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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям и работникам муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Пер-
воуральск запрещается разглашать или использовать в целях, не 
связанных со служебными сведения, отнесённые в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера или служебную информацию, ставшие им известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

2. Установить, что содержание выступлений руководителей и 
работников муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа Первоуральск в средствах 
массовой информации, в том числе сети Интернет, должно быть 
предварительно согласовано с Управляющим делами Администра-
ции городского округа Первоуральск.

3. Определить, что предоставление информации на поступаю-
щие запросы средств массовой информации должно производить-
ся исключительно в письменной форме в сроки, установленные 
Федеральным законом «О средствах массовой информации». При 
этом ответ должен быть согласован с Управляющим делами Адми-
нистрации городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Зинаида ПАНЬШИНА
Питьевая вода, которой 
пользуются жители част-
ных домов города, содер-
жит недопустимое количе-
ство фенольных примесей. 
Источником этой неприят-
ности домохозяева считают 
расположенную неподалё-
ку котельную.Речь идёт о домохозяй-ствах, которые находятся на одном из участков улицы Куйбышева. «В своих колод-цах и скважинах люди черпа-ют мазут, точнее, жидкость с фенольными примесями, ко-торые превышают норму в 144 раза», – просигналила на днях газета «Камышловские известия».Как вспоминают местные старожилы, в прежние го-ды, пока неподалеку, на ули-це Железнодорожной, не по-строили котельную, всё бы-ло в порядке, и колодцы ра-довали безупречно чистым питьём. Ну а последние два десятка лет радужные раз-воды то и дело появляют-ся в водных источниках, за-ставляя пользователей хо-дить по воду за два квартала 

или решать проблему как-то иначе.Как, например, семья Ко-лупаевых, решившая в ны-нешнем августе пробурить собственную скважину. Но и на пятнадцатиметровой глу-бине вода оказалась со специ-фическим запахом, а вскоре также приобрела переливаю-щуюся радужную плёнку.– Там, где пробурена эта скважина, вообще нельзя обо-рудовать и использовать во-дные источники, потому что обозначенный участок горо-да находится в санитарно-защитной зоне котельной, – говорит начальник камыш-ловского территориального отдела областного управле-ния Роспотребнадзора Окса-на Степанская.Да разве стал бы на-род сверлить многометро-вый слой грунта, если бы имел возможность как-то по-другому решить проблему во-доснабжения? Например, под-ключиться к центральному водопроводу. Но делается это только за счёт самих домохо-зяев, причём цена вопроса не-подъёмна для большинства жителей, особенно пенсионе-ров. Так, если дом расположен 

от магистрали в сотне метров, то уложиться в сумму меньше, чем 150 тысяч, не надейся.Тем не менее, по словам руководителя МУП «Водока-нал Камышлов» Сергея Са-жаева, многие частники всё-таки решают подключиться к городскому водопроводу. В течение нынешнего лета «Во-доканал» выполнил большую часть из накопившихся к вес-не двух сотен соответствую-щих заявок. Схема такова: лю-ди, подавшие заявку, обычно сами, с помощью наёмных спе-циалистов, оборудуют комму-никации, а потом приезжают сотрудники «Водоканала» и подключают их к трубе.Для остальных в проблем-ном районе уже к концу этого месяца МУП пообещал обору-довать колонку.– Такое указание мы по-лучили от городской адми-нистрации, – сказал С.Сажаев по телефону корреспонден-ту «ОГ». – Сейчас мы заканчи-ваем работы по установке ко-лонок в посёлке Бараба, где ситуация с водой ещё более сложная, и перейдём сюда. До наступления ноября постара-емся всё организовать.
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в Заречном освятили 
колокола нового храма
Как сообщает газета «Зареченская ярмарка», 
прямо на площадке строительства храма во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы состоя-
лось освящение колоколов. 

