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Ирина АРТАМОНОВА
Депутаты Думы Качканар-
ского городского округа 
выступили с необычной 
инициативой. Через мест-
ную прессу они спросили 
у населения, на что следу-
ет потратить средства го-
родского бюджета в 2013 
году. Идею выдвинул пред-
седатель Думы Геннадий 
Русских.–При формировании бюджета мы всегда учиты-вали интересы избирателей. Просто раньше люди обра-щались непосредственно к депутатам и к председате-лю Думы, к главе админи-страции, а сейчас они могут высказать свои пожелания в том числе и через газету, – рассказал «ОГ» заместитель председателя Думы Качка-нарского городского округа Андрей Напольских.–Сегодня работу властей чаще всего оценивают от-рицательно, потому что лю-ди, как правило, не знают, на что расходуются бюджетные средства. Мы дали возмож-ность населению высказать свои мнения, чтобы учесть их при формировании бюд-жета, – рассуждает Геннадий Русских.Судя по предложениям качканарских избирателей, одна из самых наболевших для городского округа тем – нехватка автомобильных стоянок. В последние пять- 

десять лет машин в горо-де стало много, а паркуются они где попало, чаще всего в местах, вовсе для этого не предназначенных. Качкана-ру необходимо как минимум 20 стоянок, говорит Наполь-ских. В ближайшее время в городе должна быть приня-та программа, призванная урегулировать эту пробле-му. Ещё один вопрос, с кото-рым чаще всего обращаются качканарцы к народным из-бранникам – нехватка дет-ских площадок. Эта пробле-ма отчасти связана с первой: автомобилистам, как было сказано выше, негде поста-вить своих «железных ко-ней», вот они и заезжают на детскую территорию. Кроме того, качели и карусели со-ветского производства уста-рели и постепенно пришли в негодность. По словам мест-ных чиновников, за послед-ние три года в рамках об-ластной программы «1000 дворов» в Качканаре было облагорожено всего три при-домовых территории.Львиная доля запросов избирателей касается ком-мунальной сферы. Мно-гих качканарцев интересу-ет благоустройство пеше-ходных дорожек, тротуа-ров, переходов, лестниц (го-род расположен на горе – все спуски-подъёмы долж-ны быть оборудованы). Не-которых замучили пробле-мы с канализацией – в домах 

топит подвалы. Кто-то ждёт разъяснений по поводу не-оправданно высоких, по их мнению, коммунальных пла-тежей, особенно это касает-ся начислений за капремонт и содержание жилья. Не до конца решён вопрос с гази-фикацией частного сектора. Также качканарцы предла-гают уделять внимание пе-реселению людей из ветхого жилья, поддержке молодых семей и, конечно, здравоох-ранению.В общем, вопросов к вла-стям у жителей накопились очень много. Предложения о формировании будущего бюджета поступали не толь-ко через местные СМИ. Кач-канарцы обращались в депу-татские приёмные, а иногда просто подходили к народ-ным избранникам на улице.–Все предложения, кото-рые мы получили, – очень жизненные. Население про-сигнализировало власти о проблемах города, и люди помогли нам обозначить ре-шение этих проблем, – гово-рит Геннадий Русских.В течение последних не-скольких недель каждый из двадцати депутатов Думы подготовил список меропри-ятий, финансирование кото-рых необходимо включить в бюджет 2013 года. Предло-жения основывались как на избирательных наказах, так и на собственном видении.–Сначала мы рассмотрим все инициативы на про-

фильных комиссиях и толь-ко потом вынесем их на рас-смотрение Думы. В любом случае, мнения жителей го-родского округа будут обя-зательно учтены при состав-лении бюджета, возможно, в него будет внесён пункт, ко-торого не было раньше, – по-яснил Андрей Напольских.Разумеется, все наказы качканарцев будут расцени-ваться как рекомендации, а не как руководство к дей-ствию. Парламентарии учтут действительно грамотные и профессиональные пожела-ния, а также самые массовые предложения.Отметим, что в понедель-ник, 23 июля, депутаты Ду-мы Качканарского городско-го округа уходят на канику-лы. Законотворческую ра-боту они планируют возоб-новить с сентября. Проект бюджета сотрудники мэрии должны предоставить им до 10 октября, а сам бюджет примут ближе к новому году. Пока неизвестно, на какую сумму может рассчитывать городской округ в 2013-м го-ду. «Контрольные цифры», по словам Напольских, ста-нут известны в сентябре.Стоит сказать, что мы по-говорили с депутатами не-скольких крупных муници-пальных образований обла-сти и выяснилось, что инициа-тива, подобная качканарской, до сих пор в области пока ни-где не практиковалась.

