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  Несколько 
раз возведение 
замораживалось, 
так что сквозь 
бетон прораста-
ли деревья, сте-
ны и окна разру-
шали вандалы,  
в коридорных 
лабиринтах гу-
лял ветер.
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Владимир ГАЁВ, депу-
тат городской Думы Нижне-
го Тагила, член социальной 
комиссии:–Я – за праздники. В буд-ни надо заниматься дорога-ми, ЖКХ, наведением чисто-ты в городе. Но яркие впечат-ления горожанам тоже нуж-ны. У нас каждому депутату выделяется миллион рублей на выполнение наказов из-бирателей. Как правило, мы их тратим на помощь шко-лам, восстановление улично-го освещения и другие хозяй-ственные нужды. А вот депу-тат Владимир Радаев в про-шлом году вложил эти сред-ства в обустройство фонта-на на проспекте Ленина. Сна-чала показалось – несерьёз-но это, а нынче летом, когда  отмечали 290-летие Нижне-го Тагила, полгорода там со-биралось. Детский смех, влю-блённые на лавочках – всё за-мечательно получилось.И ещё одно открытие сде-лал для себя. Всегда казалось, 

что устраивать дорогостоя-щие фейерверки – это пускать деньги на ветер. Но послушал восторженные отклики горо-жан, особенно детей, поменял точку зрения. Конечно, тор-жества нужно устраивать по средствам, последние копей-ки в удовольствия не вкла-дывать, но без праздников жизнь потеряет краски.
Татьяна ЧЕРНОВА, заме-

ститель председателя Думы 
Усть-Ницинского сельского 
поселения, учитель:– Праздники сёл мы про-водим не так часто. Как пра-вило, широко отмечаются только юбилейные даты, как, например, в нынешнем го-ду, когда посёлку Усть-Ница исполнилось 390 лет. На мой взгляд, такие праздники нуж-ны людям. Судите сами: в гра-ницах нашего поселения рас-положено 20 сёл и деревень, некоторые из них находятся на большом расстоянии друг от друга. На юбилей Усть-Ницы, естественно, приехали 

и гости из других населённых пунктов, ведь большой об-щий праздник — это хорошая возможность собраться всем вместе и пообщаться. Что ка-сается затрат на организа-цию торжеств... Если устраи-вать гулянья не каждый год, а именно по юбилейным датам, не думаю, что это большая проблема. Плюс ко всему нам нередко оказывают поддерж-ку различные спонсоры. К то-му же, когда праздники слу-чаются не так часто, они ста-новятся намного ценнее для всех местных жителей.
Евгений ПРОХОРОВ, 

председатель комиссии по 
социальной политике го-
родской Думы Заречного, 
председатель профсоюзно-
го комитета БАЭС:–О днях города ни в ко-ем случае нельзя забывать. Сам я вырос в рабочем посёл-ке Верхние Серги, где маши-ностроительный завод еже-годно занимался организаци-ей массовых гуляний. В здо-

ровом муниципальном обра-зовании День города должен быть обязательно, причём та-кой праздник может быть и поводом, чтобы вспомнить об основных проблемах насе-лённого пункта, высмеять их, выпустить пар. Главное — это хорошая организация праздника. Не так давно село Мезенское Заречного городского окру-га отмечало 400-летие. Дата! Но настоящего торжества, к сожалению селян, не было. Праздник не получился. И де-ло вовсе не в деньгах (на мой взгляд, вполне можно было подключить местных умель-цев и садоводов, люди с ра-достью организовали бы раз-влечения и накрыли стол). В деревнях многое зависит от старосты: если бы он за пол-года до торжества обратил-ся за поддержкой, всё могло бы быть по-другому. Когда праздник не получается хо-рошо организовать, лучше не проводить его совсем – люди 

очень тонко чувствуют отно-шение.
Татьяна КВАШНИНА, де-

путат Думы Краснополян-
ского сельского поселения, 
бухгалтер:–По решению Думы мы проводим дни деревни толь-ко один раз в пять лет. Разве хорошо, что люди так мало радуются вместе? В советское время здесь были колхозы, они инициировали всевоз-можные массовые гулянья – с выходом на природу, ярмар-ками, спортивными состяза-ниями. На общих сходах по-ощряли лучших работников, устраивали для детей игры. Был такой любимый селяна-ми праздник – День борозды. Но исчезли колхозы, и жизнь замерла. Из-за того, что бюд-жет у нас дефицитный, мы не можем себе позволить выкра-ивать на праздники большие суммы: слишком много «не-залатанных дыр». В прошлую «пятилетку», например, вы-делили всего пять тысяч ру-

