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Галина СОКОЛОВА
В Невьянске реализуются 
проекты, благодаря кото-
рым один из старейших го-
родов Урала станет комфор-
тнее для жителей и привле-
кательнее для туристов.Невьянск – город особен-ный. Наряду с Верхотурьем он является крупнейшим туристи-ческим центром нашей обла-сти. Он обладает многими исто-рическими ценностями, но не всегда инфраструктура города соответствует ожиданиям го-стей. Все, кто бывал на знамени-той наклонной башне и в Спасо-Преображенском храме, навер-няка помнят, какой диссонанс вносили в торжественную кра-соту музейного комплекса ямы и колдобины прилегающей к нему площади. Невьянцы ре-

шили, что самое красивое место в городе, где ежегодно бывает более 90 тысяч туристов, долж-но иметь достойное обрамле-ние. Был разработан проект ре-конструкции площади. На его реализацию из областного бюд-жета выделено 26,6 миллиона рублей, ещё 1,4 миллиона на-шлись в местной казне. Подхо-ды к историческому центру на всё лето превратились в строй-площадку. Подрядчики взя-лись за вертикальную плани-ровку местности, асфальтиро-вание, обустройство пешеход-ных тротуаров и газонов. Боль-шая часть работ уже выполне-на, срок сдачи объекта – 30 сен-тября. «Хорошо, что путь к хра-му и башне становится таким красивым. За это властям будут благодарны не только невьян-цы, но и туристы, паломники», — считают жители ведущей к 

площади улицы Карла Маркса Сергей и Галина Войновы, при-дирчиво наблюдающие за рабо-той дорожников.В дальнейших планах мест-ной администрации сделать прилегающую к музейному комплексу улицу пешеходной зоной, где «править бал» будут мастера художественных про-мыслов и ремёсел. Тогда тури-сты в рамках экскурсии смогут сделать эксклюзивные приоб-ретения, ведь Невьянск на весь Урал славится искусными ико-нописцами, камнерезами, гон-чарами и пимокатами. Ну, и та-лантливые горожане внакладе не останутся.Заботясь о сервисе для ту-ристов, невьянцы и о себе не забывают. Муниципалитет стал участником областной программы организации и ре-конструкции парков культуры 

и отдыха. Готовя проект, специ-алисты мэрии отразили поже-лания земляков. Парк, неког-да бывший гордостью города, должен возродиться в новом качестве. Главная тема – соз-дание условий для спорта и ак-тивного отдыха. Там предусма-тривается обустройство кат-ка, велодорожек, площадок для командных видов спорта, троп здоровья и игровых комплек-сов для малышей.Многофункциональный парк, работающий круглый год, должен стать центром притя-жения для невьянцев разного материального достатка и всех возрастов. Если проект успеш-но пройдёт согласования в об-ласти, будущим летом муници-палитет вновь развернёт кам-панию по строительству города повышенной комфортности.

Оправадля драгоценностиВ Невьянске идёт реконструкция Спасо-Преображенской площади
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Путь к храму 
преграждают горы 
стройматериалов. 
Но это ненадолго: 
после 30 сентября 
дорога будет готова

Было наше, стало...В одном из лучших алапаевских хозяйств народ выразил недовериесвоему «временному правительству»

В Каменске-Уральском 
выбирают названия 
улицам
Новые дома в деревнях Токарева, Новый Завод 
и Кодинка городского округа Каменск-Уральский 
недолго будут стоять на безымянных улицах, со-
общает официальный портал горадминистрации.

Свои предложения по наименованию улиц 
внесли специалисты городского комитета по ар-
хитектуре. Обсуждение состоялось и на заседа-
нии комиссии по наименованию, в составе кото-
рой работают главы районов, научные сотрудни-
ки краеведческого музея, специалисты отдела по 
связям с общественностью городской админи-
страции и комитета по архитектуре.

В деревне Токарева две улицы появятся очень 
скоро, для них из пятнадцати предложенных на-
званий архитекторы выбрали «Лучезарная» и 
«Липовая». Одну из улиц было решено назвать 
Рудной: по словам старшего научного сотрудника 
городского краеведческого музея Любови Зенко-
вой, в XVIII веке на этой территории были рудни-
ки. По решению главы Синарского района Сергея 
Гераскина, вопрос о наименовании улиц в дерев-
не Новый Завод выносится на обсуждение жите-
лей. До 3 сентября специалисты районной адми-
нистрации проведут опрос среди местного насе-
ления.  По его итогам состоится следующее засе-
дание комиссии.

