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1 Заложены средства и на под-готовку проектной докумен-тации по строительству по-ликлиники в Академическом микрорайоне. Строительные работы начнутся позже, но, по заверениям специалистов администрации города, уже в 2013 году поликлиническая помощь населению этой пер-спективной территории бу-дет оказываться в арендован-ных помещениях.Также расходная часть предусматривает повыше-ние с 1 октября 2013 года за-работной платы работникам социальной сферы на 15 про-центов, сотрудникам учреж-дений общего образования – повышение до средних пока-зателей по экономике в це-лом. Бюджет предусматрива-ет программно-целевой ме-тод планирования расходной части: более 50 процентов всех расходов будут направ-лены на реализацию долго-срочных целевых и ведом-ственных программ.Стоит отметить, что в бюджете будущего года за-планированы расходы на вы-полнения мероприятий про-граммы «Столица» в сумме 459 миллионов рублей. При этом на условиях софинанси-рования четыре миллиарда должен предоставить област-ной бюджет.Вот как принятие главно-го финансового документа областной столицы на офи-циальном портале Екатерин-бурга прокомментировали чиновники города.Глава администрации го-рода Александр Якоб:–Единогласное принятие депутатами городской Думы основного финансового доку-мента города в очередной раз подтверждает верность вы-бранного городскими властя-ми курса на развитие соци-альной сферы.

Заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский:–Основным отличием бюджета следующего го-да будет серьёзное увели-чение средств на городское развитие. Если брать бюд-жеты прошлых лет, то рань-ше мы тратили порядка 25 миллиардов на текущие рас-ходы (зарплаты, содержание и так далее) и порядка четы-рёх миллиардов на развитие города. В 2013 году, с учётом программы «Столица», мы существенно увеличиваем расходы на развитие горо-да, в частности, на дорожное строительство и ремонт. Это непростая задача, мы не мо-жем остановить весь город, чтобы ремонтировать пере-крёстки, поэтому будем ре-шать вопрос комплексно.

Тагир 
ТУХБАТУЛЛИН, 
депутат Думы 
Артёмовско-
го городского 
округа:–Год для меня был очень сложным. Влившись в дека-бре прошлого года в депутат-скую среду, я поначалу много-го не понимал. Но постепенно в работу втянулся. На самом деле работа депутата — де-ло непростое. Не бывает тако-го, чтобы ты пришёл по прось-бе избирателя куда нужно, за-молвил 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 жиз-ни, то в этом году у меня ро-дился внук! А вообще, я хочу всем пожелать прежде всего веры в собственные силы и семейного благополучия. Ни-кто за нас ничего не сделает. Только собственная семья — вот главная опора и поддерж-ка. Если в каждой семье будет всё хорошо, то и в стране бу-дет порядок.
Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат Ду-
мы Михайлов-
ского муници-
пального об-
разования:–Между прочим, год был неплохой, несмотря на то, что всем пророчили конец света. Лично для меня год замеча-телен тем, что дочь родилась!Я работаю на неосвобож-дённой основе, депутатская деятельность для меня — до-полнительная общественная нагрузка. А на заводе «Ураль-ская фольга», где я занимаю 

должность старшего масте-ра, всё хорошо, заказов мно-го. Людям есть на что жить, и следовательно, у них есть уверенность в будущем.По поводу развития муни-ципального образования. Мы с главой Сергеем Воробьёвым работаем, как говорится, в од-ной упряжке, конфликтов нет, стараемся помогать друг дру-гу. Что-то получается, что-то не очень. Но, по моему убежде-нию, в Михайловском чувству-ются сдвиги к лучшему, терри-тория развивается. Муниципа-литет старается участвовать во всех областных програм-мах, мы выделяем свою долю, а дальше начинается софинан-сирование из вышестоящих бюджетов. Это очень серьёз-ное дело. Могу сходу назвать программы, направленные на обустройство родников, стро-ительство детских площадок, благоустройство дворов. Люди воочию видят всё то хорошее, что происходит и ценят это.
Вера 
БАРХАТОВА, 
депутат Думы 
муниципаль-
ного образо-
вания Крас-
ноуфимский 
округ:–В наш избирательный округ входят четыре деревни и два села. Главное, что уда-лось сделать в этом году при поддержке коллег-депутатов, это наладить нормальное ав-тобусное сообщение между малыми населёнными пун-ктами округа и городом Крас-ноуфимском. Было время, ког-да между деревней Верхняя Ирга и городом ходила един-ственная «Газель», куда чело-век по 30 набивалось в нару-шение всех норм и правил, по-

