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Интернет-оп-
рос определил 
лучший эскиз 
обновления 
площади 400-
летия Тюмени
ИНИЦИАТИВА

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, Тюмень

Впервые в ее истории горожане 
обсуж дают судьбу проекта, 
должного продемонстрировать 
современное лицо города. Ини-
циировали голосование губерн-
ские и муниципальные власти.

Площадь, где должны прово-
диться многолюдные торжества, 
сегодня к этому не готова, да и вы-
глядит сиротливо. С одной ее сто-
роны расположен гигантский — 

самый большой в РФ — драмати-
ческий театр. Выстроенное в 
классическом стиле, с колоннами 
и скульптурами, здание многим 
нравится, его фото часто исполь-
зуют в качестве парадной от-
крытки Тюмени. Но у экспертов 
отношение к драмтеатру проти-
воречивое: окруженный блеклы-
ми многоэтажками, он не вписы-
вается в архитектурную среду.

С противоположной стороны 
площадь упирается в  Дворец ис-

кусств «Арт Палас», вернее, в его 
останки. Дворец демонтируют: 
много лет здание стояло пустым 
—  специалисты предупредили об 
опасности обрушения несущих 

конструкций. Первый этап опро-
са касался судьбы дворца. На воп-
рос, сносить или оставить, из 102 
тысяч 95 процентов высказались 
за снос. К лету от «Арт Паласа» и 
следа не останется.

Затем мэрия объявила кон-
курс эскизных проектов по бла-
гоустройству площади. Победи-
телю — дуэту Дарьи Слепцовой и 
Анастасии Новиковой — вручили 
50 тысяч рублей. Их эскиз вмес-
те с другим, заслужившим доб-
рые оценки, вынесли на завер-
шающий этап голосования. И 
тут выяснилось: около 70 про-
центов горожан привлекла кон-
цепция вузовского преподавате-
ля Владимира Суворова. Он 
предложил функциональное 
многоуровневое сооружение: 
под землей паркинг, на поверх-
ности — спиралевидная конс-
трукция с прогулочными зона-
ми, смотровой площадкой и фон-
таном. А главе администрации 
Александру Моору понравилась 
мысль сделать тут самый высо-
кий в стране светомузыкальный 
фонтан.

Вряд ли идея Суворова полно-
стью реализуется. Техзадание на 
проектирование разработают на 
основе лучших элементов, пред-
ложенных победителями. Твор-
ческий замысел должен гармо-
нично сочетаться с технически-
ми, финансовыми ресурсами, с 
гидрогеологией участка.

Тем временем власти, доволь-
ные активностью горожан, хотят 
предложить им определиться и с 
оптимальным способом решения 
проблемы безнадзорных собак. 
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С неба упали
Челябинцы получат ком пен-
сации за травмы от метеорита

ОБРАТИВШИЕСЯ за амбулатор-
ной помощью получат по пять 
тысяч рублей, 10 тысяч рублей 
выплатят за легкие травмы, 
30 тысяч — за ущерб средней тя-

жести, 50 тысяч рублей — за при-
чинение тяжелого вреда здоро-
вью, пояснили в администрации 
губернатора Челябинской об-
ласти. Для оформления компен-

сации необходимо написать за-
явление в управление социаль-
ной защиты по месту жительс-
тва. Все выплаты произведут в 
течение следующей недели.

ЦИФРА

20,6
ТЫСЯЧИ
человек участвовало в 
голосовании за лучший 
эскизный проект.

Ремонт вне конкурса

Я русский бы выучил

ЖКХ

В екатеринбургском подъезде, 
номинанте конкурса «Худший 
подъезд», делают ремонт.

Примечательно, что он на-
чался задолго до подведения 
итогов (напомним, награда худ-
шим из худших — бесплатный 
ремонт) и ведется силами уп-
равляющей компании. Жильцы, 
оформляя заявку, пожалова-
лись, что подъезд не ремонти-
ровался 20 лет, а в УК посовето-
вали благоустраивать помеще-
ние на свои деньги. Коммуналь-
щики отрицают, что начало ра-
бот связано с подачей конкурс-

ной заявки, но граждане увере-
ны: компания не желает фигу-
рировать во Всемирной сети в 
неприглядном виде.

Сейчас в подъезде убирают 
старую штукатурку и облез-
лую краску, а организаторы вы-
черкн ули из списка одного 
участника. К слову, всего на-
бралось 343 заявки, а голосова-
ние продлится до 19 марта 2013 
года. 