Напомним, храм Покрова возводится в 
центре заречного с 2001 года, когда на месте 
будущего алтаря был установлен Поклонный 
крест. Однако собранных пожертвований хва-
тило лишь на сооружение рядом со стройпло-
щадкой маленькой деревянной церкви во имя 
святого преподобного алексия Московского. 
Строительство возобновилось после созда-
ния в 2009 году попечительского совета.

Всего колоколов на новом храме будет 
двенадцать.Они уже готовы к установке по за-
вершении строительства. Самый маленький 
имеет в диаметре около двадцати сантиме-
тров и весит шесть килограммов. диаметр са-
мого большого колокола весом 1 140 кило-
граммов – более одного метра двадцати сан-
тиметров.

Зинаида ПАНЬШИНА

в Богдановиче 
соревновались 
трактористы
Первый межрайонный конкурс механизато-
ров сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств прошёл в городском 
округе Богданович.

за звание лучшего тракториста-
машиниста широкого профиля боролись 14 
человек из Богдановича и Сухого лога, сооб-
щает официальный сайт администрации го-
родского округа Богданович.

Соревнования на определение лучшего ме-
ханизатора состояли из теоретической (реше-
ние билетов) и практической (проезд на трак-
торе по площадке) частей. На практике тракто-
ристы должны были преодолеть горку, выпол-
нить змейку с навесным оборудованием, раз-
ворот трактора, а также вместе с прицепом за-
ехать в бокс задним ходом. Отметим, несмотря 
на востребованность, профессия машиниста-
тракториста на селе становится редкостью. Мо-
лодых кадров практически нет. 

в Нижнем Тагиле 
испуганная куница 
просидела на дереве 
несколько дней
На высокое дерево по улице Первомайской в 
Нижнем Тагиле забралась куница. Зверёк си-
дел на ветке и боялся самостоятельно спу-
ститься вниз, при этом ни одна из служб го-
рода не бралась за его спасение, сообщает 
портал tagilcity.ru.

Впервые куницу заметили в среду на про-
шлой неделе, на дереве она просидела до вос-
кресенья. Некоторые жители уверяют, что 
ослабленного и голодного зверька могли за-
клевать вороны. другие говорят, что за не-
сколько дней животное освоилось в городских 
условиях и «переселилось» на другое дерево.

в селе Филькино открылся  
кадетский класс
в школе села Филькино Серовского город-
ского округа появился кадетский класс, сооб-
щает телевизионный «Канал С».

здешних семиклассников торжествен-
но посвятили в кадеты, каждый из них про-
изнёс слова присяги. теперь ребята будут хо-
дить на занятия в форме, изучать дополни-
тельные спецпредметы, отныне они — актив-
ные участники кадетского движения.

В кадетском классе Филькинской шко-
лы шесть мальчишек и одна девочка — люба 
Кропотина, именно она стала командиром 
группы. люба с детства занимается рукопаш-
ным боем и увлекается спортом, ей по душе и 
кадетская форма, и занятия по военной под-
готовке.

Наталия вЕРШИНИНА

Каменский портал 
«реконструируют»  
за миллион
На обновление официального портала 
Каменска-Уральского планируется потра-
тить около миллиона рублей. Работы должны 
быть завершены к 25 декабря этого года, со-
общает ресурс «виртуальный Каменск».

Новый дизайн главного городского 
интернет-ресурса был утверждён ещё летом. 
На его создание потрачено около 150 тысяч 
рублей. теперь предстоят работы по внедре-
нию системы управления контента официаль-
ного портала. На это предполагается потра-
тить порядка 750 тысяч рублей.

