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В Берёзовском вырос
с нуля новый детсад…

Благотворители
Нижнего Тагила
начали новогодний марафон
Вчера в Нижнем Тагиле стартовал новогодний
благотворительный марафон – детей ждут сказочные представления, игровые программы и множество подарков. Большинство семей позаботились о
том, чтобы маленькие тагильчане встретили Новый год с хороводом вокруг ёлки и горой подарков. Но есть в городе дети, растущие в социальных учреждениях или в
неблагополучных семьях.
Праздник им решили подарить местные благотворители – учреждения
культуры и государственной службы, журналисты,
предприниматели.

Школьники города собирают игрушки для Дома малютки. К детям уже отправлены первые партии погремушек, кукол и машинок. Металлурги собрали 1340 сладких наборов для детских домов и социальных центров
Горнозаводского управленческого округа, а ветераны
НТМК — участницы клуба
«Современница» навязали тёплых варежек на всех воспитанников интерната №3.
- Мы каждый раз на Новый год вяжем не меньше сотни пар носочков и варежек, —
рассказывает председатель
клуба Надежда Курасова. —
В гости идём не только с вязаными вещами, ещё печём
пироги, блины, готовим другие угощения. Дети нас очень

тепло встречают, зовут приходить почаще.
Дворец творчества Тагилстроевского района презентует экологическую новогоднюю программу. Первыми зрителями стали детиинвалиды. Досуговый центр
«Мир» также пригласил на
два мероприятия юных тагильчан с ограниченными
возможностями.
Малышам
здесь покажут сказку про Буратино, а подростков ожидает клубное общение.
Сердечные люди трудятся в клубе «Горняк». Они подготовили развлекательные
программы для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, на каждый день
марафона. Ребята смогут поиграть с ростовыми куклами,
сделать галерею новогодних
рисунков, побывать в сказочном путешествии на необитаемом острове. Новогодние
спектакли ждут и малышей
сельских территорий – в посёлке Висимо-Уткинск и деревне Верхняя Ослянка.
На премьеру хореографической сказки пригласили
детей-сирот артисты Дворца культуры имени Окунева, встречу с щедрым Дедом
Морозом подготовили опекаемым детям тагильские таможенники. А мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов в рамках марафона проведёт среди VIP-персон города благотворительную продажу работ
воспитанников детской художественной школы. Вырученные средства школа потратит
на собственное развитие.

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Галина СОКОЛОВА

По сообщению местного издания «Золотая горка», в Новоберёзовском районе города вчера – впервые за 25 лет! – введён в
эксплуатацию новый детсад, построенный с
нуля.
Получив объект от строителей, сотрудники учреждения приступили к установке технологического оборудования, мебели, спортивного инвентаря. Впереди также – обследование учреждения надзорными органами. Мэр
Берёзовского Евгений Писцов полагает, что
малыши начнут посещать детсад уже в январе 2013 года. На возведение современного трёхэтажного корпуса из городского и областного бюджетов израсходовано 210 миллионов рублей.

В деревне Космаковой Сысертского городского округа
состоялось долгожданное, а потому и многолюдное
открытие хоккейного корта.
Собственными руками и на собранные энтузиастами
средства местные жители и дачники построили этот корт.
Здесь всё настоящее: деревянные борта, сетка, освещение.
Чтобы не было проблем с водой для заливки льда,
пробурили скважину. Поставили вагончик, чтобы было где
переодеться.
Идейным вдохновителем и организатором этой спортивной
стройки стал игрок екатеринбургского ХК «Автомобилист»

Освобождение
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главы Первоуральска Юрия
Переверзева.
Как сообщила вчера прессслужба регионального Управления Генпрокуратуры РФ,
основанием для такого решения послужили результаты
проверок, проведённых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в Первоуральске.
На официальном сайте регионального ведомства сообща-

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском
Федеральном округе Юрий
Пономарёв поручил свердловскому областному прокурору Сергею Охлопкову инициировать перед губернатором процедуру досрочного прекращения полномочий

…а в Алапаевске
малышей-дошколят
приняли в школу

Сергей Немолодышев. А на открытие корта приехал сказать
несколько тёплых слов Виктор Кутергин – живая легенда
уральского хоккея с шайбой.
Праздник удался на славу – под горячие пельмешки,
шашлычок и ароматный чай. Состоялся и первый матч
– на льду сошлись сборная села Щелкун и деревни
Космаковой против действующих игроков и ветеранов клуба
«Автомобилист». Кто победил? Неважно. Победило желание
самим, без обращений к властям и олигархам, создать все
условия для занятий спортом. Мужики задумали – мужики
сделали.

