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Галина СОКОЛОВА
Единоначалие и централи-
зация – из таких принципов 
исходил мэр Нижнего Таги-
ла Сергей Носов при разра-
ботке новой структуры ад-
министрации. Депутаты го-
родской Думы поддержали 
его устремления.За две недели, прошед-шие после выборов, глава го-рода успел разочароваться в системе работы местной ис-полнительной власти и пред-ложил обустроить жизнь мэ-рии иначе.– Данная структура поя-вилась после изучения мною принципов работы, взаимодей-ствия, ответственности струк-турных подразделений город-ской администрации. Я нашёл существующую систему неудо-влетворительной, — признал-ся депутатам Сергей Носов.Согласно предоставленно-му документу, глава Нижнего Тагила определил себе в непо-средственное подчинение че-тырёх заместителей и руково-дителей районов, кон-трольно-ревизионное управление, юри-дическую службу, управле-ние градостроительства, от-дел гражданской защиты насе-ления, диспетчерскую службу. Отстраивается жёсткая верти-каль исполнительной власти.Существенно усилится на-правление социальной поли-тики. Вместо отдела культу-ры создаётся управление, ему предстоит заняться привле-чением юных тагильчан к уча-стию в культурной жизни го-рода. Создано управление со-циальных программ и семей-ной политики, в состав кото-рого введён отдел по взаимо-действию с органами здраво-охранения. Это нововведение необходимо, так как с пере-дачей больниц из муниципа-литета в область упразднён горздрав.В структуре появилось управление промышленной 

политики и развития пред-принимательства, его специ-алисты должны стимулиро-вать создание рабочих мест и контролировать рынок по-требительских товаров и услуг. Специальный отдел  займётся развитием туризма.Хотя имена заместите-лей главы ещё не назывались, известно, что будет их че-тыре. Причём один из замов  займётся наполнением мест-ного бюджета, а второй бу-дет отвечать за расходова-ние средств. Намерение мэ-ра ужесточить финансовую дисциплину очень понрави-лось депутатам. Поддержали они и решение Сергея Носова оптимизировать численность  МУПов, ликвидировать учре-ждения с дублирующими функциями. Например, граж-данской защитой в Ниж-нем Тагиле занимаются три  МУПа. Мэр уверен, что будет достаточно и одного.Сергей Носов считает не-обходимым наделить широ-кими полномочиями чинов-ника, отвечающего за разви-тие присоединённых к муни-ципалитету 22-х сельских на-селённых пунктов. Возмож-но, после внесения поправок в Устав Нижнего Тагила, в го-роде появится ещё один рай-он – Пригородный.Перечислив глобальные перестановки в чиновничьих рядах, глава заверил, что до-полнительных средств на со-держание мэрии не понадо-бится. Контингент сотрудни-ков городской администра-ции сократится на десять про-центов и омолодится. Депу-татскому корпусу Носов поо-бещал, что все ключевые до-кументы будут прорабаты-ваться Думой и администра-цией совместно. Депутаты бу-дут включены в процесс опе-ративного управления горо-дом и, как следствие, разделят с мэром ответственность за принимаемые решения.

Камня на камне  не оставилВ Нижнем Тагиле отстроена жёсткая вертикаль исполнительной власти

Краснотурьинским 
должникам  
дали срок
Горожанам, которые не платили за электро-
энергию более четырёх месяцев, разосла-
ли уведомления о планируемом ограниче-
нии электроснабжения их квартир из-за дол-
гов, рассказала газета «вечерний Красноту-
рьинск».

автор заметки сообщает, что сегодня в 
городе насчитывается 73 должника. Самый 
маленький долг перед энергетиками состав-
ляет четыре тысячи рублей, а самый боль-
шой – около 46 тысяч. если должники про-
игнорируют эти уведомления, то через 30 су-
ток после их получения энергоснабжение мо-
жет быть ограничено или вообще приоста-
новлено.

