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Галина СОКОЛОВА
Сразу два важных собы-
тия произошли в жизни 
сотрудников Нижнета-
гильской таможни. Во-
первых, по итогам рабо-
ты в 2010 году их кол-
лектив стал лидером в 
Уральском федераль-
ном округе, и переходя-
щий кубок лучшей вну-
тренней таможни как 
минимум на год «пропи-
сался» в Нижнем Таги-
ле. Во-вторых, Нижне-
тагильская таможня от-
крывает новый пост в 
Верхней Салде и стано-
вится участником про-
екта особой экономиче-
ской зоны «Титановая 
долина».В зону ответственности Нижнетагильской таможни входит почти половина тер-ритории Свердловской об-ласти. Это индустриальный край, где тон задают ОАО «НТМК», НПК «Уралвагонза-вод», корпорация «ВСМПО-Ависма» и другие промыш-ленные «тяжеловесы». 200 предприятий региона имеют широкие внешнеэкономиче-ские связи, поэтому на отсут-ствие работы таможенники пожаловаться не могут. Еже-годно товарооборот с зару-бежными странами увеличи-вается, следовательно, растут и поступления в федераль-ный бюджет. Только пред-ставьте - каждый день со-трудники Нижнетагильской таможни перечисляют в го-сударственную казну восемь миллионов рублей! Если задачи российской таможенной службы остают-ся незыблемыми со времён царя Алексея Михайловича, то формы работы постоянно совершенствуются. Одними из первых, например, россий-ские таможенники откликну-лись на призыв о предостав-лении услуг в электронном виде. В прошлом году каж-дая вторая декларация была 

оформлена в Нижнетагиль-ской таможне через Интер-нет.–Электронное деклариро-вание позволило снизить вре-мя оформления документов с нескольких часов до несколь-ких минут, – отметил началь-ник Нижнетагильской та-можни Константин Коптелов. – Мы внедрили технологию удаленного выпуска. Для биз-неса это существенное сни-жение затрат, так как не нуж-но хранить товар на складе, а можно транспортировать его дальше по внутренним та-рифам. 2010 год был для нас особенно сложным, так как с 1 июля в силу вступил новый Таможенный кодекс, измени-лись многие требования. Вре-мя перемен мы встретили до-стойно: задержек при тамо-женном оформлении не воз-никало, не было ни одной жа-лобы.А в состоянии ли тамо-женники противостоять со-временным контрабанди-стам? Год показал: могут. Оперативно-розыскные ме-роприятия таможенники про-водят вместе с сотрудниками МВД и прокуратуры. Только в прошлом году возбуждено 56 уголовных дел по факту кон-трабанды. Так, сотрудники Нижнетагильской таможни не допустили ввоза в город запрещённых анаболиков, ис-пользуемых как допинг, а так-же приняли активное участие в разоблачении преступной группы, занимавшейся про-дажей иномарок. Всего выяв-лено контрабандных товаров на 47 миллионов рублей. В этом году таможенни-ки не снижают планку ни в одном виде деятельности. Буквально через несколь-ко дней начнёт работу Верх-несалдинский таможенный пост. Благодаря режиму сво-бодной таможенной зоны бу-дут созданы самые благопри-ятные условия для развития размещаемых в «Титановой долине» производств.

Зелёный свет – Верхней СалдеТаможенники заходят  в «Титановую долину»

Ольга ИВАНОВА
Об этом заявил губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
на встрече со студентами  
Уральского федерально-
го университета.Разговор на тему наркоти-ков на сей раз завели сами сту-денты. И вопрос этот возник у них неспроста.  В течение про-шлого года областные вла-сти проводили эксперимент по внедрению тестирования среди школьников. Анализ на наркотики тогда сдали поч-ти шесть тысяч подростков из 22 школ, расположенных в одиннадцати муниципалите-тах. Заметим, что участвовали в эксперименте только те де-ти, чьи родители заблаговре-менно дали письменное раз-решение.Тестирование устраивали прямо в школах. Анализы про-водили на основе образца био-логической жидкости (слю-ны или мочи). Медики нано-сили её на тест-полоски и че-рез пять минут — в зависимо-сти от того, окрасилась поло-ска или нет — выносили вер-дикт. Информацию о выяв-ленных случаях врачи доводи-ли только до родителей. Ди-ректору школы они сообщали лишь общую цифру. Оказалось, что почти три процента обследованных, воз-можно, когда-то употребляли психотропные вещества. Прав-да, главный нарколог Сверд-