тому что по дороге забирали попутчиков из соседних сёл. А с июля по сентябрь автобус-ное сообщение просто отме-нили. Теперь на маршруте ра-ботает несколько новых «па-зиков», люди из сёл и дере-вень могут спокойно добрать-ся до Красноуфимска и обрат-но. Кроме того, в деревне Рус-ский Турыш сделали нормаль-ную автобусную остановку, там же начато строительство спортивной площадки.Кстати, я уже 20 лет ра-ботаю лесничим Нижнеир-гинского лесничества, зани-маюсь в том числе охраной лесных насаждений. А сейчас ёлочки выписываю людям, чтобы они встретили Новый год не с незаконно вырублен-ными зелёными красавица-ми, а как положено.
Дмитрий 
СЕРГИН, 
депутат Екате-
ринбургской 
городской Ду-
мы:–Одна из ос-новных задач депутата любо-го уровня заключается в обще-нии с избирателями. А депу-тат местного уровня — то са-мое «нижнее звено» в диалоге гражданина с властью. На са-мом деле большую часть лю-дей интересуют не глобальные вопросы, а бытовые мелкие проблемы. И это вполне объ-яснимо, ведь из таких мелочей состоит жизнь. Депутату очень важно это понимать, чтобы при общении с людьми никого не обидеть отказом, постарав-шись решить вопрос каждого. Поэтому для меня в уходящем году работа с избирателями была самой важной и останет-ся таковой.

 МНЕНИЕ

Председатель городско-
го совета ветеранов Фёдор 
Ледерер:

–Следующий год в исто-
рии — особенный. Мы отме-
чаем 75-летие Сталинград-
ской битвы, 75-летие Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса и многие 
другие памятные даты на-
шей страны.

Отрадно, что в город-
ском бюджете учтены рас-
ходы не только на меропри-
ятия, посвящённые памят-
ным датам, но и выделена 
отдельной строкой програм-
ма патриотического воспита-
ния. Время неумолимо, ухо-
дят из жизни ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Но память об их подви-
ге должна остаться. Эта та 
часть истории, которая вос-
питывает подрастающее по-
коление.
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Галина СОКОЛОВА
Впервые в истории Верхней 
Туры местные спортсме-
ны-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 муниципалите-те действует семейный клуб любителей лыж. За это вре-мя верхнетуринские спор-тсмены побывали во многих красивейших уголках Сред-него Урала, отличились в мас-совых соревнованиях, в том числе и на призы «Областной газеты». Их лидеры – Сергей Силантьев, Владимир Бело-

усов, Александр Невольских и Валентин Кеилбах – собра-ли для клуба коллекцию на-град. Поборникам здорово-го образа жизни не сидит-ся дома. Вместе они не толь-ко участвуют в соревновани-ях, но и проводят субботники по очистке трасс, благоустра-ивают любимые места отды-ха путешественников.Теперь завсегдатаи клуба решили устроить себе неза-бываемую новогоднюю ночь. Мероприятие назвали «Забег светлячков», так как каждо-му участнику полагается на-лобный фонарик. Забег вклю-чили в муниципальный спор-тивный календарь. На двух-километровую лыжную трас-су возле сопки Ермака отпра-вятся не только взрослые 

спортсмены, но и их дети. Старт будет дан 31 декабря в 23 часа 55 минут. Лыжни-ки в пути услышат речь Пре-зидента и бой курантов, а на финише их встретит Дед Мо-роз (тоже, разумеется, на лы-жах). Он одарит всех без ис-ключения – и победителей, и аутсайдеров.Дальнейшая программа будет зависеть от погодных условий. Любители лыж пла-нируют маршем пройти к го-родской ёлке и отметить свой успех фейерверком и танца-ми. Когда мороз начнёт доку-чать, участники мероприятия отправятся по домам и про-должат праздник традицион-но – у телевизора с салатом «Оливье».

