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Галина СОКОЛОВА
Рынок труда Красноураль-
ска имеет типичные для 
малых городов перекосы. 
Многие его жители, име-
ющие рабочие профессии, 
вынуждены трудиться в 
соседних городах. Вместе 
с тем бюджетная сфера пе-
реживает серьёзный де-
фицит кадров. Только в 
здравоохранении откры-
ты 40 вакансий. Молодые 
специалисты редко выби-
рают в потоке предложе-
ний Красноуральск, но те, 
что приезжают, не разоча-
ровываются. 

Больница  
без врачей. ПокаСамое тяжёлое положе-ние с кадрами – в медици-не. В центральной горболь-нице (ЦГБ) не хватает 11 уз-ких специалистов, а также участковых фельдшеров и педиатра. Людям трудно по-пасть к фтизиатру, лору, он-кологу, психиатру-нарколо-гу. ЦГБ заключила догово-ры по совместителям: приё-мы один-два раза в неделю ведут приезжие врачи. А оф-тальмолог приезжает, ког-да записавшихся пациентов набирается на полный ра-бочий день. Выхода у зане-дуживших красноуральцев два: либо терпеливо ждать приёма в своей больнице, либо обратиться в коммер-ческие медцентры.В такой ситуации глав-врач Александр Агапоч-

кин использует все разре-шённые законодательством средства для пополнения коллектива. В этом ему ак-тивно помогает мэрия. Ру-ководство города от про-блем здравоохранения не дистанцируется, хотя мед- учреждение находится в об-ластном подчинении.– Первый вопрос, кото-рый задают выпускники 

медвузов и колледжей, это наличие жилья. Поэтому мы выявляем пустующие муни-ципальные квартиры, про-водим там ремонт. За по-следние три года предоста-вили медикам 7 квартир. Всего в служебных квар-тирах проживают 15 семей врачей и фельдшеров, – со-общила заместитель главы Красноуральска Светлана 
Макарова.Квартирный вопрос стал решающим для выбора ме-ста работы семьи Гирик, при-ехавшей из Рефтинского. Ва-
лерия – фельдшер скорой по-мощи, Александр – санитар в отделении реанимации ЦГБ.– Предложение о работе поступило супруге из крас-ноуральской больницы. У нас двое детей, поэтому при вы-

боре места жительства бы-ли важны и условия работы, и городская инфраструкту-ра. Встретили нас благожела-тельно, сразу дали двухком-натную квартиру. В больни-це отстроили график рабо-ты так, чтобы дети не оста-вались без присмотра, ведь бабушек-дедушек здесь у нас нет. Младшему ребёнку год и три месяца. Предложили на выбор два детсада, – расска-зывает Александр Гирик.Второй путь решения ка-дровой проблемы – взращи-вание медиков со школьной скамьи. Желания детей и их родителей подкрепил адми-нистративный ресурс. Для 
20 старшеклассников, ре-
шивших стать врачами, в 
городской больнице ор-
ганизована специальная 

практика. Трое выпускни-
ков, познакомившись с вы-
бранной профессией по-
ближе, уже поступили в 
медицинские вузы. Кроме 
того, студентам целевого 
набора в первый семестр 
обучения выплачивает-
ся стипендия главы горо-
да – 8 тысяч рублей. Мэрия 
планирует также по ито-
гам первого курса преми-
ровать лучших студентов.Будет в Красноураль-ске и приток медперсонала среднего звена. Здесь в этом году открылось вечернее от-деление Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа. За парты сели 22 сту-дентки. Некоторые из них решили получить востребо-ванную профессию в зрелом возрасте.

Подарки судьбыВ системе образова-ния тоже ощущается кадро-вый дефицит. Прямо сегод-ня здесь готовы взять на ра-боту учителей русского язы-ка и литературы, а в следую-щем учебном году откроют-ся вакансии для преподава-телей математики и химии. Некоторых педагогов пен-сионного возраста перед 1 сентября директора школ буквально умоляют порабо-тать ещё. На этом фоне при-езд молодых педагогов – весьма значимое для города событие. Нынче их 13: дю-жина учителей и один вос-питатель детского сада.Два молодых специали-ста пополнили педколлек-тив школы №8. По словам директора учреждения Еле-
ны Константиновой, такое происходит раз в пятилет-ку. Учитель младших клас-сов Ольга Гаранина – вы-пускница восьмой школы. Её возвращению в Красно-уральске очень рады, тем более что Ольга в течение трёх лет проходила педаго-гическую практику в род-ной школе и зарекомендо-вала себя на отлично. Оклад педагогов школ составля-ет одиннадцать тысяч пять-сот рублей за ставку зара-ботной платы, поэтому для получения достойной зара-ботной платы Ольга Серге-евна, как и многие педаго-

