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Галина СОКОЛОВА
Село Покровское Горно-
уральского городского 
округа, в котором прожи-
вают 2,4 тысячи человек, 
располагается вдоль шум-
ной магистрали между дву-
мя крупными городами – 
Нижним Тагилом и Верхней 
Салдой. Большинство насе-
ления трудится там на за-
водах. Покровчан никак не 
отнесёшь к жителям сель-
ской глубинки. Их доходы 
растут, растут и требования 
к благоустройству родно-
го села.К решению бытовых во-просов они подходят с город-ской меркой: хотят жить с га-зом, надёжной связью, ас-фальтированными улицами. В этом году осуществились мечты многих жителей. Из казны Горноуральского го-родского округа было выде-лено 1,9 миллиона рублей на асфальтирование дорог в По-кровском. В итоге преобрази-лись все улицы Октябрьско-го микрорайона. Чтобы пора-довать и жителей других рай-

онов, из скромного бюджета села администрация изыска-ла 150 тысяч рублей. На эти средства грунтовые дороги отсыпали щебнем и пригла-дили грейдером.На четырёх улицах села была проведена замена элек-тросетей.–От жителей часто посту-пали жалобы на низкое на-пряжение, — рассказывает глава территориальной ад-министрации Александр Гу-дач, — ОАО «Нижнетагиль-ские сети» выделило нынче 3,2 миллиона рублей на заме-

ну аварийных участков. Эту работу необходимо продол-жать, ведь энергопотребле-ние населения растёт вместе с ростом доходов. В семьях появляется всё больше быто-вой техники, поэтому инфра-структура должна совершен-ствоваться.Есть подвижки в газифи-кации села. Здесь полностью завершено строительство га-зопроводов по первому про-екту, пришло голубое топли-во и в посёлок Зональный.Покровчане строятся. К примеру, три местные семьи стали участниками целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса в Свердлов-ской области». Социальные выплаты получили молодые семьи Ступаковых и Виннико-вых, а также многодетная се-мья Третьяковых. Их ладные дома из бруса выросли за один строительный сезон.–Мы с супругой очень до-вольны, что попали в област-ную программу, — говорит Алексей Третьяков, — Полу-чили почти миллион рублей. Хорошая помощь для семьи и правильное решение госу-

дарства, заинтересованного в том, чтобы люди не уезжа-ли из сёл.А в преддверии новогод-них праздников селяне за-нялись снежным строитель-ством. Для ребятни возводит-ся городок с двумя горками, в микрорайоне Майка залива-ется каток.…Если театр начинает-ся с вешалки, то селение — с придорожного знака. Село не-давно обзавелось двумя на-рядными стелами на салдин-ском тракте. В Покровском был объявлен конкурс эски-зов, в жюри вошли почёт-ные граждане села. Лучшее оформление въезда предло-жила школьница Яна Ануф-риенко. По её эскизу были из-готовлены и установлены две стелы. Теперь путники, следу-ющие из Нижнего Тагила или Верхней Салды, знают, что пе-ред ними селение с 206-лет-ней историей, славное сель-хозпроизводством, школой и храмом, построенным два ве-ка назад. Как гласит предание, «без единой копейки» — тру-дами местных жителей.

Дети из Шадрихи 

всё ещё ходят 

в школу пешком

По информации первоуральского сайта 
gorodskievesti.ru, школьная «Газель» для 
детей из села Шадриха… задержалась в 
пути.

О том, что мэрия Первоуральска поку-
пает полноприводную «Газель» для тро-
их шадрихинских школьников, «Областная 
газета» сообщала в номере от 8 ноября. 
Напомним, отправлять школьный авто-
бус в маршрут по местной дороге запрети-
ла ГИБДД. Однако ребята до сих пор бега-
ют в школу пешком за шесть километров. 
По словам начальника управления обра-
зования Нины Журавлёвой, муниципаль-
ный контракт оформлен, деньги выделе-
ны, и поставка машины ожидается 20 де-
кабря. «После этого останется установить 
на транспорт ГЛОНАСС, – говорит она, – и 
мы приступим к транспортировке детей».

Серовские малыши 

страдают 

от халатности 

взрослых

В Серове врачи-педиатры бьют тревогу: в 
детскую городскую больницу в этом году 
поступило более двадцати детей с отрав-
лениями уксусной кислотой и медикамен-
тами, сообщается на сайте местной теле-
компании «Канал-С».

В числе детей, попавших в больницу с 
медикаментозными отравлениями, 15 по-
страдали от нафтизина, который иногда 
вовсе не безобиден и вызывает тяжёлые 
болезненные симптомы. У пяти пациентов 
отравления были вызваны уксусной кисло-
той (в этих случаях большинство становят-
ся инвалидами).

