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Александр ПОНОМАРЁВ
Летние каникулы дети про-
водят по-разному: одни уез-
жают на отдых, другие то-
мятся без дела дома… А не-
которые проводят свобод-
ное время за работой, кото-
рая приносит пользу и го-
роду, и его жителям.Так, в Верхней Пышме уже второй год подряд школьни-ки занимаются ремонтом дво-ровых кортов. Только за теку-щее лето им удалось полно-стью восстановить три пло-щадки, на которых уже сейчас можно устраивать спортив-ные состязания.Первые ремонтные рабо-ты начались ещё в прошлом году, когда в Верхней Пышме при подростковом клубе «За-става» открылась молодёж-ная биржа труда. Несколь-ким бригадам юных работ-ников поручили заняться об-новлением кортов. С постав-ленной задачей они успеш-но справились. Тогда удалось восстановить две спортпло-щадки.В начале этого года депу-татами молодёжного парла-мента был организован рейд по спортивным площадкам Верхней Пышмы. Как ока-залось, более 50 процентов объектов нуждается в капи-тальном ремонте или рекон-струкции. Поэтому молодёж-

ная биржа труда решила про-должить начатое.И вот с наступлением лета парни и девушки 15–16 лет вновь собрались в несколько рабочих отрядов. В этом году они решили взяться за пло-щадки, которые находятся в наиболее аварийном состоя-нии. Больше всего сил и вре-мени понадобилось на вос-становление корта по адресу Кривоусова, 36б.–Ограждения этой спорт-площадки упали ещё не-сколько лет назад. Нам пона-добилось вызывать строите-лей, чтобы они заново вбили опорные столбы. Ну а дальше уже мы с ребятами обшивали каждый борт досками. После чего девушки выкрасили всё в жёлтый цвет. Конечно, в си-лу своего возраста у молодых работников не сразу всё полу-чалось, но к завершению ре-монта уже каждый мастерски владел молотком и рубанком, – рассказывает куратор юных бригад Павел Абдулин.Теперь ребятам с улицы Кривоусова есть где погонять мяч, не опасаясь за своё здо-ровье и сохранность спортив-ного инвентаря.Сейчас заканчивают ре-монт ещё две бригады, кото-рые трудятся на улицах Ле-нина и Мичурина. Работы на двух этих объектах было зна-чительно меньше: где-то при-шлось сменить обшивку, где-то 

— подкрасить небольшой уча-сток.Закончить реконструкцию кортов планировали ко Дню физкультурника, но в силу объ-ёма работ и «не заточенных» рук молодых трудяг пришлось немного припоздниться. Но никто их в этом не винит: со-всем наоборот, им даже очень благодарны за труд и возмож-ность заниматься спортом. Что касается средств и материалов, которые были выделены на восстановление спортплоща-

док, то эту задачу на себя воз-ложил комитет по спорту, ту-ризму и молодёжной политике администрации города.Главное, за что пережива-ют на молодёжной бирже тру-да в Верхней Пышме, так это чтобы ребятам в следующем году не пришлось заново ре-монтировать уже восстанов-ленные объекты. Ведь некото-рые корты, отремонтирован-ные прошлым летом, уже бы-ли испорчены хулиганами.
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Сергей СИМАКОВ
Финансирование областной 
целевой программы «Столи-
ца», направленной на разви-
тие Екатеринбурга, составит 
четыре миллиарда рублей в 
год. За пять лет на её реали-
зацию направят 20 миллиар-
дов рублей. Об этом губерна-
тор Евгений Куйвашев сооб-
щил вчера на встрече с жур-
налистами екатеринбург-
ских средств массовой ин-
формации, которая прошла 
в преддверии Дня города.–Мы определились с объё-мом этой программы — опре-делили цифру в четыре мил-лиарда рублей в год дополни-тельно. Приоритет этой про-граммы – строительство и ре-конструкция объектов транс-портной инфраструктуры, — сказал Евгений Куйвашев.По его словам, уровень ав-томобилизации населения об-ластного центра сегодня столь высок, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые го-родскими и региональными властями, передвигаться по Екатеринбургу становится всё сложнее.Благодаря реализации про-граммы «Столица» за ближай-шие пять лет только из об-ластного бюджета на развитие транспортной инфраструкту-ры Екатеринбурга будет вы-делено 20 миллиардов рублей. На эти деньги, уверен губер-натор, можно привести в по-рядок улично-дорожную сеть, построить несколько важных развязок. Евгений Куйвашев добавил, что большую долю, конечно, будет занимать под-готовка проектной докумен-тации.