ется, в частности, что с момента начала проведения проверки возбуждено и под контролем прокуратуры расследуется семь уголовных дел по статье «Мошенничество».
«Однако, несмотря на
принимаемые меры, ситуация в сфере ЖКХ в городе
Первоуральске кардинальным образом не изменилась.
До настоящего времени меж-

Две детсадовские группы на 50 ребят открылись в школе № 15, пишет газета «Алапаевская искра» (www.a-iskra.ru).
Для Алапаевска это уже не новинка – малыши успешно соседствуют с учащимися в
шестой и третьей школах города. На реконструкцию двух групп в 15-й школе областной бюджет выделил два миллиона 415 тысяч
рублей, местный – один миллион 35 тысяч.
Для этих помещений оборудован отдельный
вход, внутри – обставленные удобной мебелью спальные и игровые комнаты, множество
игрушек. Питание для дошколят особое, но
готовят его те же повара школьной столовой
и отправляют в группы в специальных герметичных контейнерах.
С расширением функционала школы
здесь появилось сразу семь новых рабочих
мест (воспитатели и их помощники, музыкальный руководитель, медсестра), подчёркивает источник.

ду управляющими компаниями города продолжаются споры за обслуживаемый
ими жилой фонд, что приводит к выставлению «двойных» квитанций, неудовлетворительному качеству оказания коммунальных услуг
населению и другим нарушениям прав граждан», – говорится в тексте.

Асбест признан
лучшим в организации
гражданской обороны


Бюджет — как много в этом звуке...
ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Такая оценка прозвучала в ходе работы
учебно-методического сбора с руководящим составом областной службы гражданской обороны, – говорится на сайте
http://asbest-gid.ru.
Высокую оценку обусловили хорошие результаты двух проведённых в нынешнем году
проверок. В марте на предмет организации
гражданской обороны Асбест проверила федеральная комиссия, в августе – комиссия
полномочного представителя Президента в
УрФО. Начальник отдела общественной безопасности горадминистрации Евгений Коковин и ещё несколько сотрудников ГО получили благодарственные письма областного правительства.
Зинаида ПАНЬШИНА

СЕРГЕЙ ДИАНОВ

Готовы ли муниципалитеты Свердловской
области к новому финансовому году?

Бесплатную помощь кто-то хотел предложить с помощью «бесплатной» рекламы,
а это незаконно. Квартальный фиксирует нарушение

Главные по чистоте
1

И это при том, что максимальный штраф достигает миллиона рублей. По статистике, каждый квартальный уже сейчас составляет в
среднем десять-пятнадцать
протоколов о нарушениях
ежемесячно.
Квартальным
начали
помогать горожане – люди
звонят и сообщают о нарушениях, замеченных ими в
собственном дворе или на
улице. Знают о квартальных и собственники зданий и участков, многим из
них пришлось даже сесть
за изучение нормативноправовой базы, чтобы не
допускать нарушение закона.
В Верх-Исетском районе за чистотой и порядком
следит Сергей Мищенко. Он
пошёл работать квартальным сразу же после возвращения из армии. Привыкнув
к порядку в Вооружённых
силах, теперь он пытается

приучить к нему и «гражданских».
На улице Викулова квартальный замечает складированный мусор около фруктового киоска.
— Сотрудники киоска
захламляют
территорию,
оставляя рядом с ним деревянные ящики, – поясняет
Сергей, – Всё, что оказывается ненужным, должно оставаться в киоске и из него вывозиться на мусорку.
Спустя минуту — ещё нарушение. На дереве висит
табличка с номером телефона для помощи нарко- и алкозависимым. Авторов и искать не надо: координаты
уже есть. Штраф за подобную самодеятельность может достигать пяти тысяч
рублей.
Рабочий день квартального длится восемь часов, и,
по признанию сотрудников,
эта работа — не из лёгких.
Тем более когда за чистотой
полуторамиллионного города следят всего пятнадцать
человек. Но и такого количе-

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН

ства оказалось достаточно,
чтобы результат деятельности квартальных успели оценить в администрации Екатеринбурга. «Прибавилось работы у административных комиссий, стало больше порядка, например, контейнерные площадки стали чище», — сказала
Тамара Благодаткова. По её
словам, раньше, до введения института квартальных,
осуществлять столь полновесный контроль муниципальным властям не удавалось. За соблюдением муниципальных правил благоустройства следили, по сути,
только сотрудники районных администраций, но этого ресурса не хватало.
Добавим, что уже в самом ближайшем будущем количество квартальных в областном центре значительно увеличится. Чиновники
обещают, что к 1 апреля 2013
года в Екатеринбурге штат
«главных по чистоте» составит уже 132 человека.

