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Нижнетагильские
пожарные провели
профилактический рейд
вместе с учениками

Председатель городского совета ветеранов Фёдор
Ледерер:
–Следующий год в истории — особенный. Мы отмечаем 75-летие Сталинградской битвы, 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса и многие
другие памятные даты нашей страны.
Отрадно, что в городском бюджете учтены расходы не только на мероприятия, посвящённые памятным датам, но и выделена
отдельной строкой программа патриотического воспитания. Время неумолимо, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. Но память об их подвиге должна остаться. Эта та
часть истории, которая воспитывает подрастающее поколение.

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам
экономики и финансам Александр Высокинский:
–Основным
отличием
бюджета следующего года будет серьёзное увеличение средств на городское
развитие. Если брать бюджеты прошлых лет, то раньше мы тратили порядка 25
миллиардов на текущие расходы (зарплаты, содержание
и так далее) и порядка четырёх миллиардов на развитие
города. В 2013 году, с учётом
программы «Столица», мы
существенно увеличиваем
расходы на развитие города, в частности, на дорожное
строительство и ремонт. Это
непростая задача, мы не можем остановить весь город,
чтобы ремонтировать перекрёстки, поэтому будем решать вопрос комплексно.

В качканарской администрации про этот мост говорят: «Его нет»

За рекой – другая планета

Маленькой
Юльке светит,
как и брату, ходить
в круглосуточный
садик

Отрезанный от мира посёлок Именновский хочет жить сегодня,
а не через 13 лет
Юлия ЛАРИОНОВА,
Зинаида ПАНЬШИНА

ции. Дома деревце нарядили,
и жить стало веселей.
– Это дом свекрови, – поясняет Вера. – Она живет в
Качканаре, а нам надоело по
съёмным квартирам мотаться, да и дорого это.
Удобств нет, воды нет,
старые стены печное тепло
держат плохо, так что без валенок по полу не походишь.
Потому улыбчивая малышка
Юля на полу бывает редко,
хотя по кровати уже ползает
ловко. Вера бодрится:
– Жить здесь можно. Вода в колодце есть, бельё полощу на речке, в огороде всё
растет. Козу взяли, потом поросят…
Гораздо больше, чем бытовые трудности, тяготит
Богодаевых оторванность от
остального мира. Большая
часть населения Именновского, человек двести, живёт
по другую сторону речки, а
тут – и десятка семей не будет. С цивилизацией их соединяет с одной стороны узкий подвесной мост через
речку Большая Именная, с
другой – железная дорога, по
которой три раза в день проходит электричка.
На электричках Катя Богодаева ездит в школу и об-

Суета городского предновогодья – ёлочные базары,
россыпи гирлянд в витринах, ледовые городки – для
немногочисленной ребятни посёлка Именновский
это всё ох, как далеко! Собственно, до Качканара отсюда немногим больше десяти километров. А на деле – другая планета. Нет
ни садика, ни школы, ни
нормального магазина, ни
больницы. Здесь и днём
редко кого встретишь, а с
наступлением сумерек на
тёмной – без единого фонаря – улице кучкуются одни
бездомные собаки.

Своим детям Вера Богодаева праздник устроила сама. Детей у них с мужем трое.
Старшей, Кате (для Веры она
приёмная) шестнадцать лет,
сыну Володе – пять, младшей, Юльке, полгода. Пока муж на работе в Качканаре, взяла Вера саночки, усадила в них потеплее одетого
Вовку, дала ему в руки пилу,
и отправились они за ёлкой
по узкой «собачьей» тропке к железнодорожной стан-

ратно. Но в эту пору она чаще
ночует в городе у бабушки.
Попробуй-ка вечером, по теперешней темноте, добежать
от станции до деревни, когда
поблизости, говорят, видели
волков! Вова тоже остаётся в
городе, в круглосуточном садике, на три-четыре дня.
Соседи, у которых есть
машины, умудряются выезжать по навесному мосту. Немалый, похоже, риск.
– «Скорая» к нам один раз
приехала, так врачи были в
шоке от такой переправы, –
говорит Вера Богодаева.
А замглавы администрации Качканара Владимир
Зюзь утверждает, что по документам этого моста вообще нет:
– В своё время жители и
садоводы
самостоятельно
возвели его и нигде не зарегистрировали. Ездить по нему нельзя, и зря на него жалуются. Дождутся – пойдёт
на эту тему шум, и придётся этот мост совсем срезать
и убрать.
По словам чиновника, попытка заложить в бюджет
следующего года два миллиона рублей на проектирование новой переправы не удалась.