В Широком Логу 
заканчивается 
строительство виадука
В районе деревни Широкий Лог Красноуфимского 
городского округа заканчивается строительство 
виадука, информирует портал «Красноуфимск-
онлайн».

Состояние старого моста в районе Широкого 
Лога не обеспечивало скорости свыше 40 кило-
метров, что сдерживало поток. Новое сооружение 
на сложном горном участке позволит грузовым 
поездам развивать скорость до 100 километров в 
час, а пассажирским — до 120. По плану первые 
поезда пройдут здесь к 2013 году.

Согласно проекту, высота виадука составит 
около 40 метров, длина — около 450 метров, об-
щее число опор — 15.

В Асбесте впервые 
прошли соревнования
по автотюнингу
Два десятка автомобилей из Асбеста и близле-
жащих посёлков приняли участие в первых в го-
роде соревнованиях по автотюнингу, сообщает 
студия «АТВ».

Машины оценивались в четырёх номинаци-
ях: тюнинг (усовершенствование) отечественного 
и зарубежного авто, ретро-автомобиль и «ведро с 
болтами». По словам организаторов состязания, 
несмотря на отсутствие опыта и непогоду, мож-
но с уверенностью сказать, что первые соревно-
вания удались. В рамках мероприятия на площа-
ди у Дворца культуры также проходил тест- драйв 
отечественных и зарубежных машин. В нём могли 
принять участие все желающие, имеющие води-
тельское удостоверение.

У сысертской библиотеки 
появится сайт
Сысертская районная библиотека работает над 
созданием собственного сайта, на котором чита-
тели смогут познакомиться с деятельностью би-
блиотеки и её филиалов, узнать о мероприяти-
ях и новых поступлениях. Об этом пишет газе-
та «Маяк».

Сысертчане получат возможность не толь-
ко осведомиться, есть ли на книжных полках рай-
онной библиотеки конкретное издание, но и по-
лучить краткую справку о каком-либо факте или 
персоне, ознакомиться с краеведческой инфор-
мацией и даже заказать список литературы по ин-
тересующей теме. Сотрудники районной библи-
отеки решили узнать у читателей, какую ещё ин-
формацию они хотели бы видеть на новом сай-
те. Свои пожелания можно присылать на элек-
тронный адрес библиотеки: rai-bibl@sysert.ru или 
оставить комментарий на Сысертском форуме в 
теме «Сысертская районная библиотека».

В Сосьве установят 
памятник Герою России
Герою России Виктору Романову установят па-
мятник в Сосьве, родном городе офицера-
десантника. Об этом сообщает пресс- служба 
ГУФСИН по Свердловской области.

Проект памятника подготовлен архитектором 
Андреем Серовым — автором мемориального 
комплекса «Чёрный тюльпан», который находит-
ся в Екатеринбурге.

Виктор Романов погиб 29 февраля 2000 года 
в числе бойцов 6-й десантной роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии в схватке 
с боевиками под населённым пунктом Улус- Керт 
(Чечня). Указом Президента России от 12 марта 
2000 года за совершенный подвиг Виктору было 
присвоено звание Героя России посмертно. В 
Сосьве именем Романова названы школа и улица.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ида ПАНЬШИНА
(Окончание. 

Начало в номере 
от 28 августа).О переизбрании председа-теля трудовой коллектив СПК узнал третьего августа. И «чапа-евские» деревни загудели: как так – переизбрали? Кто пере-избрал? Почему – без нас, кол-хозников, членов кооператива? Тут и выяснилось: из четырёх-сот девятнадцати работающих на предприятии членами СПК являются лишь единицы: глав-ный экономист, главный бухгал-тер, главный зоотехник и ещё несколько человек. Они и про-голосовали за то, чтобы сменить председателя, ещё 24 июля, не смущаясь отсутствием самого фигуранта.Тут чапаевцы и вспомни-ли, как последние два года, рас-писываясь не глядя, каждый из них получал «дивиденды». Рас-сказывают все одно и то же: ве-лели зайти в управу за деньга-ми, которые, мол, «если сейчас не получишь, пропадут, когда кооператив обанкротится». Ни-кто и не понял, что вовсе не ди-виденды им выдают, а покупа-ют их паи в кооперативе, причём – на кооперативные деньги. Так и оказались сотни тружеников не хозяевами в родном колхозе-кооперативе, а «безгласными» наёмными работниками.Четвёртого августа удручён-ные вчерашними событиями се-ляне – около трёхсот человек – собрались на площади у костин-ского Дома культуры, чтобы про-