С наилучшими бюджетными пожеланиямиЖители Качканара подсказали, как лучше распределить средства городской казны в следующем году

Ирина АРТАМОНОВА
Выборы главы Волчан-
ского городского окру-
га состоятся 14 октября 
2012 года. Сейчас, соглас-
но изменениям в избира-
тельном законодатель-
стве, для поддержки вы-
движения и регистрации 
кандидата достаточно со-
брать всего 0,5 процента 
подписей от числа заре-
гистрированных в округе 
избирателей (ранее — до 
одного процента).По данным Волчанской территориальной избира-тельной комиссии, всего в городском округе зареги-стрировано 8375 избирате-лей, следовательно, для ре-гистрации кандидат дол-жен собрать 42 подписи (максимальное количество – 46).Отметим, что выдвиже-ние кандидатов на выборах в органы местного само-управления начинается за 70 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосова-ния — то есть с 4 по 29 ав-густа 2012 года. Собирать подписи в поддержку кан-

дидатов можно со дня, сле-дующего за днём уведом-ления о выдвижении, по 3 сентября. Решение о реги-страции либо отказе в ней будет принято в течение десяти дней после приёма документов.Кандидат может выдви-гаться непосредственно по единому избирательному округу, путем самовыдви-жения или выдвижения из-бирательным объединени-ем кандидатов.Напомним, недавно в Волчанске состоялась «ре-петиция» выборов мэра – праймериз «Единой Рос-сии». По результатам тай-ного голосования боль-ше всего голосов получил Александр Вервейн, на вто-ром месте действующий мэр Волчанска Александр Бургардт, на третьем – Ан-дрей Танасогло. Отметим, что победитель внутри-партийного голосования не выдвигается автомати-чески кандидатом на пред-стоящие выборы главы. Это решение будет прини-мать политсовет местного отделения «ЕР».

Кандидатский минимумВ Волчанске определились с количеством подписей для участия в выборах главы городского округа
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Наталия ВЕРШИНИНА
Проблема с водой в посёл-
ке Изумруд далеко не нова, 
но особенно она обостри-
лась весной нынешнего го-
да: местные жители оста-
лись и без холодной, и без 
горячей воды — живитель-
ная влага исчезла как из 
кранов, так и из колонок. 
Только несколько из имею-
щихся функционировали, 
но из них текла лишь тон-
кая струйка воды.Ещё в мае на внеочеред-ном заседании местной Гор-думы обсуждали вопросы во-доснабжения. Несмотря на то, что глава Малышевского го-родского округа Валерий Хо-мутов назвал ситуацию с от-сутствием воды критической, проблему решили лишь отча-сти: вода в домах появилась, но поднималась только до 

Чистой воды Изумруду!В посёлке Малышевского городского округа после трёх месяцев «засухи» вновь появилась вода

первого этажа. А колонки по-прежнему не работали. Ма-ло того, всего на территории посёлка их должно быть 36–17 из них сняли для ремонта 
ещё зимой, но так и не верну-ли на место.Возмущение жителей до-стигло своего апогея летом — при 35-градусной жаре они 

были вынуждены мириться с дефицитом питьевой воды. Правда, в связи с непростой ситуацией в посёлке нашлись предприимчивые люди, име-ющие собственные скважи-ны: ведро питьевой воды у них можно было приобрести за десять рублей.В начале июля местные власти нашли временное ре-шение проблемы: давали во-ду по часам. Однако радо-сти это людям не добавило: в ожидании жители Изумру-да вынуждены были выстра-иваться перед колонками в очередь, воды не всегда всем хватало.И вот буквально на днях живительная влага вновь по-явилась в кранах и скважи-нах, причём, по словам мест-ных жителей, идёт она с до-вольно хорошим напором. Давление снижается лишь с 12 ночи до пяти утра.