– А на строительство нового моста надо вообще 50–
60 миллионов, там просто
трубу не бросишь: река-то
федерального значения (она
является источником питьевой воды для города Лесной
— прим. ред.). Кто же будет
такие деньги расходовать
ради нескольких человек? –
рассуждает В. Зюзь.
Между тем, нынче летом чиновники дали именновчанам надежду, сообщив,
что, согласно генеральному
плану, первая очередь развития посёлка до 2025 года
(!) предполагает строительство транспортной переправы. Генплан, между прочим,
предусматривает, что в посёлке к тому времени появятся и школа, и садик, и
клуб…
Сбудется ли запланированное? Большинство поселковых в этом сомневаются.
Но если быть оптимистами,
то, выходит, есть смысл Богодаевым потерпеть до лучших времён? Хотя всё то, что
обещает местная власть через тринадцать лет, им очень
нужно именно сейчас. Ведь
они уже подумывают о четвёртом ребёнке…


Автобус пустили, детей народили
ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

JMKTOUR.NET

Каким был уходящий год для депутатов местных Дум?

Речь Президента лыжники будут слушать в пути по радиоприёмнику. А вот во время звучания
гимна, судя по всему, придётся на минуту остановиться!

Забег в следующий год
В Верхней Туре бой новогодних курантов
решили встретить на лыжне
Галина СОКОЛОВА

Впервые в истории Верхней
Туры местные спортсмены-любители выходят на
лыжню в новогоднюю ночь.
Стартуют они ещё в этом
году, а закончат забег уже
в следующем. На финише
смельчаков встретит Дед
Мороз с подарками.

Пять лет в муниципалитете действует семейный клуб
любителей лыж. За это время верхнетуринские спортсмены побывали во многих
красивейших уголках Среднего Урала, отличились в массовых соревнованиях, в том
числе и на призы «Областной
газеты». Их лидеры – Сергей
Силантьев, Владимир Бело-

Среда, 26 декабря 2012 г.
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Заложены средства и на подготовку проектной документации по строительству поликлиники в Академическом
микрорайоне. Строительные
работы начнутся позже, но,
по заверениям специалистов
администрации города, уже
в 2013 году поликлиническая
помощь населению этой перспективной территории будет оказываться в арендованных помещениях.
Также расходная часть
предусматривает
повышение с 1 октября 2013 года заработной платы работникам
социальной сферы на 15 процентов, сотрудникам учреждений общего образования –
повышение до средних показателей по экономике в целом. Бюджет предусматривает программно-целевой метод планирования расходной
части: более 50 процентов
всех расходов будут направлены на реализацию долгосрочных целевых и ведомственных программ.
Стоит отметить, что в
бюджете будущего года запланированы расходы на выполнения мероприятий программы «Столица» в сумме
459 миллионов рублей. При
этом на условиях софинансирования четыре миллиарда
должен предоставить областной бюджет.
Вот как принятие главного финансового документа
областной столицы на официальном портале Екатеринбурга
прокомментировали
чиновники города.
Глава администрации города Александр Якоб:
–Единогласное принятие
депутатами городской Думы
основного финансового документа города в очередной раз
подтверждает верность выбранного городскими властями курса на развитие социальной сферы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЮЛИЯ ЛАРИОНОВА