в Заречном  
появился платный 
медцентр
Об открытии первого в городе частного меди-
цинского центра широкого профиля расска-
зывает газета «Зареченская ярмарка».

Врачи нескольких специальностей ведут 
приём в новом лечебном учреждении: гинеко-
лог, терапевт, невролог, эндокринолог, уро-
лог, кардиолог, врач Узи. Приём, разумеется, 
платный, но, по словам хозяйки центра Веры 
добродей, среди пациентов уже немало пен-
сионеров. Вероятнее всего, дело тут в удоб-
стве: запись к врачу – по телефону, никаких 
тебе талонов и очередей в больничных кори-
дорах. работающим пациентам медицинско-
го центра выдаются больничные листы госу-
дарственного образца, подчёркивает автор 
заметки.

в Каменске-Уральском 
наградили матерей
Из девяти достойных претенденток на ме-
даль «За материнские заслуги» конкурсная 
комиссия выбрала инженера и сторожа.

По информации интернет-портала  
www.ku66.ru, в числе конкурсанток были пе-
дагоги, работницы промышленных предпри-
ятий, сторож, редактор журнала и даже де-
путат. Все они сумели прекрасно воспитать 
троих и более детей. Но положение о на-
граждении медалью «за материнские заслу-
ги» позволяет наградить этой медалью толь-
ко двоих матерей. В ходе непростого обсуж-
дения конкурсная комиссия определила по-
бедительниц: инженера-конструктора ПО 
«Октябрь» Светлану Поташкину и сторожа 
детско-юношеской спортивной школы татья-
ну Бикташеву. Планируется, что торжествен-
ное вручение награды состоится в день мате-
ри, который в этом году приходится на 25 но-
ября.

Ирбитчан просветят  
по-новому
Об изменениях в системе местного здравоох-
ранения в Ирбите, происходящих в результа-
те слияния районной больницы с городской, 
говорится на сайте редакции телерадиовеща-
ния «Ирбитский вестник».

Во-первых, уже проходит тестирова-
ние новый рентгеновский аппарат в обору-
дованном недавно рентген-кабинете. Кста-
ти, для врача-рентгенолога впервые выде-
лен и отремонтирован отдельный кабинет. 
Во-вторых, на месте районной «скорой» бу-
дет организован кабинет флюорографии. По-
зитивные перемены предстоят и в сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФаПах), 
которые сегодня, по словам автора, «находят-
ся в жалком состоянии».

Зинаида ПАНЬШИНА

мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (крайний слева) уверен:  
для эффективной работы городской администрации 
необходимы перестановки
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Кучи – выше горПроблема несанкционированных свалок в городах области решается по-разному

Затопите печку, засветите свечку...
Из 68 участков признаки жиз-ни выказывают не больше двадцати. На остальных, что называется, конь не валял-ся. Ну, а какое массовое стро-ительство может быть на пло-щадке без жизненно необхо-димых коммуникаций, лишён-ной какой-либо инфраструк-туры и отрезанной от города бездорожьем?– Электричество сюда про-вели всего лишь полтора го-да назад, и то только после то-го, как я написал губернатору, – говорит владелец одного из участков на территории Фор-манты, инвалид Юрий Трофи-мов.Юрию Георгиевичу 48 лет. Земельный участок он полу-чил в 37. Одиннадцать годков он обивает пороги чиновни-чьих кабинетов, пишет письма во все инстанции, вплоть до Кремля. Но ни водоснабжения, ни канализации, ни газа в по-сёлке до сих пор нет. Нет и до-роги, по которой можно было бы подвезти к стройплощадке необходимые материалы или подогнать кран.Как рассказывают заморо-ченные проблемами владель-цы участков, в прошлом году в Форманту-1 привезли не-сколько грузовиков щебёнки. Коммунальщики пообещали отсыпать дорогу, да так и не сподобились выполнить обе-щание. Кучи щебёнки, свален-ной в разных местах, красова-лись несколько месяцев, пока её не увезли. Говорят, управ-ление городского хозяйства (УГХ) употребило щебень для других важных целей. А фор-мантчанам при этом сказа-ли, мол, нечего было зевать, могли бы взять ведра и дар-мовым щебнем отсыпать се-бе дорогу.Впрочем, проекта благо-

