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Галина СОКОЛОВА
Советы территориаль-
ных общественных само-
управлений (ТОС) в Ниж-
нем Тагиле имеют неболь-
шую историю – первые бы-
ли созданы в 2009 году. Но 
за это время жителям горо-
да стало ясно: где есть ТОС, 
там комфортнее быт и ра-
достнее досуг.За идею создания ТОС пер-вым делом ухватились жите-ли частного сектора Нижнего Тагила. И это понятно: управ-ляющие компании брались за обслуживание многоквартир-ных домов, а частники тради-ционно оставались со свои-ми проблемами один на один. Вот и решили жители окра-инных посёлков объединить-ся, чтобы сообща решать хо-зяйственные вопросы, сде-лать свои микрорайоны уют-нее и безопаснее. ТОС «Малая Кушва» — одно из первых та-ких объединений.Посёлок, расположенный на границе трёх городских районов, имеет деревенский уклад. Три десятка улиц за-строены пёстро: рядом с бо-гатыми особняками и осно-вательными усадьбами смо-трят на мир пустыми окна-ми дома-развалюхи. Соци-альный статус жителей то-же разнится: много пенсио-неров, но и молодых семей с хорошим достатком нема-ло. Всего на Малой Кушве проживает 2200 взрослых и 500 ребятишек. Рядом здесь селятся «дети разных на-родов»: в русскую речь ча-стенько вклиниваются тад-жикские и армянские слова, уличную пыль сбивают яр-кие цыганские юбки… Раз-личий, как видите, у посел-ковых жителей много, а про-блемы общие: аварийное со-стояние колодцев, несанк-ционированные свалки, от-сутствие детских площадок. В 2009 году люди объедини-

лись, избрали совет ТОС и председателя – Татьяну Не-соленихину, доверив активи-стам решение злободневных вопросов.Все поставленные зада-чи успешно выполняются. На улицах пробурены четы-ре скважины, ещё три на под-ходе. Организован вывоз му-сора в специальной таре. Об-устроено 15 зон отдыха, в их числе четыре спортивно-развлекательных площадки для детей и подростков. Про-водятся десятки празднич-ных мероприятий, субботни-ков, благотворительных ак-ций. И если в первое время в них участвовали единицы, то теперь счёт идёт на сотни. Кушвинские жители хорово-ды водят в новогоднюю ночь, дружно выезжают на палом-ничество, снабжают малои-мущих соседей дровами. А до чего вкусной окрошеч-кой угощают всех в праздник огурца!ТОС «Малая Кушва» не имеет статуса общественной организации, поэтому субси-дий из городской казны не получает. Вся деятельность ведётся на спонсорские сред-ства. В добровольных помощ-

никах недостатка нет, так как у председателя Татьяны Несо-ленихиной есть замечатель-ный дар – умеет она с людьми договариваться. Причём в бе-седе с потенциальным меце-натом не «бьёт на жалость», а с достоинством народно-го представителя предлагает осуществить очередной со-циально значимый проект на партнёрской основе. В ито-ге депутаты городской Думы помогают посёлку металлом, щебнем, дровами, мэр города Валентина Исаева и управля-ющий директор НТМК Алек-сей Кушнарёв финансируют бурение скважин, в решении проблемных вопросов по-могают депутаты областно-го Заксобрания, глава Тагил-строевского района Генна-дий Демьянов, руководите-ли коммунальных служб го-рода. Не иссякает и щедрость предпринимателей, живущих на территории ТОС. Все они, включая супруга Татьяны Несоленихиной, спонсиру-ют местные праздники, поку-пают подарки для детей, ве-теранов и победителей все-возможных конкурсов. Точно охарактеризовал способно-сти председателя совета ТОС 