ловской области Олег Забро-дин оговорился, что эти ре-зультаты следует считать условными, поскольку хими-ческие вещества, использован-ные при исследовании, могли отреагировать и на некоторые аптечные препараты. После завершения экспе-римента организаторы прове-ли опрос среди учителей, де-тей и родителей. Выяснилось, что подобные меры борьбы с наркоманией одобряет треть педагогов, свыше половины родителей и более 40 процен-тов самих школьников. Зару-чившись поддержкой обще-ственности, областные вла-сти постановили – провести в 2011 году массовое тестирова-ние учащихся. Региональный бюджет уже выделил на эти цели 15 миллионов рублей.–Сначала мы апробируем методику на школьниках, а затем подумаем – нужно или не нужно вводить подобную практику в высших учебных заведениях, – сообщил губер-натор Александр Мишарин, отвечая на вопрос студентов о введении обязательных про-верок в вузах. А вот ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров на эту тему вы-сказался более категорично. Он заявил, что в федеральном университете тестирование на наркотики появится весь-ма скоро. И в первую очередь через него придётся пройти тем студентам, которые жи-вут в общежитиях.

Школьный дозорВ Свердловской области  началось массовое тестирование учащихся на наркотики
За сайтом –  в очередь
Кушвинский городской округ стал 
первой ласточкой среди муниципа-
литетов, где запущен в работу пор-
тал на основе типового решения, 
разработанного министерством ин-
формационных технологий и свя-
зи Свердловской области. У каждого 
муниципалитета и прежде был свой 
сайт, но каждый делал его и обе-
спечивал его работу своими сила-
ми. Использование нового типового 
решения обеспечивает поддержку 
правительства. То, что каждому муниципальному об-разованию нужно иметь свой сайт, уже ни у кого не вызывает сомнения. Это возмож-ность оперативно сообщать населению о новостях и на месте предлагать справоч-ную информацию, шаблоны каких-либо документов. Только где этот сайт взять? Прежде эта проблема решалась двумя способами: муниципалитеты изыскива-ли деньги, чтобы заказать сайт кому-то на стороне, или создавали сайт по шабло-ну на каком-нибудь бесплатном хостинге, чаще зарубежном. А ещё нужен был спе-циалист, который мог следить за работой ресурса. На выходе получалось, что сайты были разношёрстными – все делали их кто во что горазд, каждый самостоятельно бо-ролся с технологическими трудностями. –Муниципальные образования не бо-гаты и экономны, и это нормально, – рас-суждает начальник отдела формирования стратегий министерства информацион-ных технологий и связи Свердловской об-ласти Сергей Фёдоров. – Мы предлагаем им типовое решение, за которое не нуж-но платить. Это как конструктор, из ча-стей которого каждый может собрать пор-тал для себя. Кроме традиционной ленты ново-стей, на сайт можно добавить электрон-ную приёмную, возможность обсуждать с населением принимаемые решения, про-водить опросы. Ограничение только одно — дизайн по установленному образцу. Но министр Ирина Богданович добавляет, что это плюс — у всех, кто перешёл на типовое решение, появляется единый стиль. Кро-ме того, заказчику не нужно думать, где размещать свой сайт – для всех одна об-ластная площадка midural.ru.Чтобы присоединиться к использова-нию типового решения, сотрудникам му-ниципалитета или исполнительного ор-гана власти нужно отправить запрос на имя министра информационных техноло-гий и связи Свердловской области, а затем – базовую информацию, которую хотелось бы поместить на сайт. Специалисты ми-нистерства сами конструируют ресурс и обучают одного-двух специалистов тому, как обновлять информацию. Техническую поддержку министерство берёт на себя.Главный специалист отдела информа-ционных ресурсов и систем Лидия Карели-на рассказывает, что на обучение уходит не больше двух часов. Сам переход, созда-ние сайта занимают полторы — две неде-ли. На новом шаблоне, кроме администра-ции Кушвинского городского округа, уже работают два областных министерства – информационных технологий и связи (со-вершило переход в начале февраля), а так-же финансов. В очереди за сайтом уже сто-ят ещё 12 муниципалитетов и 10 органов исполнительной власти.