ЗЕМСТВА
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усов, Александр Невольских
и Валентин Кеилбах – собрали для клуба коллекцию наград. Поборникам здорового образа жизни не сидится дома. Вместе они не только участвуют в соревнованиях, но и проводят субботники
по очистке трасс, благоустраивают любимые места отдыха путешественников.
Теперь завсегдатаи клуба
решили устроить себе незабываемую новогоднюю ночь.
Мероприятие назвали «Забег
светлячков», так как каждому участнику полагается налобный фонарик. Забег включили в муниципальный спортивный календарь. На двухкилометровую лыжную трассу возле сопки Ермака отправятся не только взрослые
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спортсмены, но и их дети.
Старт будет дан 31 декабря
в 23 часа 55 минут. Лыжники в пути услышат речь Президента и бой курантов, а на
финише их встретит Дед Мороз (тоже, разумеется, на лыжах). Он одарит всех без исключения – и победителей, и
аутсайдеров.
Дальнейшая программа
будет зависеть от погодных
условий. Любители лыж планируют маршем пройти к городской ёлке и отметить свой
успех фейерверком и танцами. Когда мороз начнёт докучать, участники мероприятия
отправятся по домам и продолжат праздник традиционно – у телевизора с салатом
«Оливье».

Тагир
ТУХБАТУЛЛИН,
депутат Думы
Артёмовского городского
округа:
–Год для меня был очень
сложным. Влившись в декабре прошлого года в депутатскую среду, я поначалу многого не понимал. Но постепенно
в работу втянулся. На самом
деле работа депутата — дело непростое. Не бывает такого, чтобы ты пришёл по просьбе избирателя куда нужно, замолвил за кого-то слово, и всё
решилось. Поэтому многие
люди спрашивали: «А почему
это не сделал?» Хотя за год как
депутату мне всё же удалось
выполнить немало наказов.
Что касается личной жизни, то в этом году у меня родился внук! А вообще, я хочу
всем пожелать прежде всего
веры в собственные силы и
семейного благополучия. Никто за нас ничего не сделает.
Только собственная семья —
вот главная опора и поддержка. Если в каждой семье будет
всё хорошо, то и в стране будет порядок.
Вадим
ЩИПАНОВ,
депутат Думы Михайловского муниципального образования:
–Между прочим, год был
неплохой, несмотря на то, что
всем пророчили конец света.
Лично для меня год замечателен тем, что дочь родилась!
Я работаю на неосвобождённой основе, депутатская
деятельность для меня — дополнительная общественная
нагрузка. А на заводе «Уральская фольга», где я занимаю
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должность старшего мастера, всё хорошо, заказов много. Людям есть на что жить,
и следовательно, у них есть
уверенность в будущем.
По поводу развития муниципального образования. Мы
с главой Сергеем Воробьёвым
работаем, как говорится, в одной упряжке, конфликтов нет,
стараемся помогать друг другу. Что-то получается, что-то
не очень. Но, по моему убеждению, в Михайловском чувствуются сдвиги к лучшему, территория развивается. Муниципалитет старается участвовать
во всех областных программах, мы выделяем свою долю,
а дальше начинается софинансирование из вышестоящих
бюджетов. Это очень серьёзное дело. Могу сходу назвать
программы, направленные на
обустройство родников, строительство детских площадок,
благоустройство дворов. Люди
воочию видят всё то хорошее,
что происходит и ценят это.
Вера
БАРХАТОВА,
депутат Думы
муниципального образования Красноуфимский
округ:
–В наш избирательный
округ входят четыре деревни
и два села. Главное, что удалось сделать в этом году при
поддержке коллег-депутатов,
это наладить нормальное автобусное сообщение между
малыми населёнными пунктами округа и городом Красноуфимском. Было время, когда между деревней Верхняя
Ирга и городом ходила единственная «Газель», куда человек по 30 набивалось в нарушение всех норм и правил, по-
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тому что по дороге забирали
попутчиков из соседних сёл.
А с июля по сентябрь автобусное сообщение просто отменили. Теперь на маршруте работает несколько новых «пазиков», люди из сёл и деревень могут спокойно добраться до Красноуфимска и обратно. Кроме того, в деревне Русский Турыш сделали нормальную автобусную остановку,
там же начато строительство
спортивной площадки.
Кстати, я уже 20 лет работаю лесничим Нижнеиргинского лесничества, занимаюсь в том числе охраной
лесных насаждений. А сейчас
ёлочки выписываю людям,
чтобы они встретили Новый
год не с незаконно вырубленными зелёными красавицами, а как положено.
Дмитрий
СЕРГИН,
депутат Екатеринбургской
городской Думы:
–Одна из основных задач депутата любого уровня заключается в общении с избирателями. А депутат местного уровня — то самое «нижнее звено» в диалоге
гражданина с властью. На самом деле большую часть людей интересуют не глобальные
вопросы, а бытовые мелкие
проблемы. И это вполне объяснимо, ведь из таких мелочей
состоит жизнь. Депутату очень
важно это понимать, чтобы
при общении с людьми никого
не обидеть отказом, постаравшись решить вопрос каждого.
Поэтому для меня в уходящем
году работа с избирателями
была самой важной и останется таковой.
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Сотрудники отдела надзорной деятельности
города Нижний Тагил вместе с их юными помощниками, ребятами из школы № 58, вышли на улицы города, чтобы напомнить тагильчанам о правилах пожарной безопасности в
ближайшие праздники.
Подобное мероприятие проводится уже
не в первый раз и стало традиционным. Представители МЧС взяли за традицию устраивать такую профилактику перед Новым годом вместе с детскими группами. Горожанам разъяснялись меры пожарной безопасности, правила эксплуатации электронагревательных приборов и пользования пиротехническими изделиями. Каждому были выданы
агитационные материалы «Встретим дружно Новый год», «Электроприборы в доме» и
«Спасайся, кто может».
Сергей ДИАНОВ