Алексей Кушнарёв: «Некра-
совские женщины могли 
коня на скаку остановить, а 
Татьяна Петровна с целым 
табуном управится».Есть на Малой Кушве на-дёжный актив общественни-ков. «В совете с душой рабо-тают Светлана Леонова и Ан-тонина Кортеева, и старшие улиц болеют душой за дело. У Юрия Борисовича Калини-на с улицы Менделеева зо-лотые руки, он много добро-го сделал при обустройстве детской площадки и зон от-дыха. А на Петрокаменской людей вдохновляет Апполи-нария Яковлевна Косуно-ва. Нынче привезли им на улицу элементы дет-ской площадки, сгрузили в двухметровый бурьян. 25 человек вышли на суб-ботник, за день очисти-ли площадку, установили всё оборудование и цве-ты посадили. Вот какие у нас люди!» — с гордостью рассказывает Татьяна Не-соленихина.Не все, конечно, спе-шат на субботники и вы-езжают на экскурсии. Есть такие, что смотрят на стара-ния соседей из-за забора, при-писывают председателю лич-ный интерес в деятельности ТОС. Но материальной выго-ды у активистов – ноль. Разве что добрая слава. Вчера были подведены итоги конкурса со-ветов территориального само-управления к 290-летию Ниж-него Тагила. Первое место у ТОС «Малая Кушва». Команда Татьяны Несоленихиной по-бедила в напряжённой борь-бе, ведь за четыре года в муни-ципалитете образован 31 ТОС. Они успешно работают во всех городских районах и сельских населённых пунктах. Те, что имеют статус общественных организаций, получают под-держку администрации, на которую нынче направлено 2,7 миллиона рублей. 
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И чистая водица, и праздник огурцаТОСы в Нижнем Тагиле строят жизнь по своим правилам

Татьяна Несоленихина и её верные помощники во всех начинаниях
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Качканар подключат 
к электронному 
правительству
Для подключения городских организаций 
Качканара к единой сети областного элек-
тронного правительства будет приобретён 
программно-аппаратный комплекс. Всего на 
это из местного бюджета выделено 484 ты-
сячи рублей, пишет газета «Четверг».

Доступ к порталу будут иметь управле-
ние образования, школы, в том числе спор-
тивные, детские сады и учреждения допол-
нительного образования. После установки 
оборудования и подключения к правитель-
ственной сети любой житель города сможет, 
не выходя из дома, подать заявление на за-
числение ребёнка в детсад или школу, пере-
вод его в другое учебное учреждение и мно-
гое другое.

Новая система, по словам начальника 
Управления образования Качканара Светланы 
Копыловой, будет обладать специальной за-
щитой, которая позволит сохранить конфи-
денциальность всех данных от вирусов и ха-
керских атак. Для этого у каждой организа-
ции будет свой электронный ключ — код, ко-
торый нужно ввести перед тем, как зайти в 
систему.

Водитель маршрутки 
в Нижнем Тагиле 
отказался везти 
ребёнка
Около десяти часов вечера женщина вместе 
с одиннадцатилетней внучкой села в марш-
рутное такси №41 на остановке «Музей». Ба-
бушка вышла чуть раньше, а девочку через 
несколько остановок должны были встретить 
родители. Водитель маршрутки, увидев, что в 
салоне осталась только девочка, заявил, что 
не повезёт одного пассажира и высадил её 
из машины. Об этом пишет газета «Тагиль-
ский рабочий».

Ребёнок оказался один поздним вече-
ром в незнакомом микрорайоне. Родные де-
вочки написали жалобу в ООО «Тагилтранс-
ком». По словам руководителя компании 
Валерия Ременца, найти водителя пока не 
удалось.

Между тем многие горожане предъяв-
ляют претензии именно к этому маршру-
ту: случаи, когда пассажиров просили вый-
ти раньше их остановки, особенно в вечер-
нее время, бывали и раньше. Кроме того, 
в машинах отсутствуют таблички с фами-
лией водителя, номерами телефонов, по 
которым можно проинформировать о по-
добных нарушениях администрацию ком-
пании.

В компании «Тагилтранском» после слу-
чившегося пообещали исправить ситуацию. 
Вскоре информация для пассажиров появит-
ся в салонах, заказ на такие таблички уже 
сделан.