Екатерина ГРАДОБОЕВАНаучат  мыть нос...
Екатеринбург первым в стра-
не начинает всероссийскую 
образовательно-профилактическую 
программу «Промывание носа – ба-
рьер для вирусов», направленную 
на снижение распространения  
ОРВИ и гриппа.Разработала и воплощает программу общероссийская общественная организа-ция «Лига здоровья нации»,  возглавляе-мая известным врачом Лео Бокерия. В про-шлом году пилотный проект реализовал-ся в Новосибирске. Его результаты показа-ли: заболеваемость ОРВИ и гриппом у тех, кто проводил профилактические процеду-ры, снизилась в три раза. В этом году ре-шено положительный опыт внедрить в 35 российских городах.   –В Свердловской области пройдёт те-леконференция для врачей и бесплатная обучающая акция для детей и их роди-телей, – рассказала вчера в пресс-центре «Интрефакс-Урал» директор областного центра медпрофилактики Светлана Глу-ховская. – С 25 февраля по 10 марта на ба-зе центров здоровья детей в Екатерин-бурге, Кушве, Камышлове, Краснотурьин-ске, Асбесте и Ревде все желающие под контролем специалистов могут освоить эффективную и доступную в домашних условиях технологию полного объёмно-го промывания носа. В основе методики лежит тот факт, что  вирусам и бактери-ям для проникновения в организм необ-ходимо 4-8 часов, и если успеть их устра-нить – промыть, болезнь просто не разо-вьется...

Лидия САБАНИНА

На дополнительно выде-ленные средства также уда-лось отремонтировать не-сколько пассажирских вагонов и  приобрести новые двигате-ли для трёх тепловозов, кото-рые используются на пасса-жирских перевозках.Пассажироперевозки ещё в прошлом веке стали основ-ной функцией АУЖД. Хотя из-начально, 112 лет назад, она сооружалась для транспорти-ровки топлива к металлурги-ческим заводам Алапаевско-го горного округа и соедини-ла заводы с углевыжигатель-ными заведениями. Позднее, когда вместо древесного угля стал использоваться коксо-вый, узкая колея пригодилась для перевозки делового леса и стала частью объединения «Алапаевсклес».Лесозаготовители с успе-хом использовали все преи-мущества узкой колеи, кото-рую можно сравнительно лег-ко перенести с места на место – от отработанной делянки к новой. Случалось, говорят, да-же прямо на снег укладывать шпалы и рельсы, по которым лёгкий, но «жилистый» тепло-воз ТУ-4 вывозил состав с ле-сом к основной линии и пере-давал свой груз более сильно-му брату – ТУ-7.Но в конце прошлого века объединение перестало суще-ствовать, и с тех пор грузопе-ревозки потеряли свою акту-альность. Предприниматели и предприятия, ещё ведущие лесозаготовки в близлежащих лесах, вывозят деловую древе-сину современными мощными грузовиками по зимникам, ко-торые проводят в снежный се-

Колея жизнизон к своим делянкам. Одна та-кая машина за один раз берёт до 45 кубометров – как пять сцепов узкоколейного грузо-вого состава!После банкротства «Алапа-евсклеса» узкоколейка, в кото-рой из 800 километров дороги осталось только 247, перешла к муниципалитету, и её основ-ная задача изменилась.–Теперь мы выполняем со-циальную функцию: обслужи-ваем население посёлков, для большинства которых связь с внешним миром возможна только по узкоколейной доро-ге, – поясняет Олег Булатов.Конечно, о какой-либо рен-табельности пассажирских пе-ревозок по АУЖД говорить не приходится. Наоборот, мест-ному бюджету приходится по мере возможности субсидиро-вать затраты на её содержание и обслуживание. Так, в про-шлом году в качестве субси-дии муниципалитет выделил магистрали 11 718 000 рублей. По словам руководства АУЖД, этих денег хватает лишь для «латания дыр». О состоянии хозяйства говорит уже то, что самому «новому» в хозяйстве тепловозу более четверти ве-ка, а вагоны и того старше.Однако о старости и немо-щи думать некогда. Более полу-тора тысяч человек живут в по-селках Ельничная, Гаранинка, Строкинка, Березовка, Мурат-ково, Санкино, Калач. Для них узкоколейная железная доро-га служит единственным сред-ством сообщения с районным центром и центром МО. Пусть не ежедневно ходят по узкоко-лейке пассажирские поезда, но четыре раза в неделю – гаран-тированно. Впрочем, примерно год назад была попытка сокра-тить расписание на маршру-