Забег в следующий годВ Верхней Туре бой новогодних курантов решили встретить на лыжне

Нижнетагильские 

пожарные провели 

профилактический рейд 

вместе с учениками

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил вместе с их юными по-
мощниками, ребятами из школы № 58, выш-
ли на улицы города, чтобы напомнить тагиль-
чанам о правилах пожарной безопасности в 
ближайшие праздники.

Подобное мероприятие проводится уже 
не в первый раз и стало традиционным. Пред-
ставители МЧС взяли за традицию устраи-
вать такую профилактику перед Новым го-
дом вместе с детскими группами. Горожа-
нам разъяснялись меры пожарной безопас-
ности, правила эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и пользования пиротехни-
ческими изделиями. Каждому были выданы 
агитационные материалы «Встретим друж-
но 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 стро-
ить новый ДК, сдать его в эксплуатацию пла-
нируется в четвёртом квартале 2014 года, со-
общает сайт муниципалитета. Но мало кто 
знает, каким образом решался этот вопрос.

По информации газеты «Вечерний Кар-
пинск», в 2010 году тогда ещё 15-летний де-
вятиклассник Дима Фризен по совету сво-
его деда написал письмо на сайт президен-
та 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 видеоконфе-
ренцию, которую проводил советник прези-
дента 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 Волчан-
ске новый досуговый центр со зрительным 
залом на 150 мест. Спустя год решение во-
площается в реальную стройку.

Что касается здания сгоревшего ДК 
угольщиков, оно находится в частной соб-
ственности. Однако мэр Волчанска Александр 
Вервейн ведёт с собственником переговоры: 
планируется отремонтировать ДК, убрать тре-
тий этаж, а на оставшихся двух обустроить 
торговый зал и развлекательный центр, уточ-
няет 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 федераль-
ной почтовой связи Свердловской области 
было принято решение сократить кочегаров, 
которые ранее работали в котельной, пода-
ющей тепло в сосьвинское отделение почты. 
Взамен кочегарки операторам, почтальонам и 
сортировщикам привезли восемь электриче-
ских конвекторов, для которых недостаточно 
напряжения в сети — провода не выдержива-
ют нагрузку.

Если в клиентском зале и двух рабочих 
кабинетах почты привезённые обогревате-
ли хоть как-то спасают работников, то в сор-
тировочном зале температура опускается до 
ноля градусов.

Из-за холода время работы с клиентами 
сокращено. Получить посылку, отправить те-
леграмму или оплатить коммунальные услу-
ги можно только до 18 часов. Ранее почта ра-
ботала до 20.00.

В Асбесте выбирают 

лучший новогодний 

магазин

Cмотр-конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли и обществен-
ного питания проходит в Асбесте, сообщает 
официальный сайт муниципалитета.

Организатор конкурса – отдел по эконо-
мике администрации Асбестовского город-
ского округа. Окончательное подведение ито-
гов и награждение победителей намечено на 
28 декабря.

В рамках мероприятия члены жюри оце-
нят уличное оформление вывески магази-
на, оригинальность и эстетический уровень 
оформления витрин и торгового зала, ассор-
тимент товаров и его выкладку, одежду об-
служивающего персонала, наличие уголка по-
купателя, отсутствие жалоб на обслуживание.

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Речь Президента лыжники будут слушать в пути по радиоприёмнику. А вот во время звучания 
гимна, судя по всему, придётся на минуту остановиться! 
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Автобус пустили, детей народилиКаким был уходящий год для депутатов местных Дум?