В Первоуральске 
новый главный 
архитектор
Пост главного архитектора городского округа 
Первоуральск на днях по собственному жела-
нию покинул Андрей Саднов, сообщает офи-
циальный городской портал.

Главный архитектор Свердловской обла-
сти Владимир Вениаминов рекомендовал на 
вакантную должность председателя комите-
та архитектуры и градостроительства Свет-
лану Кучмаеву. В 2006 году Светлана Ни-
колаевна окончила факультет архитектуры 
Уральской государственной архитектурно-
художественной академии, её специализа-
ция — градостроительство и ландшафтная 
архитектура. Опыт Кучмаевой в сфере гра-
достроительного проекта составляет де-
вять лет.

В Краснотурьинске 
проходит операция 
«Газон»
За прошедшие два с половиной месяца в 
Краснотурьинске поймали с поличным 40 лю-
бителей парковаться на газонах. Рейды про-
ходят в рамках операции «Газон», пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск».

Нарушителей ищут специалисты комите-
та ЖКХ, транспорта, связи, энергетики и при-
родопользования администрации городского 
округа совместно с инспекторами ГИБДД. По 
словам председателя комитета Рустама Гати-
на, активное содействие в поиске нарушите-
лей оказывают горожане.

Увидев машину, припаркованную на газо-
не, специалисты фотографируют её, а затем 
вызывают автовладельца на заседание адми-
нистративной комиссии, где решается вопрос 
о вынесении предупреждения или назначе-
нии штрафа. Часть из выявленных наруши-
телей, действительно, отделалась предупре-
ждением, остальным были выписаны штра-
фы в размере от 100 до 500 рублей.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
В прошлом году в Верхней 
Пышме недалеко от зоома-
газина и магазина канцто-
варов началось строитель-
ство спортивной площад-
ки. Правда, началом стро-
ительных работ это мож-
но назвать с натяжкой. 
Двор лишили детского 
комплекса-автогородка, где 
дети, играя, учили правила 
дорожного движения, а на 
его месте в качестве строй-
площадки остался только 
разрушенный асфальт.Конечно, территорию рас-чистили не просто так: на этом месте в рамках программы «1000 дворов» планировалось возвести современный спорт-комплекс, проект которого, между прочим, был признан одним из лучших в области. На его реализацию из областного и местного бюджета были вы-делены средства в один мил-

лион 750 тысяч рублей. Место для площадки действительно очень хорошее: большое про-странство, на котором можно развернуться и установить не-мало снарядов, качелей, игро-вых зон, где найдутся развле-чения для детей любого воз-раста. Рядом с площадкой пла-нировалось организовать и не-большую зону отдыха с кустар-никами и скамейками. С на-деждой на такое во всех отно-шениях замечательное обнов-ление двора жили и обитатели домов по соседству.Однако ожидание скоро-го появления нового детско-го комплекса оказалось на-прасным: осенью строитель-ство заморозили из-за небла-гоприятных погодных усло-вий. Прошёл уже почти год, а никаких подвижек на площад-ке нет. Единственное, что из-менилось: появился новый ас-фальт (его положили ещё в ми-нувшем году). По словам мест-ных жителей, недалеко отсюда 

есть игровой комплекс, прав-да, совсем незатейливый:  на-тянутая сетка, горка и лесен-ка. Вот здесь они и вынуждены проводить время в отсутствие так и не построенной спорт-площадки.Почему же возведение комплекса так затянулось? Причин несколько. Первая  - поздняя сдача проекта, из-за которой работы на площад-ке начались лишь в сентябре, а вскоре прекратились из-за погодных условий. Пришлось поменять и подрядную ор-ганизацию. Муниципальные объекты не могут строиться без проведения конкурса, что также требует времени.Правда, по словам началь-ника управления городского хозяйства городского округа Верхняя Пышма Николая Не-вструева, ждать обещанной площадки местным жителям осталось недолго:–Новая подрядная органи-зация завершит первый этап 