блей. Эти деньги ушли на по-дарки и призы победившим в конкурсах. Но даже за эти крохи люди бесконечно бла-годарны. 
Евгений ДЮПИН, депу-

тат Тугулымской городской 
Думы, директор детско-
юношеской спортивной 
школы: –Перед тем, как думать об организации праздника, нуж-но взвесить все за и против. Не стоит устраивать шикар-ных мероприятий, если в бюд-жете лишних денег нет. Как го-ворится, жить нужно по сред-ствам. Нашей школе, напри-мер, не хватает автобуса, де-тей не на чем возить на сорев-нования. Для меня это важнее.С другой стороны, со-всем отменять торжества то-же не правильно. В нашем городском округе дни сёл-деревень отмечаются каж-дый год, но это, как правило, не очень масштабные меро-приятия. 

6ДЕПУТАТСКАя СРЕДАХлеба или зрелищ?Лишних денег в бюджете не бывает. Стоит ли широко отмечать именины сёл  и юбилеи городов, рассуждают местные депутаты

Маргарита КОНОВАЛОВА,  Алёна ОЛИНА 
В самом большом микро-
районе Качканара состо-
ялось событие, в которое 
уже мало кто верил. От-
крылась новая школа. С 
момента подписания пер-
вых документов о проек-
тировании здания прошло 
ровно 30 лет. За тридцатилетнюю историю строительства не-однократно менялись заказ-чики и подрядчики. Несколь-ко раз возведение заморажи-валось, так что сквозь бетон прорастали деревья, стены и окна разрушали вандалы, в коридорных лабиринтах гу-лял ветер. Усилия области, местной администрации и удачно выбранного подряд-чика расшевелили стройку два года назад и позволили её наконец успешно закон-чить. О сложности возведения этого объекта рассказыва-ет директор строительной фирмы Мнацакан Апоян: –  Словами не описать. Очень сложный объект. Сна-чала мы даже не понимали, насколько запущенным он окажется. Проблемы нарас-тали каждый день, словно 

снежный ком. СНиПы, по ко-торым он когда-то строил-ся, за прошедшие десятиле-тия сменились уже несколь-ко раз. Практически каждый день мы находили новые несоответствия в докумен-тах или на самом объекте. Приходилось в авральном режиме согласовывать но-вые планы строительства, что тоже давалось с трудом. К тому же со всех этажей огромного здания на руках мы вынесли почти 600 тонн строительного (и прочего) мусора. К счастью, справи-лись. Такая школа в совет-ское время нам даже не сни-лась. Действительно, несмотря на затянувшуюся историю строительства, учебное за-ведение может считаться од-ним из самых современных в области. Достаточно сказать, что площадь школьных по-мещений составляет 19 ты-сяч квадратных метров. Ком-плекс состоит из нескольких зданий, соединённых тёплы-ми переходами. Здесь есть 24-метровый бассейн, при использовании которого бу-дет применяться очистка во-ды ультрафиолетовым излу-чением. Актовый зал, осна-щённый по последнему сло-ву техники, который смело можно назвать концертным. 

Залы для занятий хореогра-фией и тренировок. Кроме того, возможности учебного заведения позволят не толь-ко проводить занятия в од-ну смену, но и организовать так называемую школу пол-ного дня: ребята смогут по-сещать секции и кружки сра-зу после уроков и до само-го вечера. В новострой пере- едут педагогический кол-лектив и ученики самой ста-рой школы Качканара – №2, здание которой будет закры-то на реконструкцию.  При-мечательно, что 50 лет назад «вторую» школу открывала мама директора новой шко-лы Алёны Рублёвой, продол-жательницы династии педа-гогов. В торжестве по поводу открытия приняли участие представители областно-го правительства, Северно-го управленческого округа, местной администрации и, конечно, главные виновники торжества – первоклассники. Глава администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин в интер-вью газете «Качканарское время» заметил: – Здесь сошлись несколько обязательных условий: опыт-ный коллектив, желание роди-телей, усилия руководства го-рода и области. Хочу всех по-

здравить –  такие объекты от-крываются нечасто. Это наи-более крупная школа в нашей области, где представлен весь комплекс образовательных услуг, а классов и кабинетов даже больше, чем нужно на се-годняшний день. Мы будем по-могать в оснащении учебного заведения дополнительно.От руководства области Яков Силин вручил ди-ректору школы подарок – интерактивные доски. Другие гости меропри-ятия подарили спорт-инвентарь, сертифика-ты на образовательные программы и уникаль-ные дневники для перво-классников с фотографи-ями родного города. Глава Качканарского городского округа Сер-гей Набоких, выступая на торжестве, заметил следующее: – Когда родилась моя дочь, я смотрел из окна сво-ей квартиры на стройку и думал: «Она подрастёт и бу-дет ходить в эту прекрасную школу». Моя дочь уже окон-чила университет, и только сейчас долгожданная шко-ла построена. Это наша об-щая городская мечта, кото-рая наконец воплотилась в жизнь.