ги школы, является воспи-тателем продлённой груп-пы, обеспечивает домаш-нее обучение одного учени-ка, является классным руко-водителем. Кроме того, учи-телю установлено повыше-ние к окладу на 20 процен-тов как выпускнице учили-ща, поступившей на рабо-ту в год окончания учебного заведения.Такой же подход и к дру-гой дебютантке – учите- лю английского языка Ана-
стасии Селивановой. Её приезд в Красноуральск коллеги называют подар-ком судьбы.– Я приехала учиться в нижнетагильский институт из Кызыла (Республика Ты-ва). В общежитии подружи-лась с девочками из Красно-уральска. Пригласили они меня в гости – город очень понравился. Дворцы куль-туры, кинотеатры, бассей-ны, ледовая арена. Много магазинов и кафе. В Кызы-ле население в четыре раза больше, а такого нет, – де-лится Анастасия Селива- нова.Пока девушка снимает квартиру, платит за неё 6 тысяч рублей в месяц и сто-ит в очереди на получение служебного жилья. Навер-няка это будет скоро, ведь в Красноуральске молодой специалист – объект повы-шенного внимания.

Регион
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

 в тему

В начале сентября глава Красноуральска Дмитрий Кузьми
ных доложил губернатору Евгению Куйвашеву о выполне-
нии поручений по привлечению в округ востребованных спе-
циалистов – учителей и врачей. он сообщил, что пробле-
му решают комплексно профильные министерства, админи-
страция муниципалитета, учебные заведения и местное про-
мышленное предприятие «Святогор» (входит в состав угмК-
Холдинга). На средства, выделенные из областного бюджета, 
ведутся ремонтные работы в помещениях городской больницы.  
Восемь педагогов, пришедших в сферу образования за последний 
год, уже получили служебные квартиры.

екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

По уровню комфортности автовокзал в нижнем тагиле  
был признан одним из лучших в регионе

Благодаря нововведениям потребители услуг ЖКХ  
смогут сэкономить
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Из тарифов ЖКХ исключат комиссиюЕлизавета МУРАШОВА
Россиян избавят от излиш-

ней финансовой нагрузки 
при оплате коммунальных 
услуг. Согласно постанов-
лению Правительства РФ, 
опубликованному на ин-
тернет-портале правовой 
информации, с сентября 
2020 года поставщикам 
ресурсов запретят вклю-
чать затраты на уплату ко-
миссий банкам в тарифы 
ЖКХ.Сейчас поставщики ком-мунальных благ заключа-ют соглашения с банками для того, чтобы производить расчёты с потребителями ре-сурсов. И несмотря на то, что в таких случаях как таковая комиссия за оплату с граж-дан не взимается, соглас-но действующему законо-дательству, коммунальные компании могут включать их в состав тарифов. Это зача-стую и происходит. Ранее Фе-деральная антимонопольная служба фиксировала случаи, когда в состав тарифов была заложена комиссия платёж-ных организаций в размере до 7 процентов от суммы пе-реводов. Потребители не застрахо-ваны от переплаты и в слу-чае, когда поставщики ресур-сов не заключают договор с 

банком: помимо того, что ко-миссию за оплату берёт банк, она также может оказаться заложенной в стоимость та-рифа. Как отмечают в ФАС, в таких случаях, чтобы сэконо-мить, потребители вынуж-дены пользоваться услугами ограниченного круга банков, а это создаёт искусственное ограничение конкуренции. Как пояснил «Облгазете» руководитель регионально-го центра «ЖКХ Контроль» 
Евгений Сутягин, тарифы, очищенные от банковской комиссии, потребители ус-луг получат в следующем та-рифном периоде – то есть не раньше 2021 года. Связано это с тем, что блок тарифов на следующий год устанавли-вается в октябре-ноябре пре-дыдущего.– Но граждане уже сегод-ня могут подготовиться к но-вовведению. С нового года 
потребители ресурсов бу-
дут сами решать, через ка-
кую финансовую организа-
цию проводить платежи. По-этому стоит провести монито-ринг предложений и выбрать наиболее выгодное. Напри-мер, в приложении «Сбербанк онлайн» комиссия сейчас со-ставляет 1 процент, через опе-рациониста в окошке процент комиссии выше, – отметил Ев-гений Сутягин.

