор 
лучшего снимка получит в по-
дарок ёлку, об этом сообщила 
газета «Маяк».Праздничный антураж соз-дали силами сотрудников адми-нистрации неделю назад — чи-новники сами склеили импро-визированные подарки из ко-робок и бумаги и украсили ёлку новогодними шарами. Чтобы фотографии не оста-вались только в личных фото-альбомах, горожанам предло-жили распечатать их и прине-сти в приёмную мэрии либо от-править на электронную почту администрации. Авторов луч-

ших снимков выберут в конце января. Победитель получит в подарок ту самую ёлку, с кото-рой сфотографировался.В первые дни посетителей было немного, но благодаря «са-
рафанному радио» бесплатная фотозона пользуется всё боль-шей популярностью: чаще всего сюда приходят дошколята с ро-дителями.

Мэрия Сысерти стала местом для фотосессий
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с транспортировкой. 
Но сейчас возник 
другой вопрос — 
как оптимизировать 
доставку?
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Фотозона в фойе администрации выглядит как в настоящей студии