АЛИНА МЕЛЬНИКОВА

КОНТАК Т

Официальный сайт конкурса: 

http://www.tsg66.ru

АКЦИЯ

Бесплатные занятия по рус-
скому языку проводят в УрФУ 
каждую пятницу с 1 по 29 марта.

Профессиональные филологи 
ведут уроки в рамках проекта 
«Тотальный диктант». Чтобы по-
пасть на занятие, надо зарегист-
рироваться на сайте, а с собой 
взять паспорт или водительское 
удостоверение.  Полученные зна-
ния можно проверить, поучаство-
вав во всероссийском диктанте. 

«Тотальный диктант» — еже-
годная акция, призванная разви-
вать культуру грамотного пись-
ма.  Его идея родилась в Новоси-
бирске в 2004 году, а с 2011 года 
тест на грамотность проводят во 
многих регионах России. 

В этот раз «Тотальный дик-
тант» пройдет 6 апреля. В тече-
ние недели участники по жела-
нию получат консультации фи-
лологов по допущенным ошиб-
кам, а также сертификаты, под-
тверждающие уровень грамот-
ности. Отличникам вручат цен-
ные призы на торжественной це-
ремонии.

АЛИНА МЕЛЬНИКОВА

КОНТАК Т

Адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, д. 16, аудитория 108.

Расписание: 15, 22 и 29 марта 

2013 года с 18.00 до 19.00

Телефон для регистрации: 

8-922-160-67-38.

Сайт www.totaldict.ru

Суперсовременный детский сад открылся в Ханты-Мансийске. В трехэтажном здании площадью около трех тысяч 
квадратных метров, помимо групп на 200 ребятишек, разместились бассейн, музыкальный, спортивный залы и 
даже зимний сад. В здании есть Wi-Fi, в каждой группе установлены веб-камеры. По информации администрации 
города, аналогов новому учреждению по уровню безопасности и оснащению в округе нет.
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Площадь согласия
Тюменцы выбрали проект 
реконструкции центра города

Горожан 
привлекла
концепция 
преподавателя 
Владимира 
Суворова

Не «Лексусом» единым
ГЛАС НАРОДА

Общественность Екатеринбур-
га заставила мэрию отказаться 
от покупки дорогих иномарок.

Слишком большой резонанс 
вызвало намерение чиновни-
ков приобрести для главы ад-
министрации Александра Яко-
ба и мэра Евгения Порунова ав-
томобили стоимостью 8,8 мил-
лиона рублей.

Свое право на престижные 
иномарки слуги народа отстаи-
вали несколько месяцев и сда-
лись лишь после того, как поп-
рекать городскую власть «Лек-
сусами» начал губернатор Ев-
гений Куйвашев. При дефицит-
ном бюджете такие расходы 
действительно выглядели не-
оправданными. 

У городского главы уже есть 
служебный «Мерседес» за пять 
миллионов. Приобретение это-
го авто в свое время вызвало 
протест прокуратуры, но в суде 
чиновники сумели доказать: 
главе миллионного города, где 
проходят мероприятия между-
народного уровня, неприлично 
передвигаться на чем попало. 
Когда же в ноябре прошлого 
года на сайте госзакупок поя-
вилась информация о намере-
нии мэрии приобрести еще две 
навороченные иномарки, обще-
ственные организации подали 
протесты сначала в УФАС, а по-
том в прокуратуру. 

В жалобе указывались не-
сколько весомых, с точки зре-
ния горожан, оснований для ан-
нулирования торгов. В частнос-

ти, в требованиях к автомоби-
лю в документах указывалась 
скорость в 250 километров в 
час. Зачем мэру «летать» по го-
роду, когда ПДД разрешает мак-
симальную скорость движения 
в 110 километров, никто не по-
нял. Чиновники поясняли над-
зорным органам, что  скорость  
такая  необходима сити-менед-
жеру Александру Якобу, кото-
рый входит в состав комиссии 
по ЧС, и потому в экстренном 
случае ему нужно перемещать-
ся по городу «как на крыльях». 

По поводу высокой стоимос-
ти машин в мэрии тоже нашли 
оправдание. 

— Мы ориентировались на из-
вестные марки. Нас интересует 
надежность автомобиля, реко-
мендации, мы рассматривали 
автомобили только представи-
тельского класса: Lexus, Audi 
А8, Mercedes S500, — заявил 
главный инженер автопарка ад-
министрации Екатеринбурга 
Сергей Шабин.

