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Галина СОКОЛОВА
290 лет городу – дело нешу-
точное. Устроители большо-
го праздничного марафона в 
честь юбилейной даты Ниж-
него Тагила постарались по-
дарить радость горожанам и 
гостям города, ветеранам и 
тинэйджерам, сталеварам
и домохозяйкам. В проведении Дня города та-гильчане знают толк. Ежегодно день рождения железной сто-лицы празднуется с размахом, и нынешнее торжество не ста-ло исключением. Солнечное ле-то помогло превратить город-завод в город-цветник. На ули-цах и во дворах высажено бо-лее двух миллионов цветущих растений. Прошли конкурсы клумб, костюмированное ше-ствие и праздник цветов, на ко-тором были награждены 70 по-бедителей.Центром творческих дер-заний стал парк имени Бонди-на. Сюда пришли горожане на праздник «Тагильское подво-рье». Главная сцена осталась в распоряжении детских танце-вальных и песенных коллекти-вов, а возле лавочек в тенистых аллеях собрались ветеранские хоры. Расчёт оказался точен. По-сетители с удовольствием при-саживались и пели вместе с ар-тистами под аккордеон. - Провели всей семьёй в пар-ке три часа, получив массу поло-жительных эмоций и не истра-тив при этом ни копейки. Удиви-

тельный праздник, — сделала вывод сотрудница почты Елена Колмакова.Любителям спортивных ба-талий тоже было где развер-нуться. Весь центр города запо-лонили любители стритбола, на набережной стартовала вело-гонка «Мала-хит», а тишину Та-гилстроя разбудил рёв моторов – там проходил мотокросс. Все свои победы спортсмены посвя-тили звезде тагильского спорт-клуба «Спутник» Марии Савино-вой, завоевавшей накануне зо-лотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в беге на 800 метров.Замечательный подарок сде-лали тагильской ребятне мест-ные библиотекари. В сквере за драматическим театром раски-нулся Киндерград, состоящий из пятнадцати площадок.  К вечеру молодёжь (не толь-ко по возрасту, но и по состоянию души) собралась на Театральной площади на пятичасовую кон-цертную программу. Поздравить тагильчан прибыли местные ис-полнители и гости из Екатерин-бурга. Гвоздём программы стал часовой концерт Сосо Павлиаш-вили. Он уже бывал с выступле-ниями и благотворительными акциями в Нижнем Тагиле, при-знался, что его здорово прини-мали на заводе. Певец не скупил-ся на комплименты, назвав жи-телей города-юбиляра добрыми и отзывчивыми людьми. 

Позитивза ноль копеекНижний Тагил отметил 290-летие

Галина СОКОЛОВА
Урал не зря называют гор-
ным краем. Добыча полез-
ных ископаемых здесь ве-
дётся уже три столетия. Под-
земные кладовые не опусте-
ли, но современным горно-
промышленникам всё труд-
нее начинать разработку ме-
сторождений – территории 
обжиты, люди боятся ухуд-
шения экологии, не желают 
соседства с шумной техни-
кой и взрывными работами.О конфликте по пово-ду строительства возле по-сёлка Черноисточинск щебё-ночного карьера наша газета уже сообщала. Жители посёл-ка активно встали на защиту горного комплекса Юрьев Ка-мень, который хоть и не име-ет статуса памятника приро-ды, но признаётся путеше-ственниками одним из самых живописных мест Среднего Урала. В туристической зо-не и непосредственной бли-зости от питьевого источни-ка Нижнего Тагила предпола-галось разместить современ-ное предприятие по выпуску щебня для дорожного строи-тельства. Производственни-ки не нарушали законов, они имеют лицензию на разра-ботку месторождения диори-тов до 2032 года, подготови-ли проект и передали его на государственную экспертизу.Узнав этой весной о наме-рении ООО «Юрьев Камень» начать строительство про-мышленного объекта, иници-ативная группа черноисточин-