работ к середине августа, - рас-сказывает Николай Викторо-вич. – По сути, основная часть площадки будет готова к сере-дине октября. Здесь появит-ся не только спортивный корт, но и площадки для скейтбор-дистов и баскетболистов, гим-настические снаряды, а также будут установлены малые ар-хитектурные формы для де-тей младшего возраста. Одна-ко для полного воплощения проекта требуются дополни-тельные расходы, около пяти миллионов рублей, поэтому остальные работы будут пере-несены на следующие годы.Такая хорошая новость, безусловно, порадует жите-лей окрестных домов, однако неприятный осадок всё равно остаётся: спортплощадка бы-ла бы ценным подарком к ле-ту, когда ребятам, оставшим-ся на каникулы в городе, осо-бо нечем заняться в отсут-ствие школьных занятий.

Дорога площадка к летуВ Верхней Пышме ликвидировали детский комплекс, чтобы на его месте построить другой
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1 Следует пояснить: область со-бирается вложить миллиард рублей в скверы и парки го-родов Среднего Урала. Но да-же такой внушительной сум-мы хватит только на рекон-струкцию, чтобы, например, проложить и отремонтиро-вать дорожки и тропинки (чи-новники говорят «дорожно-тропиночная сеть»), благоу-строить зоны отдыха, детские площадки, сделать освеще-ние. В дальнейшем, когда об-ластные деньги (и по возмож-ности средства частных ин-весторов) освоят, отвечать за поддержание в благопристой-ном виде этих объектов будет муниципалитет.Между тем сейчас в горо-дах, которые рассчитывают на «парково-финансовую» под-держку, темой реконструк-ции занялись вплотную. Так, в Каменске-Уральском к со-циально важным обновлени-ям готовились заранее: ещё на прошлой неделе глава го-рода Михаил Астахов, чтобы не ехать на совещание к Ба-гарякову с пустыми руками, запустил в своём интернет-дневнике опрос: каким, по мнению горожан, должен быть муниципальный парк? Ответов получил множество. И вывод из них можно сделать весьма неожиданный: оказы-вается, каменцы буквально задыхаются от развлечений.Здесь надо пояснить ситу-ацию. Сейчас жители города отдыхают преимущественно в двух парках, и оба находят-ся в частных руках. Тут распо-ложено большое количество аттракционов и кафе, ориен-тированы они, разумеется, на прибыль. Отдохнуть (а ино-гда и просто зайти в парк) без ущерба для семейного кошель-ка мало кому удаётся. Здесь с размахом устраивают коммер-ческие шоу, проводят корпо-ративные праздники, всевоз-можные развлекательные ме-роприятия с рекламным под-текстом. Благоустроенного, освещённого, тихого и удобно-го муниципального парка, из-бавленного от подобной ми-шуры, в городе нет. И, очевид-но, очень не хватает.Если верить откликам местных жителей, то люди, откровенно говоря, от аттрак-ционов и шоу заметно уста-ли. «Накаруселились». Мамам, как и пенсионерам, нужны прогулочные тропы, скамей-