Рафаэль
ШИХОВ,
председатель комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской
Думы:
— Бюджет города на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
принят в первом чтении.
Во втором, окончательном, чтении документ
планируется принять 25
декабря. В 2013 году запланирован дефицит, но
бюджет сохраняет свою
социальную
направленность. Так, на содержание
социальной сферы закладывается 68,9 процента
средств. В структуре расходов затраты на образование составят 49,5 процента. Хочу подчеркнуть,
что в следующем году в
Екатеринбурге планируется открыть 29 муниципальных детских садов.
Кроме того, закладывается увеличение заработной платы основных работников детских садов,
школ и социальной сферы. Будут проводиться
мероприятия по поддержке городского транспорта. Особенностями принимаемого бюджета стало
введение в структуру расходов ведомственных целевых программ. Внедрение программно-целевого
метода
формирования
бюджета является федеральным трендом. Также с 2013 года формируется дорожный фонд, который позволит упорядочить расходы и повысить
эффективность расходования бюджетных средств
на развитие и поддержание улично-дорожной сети.
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Лариса
БЕЛОНОСОВА,
председатель
комиссии по
бюджету и налогам Думы
Белоярского городского
округа:
— У нас бюджет не принят, 21 декабря будем его
рассматривать на заседании
Думы во втором чтении. До
конца цифры не просчитаны,
мы дали задание местной администрации внимательно
всё проверить. Но уже сейчас
могу сказать, что собственных средств у нас очень мало. Наша сельскохозяйственная территория как была,
так и остаётся дотационной,
собственных доходов – менее 50 процентов, остальное
— деньги областного бюджета. Есть несколько хозяйств,
которые успешно работают,
но за счёт упрощённой схемы налогообложения отчисления от них в местный бюджет, как говорится, погоды не
делают. Наш основной источник – налог на доходы физических лиц. Тем не менее резервы есть. Считаю, что надо
бороться с «серыми» зарплатами, ведь покупательская
способность населения гораздо выше, чем официальные зарплаты. Кроме того,
на территории округа есть
земли, где построены очень
фешенебельные коттеджи,
но они до сих пор не сданы в
эксплуатацию. Поэтому надо
использовать возможность
взимать в полной мере налог
на недвижимость.
Алексей
МАКАРОВ,
депутат Думы
городского
округа Красноуфимск:
— Депутатские слушания провели, бюджет рассмотрели в двух чтениях.
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Планируем его принять 27
декабря. В основном деньги пойдут на развитие образования и поддержку
жилищно-коммунального
хозяйства. Как будем жить
в следующем году? По приходу и расход. Так и будем
жить. По крайней мере, на
заработную плату работникам бюджетной сферы
деньги заложены. Ну и, конечно, стараемся участвовать во всех областных программах.
Василий
КУРОПАТКИН,
член комиссии по экономике и бюджету Думы
Сосьвинского
городского округа:
— Бюджет городского округа на следующий
год депутаты приняли. К
окончательному
чтению
все корректировки внесли, ревизионная комиссия
нас проверила, нарушений
законодательства нет. Так
что будем жить дальше.
Как будем жить – вопрос
другой. Основные затраты
в 2013 году связаны с социальной сферой. Казна городского округа составляет
примерно 397 миллионов
рублей, из них собственных средств – 162 миллиона, остальное – областные
деньги. При этом на образование будет направлено
57 процентов, ещё 10 процентов – на социальную
поддержку различных категорий граждан. Так что о
«бюджете развития» говорить не приходится. Тем более, что в нашем округе нет
градообразующего
предприятия. Поэтому в следующем году волей-неволей
будем обращаться в правительство области. Вот такие перспективы.

В Качканаре выявили
зону риска



Как сообщает газета «Качканарский четверг»,
санитарные врачи опубликовали статистику
онкологических заболеваний за девять месяцев этого года.
Оказалось, что большинство выявленных
патологий качканарцев связано с желудочнокишечным трактом. Также злокачественные
образования обнаруживают в лёгких, бронхах и молочных железах. Санитарные врачи
косвенно связывают появление онкологических заболеваний с производственным фактором.
В то же время в Роспотребнадзоре пояснили, что связать заболеваемость раком с
влиянием производственных факторов очень
сложно, поскольку работники канцерогеноопасных производств не проходят экспертизу на предмет связи заболеваний с профессией. Зачастую, по данным ведомства, причины могут быть связаны с нарушением правил техники безопасности и плохими условиями труда.
Андрей ЯЛОВЕЦ

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Когда река реку «режет»
Другой вариант перевода названия — «исток», и у него тоже
есть историческое объяснение: известно, что именно с реки Реж
в старину начиналась одна из дорог в Сибирь.
Первые русские поселенцы режевских берегов язык аборигенов знали плохо и нашли своё объяснение такому названию:
из-за быстрого течения создавалось впечатление, что река словно «режет» воды Нейвы, в которую впадает.
Из неправдоподобных версий происхождения названия бытует такая: мол, жили когда-то на этих берегах злые кровожадные люди, промышлявшие разбоем — убивали, резали, вот и
реку так прозвали — Реж. Но этот вариант, как можно догадаться, с историей ничего общего не имеет и появился, скорее всего, недавно, из-за созвучия названия реки и формы русского
глагола «резать».

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и
достоверность рекламных материалов ответственность несёт
рекламодатель.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027,
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат
обязательной сертификации, цена действительна на момент
публикации.

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30

Заказ 5325
Тираж 74387
Сертифицирован
«Национальной тиражной службой»