цев отправила гневные письма в региональное министерство природных ресурсов и проку-ратуру. Жители провели снача-ла митинги, а потом и общее со-брание, на которое пришло бо-лее тысячи граждан, чтобы ска-зать решительное «нет» строй-ке. Итогом коллективных про-тестных действий стало заве-рение губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева о том, что в данной ситу-
ации мнение местных жите-
лей будет приоритетом. Руко-водитель ООО «Юрьев Камень» Александр Мироненко публич-но пообещал, что строитель-ства карьера на этой террито-рии не будет, организация уже участвует в конкурсе на полу-чение другого участка.Вроде бы защитники при-роды могут праздновать побе-ду, но народ продолжает вол-новаться. Стройка остановле-на волевым решением пред-ставителей власти. Никакого документального подтверж-дения прекращения работ по проекту нет. Процесс урегу-
лирования ситуации пору-
чен вице-губернатору Сер-
гею Носову. Он встретился с представителями инициатив-ной группы, прокуратуры и полиции. Общественники тре-буют перевести леса в районе Юрьева Камня в разряд особо охраняемых и придать объек-ту статус памятника природы. Вопрос по лицензии на разра-ботку месторождения Сергей Носов намерен решить с соб-ственником, проведя перего-воры с Александром Миронен-ко.

Спор вокруг горЖители посёлка Черноисточинск требуют придатьЮрьеву Камню статус памятника природы

Ещё один горный спор раз-горелся в Кушве. Здесь ябло-ком раздора стала гора Тархо-вая, расположенная на въезде в город в 100 метрах от жилой застройки и в 350 метрах от молокозавода. ООО «Тарков-ский гранитный карьер» име-ет лицензию на добычу здесь сиенита. Однако в 2010 году в Кушве прошёл референдум, и девять тысяч жителей выска-зались против строительства карьера. В результате област-ное министерство природы приостановило действие ли-цензии до 2014 года. Сейчас депутаты местной Думы по-ручили администрации вновь изучить все документы, свя-занные с проектом, и доби-ваться полного запрета гор-ных работ на этом участке.Против разработки карье-ра в Кушве по-прежнему вы-ступает большинство жителей, 

но есть у проекта и защитники. Они вспоминают местную ле-генду: вогулы в 1730 году со-жгли на горе Благодать сопле-менника Степана Чумпина, по-казавшего государевым людям месторождение железной ру-ды. Но сколь ни противились аборигены, а железо здесь ста-ли добывать. Благодаря чему и выросла рядом с горой Кушва. Карьер на Тарховой, конечно, не имеет столь судьбоносного значения, но на бюджет горо-да и занятость населения по-влияет положительно. Фирма, решившая добывать отделоч-ный камень на Тарховой, рабо-тает уже давно, завозит сырьё из соседних областей. Отде-ланные этим камнем объекты выглядят достойно – это куш-винцы признают. Но пускать горняков под свои окна им всё-таки не хочется.

В посёлке  
Красногвардейском 
учредили свою 
Книгу рекордов
В минувшие выходные в Красногвардей-
ском (Артёмовский городской округ) про-
шёл день посёлка, пишет газета «Всё бу-
дет!».

К празднику готовились основатель-
но: провели несколько санитарных рейдов, 
ликвидировали самые вызывающие не-
санкционированные свалки… 

Кроме привычных для жителей Крас-
ногвардейского торжественных меропри-
ятий, в нынешнем году впервые выбрали 
почётных жителей, а также учредили соб-
ственную Книгу рекордов. По словам пред-
ставителей территориального органа мест-
ного самоуправления, в книгу будут за-
носить наиболее выдающиеся трудовые и 
спортивные достижения селян. Также в ре-
кордсмены запишут, например, самого вы-
сокого человека в посёлке.