вести открытое собрание трудо-вого коллектива. Выслушали от-чёт «свергнутого» Мельникова о делах в хозяйстве, обсудили, че-го ждать «Чапаеву» от нового правительства. Выразили недо-верие начальству – членам ко-оператива, главным специали-стам Татьяне Устюговой, Лари-се Фоминой и Валентине Гнева-новой. И решили дружно восста-навливаться в кооперативе. Пы-таться, во всяком случае.Народ, хоть и позволил себя провести с «дивидендами», до-гадывается, что целью опера-ции было намерение несколь-ких управленцев покончить с кооперативом и создать ООО – общество с ограниченной ответ-ственностью. «Гадать» им при-ходится потому, что ни руковод-ство СПК, ни начальство из рай-онного управления сельского 

хозяйства не выходит на диалог с людьми и не разъясняет, что, собственно, происходит с пред-приятием, куда оно нынче дер-жит путь.
Однако от «Областной га-

зеты» руководитель сельхоз-
управления района Юрий 
Маньков таиться не стал. (По-сле нашего разговора 23 авгу-ста стало известно, что област-ной минсельхоз решил не про-длевать трудовой контракт с Маньковым, освободив его от должности). Оказывается, хо-зяйством интересуется небез-ызвестный предприниматель Николай Кретов, хозяин агро-холдинга, созданного в Алапа-евском районе на базе двух ООО – «Арамашево» и «Коптелово». И хотя оба эти ООО, как выра-зился мой собеседник, «на боку валяются», Кретов имеет боль-

шие планы относительно сосе-да. По словам Юрия Манько-ва, предприниматель признал-ся ему, что при всём своём бо-гатстве мечтает оставить след на земле – прослыть спасителем «Колхоза Чапаева»:– Я ему сказал: «Николай Николаевич, ну, если у вас есть деньги и желание, если против-ная сторона согласна, то я-то что могу сказать? Ради Бога!»Уточнить информацию у са-мого Н. Кретова нам не удалось. Его городской телефонный но-мер не отвечал, а мобильный оказался заблокирован. Что ж, и у меня такое случалось, когда не было денег пополнить баланс. А о бизнесмене Кретове местные СМИ месяц назад сообщили, что он «стал одним из крупнейших должников в Свердловской об-

ласти» и что его долги превыша-ют 3,5 миллиарда рублей.С Татьяной Устюговой мы встретились у неё дома. Пред-седатель СПК поведала о том, за что члены кооператива смести-ли Ивана Мельникова, которого сами же весной попросили воз-главить хозяйство как опытно-го профессионала. По словам Та-тьяны Устюговой, став председа-телем, Мельников взял и купил «Ниву-Шевроле», да ещё открыл по просьбам селян столовую, хотя деньги СПК нужны были на дру-гие цели… И семена для весенне-го сева, и горючее для техники он добыл каким-то сомнительным путём… И долги предприятия, оказывается, так и не погашены… И вообще, он узурпировал власть и подговорил народ возмущать-ся сегодняшним руководством СПК…– В общем, чтобы это всё по-нимать, нужно здесь жить, – за-ключила председатель.Получается, что сотни людей, работающих и живущих здесь всё это время, ничего не поняли? В завершение разговора Т. Устю-гова сообщила, что она в предсе-дательском кресле – временно, и СПК «ищет менеджера» ей на за-мену. А пока десяток членов ко-оператива ищут менеджера, на-род в «чапаевских» деревнях и сёлах требует: «Пусть вернут на-шего председателя Ивана Мель-никова!».Намерена ли местная власть заниматься конфликтом в «Кол-хозе имени Чапаева»? Ответ Константина Деева, главы адми-нистрации муниципального об-разования Алапаевское, свёлся 

к тому, что «это внутренние дела хозяйства».К счастью, эти «внутренние дела» не безразличны районной прокуратуре. По словам алапаев-ского прокурора Александра Му-хаева, по поводу исчезновения в хозяйстве в прошлом году 197 го-лов крупного рогатого скота по-лицией сейчас проводится до-следственная проверка. Парал-лельно органы внутренних дел проводят доследственную про-верку по поводу реализации кооперативом более 11 гекта-ров леса местному коммерсан-ту. Кроме того, прокуратура на-правила руководству СПК пред-ставление с требованием устра-нить нарушение федерально-го закона № 193, регламентиру-ющего деятельность производ-ственных кооперативов. По за-кону, численность работающих в кооперативе не должна пре-вышать число его членов. В СПК «Колхоз имени Чапаева» работ-ников 419 человек, а членов ко-оператива — 11.– Руководству предприятия дан 30-дневный срок, чтобы на общем собрании трудового кол-лектива рассмотреть заявления работающих о восстановлении в кооперативе и устранить на-рушение закона, – сказал проку-рор.Факт: по состоянию на вче-рашний день этого не сделано. И ещё. По словам работников ферм СПК, по ночам туда прихо-дят грузовики и, даже не взве-шивая, увозят скот, в том числе – фуражных коров, главную цен-ность «Чапаева»...
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Собрание трудового коллектива 4-го августа новое руководство СПК посчитало 
несанкционированным митингом и не пожелало в нём участвовать