Как правило, малыши с медикаментоз-
ными и иными отравлениями попадают в 
больницу после выходных или праздни-
ков. Медики считают, что в подобных слу-
чаях вина ложится на родителей, которые 
халатно относятся к вопросу хранения до-
машней аптечки и не обращают внимания 
на то, чем играют их маленькие дети.

Сноубордисты 

Каменска-Уральского 

построили сноупарк

Как сообщает интернет-портал «Виртуаль-
ный Каменск», к реализации своей мечты 
спортсмены приступили в 2007 году. Те-
перь они гордятся: подобный проект в го-
родском бюджете оценили бы в миллионы 
рублей, а тут всё делалось на одном лишь 
энтузиазме – для развития спорта, для го-
рожан.

По словам самих энтузиастов, ими 
двигала идея «прославить Каменск-Ураль-
ский не только отменной трассой для мо-
токросса и велосипедными трамплинами, 
но и хорошим сноупарком».

Ход строительства не раз замедлялся 
из-за происков вандалов, растаскивавших 
конструкции будущего парка. И всё-таки 
работы удалось завершить. В общей слож-
ности сюда было завезено несколько гру-
зовиков с землёй, и всё это – за деньги са-
мих райдеров.

В Камышлове 

горожанам 

приоткрыли 

аптечную «кухню»

Любопытная фармакологическая выстав-
ка открылась на днях в городском исто-
рико-краеведческом музее, сообщает 
сайт студии Камышловского телевидения 
tvkam.ru.

Часть представленных экспонатов 
была найдена на чердаке старинного зда-
ния, в котором много лет находилась Ка-
мышловская центральная районная апте-
ка. В том числе – рецепты, фотоснимки, 
колбы, берестяные коробочки для пилюль, 
ступки для приготовления порошков. Со-
временную часть экспозиции составили 
предметы, которые используются фарма-
цевтами в наше время. Музейщики посвя-
тили выставку приближающемуся 135-ле-
тию центральной районной аптеки.

Зинаида ПАНЬШИНА

 КСТАТИ

О непрозрачном финансировании дорожной ин-
фраструктуры ещё два года назад сообщала Счётная 
палата РФ. По данным председателя Счётной платы 
Сергея Степашина, стоимость строительства дорог в 
нашей стране была в 2,6 раза выше, чем в Европе. В 
США на тот момент на дороги тратили в три раза мень-
ше, чем в России, а в Китае — в семь раз меньше.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
С приходом зимы, когда до-
рожные выбоины покры-
лись льдом и держат по-
крытие не хуже битума, 
остаётся открытым вопрос: 
сколько денег «укатали» в 
асфальт минувшей осенью, 
и чем нас может порадо-
вать оттепель?Что касается укладки ас-фальта в снег и дождь, то об этом «ОГ» уже не раз сооб-щала. Жители возмущались, чиновники обещали прекра-тить безобразия и даже от-казать подрядчикам в оплате сделанной работы. Тем не ме-нее к зиме асфальт уложен, и появились планы на будущее.Например, общественни-ки Екатеринбурга проана-лизировали, чего стоит ожи-дать в ближайшие пять лет, когда из областного бюджета на эти цели начнут поступать дополнительные средства в ходе реализации программы «Столица».– Мы не собираемся ссо-риться с чиновниками, – по-яснил «ОГ» активист интер-нет-проекта «РосЯма» Алек-сей Беззуб. – Мы хотим, что-бы представители всех уров-ней власти реально занима-лись развитием областного центра, в том числе дорог. В то же время настораживает, когда видишь, что в планах на следующий год значатся ули-

цы, явно не требующие пер-воочередного ремонта, а их стоимость превышает, на мой взгляд, пределы разумного. Как можно планировать по-тратить, например, 100 мил-лионов рублей на ремонт 220 метров улицы Айвазовского?! Для сравнения: строитель-ство 750 метров новой доро-ги (она в плане пока имеет только порядковый номер — три) в микрорайоне Академи-ческом, со всей инфраструк-турой – освещением, ливне-вой канализацией, велоси-педными дорожками и троту-арами – обойдётся в 227 мил-лионов рублей…Впрочем, что касается программы «Столица», то она будет финансироваться целе-вым образом (то есть на кон-кретные цели) через отрасле-вые министерства Свердлов-ской области. По каждому на-правлению планируется от-дельная строка в бюджете об-ласти. Выделение областных субсидий городу Екатерин-бургу будет возможно толь-ко при наличии проектно-сметной документации, про-шедшей госэкспертизу. Толь-ко в этом случае средства на ремонт дорог могут посту-пить в виде межбюджетных трансфертов от министер-ства транспорта области в профильный комитет адми-нистрации Екатеринбурга (в данном случае – комитет бла-гоустройства).