За рекой – другая планетаОтрезанный от мира посёлок Именновский хочет жить сегодня, а не через 13 летЮлия ЛАРИОНОВА, Зинаида ПАНЬШИНА
Суета городского предно-
вогодья – ёлочные базары, 
россыпи гирлянд в витри-
нах, ледовые городки – для 
немногочисленной ребят-
ни посёлка Именновский 
это всё ох, как далеко! Соб-
ственно, до Качканара от-
сюда немногим больше де-
сяти километров. А на де-
ле – 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 фона-
ря – улице кучкуются одни 
бездомные собаки.Своим детям Вера Бого-даева праздник устроила са-ма. Детей у них с мужем трое. Старшей, Кате (для Веры она приёмная) шестнадцать лет, сыну Володе – пять, млад-шей, Юльке, полгода. По-ка муж на работе в Качкана-ре, взяла Вера саночки, уса-дила в них потеплее одетого Вовку, дала ему в руки пилу, и отправились они за ёлкой по узкой «собачьей» троп-ке к железнодорожной стан-

ции. Дома деревце нарядили, и жить стало веселей.– Это дом свекрови, – по-ясняет Вера. – Она живет в Качканаре, а нам надоело по съёмным квартирам мотать-ся, да и дорого это.Удобств нет, воды нет, старые стены печное тепло держат плохо, так что без ва-ленок по полу не походишь. Потому улыбчивая малышка Юля на полу бывает редко, хотя по кровати уже ползает ловко. Вера бодрится:– Жить здесь можно. Во-да в колодце есть, бельё по-лощу на речке, в огороде всё растет. Козу взяли, потом по-росят…Гораздо больше, чем бы-товые трудности, тяготит Богодаевых оторванность от остального мира. Большая часть населения Именнов-ского, человек двести, живёт по другую сторону речки, а тут – и десятка семей не бу-дет. С цивилизацией их сое-диняет с одной стороны уз-кий подвесной мост через речку Большая Именная, с другой – железная дорога, по которой три раза в день про-ходит электричка.На электричках Катя Бо-годаева ездит в школу и об-

ратно. Но в эту пору она чаще ночует в городе у бабушки. Попробуй-ка вечером, по те-перешней темноте, добежать от станции до деревни, когда поблизости, говорят, видели волков! Вова тоже остаётся в городе, в круглосуточном са-дике, на три-четыре дня. Соседи, у которых есть машины, умудряются выез-жать по навесному мосту. Не-малый, похоже, риск. – «Скорая» к нам один раз приехала, так врачи были в шоке от такой переправы, – говорит Вера Богодаева.А замглавы администра-ции Качканара Владимир Зюзь утверждает, что по до-кументам этого моста вооб-ще нет:– В своё время жители и садоводы самостоятельно возвели его и нигде не заре-гистрировали. Ездить по не-му нельзя, и зря на него жа-луются. Дождутся – пойдёт на эту тему шум, и придёт-ся этот мост совсем срезать и убрать.По словам чиновника, по-пытка заложить в бюджет следующего года два милли-она рублей на проектирова-ние новой переправы не уда-лась.

– А на строительство но-вого моста надо вообще 50–60 миллионов, там просто трубу не бросишь: река-то федерального значения (она является источником питье-вой воды для города Лесной — прим. ред.). Кто же будет такие деньги расходовать ради нескольких человек? – рассуждает В. Зюзь.Между тем, нынче ле-том чиновники дали имен-новчанам надежду, сообщив, что, согласно генеральному плану, первая очередь раз-вития посёлка до 2025 года (!) предполагает строитель-ство транспортной перепра-вы. Генплан, между прочим, предусматривает, что в по-сёлке к тому времени по-явятся и школа, и садик, и клуб…Сбудется ли запланиро-ванное? Большинство посел-ковых в этом сомневаются. Но если быть оптимистами, то, выходит, есть смысл Бо-годаевым потерпеть до луч-ших времён? Хотя всё то, что обещает местная власть че-рез тринадцать лет, им очень нужно именно сейчас. Ведь они уже подумывают о чет-вёртом ребёнке…
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В качканарской администрации про этот мост говорят: «Его нет» Маленькой 
Юльке светит, 
как и брату, ходить 
в круглосуточный 
садик