На портале модернизируют систему по-
иска, список городских предприятий сделают 
более полным, появится возможность прове-
дения онлайн-конференций. адрес ресурса 
останется прежним kamensk-uralskiy.ru

Ирина АРТАмОНОвА

Источники запятналиЖители Камышлова используют воду  с примесями фенола

Разобрались  по-тихомуКачканарцы избавили  свой двор от слишком  шумного трансформатораЗинаида ПАНЬШИНА
Чтобы заставить мест-
ных коммунальщиков 
соблюдать санитарно-
эпидемиологические тре-
бования, жителям одно-
го из микрорайонов города 
пришлось пожаловаться в 
прокуратуру.Не один год до этого мир-ные обыватели жили под дре-безжание трансформаторной станции, установленной в их дворе. От шума невозможно было отдохнуть даже за плот-но закрытыми окнами квар-тир. Нынешней весной люди обратились в прокуратуру.Созданная по жалобе ко-миссия в составе представи-телей Горэнерго и комитета по управлению муниципаль-ным имуществом пришла к выводу, что претензии жи-телей обоснованны. Уровень шума действительно оказался значительно выше допусти-мых для жилой застройки 55 акустических децибел. Днём и ночью население целого до-ма изнуряло гудение в 73 де-цибела. В ходе проверки, ор-ганизованной Роспотребнад-зором, нарушение санитарно-эпидемиологических требо-ваний подтвердилось.В результате на состояв-шемся в сентябре судебном заседании Горэнерго оштра-фовали на десять тысяч ру-блей. Второе заседание суда – по иску прокуратуры к мест-ной администрации – должно было пройти в октябре. Одна-ко заверение ответчика, что до конца этого года пробле-ма будет устранена, смягчи-

ло представителей надзорно-го ведомства, и иск был ото-зван. Руководство местного ЖКХ обещает уже в этом ме-сяце заменить провинившу-юся трансформаторную стан-цию на новую и более совре-менную. На это придётся по-тратить 150 тысяч рублей.Кстати, «шумные» пробле-мы всё чаще становятся пово-дами для жалоб свердловчан в надзорные органы. Напом-ним, что не так давно в Ека-теринбурге за слишком шум-ный лифт было оштрафовано одно из ТСЖ. Как сообщила пресс-служба областного су-да, горожанин пожаловался в Роспотребнадзор и попросил провести замеры уровня шу-ма в его квартире. В заявле-нии он указал, что прожива-ет на последнем, 10-м этаже, а над его квартирой находится технический этаж с машин-ным отделением лифта.Замеры действительно показали, что уровень шу-ма в квартире заявителя пре-вышает установленные нор-мы. А это – довольно опасный фактор, увеличивающий риск заболевания гипертонией и сердечно-сосудистыми неду-гами.В отношении ТСЖ «Ан-гарская 54Б» было возбуж-дено дело об администра-тивном правонарушении. Ор-джоникидзевский районный суд вынес решение о взыска-нии штрафа в десять тысяч рублей. Руководство ТСЖ по-пыталось оспорить это реше-ние в апелляции, но област-ной суд оставил судебный акт в силе.

Нина СОЛДАТОВА, депу-
тат Думы Сосьвинского го-
родского округа:—Около 35 процентов населения, проживающего на территории моего изби-рательного округа, живёт в частных домах. Практически у каждого из них есть подсоб-ное хозяйство: кто-то держит корову, кто-то — поросёноч-ка, собственные огороды есть у всех. Поскольку местность здесь болотистая, многоквар-тирных домов выше двух эта-жей у нас в Сосьве нет. И у их жителей, как правило, также есть собственные участки, где они выращивают картофель, лук, морковь… Я и сама держу кроликов, с удовольствием завела бы и поросёнка, если бы позволяли условия. Иметь собственное хозяйство, хо-тя бы огород, в нашем город-ском округе просто-напросто выгоднее, чем приобретать продукты где-либо. Выращи-ванием овощей на продажу, как правило, не занимаются. 