При этом объём финанси-рования по всем приоритет-ным направлениям составит около 4,5 миллиарда рублей ежегодно, из которых 10 про-центов – деньги города, а 90 – области. И так – на протяже-нии пяти лет, то есть с 2013 по 2017 год.Таким образом, контроль за расходованием средств очень жёсткий, поскольку он будет осуществляться и на областном уровне (в том чис-ле депутатами Законодатель-ного Собрания), и на мест-ном, как на этапе выделения средств, так и на этапах ре-ализации и отчёта по факту выполненных работ.А то, что к теме будуще-го распределения денег уже проявляют интерес обще-ственные организации, мож-но только приветствовать. Если со стороны гражданско-го общества проявится заин-тересованность в том, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен с пользой, тог-да чиновникам, ответствен-ным за проведение тех же конкурсов между подрядны-ми организациями, волей-не-волей придётся считаться с мнением людей.Кстати, у общественников есть, на первый взгляд, эф-фективное рацпредложение: ставить на асфальтоукладчи-ки видеорегистраторы. Во-первых, сразу можно будет отследить, какая погода бы-

ла во время ремонтных работ. Во-вторых, сколько на самом деле «укатали денег» в доро-гу. Последний пункт примеча-телен тем, что асфальт нын-че дорог, его цена примерно 2–2,5 тысячи рублей за тон-ну. В среднем должно уходить около 20 тонн на ремонт 160 квадратных метров при тол-щине покрытия пять санти-метров. А если, допустим, «сэ-кономить» на 2,5 сантиметра, то уже получится «лишних» 10 тонн…Теперь осталось дождать-ся весны. Тогда можно будет сделать однозначный вывод о качестве дорог, отремон-тированных с нарушениями технологии (фактами таких неадекватных работ автомо-билисты и пешеходы охотно поделились, оставив много-численные фотографии и ви-деоролики в социальных се-тях). Только по-серьёзному наказывать в связи со сро-ком давности и очередными изменениями погодных усло-вий будет уже наверняка не-кого.

Придёт весна – оттают ямы...Общественность Екатеринбурга следит за тем, как в областном центре ремонтируют дороги

Чтобы соорудить 
такие горки, 

понадобилось 
несколько 

грузовиков с землёй K-
U
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UПод знаком переменЧто подарил уходящий год жителям села Покровского?

Цены на ёлки не колются
1 Александр ЛИТВИНОВ
С понедельника региональ-
ный департамент лесного хо-
зяйства выставит по всей об-
ласти патрульные группы и 
посты для охраны ёлок и со-
сен от незаконных лесору-
бов. В охраняемых зонах сум-
мы штрафов могут достигать 
десятков тысяч рублей.Чтобы срубить ёлку для собственных нужд, можно при-ехать в любое лесничество. В Свердловской области их 31. Там необходимо заполнить специальный бланк, после че-го заплатить нужную сумму в банке и составить договор куп-ли-продажи, который является разрешительным документом на вырубку.Заготовка осуществляет-ся в основном на так называ-емых линейных объектах — вдоль автомобильных дорог, газопроводов, линий электро-передачи. Рубить можно как ёлки, так и сосны. Стоит отме-тить, что государственные це-ны очень низкие. Стоимость 
зависит от высоты дерева: до 
1 метра — 28 рублей 53 ко-
пейки, от одного до двух ме-
тров – 57 рублей 07 копеек, 
от двух до трёх метров – 85 
рублей 61 копейка.Такие суммы большинству по карману. Гораздо сложнее преодолеть собственную лень, чтобы сначала оформить всё, как нужно, а потом ехать в лес, да желательно забираться по-глубже. Как говорят эксперты, в десяти метрах от дороги ру-бить не имеет смысла: товар-ный вид деревьев – «не очень».С каждым годом количе-ство уральцев, желающих по-лучить разрешения, снижает-ся. Если в 2009 году было выда-но 18 221 разрешение, то в про-шлом – уже 15 700. Это связано с тем, что люди всё чаще поку-пают искусственные ели. А что-бы покупатель ещё и чувство-вал запах хвои, уже придумали специальные ароматизаторы.Тем не менее живая ёл-ка, конечно, не идёт ни в какое сравнение с искусственной. Это 