ки и тишина (то есть ника-ких громыхающих динамиков у питейных заведений). Сту-денты просят велосипедные, роллерные дорожки, теннис-ные корты и прочую спортив-ную инфраструктуру. Любите-ли барбекю порекомендова-ли обустроить специальные крытые зоны для семейных пикников, разумеется, с учё-том всех требований пожар-ной безопасности. Люди боль-ше не хотят, чтобы тротуары обрамляли «безобразно обре-занные тополя» и просят ад-министрацию больше средств выделять разнообразному озеленению, нанимать спе-циалистов по ландшафтному дизайну, чтобы организовать здесь череду сложных цветоч-ных клумб и альпийские гор-ки. Фрилансеры и те, кто в хо-рошую погоду не прочь пора-ботать на свежем воздухе, хо-тели бы видеть здесь зону бесплатного Wi-Fi и больше «посадочных мест».Словом, пожеланий горо-жане оставили много. Длин-ный список огласили на сове-щании в Екатеринбурге.– Эти мнения, среди ко-торых масса очень любопыт-ных, мы постараемся по мак-симу учесть в концепции но-вого парка, – говорит Ольга Грязнова, председатель ко-митета по архитектуре и гра-достроительству Каменска-Уральского. – Многие из них полностью совпадают с моим видением: я считаю, рекреа-ционный комплекс должен быть разноплановым, то есть объединять и спортивную ин-фраструктуру, и площадки для творческих коллективов, и просто ухоженные тихие угол-ки для спокойного отдыха. Так как территория, которую мы планируем благоустроить (это «треугольник» в границах улиц Ленина-Кадочникова-Рябова размером примерно в 50 га), относится к городскому лесу, на ней не должно быть объектов капитального стро-ительства. Но небольшие ка-фе, а также биотуалеты здесь организовать необходимо. В течение недели мы планиру-ем подготовить техзадание, после будет составлена про-ектная документация. Толь-ко потом мы сможем назвать приблизительную стоимость реконструкции. Всё должно быть очень хорошо продума-но: содержать обновлённый парк нам предстоит своими силами.

На месте детского автогородка в Верхней Пышме осталось лишь «круговое движение». Согласно проекту, здесь должны появиться горки, качели, 
баскетбольная площадка… Обещанного преображения двора жители ждут уже год

Миллиард рублей. И культурно отдохнуть

Владимир АНДРЕЕВ
Последняя встреча руково-
дителей управляющих ком-
паний и представителей 
ТСЖ Полевского проходила 
в кабинете городского про-
курора Леонида Сопочки-
на. На повестке дня давняя 
проблема –  собираемость 
коммунальных платежей. В 
свете предстоящего отопи-
тельного сезона. В качестве заинтересован-ного арбитра в кабинете про-курора находился глава горо-да  Дмитрий Филиппов. От то-вариществ собственников жи-лья присутствовали два пред-ставителя. Им и вручил про-курор Леонид Сопочкин пись-менные предостережения – за плохую собираемость   комму-нальных платежей. –Практически во всех ТСЖ города собираемость таких платежей невысока – от 35 до 74 процентов. При этом  там, где жильцы платят за комму-нальные услуги напрямую, без товариществ собственни-ков жилья (в северной части города), собираемость дости-гает 92 – 95 процентов, – рас-сказал «ОГ» прокурор Лео-нид Сопочкин. – Жильцы, из-биравшие руководство этих 

товариществ, должны заду-маться об эффективности ра-боты своих ТСЖ. Мы вручи-ли их представителям про-курорские предостережения, они должны сделать выводы, и в течение августа мы ещё раз соберемся и проверим, ка-кие меры будут приняты по-сле нашего разговора. «Передовиком», а лучше сказать, аутсайдером в ряду  недостаточно эффективных товариществ Полевского явля-ется ТСЖ «Володарское». Соби-раемость в нём — 35 процен-тов. Глава города Филиппов во-обще предложил радикальные меры — банкротить подоб-ные товарищества. На сегод-ня долг за тепловую энергию и другие коммунальные услуги у «Володарского» составил око-ло двух миллионов рублей (из них долг жителей – 1 миллион 600 тысяч рублей). Руковод-ство ТСЖ указывает причину – специфический   контингент неплательщиков. В основном это жители общежитий на ули-це Володарского. Чаще всего это асоциальные семьи. Меры воздействия на неплательщи-ков традиционны: предупре-ждения, отключения электро-энергии. Вплоть до выселения  из квартир. 

Не по-товарищескиПрокуратура заинтересовалась долгами полевских ТСЖ
  Объединя-

ются сейчас жи-
тели не только 
частного сектора, 
но и многоквар-
тирных домов. 
Более 26 тысяч 
тагильчан взяли 
ответственность 
за порядок в ми-
крорайонах на 
себя.