По словам заместите-ля начальника ЖКХ Малы-шевского городского окру-га Александра Осиевского, корень проблем с водоснаб-жением в посёлке Изумруд — катастрофически изно-шенные сети, провести ка-питальный ремонт которых нет никакой возможности, так как уже длительное вре-мя они находятся под аре-стом — ранее обслуживав-шее посёлок Изумруд пред-приятие обанкротилось. Се-ти не продают и не возвра-щают муниципалитету, ны-нешние коммунальщики вынуждены платить за них арендную плату.- Пока новая компания МУП «Жилкомстрой», при-ступившая к своим обязан-ностям по обслуживанию на-селения, может проводить лишь текущий ремонт, — раз-водит руками Александр Ни-

колаевич. — По мере возмож-ности её специалисты ликви-дируют возникающие поры-вы труб, один из которых ото-шедшая от дел компания не могла «залатать» в течение десяти месяцев. Увы, новых порывов не избежать — тру-бы стареют, как и люди.Проблема снятых на ре-монт колонок тоже сохрани-лась, жители вынуждены ид-ти на самые разные хитро-сти: например, на место быв-ших колонок присоединя-ют к трубам шланги. Быва-ет, что до ближайшей циви-лизованной колонки нужно идти около пятисот метров. Вроде не так много, но для пенсионеров или мам, кото-рых дома ждут малолетние дети, такие ежедневные, да ещё и многократные, «про-гулки» могут стать настоя-щим мучением.

Красноуфимцы 
начали строительство 
ещё одного детсада
Власти Красноуфимска пытаются решить про-
блему дефицита мест в детсадах. В 2011 году 
было завершено строительство дошкольного 
учреждения на улице Ленина, к концу этого года 
ожидается открытие садика на 135 малышей на 
улице Пушкина.

Планируется строительство детсада в микро-
районе «Новый посёлок» и реконструкция сади-
ка с надстройкой третьего этажа в центре Крас-
ноуфимска. Уже разработаны технические усло-
вия для проектирования, сообщает портал kruf96.
ru. Последним шагом перед строительством дет-
сада на 270 мест в микрорайоне «Новый посё-
лок» по улице Олимпийской должно стать выде-
ление земельного участка площадью 1,4 га.

Добавим, что Красноуфимск был включён 
в областную программу по развитию сети до-
школьных учреждений.

В одной 
из квартир Заречного 
поселился «вампир»
На днях в одной из квартир по адресу Таховская, 
22 в Заречном поселилась летучая мышь. Жи-
вотное наведалось к зареченцам ближе к вечеру 
и осталось у них ночевать, сообщает телекомпа-
ния «Заречный-ТВ».

Жители квартиры предполагают, что ночной 
гость сначала перемещался вдоль потолочного 
плинтуса, а затем облюбовал себе укромное ме-
сто в углу комнаты. Там летучую мышь обнару-
жили только утром.

В Артёмовском 
отремонтируют мост
В микрорайоне Ключи Артёмовского планирует-
ся отремонтировать небольшой мост (располо-
жен сразу после пешеходного моста через Бо-
бровку), повреждённый большегрузным автомо-
билем, пишет газета «Всё будет!». 

Работы начнутся на днях. Дорожники плани-
руют укрепить конструкцию и сделать её более 
приспособленной для грузового транспорта. Ещё 
один мост, который тоже ожидает обновления, 
находится в микрорайоне Паршино.

Ирина АРТАМОНОВА

В Качканаре 
пациент побил хирурга
Простояв несколько часов в длинной очереди на 
приём к хирургу, 26-летний житель Качканара не 
выдержал и ворвался в кабинет врача с громки-
ми оскорблениями, сообщает газета «Четверг».