В автовокзал Нижнего Тагила  вложат миллионыЮлия БАБУШКИНА
Областной минтранс выде-
лил субсидию в сумме 29,6 
миллиона рублей Свердлов-
скому областному объеди-
нению пассажирского авто-
транспорта. Средства пойдут 
на обеспечение транспорт-
ной безопасности автовок-
зала в Нижнем Тагиле, сооб-
щил генеральный директор 
предприятия Алексей Жиров. На эти деньги в автовокза-ле оборудуют контрольно-про-пускные пункты и установят современное оборудование для досмотра пассажиров и багажа: металлодетекторы, детекто-ры взрывчатых веществ, ком-плекс радиационного контро-ля, систему видеонаблюдения и другое. По уровню безопасно-сти нижнетагильский автовок-зал будет наравне с Южным ав-товокзалом в Екатеринбурге. – Субсидию мы получили по программе развития транс-портного комплекса Свердлов-ской области, проект переос-нащения автовокзала в Ниж-нем Тагиле готов, работы нача-ты. По уровню пассажиропото-

ка этот автовокзал – второй в регионе после екатеринбург-ского, и он, конечно, должен отвечать всем требованиям безопасности, – сказал Алексей Жиров.  
Нижнетагильский авто-

вокзал связывает город бо-
лее чем со 160 населёнными 
пунктами Свердловской об-
ласти и другими субъекта-
ми РФ. В год через этот транс-
портный узел проходит мил-

лион человек. Ежедневно от 
автовокзала отправляются 
автобусы по 63 маршрутам. В 2017 году здание автовокзала открылось после капитального ремонта: в помещениях устано-вили систему кондиционирова-ния, обновили кровлю здания, утеплили фасад. На прилегаю-щей территории заасфальтиро-вали парковку и разворотную площадку, обустроили 10 кры-тых перронов. 

К слову, субсидии из об-ластного бюджета объедине-ние пассажирского автотран-спорта получает ежегодно, под-черкнул Жиров. Они – целевые и расходуются исключительно на обеспечение транспортной безопасности объектов, вхо-дящих в состав предприятия. В прошлом году объединению были выделены средства в сум-ме 36 миллионов рублей – они пошли на переоснащение Юж-ного автовокзала в Екатерин-бурге. В развитие транспортных объектов предприятие вкла-дывает и собственные сред-ства. Так, в этом году были от-ремонтированы помещения автостанции в Нижних Серь-гах. В Асбесте прошло ком-плексное техническое об-служивание транспортных средств автоколонны, выпол-нен ремонт подвижного соста-ва. В Михайловске построен пункт продажи билетов, сей-час там асфальтируют отстой-но-разворотную площадку для автобусов. Все объекты про- шли подготовку к осенне-зим-нему периоду. 

Коллектив школы №8, руководит которой елена Константинова (в центре), нынче пополнили 
учитель младших классов ольга гаранина (слева) и учитель английского языка анастасия 
Селиванова (справа)
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Артёмовский завод раскручивает лопастиМихаил ЛЕЖНИН
В Артёмовском на заводе 
«Вентпром», являющемся 
единственным в стране по-
ставщиком вентиляторов 
для метрополитенов России 
и стран СНГ, запустили в экс-
плуатацию новейшее высо-
котехнологичное оборудова-
ние – токарно-карусельный 
обрабатывающий центр.Оборудование было по-ставлено корейской компани-ей HNK Machine Tool Co. Ltd, от-метим, что контракт на его по-ставку был подписан в рам-ках Международной выставки «ИННОПРОМ-2018».На заводе строится новый механосборочный цех с про-цессом отгрузки готовых вен-тиляторов весом более 70 тонн и диаметром рабоче-го колеса более 3,5 метра для 

Московского метрополитена. Завод уже имеет оснащённый современным европейским оборудованием механосбороч-ный цех, где производит вен-тиляторные установки с диа-метром рабочих колес от 1,5 до 5 метров и весом до 140 тонн. Тем не менее руководство за-вода осознаёт необходимость строительства новых произ-водственных площадей специ-ального назначения. Монтаж необходимого оборудования планируется закончить в пер-вом квартале 2020 года, пред-полагаемый объём инвести-ций составляет 120 миллио-нов рублей.– Мы видим, что растёт портфель заказов, есть поло-жительная динамика по зара-ботной плате, увеличивается число рабочих мест. Это значит, что выполняются все обяза-тельства перед местным и об-

ластным бюджетами, улучша-ется социальная инфраструк-тура, повышается качество жизни людей. Это приоритет-ная задача, обозначенная гу-бернатором региона Евгением 
Куйвашевым, – отметил ми-нистр промышленности и нау-ки Сергей Пересторонин.Напомним, два года назад завод находился на грани бан-кротства, но усилиями ново-го руководства предприятия и при поддержке правительства региона остался на плаву, что позволило рассчитывать на фи-нансирование из средств Фон-да развития промышленности на общую сумму 3,8 млрд ру-блей на модернизацию. Сейчас среднегодовая выручка «Вент-прома» составляет 1,5–2 млрд рублей. Завод считается конку-рентом титулованных европей-ских производителей – Zitron (Испания) и TLT (ФРГ).