те «Алапаевск–Калач» до трёх рейсов, но благодаря вмеша-тельству губернатора его бы-стро восстановили.Позиция власти такова: это социально значимый объект, и нужно приложить все силы, чтобы этот вид сообщения су-ществовал. Но следует и заду-маться, что надо сделать, что-бы узкоколейка начала прино-сить средства, достаточные хо-тя бы на текущее ее содержа-ние. И прежде всего – обратить внимание на возможности, ко-торые здешним местам дала сама их история и прекрасная природа. А именно – выход на туристический рынок.Возможно, здесь реально было бы создать своеобраз-ный «живой» железнодорож-ный музей, какие есть и в Ев-ропе, и в Америке: железнодо-рожная линия, на которой для катания туристов использует-ся исторический подвижной состав. –У нас уже разработан ту-ристический маршрут по Ала-паевской узкоколейке, мы го-товы принимать и возить ту-ристов, – говорит заместитель главы Алапаевского района по социальным вопросам Людми-ла Матвеева. – Стоимость тако-го тура достаточно высока, по-этому постоянного туристско-го потока пока, к сожалению, нет.Чего в турпродукте не хва-тает, над этим  стоит ещё креп-ко поразмыслить, и прежде всего – местным руководите-лям и в Алапаевске, и в Мах-нёво (узкая колея  проходит по территориям двух муници-пальных образований). Но со-вершенно ясно, что недостат-ка красот и чудес окрестно-стям знаменитой узкоколейки – одной из крупнейших в мире 

действующих железнодорож-ных сетей колеи шириной 750 миллиметров – не занимать. Поблизости от неё проходит знаменитая «Симеонова тро-па». Неподалеку бьют удиви-тельные минеральные ис-точники «с факелами». Да всех чудес не перечислить.Машинист Владимир Голубев, который уже 15 лет водит по АУЖД пасса-жирский поезд, а все здеш-ние места, как настоящий Дерсу Узала, исходил вдоль и поперёк, рассказал нам об удивительных бобровых плотинах и  глухариных то-ковищах, которые «уви-дишь раз – и вовек не забу-дешь». А начальник стан-ции АУЖД Санкино Пётр Бабахов пригласил:–Вы в мае сюда приезжай-те, прокатитесь на поезде до Калача, когда по обе стороны от железнодорожного полот-на разольётся море, и эта кар-тина будет чуть ли не на всём протяжении пути. Тут ведь у нас встречаются две реки – Та-гил и Тура... С приходом настоящей весны сначала, как водится, вскроется река Тагил. Когда та-гильский лёд пройдёт, начнёт-ся ледоход на Туре. Старожи-лы утверждают, что в иные го-ды эта река разливалась на три десятка километров. Подобное не исключено и нынче. Будут ли этим зрелищем любовать-ся из вагончиков многочис-ленные туристы, ещё вопрос. Но для путейцев сейчас глав-ное, чтобы на период полово-дья не остались оторванными от «большой земли» местные посёлки, для которых АУЖД никакое не чудо, а просто – до-рога жизни.

Ледорезы первы-
ми примут ледовый 
удар.  
Фото Владимира 
МаКарчУКа

  Мы вы-
полняем социаль-
ную функцию: об-
служиваем насе-
ление посёлков, 
для большинства 
которых связь с 
внешним миром 
возможна только 
по узкоколейной 
дороге.