Средства областной каз-ны пойдут и на малозатратные мероприятия — расширение перекрёстков, создание допол-нительных полос движения, изменение направлений дви-жения, установку новых свето-форов.Предполагается, что город-ские власти за счёт реализа-ции программы смогут пере-распределить средства на дру-гие нужды.–Город высвобождает день-ги, не очень большие – поряд-ка 1 миллиарда рублей в год. И сможет эти средства напра-вить на выполнение других важных программ – это и про-грамма модернизации ЖКХ, и реконструкция сети социаль-ных учреждений, и многое дру-гое, — пояснил губернатор.Евгений Куйвашев так-же сообщил, что конкретный перечень проектов, на кото-рые будут направлены первые средства в рамках реализации программы, станет известен в сентябре при корректировке бюджета 2012 года. Планиру-ется, что уже на следующей не-деле пройдёт обсуждение па-раметров целевой программы.На встрече с журналистами речь также шла о дальнейшем развитии екатеринбургской подземки, строительстве дет-ских садов, привлечении инве-стиций, ходе заявочной кампа-нии Экспо-2020, праздновании Дня города.Евгений Куйвашев, поль-зуясь случаем, в преддверии главного городского праздни-ка поздравил екатеринбурж-цев и пожелал им веры в за-втрашний день и в будущее го-рода, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях.

Дороги  по-столичномуОпределены объёмы финансирования и приоритеты программы «Столица»
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Будет корт – будет спортВ Верхней Пышме школьники восстанавливают спортивные площадки

в Сысерти появился 
доброжелательный 
вандал
Жители города не удивляются, увидев на за-
боре или стенах домов оставленные уличны-
ми художниками неприличные надписи. 

Но недавно в Сысерти появился неизвест-
ный, который, вооружившись баллончиком с 
оранжевой краской, горит желанием заразить 
людей позитивом, пишет газета «Маяк». так, с 
помощью надписей он призывает прохожих не 
думать о плохом, чаще смеяться и беречь лю-
бимых, а также напоминает, что «В каждом есть 
кусочек солнца» и что «Всё получится». Однако, 
какого бы содержания ни были эти послания, 
сложно сказать, что они украшают город.

в деревне Голендухино 
открылся «ГУм»
Оригинальное название одного из располо-
женных в деревне Голендухино Режевского 
городского округа магазинов неизменно при-
влекает внимание тех, кто его видит впервые. 

Владелец повесил на здание табличку с 
общеизвестным сокращением: «ГУМ», пишет 
газета «режевская весть». Шутка изобрета-
тельного предпринимателя имеет вполне ре-
альную расшифровку. Правда, это вовсе не 
Государственный, а Голендухинский универ-
сальный магазин. авторы заметки пофантази-
ровали, что если бы примеру голендухинского 
предпринимателя последовали хозяева уни-
версальных магазинов в сёлах Клевакинское 
и черемисское, то в режевском городском 
округе появились бы также «КУМ» и «чУМ».

Карпинская библиотека 
пополнила фонд
За нынешнее лето детско-юношеская городская 
библиотека Карпинска стала богаче на 180 яр-
ких, современных печатных изданий для детей и 
подростков, пишет газета «вечерний Карпинск». 

Сейчас здесь проходит выставка, где каждый 
ребёнок может познакомиться с новинками и за-
писаться в «книжную» очередь, чтобы самому их 
прочесть, когда книги передадут на абонемент.

В новой коллекции есть как издания с из-
вестными сказками для самых маленьких и для 
тех, кто только пошёл в школу, так и литерату-
ра для ребят постарше. К примеру, для девочек 
школьного возраста в библиотеке имеются ро-
мантические издания, а для мальчиков — целая 
серия исторической литературы и фантастики.