Первый заместитель ге-нерального директора Павел 
Вяткин подчеркнул, что мо-дернизация производственной базы завода является частью программы постоянного совер-шенствования качества выпу-скаемой продукции.– В настоящее время про-дукция востребована как в России – в московском метро-политене, – на Кольском по-луострове, на Кузбассе, так и за рубежом. Самая дальняя точка поставки вентилятор-ной установки – город Хай-фон во Вьетнаме, – сказал Па-вел Вяткин. – Бизнес-процес-сы на заводе также хорошо отлажены, развиваемся в пла-новом режиме. Тем не менее понимание и поддержку со стороны власти чувствуем и за эту поддержку всегда при-знательны.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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К 2020 году  

центр екатеринбурга 

оденут в гранит

губернатор Евгений Куйвашев обратил внима-
ние главы екатеринбурга Александра Высокин
ского на необходимость тщательного отбора 
подрядчиков работ по благоустройству: строите-
ли должны обеспечивать своевременное и каче-
ственное выполнение всех уличных работ. Речь 
об этом шла вчера на личной встрече двух руко-
водителей, сообщает областной департамент ин-
формполитики. 

По распоряжению главы региона в этом го-
ду из областного бюджета на благоустройство 
екатеринбурга было выделено в 1,5 раза боль-
ше средств, чем в предыдущий год – более 6,2 
миллиарда рублей. К 300-летию уральской сто-
лицы власти должны реализовать сразу несколь-
ко проектов по благоустройству парков, скве-
ров и улиц. 

– Мы должны контролировать, как ведётся 
освоение этих средств, – сказал губернатор. 

александр Высокинский проинформиро-
вал, что в плановом режиме идёт ремонт го-
родских улиц, все запланированные работы 
должны быть завершены к ноябрю. До кон-
ца этого месяца сдаются объекты благоустрой-
ства на городской набережной в районе улицы 
Горького. По словам главы города, пришлось 
внести корректировки в план благоустройства 
парка «Зелёная роща» – из-за необходимости 
проведения дополнительных археологических 
изысканий, но в целом работы там не останав-
ливаются. 

По словам Высокинского, ещё больший объ-
ём работ по благоустройству екатеринбурга за-
планирован на 2020 год: одеть в гранит тротуа-
ры всей центральной части города, переложить 
100 километров теплосетей и около 50 киломе-
тров сетей водоснабжения, начать комплекс-
ную реконструкцию улицы Малышева с ремон-
том фасадов, обновлением освещения, тротуа-
ров, ограждений. 

– Первоочередная задача – работа с под-
рядчиками. То, как они сегодня работают, нас не 
устраивает. Нужно менять подходы, системы ра-
боты с подрядчиками с точки зрения проведения 
конкурсов, – сказал мэр екатеринбурга. 

К слову, в следующем году администрация 
уральской столицы не планирует продолжать со-
трудничество с подрядными организациями, ко-
торые в этом году не справились с работой, под-
черкнул он. 

у Берёзовского появилась 

своя тропа здоровья

Протяжённость её составила 5 километров, сооб-
щает областной департамент информполитики. 
на тропе здоровья имеются велодорожка, мно-
гофункциональные спортивные площадки, дет-
ские игровые комплексы и уголки для отдыха 
горожан. новая инфраструктура разместилась в 
лесопарковой зоне, расходы на её обустройство 
составили почти 50 млн рублей. 

средства на Тропу здоровья были выделе-
ны из бюджетов всех уровней в рамках нацпро-
екта «жильё и городская среда». На днях вместе 
с жителями и мэром берёзовского Евгением Пис
цовым Тропу прошёл областной министр энерге-
тики и жКХ Николай Смирнов. 

– и велодорожка, и качество примыкающих 
к ней площадок, и благоустройство парка в це-
лом – всё достойно самой высокой оценки. уве-
рен, после такого обновления в этот прекрасный 
парк потянется ещё больше людей, – высказался 
глава ведомства. 

евгений Писцов напомнил, в 2018 году за 
строительство на данной территории Тропы здо-
ровья высказалось более пяти тысяч горожан. В 
следующем году вдоль Тропы планируется вы-
садить яблони, клёны, ели и разнообразные ку-
старники. специально для жителей откроется 
прокат лыж и велосипедов, и несколько уличных 
и крытых воркаут-площадок.

Юлия БаБуШКина

Перезагрузка для бюджетной сферыВ Красноуральске раскрыли секреты, как привлечь в моногород молодых врачей и учителей

«на протяжении 
всей  

велосипедной 
трассы 

установлено  
170 светильников, 

так что кататься 
на ней можно 

даже ночью», – 
сказал  

евгений Писцов