30 лет спустя В Качканаре наконец открыли школу, возведение которой  началось ещё до перестройки
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360 миллионов 
рублей 
понадобилось 
для того, чтобы 
достроить это 
здание. Рассчитано 
оно на тысячу 
учеников.  
С началом учебного 
года сюда пришли 
700 «переселенцев» 
из самой старой 
школы Качканара

Берёзовские чиновники  
не дотягивают  
до тридцатки
Средняя зарплата муниципального чиновника 
в Берёзовском в первом полугодии 2012 года 
составила 27,5 тысячи рублей в месяц.

Эти данные со ссылкой на официальный 
отчёт администрации Берёзовского городско-
го округа приводит местная газета «золотая 
горка». численность служащих местных орга-
нов власти – почти сто человек. В то же вре-
мя работники муниципальных учреждений 
получили более скромные суммы. В среднем 
на каждого из 1915 бюджетников приходится 
по 15,6 тысячи рублей в месяц.

По данным росстата, средняя зарплата 
российских федеральных чиновников состав-
ляет 57,9 тысячи рублей, а в целом по стране 
в июле средняя зарплата до уплаты налогов 
достигла суммы 27,2 тысячи рублей.

Нижнетагильский 
водоканал торговал 
«индульгенциями»
Как сообщает городской интернет-портал 
Нижнего Тагила «Tagilcity.ru», компания 
«водоканал-НТ» годами брала деньги от 
местных компаний за возможность сбрасы-
вать отходы в речку выю.

Этот факт удалось установить в ходе про-
верки, которую провела Нижнетагильская 
межрайонная природоохранная прокуратура. 
Оказалось, что в грязных целях Выю исполь-
зуют ООО «Нижнетагильский холодильник» 
и ООО «интератлантик-НтрК». Проверяющие 
также выяснили, что эти компании оплачива-
ют услуги ООО «Водоканал-Нт» по содержа-
нию коллектора и канализационной сети.

– Сейчас против главного виновника ны-
нешнего состояния речки Выи возбуждены 
административные дела по статье «Наруше-
ние требований к охране водных объектов». 

Ида ПАНЬШИНА

в Каменске-Уральском 
троллейбусы снова  
ходят по выходным
После пятимесячного перерыва в Каменске-
Уральском возобновилось троллейбусное 
движение по выходным дням.

Как напоминает портал «Виртуальный Ка-
менск», в апреле этого года в управляющей 
компании «Пассажирские транспортные пере-
возки» было принято решение по субботам и 
воскресеньям дать троллейбусам настоящие 
выходные. таким образом предполагалось 
сэкономить средства, которые шли на оплату 
электроэнергии.

Однако, как и следовало ожидать, такой 
ход возмутил каменцев: слишком уж долго 
приходилось ждать другого общественного 
транспорта (на маршруты выходит мало авто-
бусов, так как не хватает водителей). По этой 
причине в сентябре троллейбусы вернули на 
улицы и в выходные дни. По прогнозам, «вы-
ходные» маршруты продлят только до кон-
ца месяца.

в центре Первоуральска 
попытались украсть 
чугунный забор
в сквере на улице Герцена между домами 
№7 и №9 неизвестные мужчины попытались 
увезти на грузовой «газели» столбики чугун-
ной ограды, находящейся в собственности 
муниципалитета, пишет газета «Городские ве-
сти — Первоуральск».

Местные жители, увидев такую картину, 
вызвали не полицию, а СМи. Этого хватило, 
чтобы грузчики поспешно ретировались, при-
чём они успели приготовить для погрузки 17 
чугунных столбиков, а ещё четыре вытащить 
с территории им не удалось.

забор исторического сквера, вероятнее 
всего, хотели сдать на металлолом. На сооб-
щение в газете тут же отреагировало «Город-
ское хозяйство». Все части ограждения были 
погружены и вывезены на базу многоотрас-
левого производственного объединения ЖКХ. 
Отметим, что один чугунный столбик весит 
порядка 80 килограммов.