В Камышлове 
на городской площади 
появился Wi-Fi
Каждый желающий сможет получить доступ 
к Всемирной паутине на главной площади Ка-
мышлова. Сделать это можно через пункт об-
служивания клиентов, сообщает официаль-
ный сайт горадминистрации.

Проект был реализован ОАО «Уралтеле-
ком» по заявке администрации Камышлов-
ского городского округа. Как отмечают спе-
циалисты, скорость соединения будет дости-
гать 1 Мбит/сек.

Жители Монетного 
построили мир сказок
на собственные 
средства
В Монетном появилась детская площадка, ко-
торая стала одной из главных достопримеча-
тельностей посёлка, пишет газета «Берёзов-
ский рабочий».

Благодаря стараниям супругов Тата-
риновых здесь расположился целый мир 
сказок и мультфильмов. Улица Лесная 
превратилась в музей под открытым не-
бом. Сначала на площадке появились эк-
зотические звери: фламинго, жираф, зе-
бра в окружении пальм. Потом загранич-
ная тема уступила место русской, фоль-
клорной: были сделаны из дерева скамей-
ка, мельница, рядом с ними тянет дере-
вянную телегу запряжённая лошадь. «По-
кататься» можно как в телеге, так и вер-
хом на лошади: она крепкая, выдержива-
ет детей разного возраста.

По словам Людмилы Татариновой, к 
творчеству семью толкнуло желание разно-
образить жизнь детей частного сектора. До 
детской площадки, которая находится в цен-
тре посёлка, жителям Лесхоза далеко. По-
этому играть здешним ребятам, по сути, 
было негде. Все затраты, необходимые для 
создания уютной площадки, Татариновы взя-
ли на себя.

Музыкальную школу
в Лесном отремонтируют 
почти за 30 миллионов 
рублей
В Детской музыкальной школе города Лес-
ного начался капитальный ремонт, сообщает 
газета «Вестник».

Работы пройдут в фойе и служебных 
помещениях концертного зала. По словам 
директора учреждения Ольги Красули-
ной, в ходе ремонта будут построены ма-
стерские для настройщиков инструмен-
тов и художников, а также студия звуко-
записи. На всё преображение музыкаль-
ной школы выделено порядка 28 миллио-
нов рублей. Окончание работ планирует-
ся в ноябре.

В посёлке Мартюш 
состоится забег
на шпильках
В Мартюше Каменского городского окру-
га в ближайшую субботу пройдёт забег на 
шпильках, сообщает портал «Новый Ка-
менск».

Состязание приурочено ко дню по-
сёлка. В забеге примут участие девуш-
ки в туфлях на шпильке высотой не менее 
восьми сантиметров. Им предстоит прове-
рить сельское бездорожье на прочность. 
Победительница, которая первая достигнет 
финиша, получит сертификат на посеще-
ние дискотеки.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ида ПАНЬШИНА 
Качканарская мэрия соби-
рается обжаловать решение 
районного суда, обязываю-
щее её зарегистрировать пра-
во собственности на город-
ские леса.Гражданское дело по иску нижнетагильского межрайонно-го прокурора по природоохране Василия Калинина судья Качка-нарского городского суда Татья-на Кукорцева рассмотрела ещё в первых числах прошлогодне-го мая. Истец, действуя в интере-сах населения городского окру-га, требовал обязать местное ру-ководство исполнить требова-ния лесного и земельного зако-нодательства. А именно –  заре-гистрировать право собствен-ности на леса, расположенные на территории муниципально-го образования (3645 гектаров), установить границы занятых этими лесами земельных участ-ков и поставить их на кадастро-вый учёт.  Кроме того – разра-ботать и утвердить лесохозяй-ственный регламент городских лесов, организовать за ними му-ниципальный лесной контроль и надзор, заняться ведением го-сударственного лесного реестра в пределах полномочий.Железный аргумент надзор-ного органа: «Невыполнение от-ветчиком возложенных на него обязанностей по отношению к городским лесам создаёт реаль-ную угрозу потери леса как ме-ста отдыха, естественной защи-ты от загрязнения окружающей среды».  Справедливость всех пе-речисленных в иске требований судья Кукорцева признала пол-ностью. И обязала администра-цию Качканарского городского округа, представитель которой не явился на заседание без объ-яснения причин, исполнить ре-шение в срок до первого марта нынешнего года. На днях же стало известно, что в последних числах июля в Качканарском районном суде со-стоялось рассмотрение того же самого дела по заявлению того же истца. Как пояснила корре-спонденту «ОГ» помощник ниж-нетагильского природоохран-ного прокурора Оксана Краузе, это была попытка администра-ции Качканара обжаловать про-шлогоднее майское решение су-да (срок обжалования по заяв-