УФАС не решилось отменить 
торги. Общественников поддер-
жала прокуратура. Замести-
тель мэра Александр Высокинс-
кий вынужден был открыто за-
явить: мы готовы провести оп-
рос, и, если жители будут про-
тив, власти откажутся от «Лек-
сусов». Как проводился опрос, 
до сих пор неясно. Но настрое-
ние горожан в горадминистра-
ции, видимо, прочувствовали 
кожей и на этой неделе объяви-
ли о расторжении договора на 
покупку машин. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА
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Экстерриториальный запрос
Зачем объединили базы 
данных БТИ и ГКН?

ТАК людям удобнее получать све-
дения об имуществе, а государс-
тву — начислять налоги. Сегодня в 
Кадастровой палате Свердловс-
кой области можно заказать пас-

порт на объект кап строительства 
любого субъекта РФ. Новинка на-
зывается экстерриториальный 
запрос. Раньше такой возможнос-
ти не было — БТИ вели учет только 

на определенной территории и 
были монополистами. Сегодня в 
конкуренции с кадастровыми ин-
женерами они вынуждены ме-
нять и цены на свои услуги.

Выпавшие из кадастра
Покупатели и продавцы квартир, будьте бдительны: 
изменились правила постановки жилья на учет

Сегодня получение 
кадастрового паспор-
та — одна из самых по-
пулярных тем на сай-
тах Екатеринбурга
АКТУАЛЬНО

 НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, Екатеринбург

«Нашли покупателя по ипотеке, — читаем на 
одном из форумов. — Я так и не поняла, как по-
лучить кадастровый паспорт со свежими за-
мерами для банка. В БТИ заказать или в Ка-
дастровой? И что за зверь такой — техплан? У 
нас новостройка — нам надо техплан или тех-
паспорт?» 

В том, чем вызваны «страсти по кадаст-
ру», «РГ» разбиралась вместе с Ириной Ко-
пытовой, заместителем директора — глав-
ным технологом Кадастровой палаты Сверд-
ловской области. 

Чем объясняется ажиотаж? 
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Вступлением в силу послед-
них положений ФЗ № 221 «О государственном 
кадастре недвижимости» (ГКН). Суть измене-
ний — в передаче полномочий по учету объектов 
капстроительства (зданий, сооружений, поме-
щений) на государственный уровень. Теперь 
для регистрации прав собственности и сделок с 
недвижимостью необходимо представлять ка-
дастровый паспорт, выданный Кадастровой па-
латой (раньше принимались кадастровые и 
технические паспорта, подготовленные БТИ). 

Самый сложный период пришелся на но-
ябрь — декабрь прошлого года. Причем в оче-
редях стояли по большей части не те, кому 
кадастровый паспорт необходим для сдел-
ки, а те, кто пришел за ним «на всякий слу-
чай», потому что сведения до 1 января 2013 
года предоставлялись бесплатно. Думаю, 
месяц-два — и обстановка стабилизируется. 

Для части собственников стало неприятной 
неожиданностью, что квартира, которую они 
собираются продать, почему-то «выпала» из 
кадастра.
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Чтобы сформировать в элек-
тронной системе кадастровый паспорт ново-
го образца, нужны инвентаризационные дан-
ные об объекте. Именно поэтому БТИ обязали 
передать сведения из своих архивов Кадаст-
ровой палате. На территории Свердловской 

области эта работа велась с 2008 года. В мае 
2012-го мы получили данные уже в оцифро-
ванном виде. В июне загрузили их в ГКН. Когда 
начали работать с базой, выяснилось, что све-
дения оцифрованы не очень корректно и не 
все объекты учтены. Выявлено около 40 про-
центов технических ошибок, в основном опе-
чаток. До 1 сентября все они должны быть от-
корректированы. Если собственники сами за-
метили неточность в ГКН и обратились к нам, 
мы исправляем информацию в кадастре бес-
платно в течение 5 рабочих дней.

Сколько оформляется кадастровый паспорт?
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Если объект числится на ка-
дастровом учете — пять рабочих дней после 
подачи заявления. Если он вводится в базу 
впервые, придется подождать 20 дней. Столь-
ко же времени занимает внесение изменений 
в характеристики объекта. 

Допустим, человек 20 лет владеет квартирой, 
а тут надумал ее продать. Как узнать, стоит 
она на кадастровом учете или нет? 
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Во-первых, на сайте Росреес-
тра в разделе «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме онлайн» 
посмотреть данные по адресу объекта. База 
актуальная, обновляется каждый день. Во-
вторых, обратиться с запросом в Кадастро-
вую палату.

В принципе, если сделка осуществляется 
на вторичном рынке, кадастровый паспорт не 
обязателен. Достаточно свидетельства о пра-
ве собственности, которое есть у продавца. 