Наталия вЕРШИНИНА

в Курманке сельские 
мальчишки спасли 
утопающего
Двое подростков спасли жизнь тонущему муж-
чине, сообщает газета «Зареченская ярмарка».

15-летний андрей чунтонов и 13-летний 
дима задорожный отправились на рыбалку 
на речку Малайка, которая протекает в дерев-
не Курманке городского округа заречный. Пе-
реходили с места на место, искали, где клю-
ёт лучше, и тут увидели тонущего человека. 
Не раздумывая, андрей бросился в воду, ему 
на помощь пришёл дима. Подростки оказа-
ли мужчине первую помощь, а затем вызва-
ли «скорую».

Отметим, оба мальчика занимаются спор-
том и участвуют в «Школах безопасности» – 
туристских слётах, где ребят учат, как вести 
себя в экстремальных ситуациях.

Артёмовская черепашка 
нашла хозяев
Неожиданное продолжение получила исто-
рия, связанная с пойманной на удочку рыболо-
вом из Артёмовского черепахой, о которой мы 
писали в номере «ОГ» за 11 августа. Хозяева 
нашли свою питомицу Соню благодаря публи-
кации в местной газете «Егоршинские вести».

Оказалось, что владельцы черепахи жи-
вут в селе Большое трифоново. рептилия 
пропала примерно месяц назад, когда в доме 
из-за жары была открыта дверь. Видимо, че-
репашка незаметно выползла, а затем добра-
лась до пруда. По словам хозяев, передвига-
ется Соня достаточно шустро для такого, как 
считается, неторопливого животного.

Ирина АРТАмОНОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Министр финансов Сверд-
ловской области Гали-
на Кулаченко нанесла ра-
бочий визит в Каменск-
Уральский. В ходе диало-
га с представителями муни-
ципалитета она сделала ак-
цент на межбюджетных от-
ношениях и приоритетных 
направлениях финансовой 
политики Свердловской об-
ласти на ближайшие годы.По её словам, к 2013 го-ду в регионе появится меха-низм, стимулирующий муни-ципалитеты к увеличению собственных доходов. Ми-нистр подчеркнула, что бу-дет проанализирована обо-снованность ставок земель-ного налога и налога на иму-щество физических лиц, про-ведена инвентаризация всех льгот, которые сегодня пре-доставляются организациям, а также правильность их при-менения.Например, сейчас мини-стерство активно работает над тем, чтобы штрафы, на-лагаемые на нарушителей об-ластных законов, связанных с 

правилами благоустройства, землепользования и застрой-ки, перечислялись в местные бюджеты. Составлять прото-колы и выносить решения по ним должны районные адми-нистративные комиссии.–Эффективность работы комиссий напрямую повлия-ет на суммы дополнительных доходов в городской бюджет, – подчеркнула Галина Кула-ченко. – В числе приоритетов 2013 года и переход муници-

пальных учреждений в ста-тус автономных. Главная за-дача органов местного само-управления – обеспечить предоставление муниципаль-ных услуг и проконтролиро-вать их качество, а не содер-жать здания и организовы-вать образовательный про-цесс. За это несёт ответствен-ность руководитель учрежде-ния, которому город делеги-ровал эти полномочия.Сделав акцент на новых 

подходах к межбюджетным отношениям, Галина Кула-ченко ответила на вопросы представителей обществен-ности. А их (вопросов) было много…Например, о том, планиру-ет ли областной минфин пе-ресматривать существующие нормативы бюджетной обе-спеченности (на дороги, на дошкольное и дополнитель-ное образование, на содержа-ние памятников культурного наследия), изменятся ли до-ли отчислений налогов в му-ниципальную казну, какие шаги предприняты для того, чтобы обеспечить прозрач-ность  местного и областного бюджетов.Министр пояснила, что подходы к формированию и исполнению бюджета опре-делены законодательно и яв-ляются едиными для всей страны. При проектировании бюджета на новый финансо-вый год все проблемные во-просы можно решить на со-гласительных комиссиях – в том числе с участием депута-тов Законодательного Собра-ния.