Виктор СИДОРОВ, депу-
тат Думы Тугулымского го-
родского округа:—Собственное хозяйство играет значимую роль для на-селения нашей территории, участков с огородами у лю-дей много. Правда, нужно при-знать, что скотины стало го-раздо меньше. Если раньше на весь посёлок было три стада коров по 50–60 голов каждое, то теперь в Тугулыме вряд ли можно насчитать 15 голов. Проблема в том, что нет подхо-дящего места для выпаса ско-та, поэтому владельцы просто отправляют пастись коров за территорию посёлка.Раньше не было такого разнообразия продуктов в магазинах, и иметь собствен-ную овцу или поросёнка бы-ло насущной необходимо-стью. Кроме того, дорого се-

годня обходятся комбикорма для животных. Может, мно-гие и рады были бы обзаве-стись скотиной, но кому-то это просто не по карману, уро-вень зарплат у нас низкий. А вот собственный, так сказать, приусадебный участок есть практически у каждого. Здесь жители выращивают не толь-ко овощи, но и яблоки, сливы, крыжовник и многое другое.
Алексей БОРОДИН, депу-

тат городской Думы Екате-
ринбурга:—Большая доля горожан имеет собственные участки в коллективных садах. Для жителей мегаполиса, каким является Екатеринбург, та-кое хобби, по моему мнению, очень полезно. Во-первых, это возможность побыть вдали от городского шума, а во-вторых — почувствовать себя хозя-ином на собственном участ-ке. В этом году на территории моего избирательного округа мы проводили День садовода, в рамках которого раздали более шести тысяч упаковок с семенами. 30 сентября подво-дили итоги в форме конкурса на лучшие овощи и фрукты. На это мероприятие пришли около двухсот человек, екате-ринбуржцы приносили и ви-ноград, и лимоны, и помидо-ры… Одна из женщин вырас-тила свёклу таких размеров, что за овощем пришлось от-правлять машину. Конечно, полноценные огороды могут позволить себе только жите-ли отдалённых районов. Но степень интереса граждан к ведению собственного хозяй-ства, хоть и небольшого, оче-видна. И, как мне кажется, его необходимо поддерживать.

Владимир ШАШКИН, де-
путат Думы Горноуральско-
го городского округа:—В нашем округе, одном из немногих в регионе, есть 

специальная депутатская ко-миссия, занимающаяся во-просами развития сельско-го хозяйства. Это объясни-мо — округ объединяет 60 сельских населённых пун-ктов, располагает 25 тысяча-ми гектаров неосвоенных зе-мель. При современной поли-тике областного правитель-ства, когда сельхозпроизво-дителя мотивируют дотация-ми, льготами и компенсация-ми, можно успешнее вести де-ла именно в этой отрасли.Развитие фермерства — реальный путь вывода наше-го муниципального образо-вания из глубоко дотацион-ных, так как налоги от фер-меров поступают в местный бюджет. 
Наталья КАРАГАЕВА, де-

путат Думы Малышевского 
городского округа:—В состав нашего город-ского округа входят три по-сёлка, то есть, по сути, всё его население — это сельские жители. Поэтому, естествен-но, свои огороды есть почти у всех, люди буквально живут натуральным хозяйством. У меня тоже есть участок в во-семь соток. Многие разводят кроликов и птиц, выращива-ют овощи на продажу, торгу-ют молоком и творогом… Но вот рогатый скот доставля-ет всему округу немало не-удобств. У нас даже есть такое понятие, как «коровья про-блема». Здесь все коровы па-сутся хаотично, хозяева ско-та не убирают за своими жи-вотными. На мой взгляд, нуж-но создать рабочую группу, которая будет фотографиро-вать коров, находящихся в «свободном плавании», а за-тем искать и штрафовать хо-зяев. Это поможет пополнить местный бюджет и навести порядок в округе.