устройства в части строитель-ства дорог в Форманте-1 ещё не существует. По словам на-чальника отдела городского хозяйства при администрации Качканара Радика Гимадие-ва, средства на создание тако-го проекта – 600 тысяч рублей – город только заложил в бюд-жет следующего года. Плюс полтора миллиона – на дорож-ное строительство.– В этом году из бюджета города на проведение дорож-ных работ в Форманте-1 было выделено 593 тысячи рублей, – говорит Радик Асхатович. – Треть использовали по назна-чению, а остальные деньги бы-ло решено пустить на другие цели, связанные с электрифи-кацией этого же посёлка. Ведь на те участки, где люди строят жильё, необходимо проводить электричество.Как сказал Гимадиев, в це-лом на электроснабжение Форманты-1 город запланиро-вал израсходовать шесть мил-лионов рублей. Не сразу, ко-нечно.Не существует пока и про-

ектов водоснабжения и кана-лизации Форманты-1.– Проектированием этих сетей город планирует занять-ся в 2014 году, – говорит Р. Ги-мадиев. – Пока на это средств нет. Ведь всё, что делается по программе малоэтажного строительства в Качканаре, делается только за счёт мест-ного бюджета…Проведение в посёлок га-за и воды пока и вовсе не об-суждается. Чем же люди будут обогревать свои дома, если всё-таки, несмотря ни на что, возь-мут да построятся? Где же бу-дут брать воду и куда, прости-те, станут выливать помои? Всё просто: нужно смастерить пе-чи, вырыть колодцы или про-бурить скважины. Ну а помои… Их – на улицу, дело-то житей-ское! Одним словом, добро по-жаловать в девятнадцатый век.Несмотря на сплошные проблемы, три семьи кое-как построились и даже умудри-лись поселиться в своих ново-стройках. Ещё одно семейство собирается вскоре составить им компанию и тоже готовит-

ся к заселению. Люди пони-мают: зима в Форманте-1 бу-дет тем ещё испытанием. Но что делать, когда нет никакого другого жилья?..Неподалёку от Форман-ты-1 вскоре планируют при-ступить к межеванию тер-риторий её «родных сестёр» – «Форманты-2» и «Форман-ты-3». Потом участки выста-вят на продажу или отдадут многодетным семьям. Сколь-ко десятилетий будущим вла-дельцам земли придётся вы-бивать стандартные комму-нальные блага – канализацию и водопровод – даже не обго-варивается.Кстати, в «посёлке милли-онеров» тоже не всё гладко. Строительство коттеджного посёлка, анонсированное мест-ной властью в начале лета, за-стопорилось. Город и застрой-щик не сошлись на условиях предоставления земли. Так что и в «посёлке миллионеров» не слыхать радостного пересту-ка плотницких топоров. Зато – никому не обидно.

Галина СОКОЛОВА,  Ирина ОШУРКОВА
Массовые субботники тра-
диционно проводятся в го-
родах дважды в год: вес-
ной и осенью. Многие свал-
ки ликвидируются силами 
не только муниципалитета 
и промышленных предпри-
ятий, но и просто инициа-
тивных жителей.Как нам сообщили в Ниж-нетагильской межрайонной природоохранной прокурату-ре, обращения граждан, обна-руживших свалки в самых не-ожиданных местах, поступа-ют постоянно. По поступив-шим сигналам проводятся проверки. Если полицейские не могут установить авторов безобразия, ликвидировать скопление отходов обязаны муниципалитет или аренда-тор земли. По искам приро-доохранного прокурора Ва-силия Калинина о ликвида-ции несанкционированных свалок в этом году в Нижнем Тагиле исчезли кучи мусора у гаражного кооператива «Га-льянский», на улицах Космо-навтов, Вогульской, Ермака, а также в районе посёлка Сине-горский.Прокуратура контролиру-ет исполнение решений Ле-нинского районного суда о ликвидации 66 мест незакон-ного складирования твёрдых бытовых отходов общим объ-ёмом 551 072 кубометра. В некоторых случаях мусорные проблемы решаются ещё до решения суда. Не дожидаясь разбирательства, ответчики добровольно приводят тер-риторию в порядок. Очень низка санитарная культура на местных пого-стах. В прошлом году сотруд-ники прокуратуры прове-рили тагильские кладбища, 