Выяснилось, что квартира как объект в ГКН не 
внесена. Что делать?
ИРИНА КОПЫТОВА: Если право на здание, помеще-
ние ранее было зарегистрировано, заявитель 
может подать документы на внесение такого 
объекта в кадастр на основании свидетельства 
о праве собственности. Так же может поступить 
гражданин, у которого нет зарегистрирован-
ных прав на объект недвижимости. Тогда вмес-
то свидетельства он должен приложить к заяв-
лению кадастровый паспорт, выданный БТИ, 
или технический план. Сведения о ранее учтен-
ном объекте недвижимости вносятся бесплат-
но в течение 20 рабочих дней. 

Люди недовольны, что из-за реформы цены на ус-
луги БТИ и кадастровых инженеров подскочили. 
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Тарифы на услуги кадастро-
вых инженеров и БТИ не регламентируются го-
сударством. Где заказать техплан — в БТИ или у 
кадастрового инженера, выбирает сам потре-
битель. На это и была нацелена реформа.

Покупатели жилья в новостройках, сданных в 
четвертом квартале 2012 года, жалуются, 
что до сих пор не могут вступить в права, по-
тому что застройщики поздно поставили зда-
ния на кадастровый учет. 
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Со всеми обратившимися к 
нам застройщиками мы понимание нашли. 
Сложности были в конце переходного перио-
да, когда для постановки на кадастровый учет 
жилого здания вместо техпаспорта нужно 
было предоставлять техплан. Но с 1 января си-
туация упростилась: теперь для этих целей 
достаточно лишь акта ввода в эксплуатацию. 
А уже потом можно оформлять кадастровые 
паспорта на квартиры. Обратиться с таким за-
явлением может как сама строительная фир-
ма, так и дольщики. 

Что бы вы посоветовали екатеринбуржцам, 
собирающимся оформить кадастровый пас-
порт в ближайшее время?
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Пожалуйста, не создавайте 
ажиотаж. Зачем приходить к 8 утра и штурмо-
вать терминалы, если можно спокойно взять 
талон электронной очереди после обеда? Кро-
ме того, на прием можно записаться через сайт 
Росреестра или по телефону. Всего в столице 
Урала работают 20 окон приема. В ближайшее 
время планируется запустить прием докумен-
тов в Кадастровую палату через многофункци-
ональный центр госуслуг Свердловской облас-
ти.  Для мобильных граждан, наверное, будет 
полезно узнать, что сдать документы для пос-
тановки объекта на кадастровый учет и зака-
зать сведения из ГКН они могут не только в 
Екатеринбурге, но и в близлежащих городах: 
Березовском, Верхней Пышме, Первоураль-
ске, Сысерти.  

Чем отличается техплан от техпаспорта и 
кадастрового паспорта?
И Р И Н А  К О П Ы ТО В А: Техпаспорт — это документ, в 
котором есть текстовая часть и графический 
план объекта капстроительства без привязки к 
конкретному участку. Он выдавался до 1 дека-
бря 2012 года. Помните, приезжали сотрудни-
ки техинвентаризации, делали замеры лазер-
ными приборами, а через некоторое время вы 
получали на руки бумагу, на основании кото-
рой ваша квартира ставилась на учет в БТИ? 

Сегодня этот документ заменен на тех-
план, который является основанием для 
постановки объекта на учет в Кадастровой 
палате. Заказать его можно как в БТИ, так и 
у кадастрового инженера. Внешне техплан 
очень похож на техпаспорт, но есть принци-
пиальное отличие — точные координаты по-
мещения по контуру здания. Кадастровый 
паспорт выдает Кадастровая палата после 
того, как объект поставлен на учет и внесен 
в базу данных. 

 К ЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Если сделка осущест-
вляется на вторичном 
рынке, кадастровый 
паспорт не обязателен

Чтобы не стоять в очереди, закажите 
кадастровый паспорт через сайт Росреестра.
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23,5
ТЫСЯЧИ
заявлений о постановке 
объектов на кадастровый 
учет было подано 
с 01.09.2012 г. по 31.01.2013 
в Свердловской области.

НА ЗАМЕ ТК У

С 18 февраля можно заказывать кадастровый 

паспорт через Интернет. Для этого нужно:

— зайти на сайт https://rosreestr.ru;

— выбрать раздел «Электронные услуги», за-

тем вкладку «Подать запрос о предоставле-

нии сведений ГКН»;

— заполнить форму «Новая форма запроса 

сведений ГКН». 