Сергей ЧЕКАНОВ, депутат го-
родской Думы Нижнего Тагила, за-
ведующий отделением челюстно-
лицевой хирургии Демидовской 
центральной горбольницы:

–Не первый раз мне задают во-
прос о том, зачем я, хирург, стал де-
путатом. Дело в том, что в медици-
не и здравоохранении есть ряд во-
просов, которые иначе решить не-
возможно. Приведу пример: в мед-
учреждении катастрофически не 
хватает реаниматологов. В нашей 
больнице их должно быть 12, а ра-
ботают всего пятеро. Целое поко-
ление профессионалов уходит по 
разным причинам. Как решить ка-
дровую проблему, будучи обычным 
врачом или даже заведующим от-
делением? Сотрясать воздух на ли-
нейках, ругаться на производствен-
ных собраниях? Не поможет. 

Ещё примеры. В посёлке Ура-
лец люди давно просят аптеку, в 
Висимо-Утке нет машин «скорой 
помощи». Что делать в таких слу-
чаях — просто лечить массу боль-
ных или пытаться устранять истин-
ную причину заболеваний? Для 
меня предпочтительнее послед-
нее. Как депутат я могу обращать-
ся не только к главврачу больни-
цы, но и к главе муниципалите-
та. Я вижу, как расходуются бюд-
жетные средства, и могу влиять на 
этот процесс. 

Константин ДУБРОВСКИЙ, де-
путат Думы городского округа За-
речный, председатель ТСЖ «Аква-
риум»:

–Работая с обращениями лю-
дей в юридической фирме, я понял, 
что в большинстве случаев нуж-
но решать не одну проблему кон-
кретного человека, а как бы «смо-
треть выше», глобально. То есть 
подходить к решению системно. К 
примеру, разработать нормативно-
правовой акт, который повлияет на 
судьбу сотен людей, которым будет 
руководствоваться весь город. Для 
такой работы я в 2004 году пошёл 
в Думу и состою уже в третьем со-
зыве.

Так как у меня юридическое 
образование, принимал участие 

в создании многих нормативно-
правовых документов. 

Сейчас я председатель това-
рищества собственников жилья. 
Чтобы популяризировать ТСЖ как 
идею, как полезный опыт, быть де-
путатом для меня необходимо. В 
Думе я защищаю интересы не одно-
го конкретного товарищества, а пы-
таюсь объединить всех городских 
собственников жилья и с помощью 
документов обеспечивать им рав-
ные права и возможности. 

 Владимир ФОМИНЫХ, депутат 
Думы городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии по земле-
пользованию, городскому хозяй-
ству и охране окружающей среды:

–Для меня депутатство – это, по 
большому счёту, неоплачиваемая 
общественная нагрузка. Более де-
сяти лет я был заместителем главы 
по вопросам ЖКХ, теперь на пен-
сии. В депутаты меня выдвинули от 
партии «Единая Россия», я сам со-
стою в партии. Вопросов приходит-
ся решать очень много: обустрой-
ство дворов, ремонт дорог, газифи-
кация посёлков – всё не перечис-
лишь... Но раз в своё время люди 
меня выбрали, значит, надо отраба-
тывать доверие народа.

Александр АСКАРОВ, предсе-
датель Думы городского округа 
Карпинск: 

–Депутатом я являюсь с 1983 
года с небольшим перерывом (с 
1996-го по 2000-й год Аскаров 
был главой Карпинска — прим.
ред.) Мне известны основные про-
блемы муниципалитета, и, по-
скольку я имею определённый 
опыт, думаю, что моё слово может 
быть полезным. Для всех, кто ре-
шает получить депутатский ман-
дат, важно понимать, что не стоит 
строить иллюзий по поводу соб-
ственного всемогущества. Есть 
те, кто многое обещает избирате-
лям, при этом не разбираясь в тех-
нологии работы. Обозначить опре-
делённую проблему — это лишь 
одна десятая дела. Нужно знать, 
какие шаги необходимо предпри-
нять для её решения.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАЗачем нужны депутаты?Для чего обычные граждане –врачи, бизнесмены, инженеры, преподаватели – стремятсяполучить депутатские полномочия? 