нынче обследовали погосты в пригороде. Поводом для про-верок стало обращение жи-тельницы села Лая. Выехав-шие на место сотрудники об-наружили кучи мусора, растя-нувшиеся по обочинам доро-ги на 300 метров. И хотя от-ходы тут складировались го-дами, отвечать пришлось не-давно назначенному главе сельской администрации. Он был оштрафован. Не дожида-ясь решения суда, в сентябре администрация Горноураль-ского городского округа, на чьей земле росли мусорные горы, выделила средства на ликвидацию свалки. Можно надеяться, что лайские жите-ли впредь не станут захлам-лять дорогу, ведущую к пого-сту. Природоохранный проку-рор Нижнего Тагила Василий Калинин так прокомменти-ровал ситуацию:– Вступили в силу реше-ния Ленинского районного суда Нижнего Тагила, обязав-шего администрацию Горно-уральского городского окру-га, а также глав нескольких территориальных админи-страций в ближайшие полго-да ликвидировать несанкци-онированное размещение от-ходов на территории клад-бищ сёл Лая, Петрокаменское, Николо-Павловское, Шилов-ка, и посёлка Анатольская. Главы обязаны оборудовать на территории кладбищ кон-тейнерные площадки в соот-ветствии с санитарными нор-мами.Ещё один, совсем свежий пример ответственного от-ношения к мусорной про-блеме. Жительница Гальяно-Горбуновского массива об-наружила огромные залежи строительного мусора в рай-оне Голого камня. Прокурор-ская проверка установила, что две тысячи кубометров 

отходов неустановленные ли-ца складировали на земле, ко-торую арендует местное гор-нодобывающее предприятие. По содержимому мусор-ных куч было ясно, что гор-няки к их появлению не при-частны. Однако именно они ликвидировали свалки. До-рога, ведущая к карьеру, очи-щена, но надолго ли? По-прежнему самым слабым зве-ном в борьбе с мусорным на-шествием остаётся выяв-ление авторов незаконного складирования отходов.Наряду с официальным способом разрешения «му-сорных» вопросов в послед-нее время всё большую попу-лярность приобретает и нео-фициальный путь. Проще го-воря, общественный.Сознательным уральцам уже стыдно, что некоторые территории области утопают в бутылках, объедках и обёрт-ках. Поэтому они сами готовы пощеголять в жёлтых резино-вых перчатках с чёрным паке-том в руках. Например, есть та-кой общероссийский сайт:  
http://www.ecofront.ru. Ря-довые жители фотографиру-ют «свои» свалки и размеща-ют снимки на специально со-ставленной для этого карте. Потом пишут письма в орга-ны исполнительной власти. Если не удаётся найти вино-вных, то образуются обще-ственные группы, которые в Сети договариваются эти му-сорные кучи ликвидировать. Так вот, за время существо-вания сайта убрано 398 сва-лок, 380 – на стадии догово-рённости об уборке, ещё 765 ждут своей очереди. На нашу область из этого количества пришлось 49 объектов (убра-но – 3, запланирована убор-ка – на 15, остальные просто обозначены). К слову, Ниж-