лению мэрии был восстанов-лен). Вердикт вновь был выне-сен в пользу истца. Однако про-игравшая сторона, похоже, и те-перь не поспешит всё это выпол-нять. «Мы будем обжаловать это решение», – заявила по телефо-ну редакции «Областной газе-ты» юрист качканарской мэрии Ольга Вепрева. Мотивы такого упорства можно понять. Принять в соб-ственность более трёх с полови-ной гектаров леса – значит, наве-сить на себя новые обязанности, новую ответственность. И, ко-нечно, денежная сторона дела... 
Только составление лесотехни-
ческого регламента, по словам О. Вепревой, обойдётся муници-
пальной казне в пять миллио-
нов рублей. А где их взять? Тем не менее вариантов, по-хоже, нет. Качканар на этом пути – не первый и не последний. Так же, через суд, к соблюдению лес-ного законодательства за этот период были понуждены адми-нистрации десятков городских округов области. Только ниж-нетагильская природоохранная прокуратура направила в рай-онные суды на территории сво-ей юрисдикции не менее деся-ти подобных исков в отношении муниципальных руководств.– Проблема городских лесов стала актуальной с принятием в 1997 году Лесного кодекса Рос-сийской Федерации, – поясняет заместитель нижнетагильско-го прокурора по охране природы Роберт Слепухин. – До этого они входили в состав государственно-го лесного фонда и являлись го-сударственной собственностью. Ими занимались лесничества, ко-торые и несли за них ответствен-ность: охраняли от браконьеров, выявляли  и передавали право-охранительным органам неза-конных порубщиков. Но затем эта система разрушилась, и леса, расположенные на территориях населённых пунктов, перешли к муниципалитетам на основании актов передачи. А муниципаль-ная форма собственности на го-родские леса установлена не бы-ла. И начался настоящий разгул, потому что за незаконные руб-ки спросить стало не с кого. Лес-
ники разводят руками, мол, это 
уже не наше, а город – мол, это 
ещё не наше. И хозяина не най-
дёшь. С такой бесхозностью пора заканчивать. Что мы и делаем.

Ау-у, хозяева!Лес – лёгкие Качканара илиего головная боль?

Окрестности  
горы Тарховой, 
в целом, мало 
привлекательны,  
однако девять 
тысяч кушвинцев 
выступили в её 
защиту  ГА
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Путешественники 
называют Юрьев 
Камень одним 
из самых  
живописных мест 
Среднего Урала  
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Решению депутатов предше-
ствовала история длиною в 
четыре с половиной месяца, 
начавшаяся с того, что преж-
ний руководитель админи-
страции (сити-менеджер) 
Ревды Александр Коршаке-
вич досрочно покинул этот 
пост по собственному жела-
нию.Напомним, далее в ходе кон-курса на замещение должности главы администрации претен-дентов осталось семеро. После собеседования пятерых «отсея-ли», и конкурсная комиссия до-пустила к финалу (то есть вы-несла на утверждение депута-тов Думы) кандидатуры пред-седателя комитета промыш-ленной политики и развития предпринимательства админи-страции Екатеринбурга Миха-ила Матафонова и заместителя директора по общим вопросам и персоналу ОАО «СУМЗ» Вита-лия Дедунова.И вот, 10 августа, несмотря на каникулярный период, рев-динские депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы решить один вопрос: «О назна-чении на должность главы ад-министрации городского окру-га Ревда».После заслушивания вы-ступлений претендентов на 