понимают и «чёрные» лесору-бы. Меры ответственности за незаконную вырубку деревьев определены кодексом об адми-нистративных правонаруше-ниях. На первый взгляд, штра-фы не такие значительные: для физических лиц от трёхсот до пятисот рублей, для юридиче-ских — от пяти до десяти ты-сяч. Правда, есть большая ве-роятность по незнанию забре-сти в охраняемые территории, а там штрафы гораздо выше. Для частников от трёх до трёх с половиной тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти-десяти тысяч рублей. Замести-тель директора департамен-та лесного хозяйства области Алексей Пажетнов привёл та-кой пример: в Центральном парке культуры и отдыха Ека-теринбурга вырубка только од-ного дерева нанесёт ущерб в размере 62 тысячи рублей.Для отслеживания неза-конной вырубки со следую-щего понедельника, 17 дека-бря, департамент создаёт 96 патрульных групп по всей об-ласти. Кроме того, 44 поста бу-дут следить за перевозкой де-ревьев. В 2011 году 15 человек были привлечены к админи-стративной ответственности, а два случая незаконной выруб-ки оказались из разряда неле-гальной заготовки в промыш-ленных масштабах.Отдельно взятому челове-ку много рубить не разрешат. Одну-две ёлки или сосны, не больше. Всем, кто хочет орга-низовать ёлочный бизнес, ди-ректор Берёзовского лесниче-ства Василий Подергин посо-ветовал обращаться за предо-ставлением лесных участков в собственность, на которых «выращивайте хоть голубые ели, хоть баобабы — и прода-вайте, сколько угодно».Специалисты напоминают, что лучшее время вырубки де-ревьев – около 25 декабря. Оп-тимальная температура возду-ха должна быть от минус деся-ти до минус пятнадцати граду-сов. В этих условиях ёлка бы-стро адаптируется под комнат-ную температуру и простоит дольше.

Кто за баню ответит?Главе Волчанска вынесено предупреждение за недостроенный объектАндрей ЯЛОВЕЦ
Управление финансового 
контроля министерства фи-
нансов Свердловской обла-
сти обнародовало результа-
ты плановой проверки ис-
пользования средств област-
ного бюджета, предостав-
ленных Волчанскому город-
скому округу на строитель-
ство городской бани.Размах проверки, мягко го-воря, не впечатляет. Тем не ме-нее она была проведена в рам-ках реализации областной го-сударственной целевой про-граммы «Строительство объ-ектов социальной и комму-нальной инфраструктуры». Поэтому выводы – весьма се-рьёзные.В частности, проверкой установлены нарушения зако-нодательства Российской Фе-дерации и Свердловской об-ласти. Во-первых, главе вменя-ют неправомерное использо-вание средств областного бюд-жета. Основание этой претен-зии – оплата фактически невы-полненных объёмов работ по строительству городской ба-ни, а также замена материалов на более дешёвые. Во-вторых, неэффективное использова-ние казённых средств (опла-та фактически незавершённых этапов работ и некачественно выполненных услуг по веде-нию технического надзора).Кроме того, специалисты минфина недовольны тем, что заказчиком не предъявле-ны требования к подрядчику по уплате неустойки за нару-

шение сроков выполнения ра-бот, предусмотренных государ-ственным контрактом.В итоге главе Волчанско-го городского округа Алексан-дру Вервейну (который при-ступил к своим обязанностям в минувшем октябре) вынесе-но предупреждение о ненадле-жащем исполнении бюджетно-го процесса. Результаты про-верки доведены до сведения председателя правительства области и министерства стро-ительства и развития инфра-структуры региона. Копия ак-та проверки направлена в Об-лпрокуратуру.Глава Волчанска в беседе с «ОГ» пояснил, что речь идёт о строительстве бани в север-ной части города, которую на-чали строить ещё при прежнем руководстве, в 2011 году.– Возводимая баня рассчи-тана на 15 помывочных мест, – сказал глава, – Общая площадь здания – около 300 квадратных метров. Сейчас оно находится в незавершённой стадии стро-ительства, идут отделочные работы. Теперь, что касается предупреждения, вынесенно-го в мой адрес. По этому объ-екту я не подписывал ни одно-го счёта, ни одного акта. Поэ-тому предъявлять ко мне пре-тензии, думаю, не совсем пра-вильно. Но всю информацию областного минфина я принял к сведению, буду использовать её в своей дальнейшей работе.Возможность помыться в бане, по словам мэра, поя-вится не раньше следующе-го года.

Стелу на въезде в село 
Покровское оформили 
по эскизу местной школьницы
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Сколько денег 
«закопали» 
в екатеринбургские 
дороги, предстоит 
выяснить весной