Город заработает  на штрафахУ муниципалитетов есть возможность увеличить доходы
 мНЕНИЕ

О визите министра финансов в своём блоге написал глава 
Каменска-Уральского михаил АСТАХОв:

«С министром обсудили подходы к формированию местного 
бюджета, тему стимулирования городов к повышению своих бюд-
жетных доходов. Своевременный и правильный шаг, это мы ощу-
тили на себе, получив областной грант в 14,9 миллиона рублей. 
Моё мнение — таких стимулов должно быть больше, учитывая, 
сколько налоговых отчислений уходит из города в регион и фе-
дерацию. Обсудили вопрос о переводе бюджетных учреждений в 
автономные. Наш опыт работы МаУ (муниципальных автономных 
учреждений, – прим. ред.) показывает — есть управленческие ри-
ски. Без опытных менеджеров автономные учреждения не смо-
гут обеспечить предоставление качественных услуг. Попробовать 
стоит – на базе новых детских садов, но для этого нужны совре-
менные управленцы. если говорить в целом, то мы убедились, что 
приоритетные направления бюджетной политики городом выбра-
ны правильно…».
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ГУм ГУму — 
рознь!

За время ремонта 
спортплощадок 
верхне-
пышминские 
школьники 
научились 
мастерски 
работать  
с инструментами

С получением 
гранта в размере 
почти 15 миллионов 
рублей Каменск-
Уральский станет 
ещё краше

Ирина АРТАМОНОВА
Заседание политсовета про-
ходило в минувший втор-
ник, 14 августа. В нём, по 
информации местных СМИ, 
приняли участие 19 едино-
россов: 18 человек проголо-
совали за кандидатуру дей-
ствующего главы Камыш-
ловского городского округа 
Михаила Чухарева и лишь 
один против.Отметим, что в ближайшее время будет принята програм-ма, с которой Михаил Чухарев пойдёт на предстоящие выбо-ры (напомним, они состоятся 14 октября этого года). А пока действующий глава отчитал-ся перед камышловцами об уже проделанной работе.После заседания полит-совета «ЕР» в местной ад-министрации прошла пресс-конференция, в ходе которой Чухарев полтора часа отвечал на вопросы журналистов. Кро-ме того, на страницах газеты «Камышловские известия» он ответил на вопросы непосред-ственно жителей города.Михаил Чухарев, в част-ности, рассказал о подготов-ке к зиме. По его мнению, пе-реход к отопительному сезону это всегда сложный период, а в этом году он ещё сопряжён с реформированием всей систе-мы ЖКХ. Главу округа особен-но беспокоит повышение нор-мативов потребления энерго-ресурсов и переход на оплату за отопление с 12 месяцев на восемь.–Мы не приветствуем это нововведение. Удобнее вно-сить в течение года равномер-ные платежи за коммуналь-ные услуги, но изменения в 

федеральном законе приня-ты, и мы не имеем права их на-рушать, – говорит Чухарев.В Камышлове сложилась достаточно напряжённая си-туация с очередью в детские садики. На пресс-конференции глава городского округа вы-сказал идею, как, по его мне-нию, можно справиться с этой проблемой. Он предположил, что можно перенести детское соматическое отделение, ко-торое в настоящий момент расположено в бывшем дет-саду, в здание старой детской поликлиники.«Мы сейчас рассматрива-ем вопрос о возможности вос-становления этого сгорев-шего строения. И если ока-жется экономически выгод-но провести реставрацию, об-ластное правительство гото-во пойти навстречу и выде-лить средства на эти цели. По-сле ремонта соматическое от-деление можно перенести в здание бывшей поликлини-ки, а в освободившемся поме-щении разместить несколько групп детей», – передаёт сло-ва Чухарева отдел информа-ции Камышловского город-ского округа.На вопрос о том, будет ли восстановлена плотина на реке Пышма, глава ответил, что сей-час готовится документация для вхождения в соответствую-щую федеральную программу. Однако средства по этой про-грамме, по его словам, выделя-ются в первую очередь горо-дам, которым необходимо на-копление воды для производ-ства, например, в сфере метал-лургии или электроэнергети-ки. Поэтому вопрос о плотине пока остаётся открытым.

Кандидат в главы – действующий главаПолитсовет местного  отделения «Единой России» выдвинул Михаила Чухарева  на должность главы Камышлова
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