Благодаря
письму школьника
в Волчанске построят
Дворец культуры
В следующем году в Волчанске начнут строить новый ДК, сдать его в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2014 года, сообщает сайт муниципалитета. Но мало кто
знает, каким образом решался этот вопрос.
По информации газеты «Вечерний Карпинск», в 2010 году тогда ещё 15-летний девятиклассник Дима Фризен по совету своего деда написал письмо на сайт президента Дмитрия Медведева. Школьник попросил
восстановить ДК угольщиков, который сгорел
в южной части Волчанска 15 лет назад.
В августе 2011-го Дмитрию позвонили из
Екатеринбурга и пригласили на видеоконференцию, которую проводил советник президента по вопросам развития культуры Юрий
Лаптев. Конференция состоялась 13 октября
2011 года, на неё вместе с представителем
главы Волчанска отправилась бабушка Димы
Людмила Фризен. После этого областные
власти приняли решение построить в Волчанске новый досуговый центр со зрительным
залом на 150 мест. Спустя год решение воплощается в реальную стройку.
Что касается здания сгоревшего ДК
угольщиков, оно находится в частной собственности. Однако мэр Волчанска Александр
Вервейн ведёт с собственником переговоры:
планируется отремонтировать ДК, убрать третий этаж, а на оставшихся двух обустроить
торговый зал и развлекательный центр, уточняет официальный сайт городского округа.

В Сосьве
замерзают работники
почтового отделения
Температура воздуха в помещении почты в
Сосьве не поднимается выше двух градусов,
пишет газета «Глобус».
Ещё в сентябре Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области
было принято решение сократить кочегаров,
которые ранее работали в котельной, подающей тепло в сосьвинское отделение почты.
Взамен кочегарки операторам, почтальонам и
сортировщикам привезли восемь электрических конвекторов, для которых недостаточно
напряжения в сети — провода не выдерживают нагрузку.
Если в клиентском зале и двух рабочих
кабинетах почты привезённые обогреватели хоть как-то спасают работников, то в сортировочном зале температура опускается до
ноля градусов.
Из-за холода время работы с клиентами
сокращено. Получить посылку, отправить телеграмму или оплатить коммунальные услуги можно только до 18 часов. Ранее почта работала до 20.00.

В Асбесте выбирают
лучший новогодний
магазин
Cмотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания проходит в Асбесте, сообщает
официальный сайт муниципалитета.
Организатор конкурса – отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа. Окончательное подведение итогов и награждение победителей намечено на
28 декабря.
В рамках мероприятия члены жюри оценят уличное оформление вывески магазина, оригинальность и эстетический уровень
оформления витрин и торгового зала, ассортимент товаров и его выкладку, одежду обслуживающего персонала, наличие уголка покупателя, отсутствие жалоб на обслуживание.
Ирина АРТАМОНОВА
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