Кадастровый паспорт можно получить как в 

виде электронного документа, так и в тради-

ционном бумажном варианте в территориаль-

ных отделах Кадастровой палаты.
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Увеличили время
В тюменских поликлиниках 
врачи ведут прием 6 часов

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ более до-
ступной медицинской помощи 
время приема участковых тера-
певтов увеличено с четырех до 
шести часов. Большую часть вы-

зовов на дом обслуживают со-
зданные при поликлиниках под-
разделения неотложной помо-
щи. В некоторых они работают 
даже в выходные дни. Результат 

уже есть: снизилась нагрузка на 
бригады «скорой» и уменьши-
лось количество экстренных об-
ращений к участковым терапев-
там по понедельникам. 

Доступный доктор 
Губернатор призвал тюменских медиков заботиться 
об удобстве пациентов

За десять лет бюджет-
ная поддержка здра-
воохранения в регио-
не увеличилась в 
шесть раз
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ОЛЬГА БАБАНОВА, Тюменская область

Только в прошлом году на развитие медици-
ны область направила 15,6 миллиарда руб-
лей. В текущем запланировано еще больше — 
18 миллиардов рублей. По своим возможнос-
тям некоторые тюменские центры сегодня го-
товы конкурировать с зарубежными клини-
ками. Однако проблемных точек в медицине, 
как показывает практика, еще немало. 

В последнее время сразу несколько лечеб-
ных учреждений подверглись внезапной про-
верке губернатора. Оказалось, в полной мере 
о пациентах пока заботятся, увы, не везде. Об-
наруженные недочеты Владимир Якушев 
призвал исправить в ближайшее время, при 
этом дав понять: руководители тех учрежде-
ний, где через полгода не будет наведен поря-
док, могут лишиться должностей.

Как карты лягут

Больше всего жителей сегодня волнует 
доступность помощи в самом важном звене 
медицины — поликлиниках. Надо признать, 
для удобства пациентов здесь уже сделано 
немало: продлены часы приема и самих уч-
реждений, и, что очень важно, лаборатор-
ных служб. Но работа регистратур во мно-
гих поликлиниках еще оставляет желать 
лучшего. В том, что она не везде отлажена, 
губернатор убедился лично, в частности, 
на примере шестой тюменской поликлини-
ки, которую посетил по рекомендации го-
рожан. Почти все, на что тюменцы пожало-
вались губернатору в блоге, во время реви-
зии подтвердилось — и большая очередь в 
регистратуру, и долгие поиски карточек, и 
их частые потери. Документы одного из па-

циентов специалистам пришлось искать 
прямо при губернаторе. 

Основная причина очередей — отсутс-
твие контроля за движением амбулатор-
ных карт, считает Владимир Якушев. Гу-
бернатор поручил наладить его в сжатые 
сроки во всех муниципальных поликлини-
ках, для чего предложил использовать тех-
нологию штрих-кодирования, которая в 
любой момент позволяет узнать, где нахо-
дится карта — у доктора, в регистратуре или 
в страховой компании.  Хотя идеально было 
бы полностью перевести карты в электрон-
ный вид, отметил он, но это невозможно из-
за того, что только бумажные носители мо-
гут служить доказательством при разборе 
лечебных дел в суде. 

Впрочем, часть документов в некоторых 
поликлиниках уже перевели в электронный 

вид. Так, в седьмой городской сегодня ак-
тивно используют в работе электронную 
программу направлений и базу данных всех 
диагностических исследований. Результаты 
анализов теперь не теряются и находятся в 
зоне доступа любого врача. Но, самое глав-
ное, экономится время — как больных, так и 
медиков, в частности регистраторов.

Облегчить их работу призваны навигато-
ры для пациентов. Несколько минут, потра-
ченных на  изучение специального стенда с 
информацией, могут сэкономить порой пол-
часа. Уже многие пациенты знают, что для по-
лучения справки для бассейна или прохожде-
ния проф осмотра сегодня не требуется пред-
варительное обращение в регистратуру. Но 

пока не все. Причина — недостаточно профес-
сиональная работа администраторов, кото-
рые обязаны «разруливать» потоки больных. 
Глава региона поставил задачу отладить ра-
боту фронт-офисов до 1 июня. В частности, 
Владимир Якушев посоветовал главврачам 
установить в зонах приема пациентов веб-ка-
меры и лично в течение дня наблюдать за про-
исходящим. 

За талоном в супермаркет

Эффективность электронной системы за-
писи к врачам (именно записи, талоны не вы-
даются) тоже можно увеличить. Она востре-
бована не только у горожан, но и у деревенс-
ких жителей. За прошлый год медицинский 
информационно-аналитический центр за-
фиксировал около 50 тысяч онлайн-записей, 
а с начала этого года уже свыше 14 тысяч. Для 
большего удобства губернатор предложил 
перенести часть терминалов самозаписи из 
поликлиник в наиболее людные места, на-
пример в крупные супермаркеты, чтобы че-
ловек мог записаться к врачу по пути.