ний Тагил и его окрестности в антирейтинге этого сервиса занимают второе место. Тре-тье отдано Екатеринбургу. А первое – Берёзовскому. Хотя возможно, просто в этих горо-дах проживают самые актив-ные пользователи.Есть и более локальные кампании по уборке мусора. Так, Марина Чеботаева, сама гендиректор коммерческой фирмы, занимающейся тех-нологиями очистки воды, и заядлая автотуристка, не раз сталкивалась с тем, что места отдыха свердловчан бывают настолько замусорены, что становится стыдно за зем-ляков. Сначала взбаламути-ла своих сотрудников: вывез-ла их на камень Винокурен-ный на Чусовой. Собрали му-сор. На своих же машинах пе-ревозили его на ближайшие помойки.На следующий год акция стала масштабнее и получи-ла название «Чистые берега». Организованные обществен-ные уборки теперь проводят-ся два раза в год. В 2011 году это были Нижняя Синячиха и Сысерть. В 2012 году – рев-динский пруд и не так давно – озеро Чусовское.– Убрали-то полосу бере-га метром в 500. Зато вывез-ли несколько КамАЗов воню-чих куч, копившихся на озере годами, – рассказывает Ма-рина Чеботаева. – На сей раз к нам присоединилось очень много помощников. Среди них, например, были сотруд-ники Косулинского абразив-ного завода, которые забра-ли все пластиковые бутыл-ки к себе на предприятие на вторичную переработку. Зна-ете, сколько бутылок они насчитали? 7114 штук! Это только с одного берега одно-го озера…
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По такому 
бездорожью 
проезд в Форманту 
заказан на любом 
транспорте, кроме 
терпеливого 
отечественного 
«УАЗика», который, 
увы, тоже  
не каждому 
здешнему 
семейству  
по карману

Город золотой
У уральского Берёзовского – золотые корни. в 1745 году крестья-
нин Ерофей марков обнаружил здесь золото, что немало удиви-
ло горняков, так как считалось, что «в северных странах жёлто-
го металла нет». Об этом событии увлекательно написал Павел 
Бажов в сказе «Золотые дайки»: «Искал Ерофей марков дурмаш-
ки да строганцы и нашёл в той яме золотые комышки… Да ещё в 
ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И 
немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле 
кукарекать не навыкли».

ещё через 70 лет горный мастер лев Брусницын открыл на 
реке Берёзовке способ промывки россыпного золота, который 
значительно удешевил добычу металла. Оба события вывели рос-
сию в мировые лидеры золотопромышленности. а основанный 
здесь Берёзовский золотопромывальный завод позже подарил 
своё имя городу.

Кстати, в честь здешнего месторождения названа горная по-
рода березит. для геологоразведчиков находка березита — поис-
ковый знак: «жёлтый дьявол» где-то поблизости…

КУРЬёЗ. Город Берёзовский в последнее время активно про-
двигают как родину российского золота. так вот, драгоценный 
уральский бренд и непостоянство буквы «ё» сбивают с толку: 
многие московские журналисты называют город «БерезОвским», 
видимо, связывая его название с печально известным олигархом.

Искусственное покрытие стадиона «Локомотив» в 
Артёмовском пострадало от рук вандалов-воришек. 
Несколько кусков дорогостоящего материала просто 
вырезали из разложенного рулона, пишет газета 
«Егоршинские вести». воров не остановило даже то, 
что территория футбольного поля находится под 
надзором частного охранного предприятия. Поначалу 
полагали, что похитители забрали фигурно срезанное 
покрытие для собственных нужд. Однако чуть позже 
появились сведения, что часть материала нашли в овраге 
неподалёку от места кражи. Хулиганы просто изрезали и 
бросили свою добычу. Отметим, в целости и сохранности 
искусственная трава на стадионе «Локомотив» зеленела 
совсем недолго. Рулон разложили только в октябре, 
хотя оформить надлежащим образом футбольное поле 
планировалось ещё весной.

6ЧТО в ИмЕНИ мОём?