должность главы админи-страции и их ответов на во-просы, депутаты стали ду-мать, как голосовать. Про-звучавшее предложение про-вести обсуждение кандида-тур в закрытом режиме, без присутствия прессы, а са-мо голосование сделать тай-ным, отклонили. В резуль-тате голосование по каждой кандидатуре состоялось от-крытое, но в отсутствие пре-тендентов на должность. За Михаила Матафонова выска-зались 12 депутатов, два воз-держались. При голосовании за Виталия Дедунова воздер-жались все присутствовав-шие на заседании.—Я вам искренно благода-рен за то доверие, которое вы мне оказали, — обратился к де-путатам Михаил Матафонов. — Трудно, конечно, давать какие-то обещания, но мой труд бу-дет на благо города — честным, полноценным……Вчера корреспондент «ОГ» застал Михаила Матафонова те-перь уже на прежнем месте ра-боты – в администрации Ека-теринбурга. Он, как говорится, «пакует чемоданы»…
–Михаил Энгельсович, вас 

уже можно поздравлять с на-
значением?–Пока рано. Мою кандида-туру утвердила Дума городско-го округа, но с главой контракт 

ещё не подписан. У меня сейчас есть неделя на то, чтобы закон-чить дела в Екатеринбурге, за-тем буду перебираться в Ревду.
–Вы – коренной житель 

областной столицы, чем 
для вас привлекательна 
Ревда?–Я себя называю коренным уральцем. Мои предки приш-ли на эту замечательную зем-лю в начале XVIII века, на бере-га реки Чусовой. Это – мои род-ные места. Да, я родился в Ека-теринбурге в 1960 году, но мои родственники живут в Перво-уральске, в Ревде.

–Ваше отношение к ин-
ституту сити-менеджеров?–Если должность руково-дителя администрации пре-дусмотрена уставом муници-пального образования, зна-чит, так тому и быть. В Ревде такая схема действует давно и довольно успешно. Она устра-ивает органы власти, населе-ние, поэтому имеет право на существование.

–Как вы, нанимаемый на 
муниципальную службу чи-
новник, намерены выстраи-
вать отношения с «работода-
телем» – главой городского 
округа?–Буду выстраивать в соот-ветствии с федеральным зако-ном об общих принципах орга-низации местного самоуправле-ния и уставом городского окру-

га Ревда. У каждого – главы го-рода и руководителя админи-страции – свои задачи, свои пол-номочия. Надо их чётко выпол-нять.
–На какой срок глава му-

ниципалитета заключит с ва-
ми контракт?–Законом предусмотрено не менее чем на два года и не бо-лее чем на четыре года. Точный срок станет известен через не-делю, после встречи с главой го-родского округа Геннадием Ша-лагиным.Нам удалось дозвониться до  главы Ревды, и вот как проком-ментировал Г.Шалагин решение депутатов местной Думы.–Сразу скажу, один на один с Михаилом Энгельсовичем мы пока не разговаривали, обща-лись только на уровне конкурс-ной комиссии, которую я воз-главлял. Было семь кандида-тов, из них он и Дедунов прош-ли на второй этап конкурса. Оба кандидата – люди подго-товленные, с хорошим опытом, соответствующим образова-нием. Большинство депутатов проголосовало за Матафонова. На следующей неделе я встре-чусь с ним лично. К обязанно-стям руководителя админи-страции он официально при-ступит после того, как подпи-шет контракт.

Де-факто назначен,де-юре не утверждёнДума Ревды большинством голосов назначиланового сити-менеджера