Обсуждая тему повышения доступности 
медицинской помощи на совещании с глав-
ными врачами и руководителями департа-
ментов здравоохранения города и области, 
губернатор поднял еще одну важную тему 
— жестких нормативов. На прием одного па-
циента опытному доктору сегодня отводит-
ся всего 12 минут, молодому специалисту 
— 20. Пациенты часто говорят, что врач 
больше времени тратит на заполнение бу-
маг, чем на общение с больным. Пока в ответ 
на подобные жалобы медработники лишь 
разводят руками. Владимир Якушев попро-
сил проанализировать, реально ли изме-
нить существующий норматив, повлияет 
ли корректировка на загрузку врачей, ска-
жется ли на скорости потока. Судя по всему, 
перестройка потребует определенных вло-
жений, но на такой шаг, полагает губерна-
тор, нужно пойти.

Ярмарка вакансий

Сами доктора не против изменения норма-
тива, но опасаются еще большего обострения 
кадровой проблемы. Только в Тюмени требу-
ется 140 врачей и 189  средних медицинских 
работников. Если педиатрами областной 
центр укомплектован на 92 процента, то 
участковыми терапевтами — лишь на 76. 

 Вакансии есть и в других муниципаль-
ных образованиях. Так, 23-х специалистов, 
например, не хватает ялуторовской боль-
нице. Еще острее стоит кадровый вопрос в 
Заводоуковске. Будучи там, губернатор 
подверг серьезной критике работу руко-
водства больницы № 12. В учреждении со 
штатом в 330 специалистов пустует почти 
35 ставок, в том числе 16 докторских. При 
этом каждый четвертый специалист, а все-
го их 73, достиг пенсионного возраста. 
Главврачу клиники поставлен ультима-
тум: если к июню больница не будет уком-
плектована, его ждет увольнение. 

 ЗАВ ЛЕЧЬ МИЛЛИОНОМ

Региональная власть полагает: в кадро-
вом вопросе сегодня недорабатывают имен-
но на местах. На протяжении ряда лет счи-
талось, что выпускники медакадемий не 
идут работать в больницы, особенно сель-
ские, по двум причинам — из-за низкой зар-
платы и отсутствия жилья. На сегодняшний 
день в этом направлении произошли серьез-
ные подвижки. Уже в течение двух лет в ре-
гионе реализуется жилищная программа 
для бюджетников, в рамках которой медики 
Тюмени и Тобольска, проработавшие не ме-
нее десяти лет, имеют право рассчитывать 
на господдержку (субсидию в размере 400 
тысяч рублей на себя и еще 100 тысяч руб-
лей на каждого ребенка). Плюсом медики 
могут взять льготный займ — до 1 миллиона 
рублей под 1 процент годовых сроком на де-
сять лет. Для тех, кто не вписывается в рам-
ки этой программы, предусмотрен другой 
вид помощи. С 2011 года область оплачивает 
докторам аренду жилья. Только в областном 

центре за счет бюджета квартиры сейчас 
снимают 144 специалиста. В районах для 
медработников специально строят жилье.

По программе «Земский доктор» за два 
года 225 молодых врачей, поехавших рабо-
тать на село, получили по одному миллиону 
рублей, 64 специалиста со средним образо-
ванием — по 500 тысяч. Благодаря подъем-
ным в Тюменском районе, например, уда-
лось закрыть все вакансии. Там, где раньше 
вынуждены были обходиться едва ли не од-
ним терапевтом, появились педиатры и даже 
узкие специалисты. Способствовало тому и 
значительное увеличение фонда оплаты 
труда. По информации заместителя главно-
го врача областной больницы № 19 Дмитрия 
Гонцова, в 2012 году средняя зарплата вра-
чей в районе составила 40,7 тысячи рублей в 
месяц, тогда как в 2011-м была чуть больше 
24 тысяч. Почти в два раза — с 11 до 19 тысяч 
рублей — выросла зарплата среднего мед-
персонала.

На прием одного 
пациента опытному 
доктору сегодня 
отводится 12 минут, 
молодому 
специалисту — 20 КС ТАТИ 

Владимир Якушев предложил провести про-

фессиональное состязание среди муници-

пальных поликлиник и по его итогам стимули-

ровать грантом три лучшие регистратуры, а с 

руководителями трех худших, замыкающих 

рейтинг, расторгнуть контракты.