в Карпинске откроют 
новое кладбище
Практически закончены работы по асфальти-
рованию автомобильной дороги вдоль улицы 
Огородникова, у ворот кладбища заканчива-
ется укатывание автомобильной стоянки, ра-
бочие убирают остатки щебня, пишет газета 
«вечерний Карпинск».

Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи Олег Бурков, точная дата пер-
вых захоронений ещё не определена, но нач-
нут хоронить усопших на новом кладбище не 
позднее середины сентября.

Наталия вЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Сухими дровами запас-
лись на зиму фельдшерско-
акушерские пункты в сёлах 
и посёлках Ирбитского рай-
она. В некоторых ФАПах по-
спешают до снега сделать 
покраску-побелку. Селяне яв-
но выиграли от официально 
состоявшегося на днях при-
соединения ирбитской рай-
онной больницы к межмуни-
ципальному медицинскому 
центру – Ирбитской ЦГБ.Процесс присоединения ГБУЗ СО «Ирбитская ЦРБ им. Д.И. Мальгина» к Ирбитской ЦГБ имени Леонида Шестов-ских начался ещё несколько месяцев назад. А на днях полу-чены официальные докумен-ты, подтверждающие объеди-нение двух учреждений здра-воохранения. Так что с настоя-щего момента в городе и рай-оне существует единый меди-цинский центр. И это доста-точно эпохальное событие для Ирбита и Ирбитского района.Структура нового учреж-дения здравоохранения, полу-чившего официальное назва-ние ГБУ СО «Ирбитская цен-тральная городская больница имени Л.Г. Шестовских», весь-ма масштабна. Даже после ре-формирования и сокращения всех дублирующих должно-стей в руководстве медучреж-дения его штат будет состоять более чем из 1800 сотрудни-ков. Безусловно, в городе все они находиться не будут. Ведь кроме больниц и поликли-ник на территории Ирбита, в структуру учреждения входят ещё полсотни фельдшерско-акушерских пунктов и обще-врачебных практик плюс зай-ковский филиал теперь уже бывшей районной больницы.Два «породнившихся» учреждения здравоохранения расположены буквально в па-ре автобусных остановок друг от друга. Но при этом, по сло-вам главы Ирбитского муни-ципального образования Ни-ны Боковой, горожане всег-да были в более выгодном по-ложении по сравнению с по-сетителями «районки». Цен-тральная городская больница – она и категорией повыше, и специалистов в ней больше, и финансирование получше. Тем более, что в прошлом го-ду она ещё и приобрела ста-тус межмуниципального ме-дицинского центра.– Врачам районной боль-

ницы приходилось то и дело направлять своих посетите-лей в ЦГБ: сдать кровь, прой-ти то или иное обследование. Нам же нужно было за всё это платить. А при отсутствии средств – ходить в должниках. Теперь этой проблемы не бу-дет, – говорит Нина Бокова.Она утверждает, что от объединения выиграли и соб-ственно жители посёлков и сёл. Для них стала доступной специализированная медицин-ская помощь, которой раньше без хлопот пользовалось толь-ко городское население да ещё население территорий, обслу-живаемых Ирбитским межму-ниципальным центром (Бай-калово, Пышма, Талица и дру-гие). Теперь бывшая ЦГБ за-метно подросла. Ну а крупное лечебное учреждение – это се-рьёзное финансирование.– Так что мы ожидаем вли-ваний в наше здравоохране-ние, – заметила Н. Бокова.Она также добавила, что первые результаты больнич-ной реорганизации уже ста-новятся видны. В том, напри-мер, как оперативно идёт под-готовка ФАПов к зиме. Уже по-всеместно заготовлены дрова, проведена ревизия печей и си-стем отопления. А на 2013 год намечена большая работа по ремонту сельских больниц.Одного лишь, говорит Ни-на Бокова, жаль: имя большо-го хирурга Дмитрия Мальги-на, сделавшего так много для ирбитчан, больше не будет звучать в названии местной больницы. Что ж, сохранить его можно на мемориальной доске, которая скоро будет установлена в медгородке на видном месте.Как рассказал корреспон-денту «Областной газеты» за-меститель главврача ЦГБ Вик-тор Лисенков, сейчас в Ирбит поступает очень нужное ме-дицинское оборудование для всех подразделений больни-цы. Недели три назад получена стресс-система для изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы. А буквально позавчера – эндо-скопическая стойка для прове-дения операций минимально-го доступа. И ещё. Ирбит не от-казывается от намерения от-крыть перинатальный центр. Через одну-две недели начнут-ся работы по реконструкции помещений под него на двух верхних этажах акушерского корпуса больницы.

Больницы породнилисьВ Ирбите из двух учреждений образован единый медицинский центр