олег 
булатов  

Алёна ТРИФОНОВА
Артёмовским чиновни-
кам придётся ответить 
за  разграбление вете-
ранской новостройки, 
которую они оставили 
без охраны.«ОГ» уже сообщала о вопи-ющем случае бесхозяйствен-ности, проявленной «отцами» города Артёмовского по от-ношению к новенькой пяти-этажке, возведённой за счёт средств областного и местно-го бюджетов для ветеранов Великой Отечественной вой-ны и малоимущих жителей аварийных «трущоб». Напом-ним: этот дом, расположен-ный по улице Мира, 33, был построен в прошлом году, но с заселением одного из его кор-пусов власти решили повре-менить. И о надлежащей охра-не двадцатиквартирной ново-стройки, принятой в конце ле-та на баланс местного коми-тета по управлению муници-пальным имуществом, не по-беспокоились. В результате полностью отделанные, обо-рудованные сантехникой и плитами, укомплектованные приборами учёта квартиры 

более полугода стояли бесхоз-ными.Лишь в январе обнаружи-лось: дом разграблен и раз-морожен так, что его восста-новление требует многомил-лионных вложений. При этом, как стало известно в результа-те последовавших затем про-верок, местные чиновники не могли не знать о том, что в не-заселённых квартирах обре-таются бомжи, которые, поч-ти не скрываясь, сбывают но-венькую сантехнику и водо-счётчики по цене поллитры.Знали об этом и в мили-ции городского округа. Пресс-служба областной прокурату-ры сообщает, что сигнал о рас-хищении имущества из ново-стройки на улице Мира посту-пил в Артёмовский ОВД ещё в середине осени. Однако про-цессуальное решение о воз-буждении уголовного дела не принималось. И всё из-за того, что местные власти не удосу-жились предоставить в мили-цию справку о размере ущер-ба. Лишь после того, как во-круг разграбленного ветеран-ского дома поднялся шум, а депутуты городской Думы до-вели эту информацию до про-курора города, было возбуж-

дено два уголовных дела о хи-щении имущества, и ОВД при-нялся за их расследование.Исполняя поручение за-местителя Генпрокурора РФ Юрия Золотова, прокуратура Свердловской области прове-ла проверку по факту разгра-бления имущества и размо-раживания системы отопле-ния в артёмовской новострой-ке. Вывод по результатам про-верки таков: сложившаяся си-туация возникла из-за ненад-лежащего исполнения обязан-ностей сотрудниками адми-нистрации Артемовского го-родского округа. Именно они должны были принять меры к своевременному заселению дома и надлежащему контро-лю за сохранностью муници-пального жилищного фонда.«Стоимость восстанови-тельного ремонта двадцати-квартирной секции дома со-ставляет свыше 1,3 миллиона рублей», – сообщили редакции «ОГ» в пресс-службе област-ной прокуратуры. Ещё бы: во всех двадцати безнадёжно за-леденелых квартирах намок-шие и заледеневшие обои от-слоились от стен, а потолки – в тёмных пятнах от промочек. Вспучившиеся межкомнатные 

двери в разводах плесени. По-лы вздулись и облупились от краски. В семнадцати кварти-рах нет ни водосчётчиков, ни смесителей, ни кранов.Сейчас в доме уже вос-становлено теплоснабже-ние, электроснабжение в местах общего пользования, холодное и горячее водо-снабжение, водоотведение по стоякам. Администрация заключает договора соци-ального найма с граждана-ми, подлежащими переселе-нию из аварийного фонда. По результатам провер-ки, проведенной Артемов-ской городской прокура-турой, возбуждено уголовное дело о халатности должност-ных лиц местной администра-ции, допустивших разграбле-ние и размораживание дома для ветеранов Великой Оте-чественной войны. Его рас-следование осуществляет Ир-битский межрайонный след-ственный отдел следственно-го управления СК России по Свердловской области.Артемовский городской прокурор установил личный контроль за ходом расследо-вания.

Виновные ответятПротив артёмовских чиновников заведено уголовное дело
  «стоимость 

восстановитель-
ного ремонта 
двадцатиквартир-
ной секции дома 
составляет свы-
ше 1,3 миллио-
на рублей», – со-
общили редак-
ции «оГ» в пресс-
службе областной 
прокуратуры.