В первую очередь глава региона призвал 
наладить работу регистратур.
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КИНО

В Югре прошел XI Международ-
ный фестиваль кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня».

Впервые главную награду 
«Золотую тайгу» завоевали ис-
панцы. Немую черно-белую кар-
тину «Белоснежка» Пабло Бер-
гера жюри единогласно призна-
ло лучшим дебютом 2012 года.

Югорские призы и прежде не-
редко уезжали за границу. Так, 
на самом первом фестивале в 
2003 году обладателем «Золо-
той тайги» стали чехи, на деся-
том — португальцы. Достава-
лась она и финнам, и ирланд-
цам, и словакам. 

Б е с с м е н н ы й  п р е з и д е н т 
«Духа» Сергей Соловьев при-
знается, что за эти годы вырос 
совершенно новый зритель, со 
своими представлениями о 
кино и потребностями в эмоци-
ях. Неудивительно, что появи-
лись режиссеры, представляю-
щие другое кино. Как отметили 
мэтры кинематографии, оно 
поражает разнообразием сюже-
тов и жанров подачи.

В картинах этого года немало 
синтеза жанров, появился даже 
термин «докудрама». Несом-
ненным событием фестиваля 
стала работа Александра Мон-
това «День». Совершенно сле-
пой житель Сургута стал не 
только режиссером, но и авто-
ром сценария картины и сыграл 
в ней, за что, кстати, получил от 
жюри приз за лучшую мужскую 
роль.

— Это фильм о том, как живут 
те, для кого нет солнца и обла-
ков, кто смотрит только в души, 
свои и чужие. Кино надо видеть 
не только глазами, но и серд-
цем. И то, что я стою здесь, — 
тому подтверждение, — сказал 
югорчанин во время награжде-
ния.

К слову, «День» — пример и 
малобюджетного кино, и новой 
тенденции снимать сюжеты на 
основе реальных событий, без 
грима и декораций. 

Среди конк у рсных работ 
были и легкие картины, и те, чьи 
авторы позволяют себе похули-
ганить, и сложные, даже эмоци-
онально тяжелые вещи. Скажем, 
чуда, которого очень ждут зри-
тели на протяжении всего про-
смотра «Белоснежки», так и не 
происходит. И не каждый при-
нимает авторское представле-
ние о том, что может это чудо за-
менить. Но все признавались, 
что испытали большое эмоцио-
нальное потрясение от немой 
картины.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

урал
Музыка для короля
В Екатеринбурге открылся 
фестиваль BACH-fest

ТЕМОЙ нынешнего стали «Бах и 
немецкая музыка». В течение ме-
сяца со сцены Свердловской фи-
лармонии прозвучат произведе-
ния Брамса, Мендельсона, а так-

же Райнбергера, Телеманна и 
других композиторов. 21 марта в 
день рождения Баха выступит 
Уильям Бёме, органист баховско-
го собора в Лейпциге. В рамках 

фестиваля проходит акция «Со-
храним орган» — для ремонта 
инструмента необходимо соб-
рать 10 миллионов рублей. Под-
робнее на сайте www.bachfest.ru

Контакты и бронирование

ЗАО «Санаторий «Родник»

357700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50.

Для бронирования: тел. (87937) 3-10-55, 

факс (87937) 3-03-40, contact@rodnik-cmw.ru

Лицензия ЛО –26-01-000798 от 13 октября 2010 г.

Санаторий «Родник» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.rodnik-cmw.ru

в Кисловодске является крупным лечебно-оздорови-

тельным центром Кавказских Минеральных Вод. Са-

наторный комплекс, расположенный, в парковой 

зоне, рассчитан на одновременный прием 280 чело-

век. Красота естественного парка, необыкновенная 

свежесть и чистота воздуха способствуют как физиче-

скому, так и духовному оздоровлению отдыхающих.

Уникальные природные факторы курорта Кисло-

водск в сочетании с лечебно-диагностической базой 

санатория обеспечат эффективное лечение заболе-

ваний органов кровообращения (сердца, сосудистой 

системы), органов дыхания, нервной системы, нару-

шений обмена веществ, костно-мышечной системы, 

заболеваний органов пищеварения, урологических и 

гинекологических заболеваний.

К услугам отдыхающих комфортабельные номера, 

спортивно-оздоровительный и культурно-развлека-

тельные центры, плавательный бассейн. Р
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Бродячие артисты
ТЮЗ сыграл премьеру 
в актовом зале

«Барышню-
крестьянку» те-
атр представил 
в школе № 121
ТЕАТР

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА,  Екатеринбург

В конце прошлого сезона Екате-
ринбургский ТЮЗ перешел на 
бродячее положение из-за капре-
монта здания. Бездомные ски-
тальцы не унывают: в отсутствие 
стационарной сцены театр вы-
пускает спектакли в коренных 
местах обитания своего зрителя. 