Сами себе хозяеваКто в Свердловской области предпочитает жить натуральным хозяйством?
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Такой водой, 
конечно, можно 
любоваться,  
но использовать её 
небезопасноw
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Территория умолчания
 мНЕНИЕ
владимир ГОЛУБЕв, ответственный секретарь 

Свердловского творческого союза журналистов:
– Ситуации искусственной «закрытости» чинов-

ников от журналистов, как ни удивительно, но ещё 
встречаются, хотя по Конституции рФ право граждан 
на свободное получение информации никто не отме-
нял, и журналисты в соответствии с законом о СМи 
вправе задавать вопросы любому должностному лицу 
как устно, так и письменно. Конечно, любой мэр мо-
жет внутри своей администрации издать некий жёст-
кий регламент для общения с прессой, но вряд ли эти 
ограничения пойдут на пользу делу. Это демонстра-
ция боязни острых вопросов. Не так давно подоб-
ные запреты имели место в заречном, в Каменске-
Уральском, но те руководители, как говорится, быстро 
взялись за ум, получив бойкот от медиа-сообщества. 
Надеюсь, и в Первоуральске вскоре будут восстанов-
лены уважение и доверие к работе журналистов.

1 У первоуральских коллег мы поинтересовались: правда ли им так сложно достучаться до администрации? Гендирек-тор информационного порта-ла Pervo.ru Максим Кравчук в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что журна-листы и местная власть в по-следнее время не могут най-ти точки соприкосновения.–Общение со СМИ у главы Юрия Переверзева не залади-лось практически с момента его избрания. Заняв пост гла-вы города, он пообещал сде-лать свою работу максимально открытой. Пообещал, и вскоре после этого всякие контакты со СМИ прекратил. Ограничения Переверзев объяснил тем, что во время предвыборной кам-пании было несколько нега-тивных моментов во взаимоот-ношениях с партиями из-за вы-сказываний чиновников. Что-бы избежать недоразумений, было принято такое постанов-ление. Но не бывает ничего бо-

лее постоянного, чем времен-ное. Ограничения продолжают действовать и по сей день.С непривычки местные СМИ долго не могли приспо-собиться к общению с мэрией только с помощью письмен-ных запросов. Дошло до того, что шесть главных редакто-ров первоуральских телекана-лов, радио и газет опублико-вали обращение к мэру, в ко-тором говорилось: «Наглухо закрывшись в своём кабине-те, Вы никогда не найдете об-щего языка с жителями горо-да. Надеемся, что это письмо, в отличие от многих других, Вы не оставите без внимания».СМИ предлагали гла-ве свои газетные площади, эфирное время. К сожалению, и это не помогло.– Более того, недавно наш мэр выпустил ещё одно поста-новление, касающееся взаимо-отношений с прессой: о введе-нии аккредитации для СМИ, – рассказал «ОГ» Максим Крав-чук. – В преамбуле говорится, что она введена в целях объек-тивного освещения деятель-

ности органов местного само-управления. Теперь журнали-сты могут аккредитоваться в мэрии максимум на один год, и не более двух человек от ре-дакции. Чтобы получить до-бро, редакция должна предо-ставить пакет документов, не-комплект даёт администрации право отказать соискателю. Но даже если придраться будет не к чему, то аккредитацию вы-дадут лишь через месяц. На-до сказать, что подобных усло-вий перед СМИ не ставят ни в одной местной администра-ции Среднего Урала.Тем не менее Первоураль-ский городской суд своим ре-шением в понедельник от-менил постановление главы, ущемляющее права работ-ников СМИ на получение ин-формации. Но решение всту-пит в силу через месяц, в те-чение которого его могут об-жаловать. А пока…До главы Первоуральска дозвониться вчера в течение всего дня нам не удалось. Со-товый мэра был в зоне до-ступа, но звонки так и оста-

лись без ответа. Позвонили в пресс-службу и убедились, что «административная ма-шинка» на местном уровне работает, как заведённая.Мы отправили им запрос, нам пообещали ответить в те-чение дня, но ответа, увы, так и не последовало…
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Глава 
Первоуральска 
Юрий Переверзев 
может общаться 
с прессой, 
руководствуясь 
своим 
постановлением, 
ещё почти месяц