Негодующего пациента попытались удалить 
из больничного помещения, но мужчина набро-
сился на доктора с кулаками и нескольких раз 
ударил в лицо. После инцидента бунтарь бы-
стро покинул поликлинику, по пути разбив не-
сколько дверных стёкол. Найти этого человека 
у сотрудников полиции не составило труда: лич-
ность установили с помощью медицинских за-
писей. Сотрудники правоохранительных органов 
предполагают, что на момент содеянного мужчи-
на был пьян. Врач получил лёгкие телесные по-
вреждения.

Алёна ГАГАРИНА

В Асбесте выбирают 
лучших по профессии
В преддверии Дня строителя в Асбесте проходят 
конкурсы профессионального мастерства. 

На этот раз здесь выбирали лучшего монтё-
ра путей комбината «Ураласбест». Как сообщает 
студия «АТВ», конкурсанты должны были отве-
тить на вопросы теста, а после их ждала практи-
ческая часть соревнования. Перед четырьмя бри-
гадами (каждая из трёх человек) стояла задача 
как можно быстрее и слаженнее поменять шпа-
лы на железной дороге. Победители и призёры 
конкурса получили денежные призы. Кроме того, 
руководство предприятия пообещало в конце ме-
сяца премировать лучших путейцев.

Отметим, недавно в Асбесте также прошёл 
конкурс профмастерства среди регулировщиков 
асбестообогатительной фабрики, в рамках ко-
торого 11 участников должны были продемон-
стрировать знания технологических схем и выпу-
стить определённый сорт асбеста, предваритель-
но очистив его от примесей.

В Сосновке обновят 
общественную баню
Ремонт общей бани в посёлке Сосновка город-
ского округа Карпинск должен завершиться к 
нынешней осени. Стоимость работ составит 140 
тысяч рублей, которые выделят из местного 
бюджета, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

По словам жителей посёлка, баня, особен-
но парилка, пользуется здесь большим спросом 
и давно нуждается в хорошем ремонте. Соглас-
но плану, здесь приведут в порядок и парилки, и 
моечное отделение, и вестибюль, а также прове-
дут большой ремонт печей.

Наталия ВЕРШИНИНА

После трёх месяцев ожидания жители посёлка Изумруд, 
наконец, получили воду. Но надолго ли это счастье?..

Качканар 
расположен 
на горах, и 
неудивительно, что 
среди предложений 
жителей по 
благоустройству 
города фигурирует 
оборудование 
лестниц и 
пешеходных 
дорожек на 
многочисленных 
спусках и подъёмах 
и, конечно же, 
пожелание 
покончить с ветхим 
жильём

Почти без претензий
«Эта оценка – лишь фор-мальное подтверждение легитимности и доверия к мэру, которого горожане избрали на второй срок», –  сообщил после голосова-ния председатель думского комитета по бюджету и на-логам Михаил Голованов.Заседание с депута-тами предваряла утрен-няя встреча с начальника-ми ЖЭУ и старшими участ-ковыми уполномоченны-ми полиции. Обсуждали во-просы, которые можно ре-шить только сообща. При взаимодействии городской власти, управляющей ком-пании «ДЕЗ» и силовиков. Астахов решил уже на сле-дующей неделе собрать межведомственную комис-сию. Пошагово прописать действия всех ответствен-ных. Определил болевые точки: распитие алкоголь-ных напитков во дворах до-мов, несанкционированные парковки на газонах и дет-

ских площадках, самоволь-ное проникновение в под-валы и на чердаки, кражи металла во дворах и из под-валов жилых домов и сдача в наём «нулевых квартир», в которых никто не заре-гистрирован. Об этих боле-вых точках ему сообщают сами местные жители. На следующий день мэр отправился «оптимизиро-вать» к предстоящей зиме систему теплоснабжения в Каменске-Уральском. Вместе с руководителями Свердлов-ского филиала ТГК-9,  двух ТЭЦ (Синарской и Красно-горской), техническим ди-ректором Каменской тепло-снабжающей компании и ОАО «Водоканал» опреде-лили приоритетные зада-чи, создали рабочую группу. Главное   для Астахова – пер-спектива развития каждой из двух ТЭЦ.  Где и сколько локальных котельных надо построить, какие сети мо-дернизировать и в какую «копеечку» это выльется го-роду и энергетикам.
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