Идея проекта «Театр у школь-
ной доски» родилась, скорее все-
го, от безысходности. В экстре-
мальных обстоятельствах артис-
ты придумали обойму спектак-
лей по программным произведе-
ниям русской литературы. 

Сочинения, достойные инсце-
нировки, отбирали учителя-сло-
весники из Ассоциации филоло-
гов Екатеринбурга.  Во внимание 

принимался критерий, так ска-
зать, неточного попадания: ска-
жем, если автора литературного 
источника «проходят» в школе, а 
само произведение — нет.

Это как раз случай «Барышни-
крестьянки». По воле режиссера 
Олега Гетце влюбленный в крес-
тьянку барин обучает ее не прос-
то грамоте, а — нотной. В содру-
жестве с композитором Сергеем 

Сидельниковым постановщик 
сделал  из «Барышни» мюзикл. 

Актеры создают по-моцартов-
ски легкие образы. В адрес Ли-
зоньки (Алеся Маас) раздается 
завистливый шепот: «Как при-
нцесса». Ее возлюбленный Алек-
сей Берестов (Валентин Смир-
нов) — девичья погибель, за кото-
рой, как подсолнухи за солныш-
ком, поворачиваются головы 
зрительниц.

Пушкин по-прежнему актуа-
лен. Так, герой Валентина Смир-
нова явно страдает комплексом: 
неумение общаться с равными 
себе барышнями компенсирует-
ся развязностью — с нижестоящи-
ми на социальной лестнице. 

Однако приходится признать, 
что современные барьеры куда 
неприступнее, чем во времена 
Пушкина. Подобная романтичес-
кая история в наши дни практи-
чески невероятна: где, скажите, 
могли бы регулярно встречаться 
сын владельца заводов и, допус-
тим, разносчица пиццы? 

Из «Барышни-
крестьянки» 
сделали мюзикл

«Барышня-крестьянка» вошла 
в проект «Театр у школьной доски».

Смотрели сердцем

Александру Монтову вручили приз 
за лучшую мужскую роль.
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«Черный день» 
автомобилиста

ПРОИСШЕСТВИЯ

Прошедшая суббота в Сверд-
ловской области ознаменова-
лась массовыми авариями на 
дорогах.

2 марта только на одном Тю-
менском тракте под Екатерин-
бургом в ДТП попали аж 40 авто-
мобилей. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по Свердловской 
области, в 12.27 по местному вре-
мени на 19-м километре трассы 
произошло ДТП с у частием 
20 машин.  В результате  женщи-
на с ушибом грудной клетки и 
пятилетняя девочка с черепно-
мозговой травмой отправлены в 
больницу. Не успели сотрудники 
ГИБДД разобраться с обстоя-
тельствами происшествия, на 
той же трассе, на 21-м и 22-м ки-
лометрах автодороги, столкну-
лись еще 20 автомобилей.  По 
счастливой случайности на этот 
раз никто не пострадал.

Впрочем, на этом  «эпидемия» 
субботних дорожных ЧП не за-
кончилась.  Страшное ДТП за-
фиксировала Госавтоинспекция  
в седьмом часу вечера в районе 
Нижних Серег: на 263-м кило-

метре трассы Екатеринбург —
Пермь столкнулись три транс-
портных средства. По предвари-
тельным данным, водитель мик-
роавтобуса «Фиат Дукато» на 
заснеженной дороге не справил-
ся с управлением и выехал на по-
лосу встречного движения, где 
микроавтобус развернуло. Ино-
марка столкнулась с попутной 
«Хондой», а потом врезалась в 
фуру «Вольво». 

В «Фиате» ехали пять человек. 
Четверо из них, два мужчины и 
две женщины, включая водителя, 
погибли на месте. Еще одну пас-
сажирку, а также водителя фуры 
доставили в больницу поселка 
Бисерть. Тем же вечером в Верх-
ней Пышме «поцеловались»  два 
маршрутных автобуса «Хендай» 
и НефАЗ, травмы получили семь 
человек. 

По мнению ГИБДД, аварии 
спровоцировали снегопад и пло-
хая видимость. Главному управ-
лению МЧС России по Свердлов-
ской области пришлось высту-
пить с обращением к автолюби-
телям  с  просьбой проявлять ос-
торожность и не превышать ско-
рость. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ


