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были ориентированы на до-готовку. В них зачастую от-сутствовали цехи по раздел-ке рыбы и мяса, не было до-статочного оборудования по обработке овощей. В каче-стве положительного приме-ра Владимир Радаев приво-дит организацию питания на крупнейших заводах города. Там эффективно действуют кухни по производству полу-фабрикатов.Первый шаг к централи-зованному школьному пи-танию в Нижнем Тагиле уже сделан. В прошлом го-ду здесь появилось муници-пальное унитарное предпри-ятие «Комбинат продоволь-ствия, питания и услуг». Ему в хозяйственное ведение бы-ло передано здание столо-вой школы №85, имеющее площадь 630 квадратных ме-тров. Перемены, произошед-шие в столовой, по достоин-ству оценили ученики и пе-

дагоги. По словам препода-вателя младших классов На-тальи Харченко, в этом учеб-ном году обеды стали на-много вкуснее, и ребята по-сле себя оставляют пустые тарелки.–Сейчас наше предприятие обслуживает шесть школ, – рассказывает директор муни-ципального комбината Светла-на Некрасова. — У нас есть пла-ны по дальнейшему развитию. Мы могли бы делать 10 тысяч полуфабрикатов в смену, снаб-жать двадцать школ готовы-ми к термообработке рыбой и мясом, очищенными овощами, дрожжевым тестом… Разрабо-тан проект реконструкции по-мещения и приобретения со-временного оборудования. На его реализацию нужно 35 мил-лионов рублей – практически столько же, сколько город по-тратил в прошлом году на ре-конструкцию двух школьных столовых.

Светлана Некрасова уверена, что организация школьного питания – рен-табельная сфера деятель-ности, ведь здесь есть га-рантированный рынок сбы-та, предсказуемые объёмы продаж. Она также надеет-ся, что централизованный подход поможет вернуть поварам достойную зар-плату, повысит имидж про-фессии. Уже сегодня к му-ниципальному предприя-тию приглядываются учеб-ные заведения города, го-товящие кадры для обще-пита. Если проект созда-ния современного комби-ната питания будет реали-зован на полную мощность, молодые специалисты смо-гут удивлять кулинарны-ми изысками не только по-сетителей ресторанов, но и школьников.
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Асбестовцы страдают
от собачьего террора
Крупная стая неуправляемых собак оккупи-
ровала школу № 30, сообщает сайт asbest-
gid.ru.

В стае насчитывается около двух десят-
ков голов, и далеко не всегда «друзья чело-
века» ведут себя миролюбиво. В собачьем 
окружении оказалась 30-я школа, и это бо-
лее всего заботит жителей микрорайона. Ис-
точник сообщает, что и родители школьни-
ков, и учителя обращались и в полицию, и в 
мэрию, но положительного результата пока 
не добились.

Берёзовские перевозчики 
воюют за рейсы
Как рассказывает берёзовский портал www.
bergrad.ru, в городе идёт жёсткий передел 
рынка пассажироперевозок.

В минувшем году перевозчики работа-
ли по утверждённому администрацией горо-
да единому расписанию. Но в декабре в него 
стали вклиниваться другие перевозчики, за-
нимая чужое время и маршруты. Сейчас кон-
курирующие фирмы объясняются, не выби-
рая средств, в полиции находятся уголовные 
дела по факту нанесения телесных поврежде-
ний шофёрам, многие водители увольняются. 
Автор статьи приводит мнение руководителя 
отдела транспортного обслуживания населе-
ния городского округа Леонида Савина: «Ва-
риант выхода из ситуации – это объединить-
ся всем перевозчикам в единую структуру. К 
примеру, в товарищество с общей техниче-
ской и ремонтной базой, охраной, диспетче-
ром и медработником, дежурным транспор-
том, возможно, общими экипажами».

Две богдановичские 
деревни закрыли
на карантин
Карантин по бешенству в деревне Кашина и 
селе Коменки, объявленный ещё в ноябре, 
введён повторно, говорится на сайте район-
ной газеты «Народное слово» www.narslovo.ru.

Виновницами тревоги стали лисы. Одна 
ещё в ноябре забежала на зерносклад в Ко-
менках и была застрелена сторожем, другую 
убили кашинские дачники, обнаружив дико-
го зверя в собачьей конуре. Экспертиза по-
казала, что обе лисицы были больны бешен-
ством. Тогда карантин, запрещающий жите-
лям торговать животными, а также вывозить 
их из своих населённых пунктов и ввозить на 
другие территории, продолжал действовать в 
течение двух месяцев. С прошлой пятницы на 
обеих территориях он введён повторно.

Школьники Артинского 
района станков не боятся
В районном конкурсе «Юный токарь» ребя-
та показали мастерство работы с металлом и 
деревом, рассказывает на своём сайте газе-
та «Артинские вести» www.arti-westi.ru.

В токарном мастерстве состязались уча-
щиеся седьмых-восьмых классов из Сажин-
ской, Манчажской, Пристанинской, первой 
артинской школы и местного лицея. В первый 
день конкурсанты соревновались в умении 
работать с металлом, на второй день работа-
ли с деревом. В остром соперничестве (раз-
ница между местами составила один балл) 
лучшую профессиональную подготовку, а 
значит, и готовность ко взрослой жизни, по-
казали воспитанники артинской школы Иван 
Снесарь и Володя Малыгин.

В верхнесалдинские 
больницы «вживляется» 
новое оборудование
Одиннадцать новых медицинских аппаратов 
начнут функционировать в ЦГБ Верхней Сал-
ды с середины февраля, утверждается на 
сайте vsalde.ru и в репортаже телекомпании 
«Орбита-сервис».

В числе новинок, совсем недавно попол-
нивших парк больничного оборудования ЦГБ, 
– цифровая аппаратура для рентгенологиче-
ской службы, аппарат УЗИ, офтальмологиче-
ский комплекс и телемедицинский комплекс 
для дистанционных консультаций (например, 
с докторами областной больницы). Руковод-
ство учреждения обещает, что в рамках мо-
дернизации «районки» очень скоро на столе 
всех участковых терапевтов и педиатров будут 
установлены компьютеры, а у салдинцев поя-
вятся электронные медицинские карты, кото-
рыми можно будет воспользоваться, даже на-
ходясь от родной ЦГБ за тысячи километров.

Пока новые медицинские аппараты уста-
навливаются и «вживляются» на своих рабо-
чих местах, две полученные одновременно с 
ними автомашины УАЗ уже обслуживают по-
требности местной поликлиники.

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
За то, чтобы рекомендовать 
Думе Первоуральского го-
родского округа (ПГО) при-
нять соответствующие по-
правки в Устав муниципали-
тета, на общественных слу-
шаниях, состоявшихся 26 ян-
варя, проголосовало 130 че-
ловек, против – восемь, воз-
державшихся – трое. Теперь не исключено, что через два года, когда окончит-ся срок полномочий Юрия Пе-реверзева на посту главы го-родского округа, уже будущему мэру придётся делить власть с наёмным управленцем, то есть сити-менеджером.При этом сторонники дей-ствующего главы округа Юрия Переверзева утверждают, что общественные слушания прош-ли с нарушениями закона. Мэр до сих пор настаивает на том, что решение местной Думы от 27 декабря о назначении пу-бличных слушаний было опу-бликовано не в полном объёме.По словам пресс-секретаря Думы Первоуральска Татьяны Кургановой, замечаний к су-ти документов нет. Ошибка га-зетчиков из «Вечернего Перво-уральска», где было обнародо-вано решение Думы о назначе-

нии слушаний, является техни-ческой. А сомнений в легитим-ности проведённого 26 янва-ря мероприятия, по её словам, быть не может.Теперь протокол публич-ных слушаний должен быть опубликован в той же офици-альной газете городского окру-га «Вечерний Первоуральск» в течение ближайших двух не-дель. После чего рекомендации участников слушаний по изме-нению Устава ПГО рассмотрят депутаты местной Думы.И уже в конце февраля это-го года может состояться исто-рическое для Первоуральска заседание местного представи-тельного органа.

Галина СОКОЛОВА
Неудовлетворительная ор-
ганизация горячего пита-
ния в школах в последние 
годы волнует всех тагиль-
чан. В администрацию го-
рода и к депутатам мест-
ной Думы идёт поток роди-
тельских жалоб. Контроли-
рующие органы при про-
верках пищеблоков выяв-
ляют серьёзные наруше-
ния. Время от времени де-
ло доходит до вспышек ки-
шечных инфекций. Всем 
ясно – нужны действенные 
меры. Но какие?Как сделать школьные обеды вкусными и полез-ными, решали народные из-бранники на первых в 2013 году депутатских слушани-ях. В обсуждении пробле-мы также приняли участие представители администра-ции, директора школ, руко-водители профильных орга-низаций.Очень эмоциональным было выступление главного санитарного врача Нижне-го Тагила Юрия Бармина. Он считает, что после развала советской системы общепи-та для школ не было создано ничего аналогичного. Непра-вильное питание влияет на ухудшение здоровья детей, например, за последние пять лет заболеваемость анеми-ей выросла вдвое. Юрий Бар-мин уверен, что как мини-мум в 20 нижнетагильских школах пищеблоки не рас-считаны на приготовление полноценных обедов.С главным санитарным врачом солидарен Влади-мир Радаев, возглавляющий в Думе комиссию по соци-альной политике. Он уверен, что городу необходима цен-трализованная система при-готовления полуфабрика-тов. Школьные столовые, по-строенные в советские годы, 

Глядя на 
ресторанные 
интерьеры 
и качество 
ассортимента в 
этой школьной 
столовой, язык не 
поворачивается 
употреблять 
казарменные слова 
вроде «общепит» и 
«пищеблок»

Пища для размышленияВ Нижнем Тагиле прошли депутатские слушанияпо организации питания школьников
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Мэр, подвиньсяВ Первоуральске большинство активных граждан высказались за введение должности сити-менеджера
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Ставлю вопрос на голосование. Кто за введение института 
сити-менеджера?

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНЖАКОВСКИЙ 
КАМЕНЬ 
в сравнении 
с высочайшими 
вершинами 
других регионов 
планеты

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», 
жители Берёзовского 
Антон Кудряков и Сер-
гей Рудюк, которым на-
доело ездить по разби-
тым дорогам, потребо-
вали признать неэффек-
тивной работу местно-
го управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства.Напомним, с июля по октябрь 2012 года Кудряков и Рудюк фиксировали мно-гочисленные ямы, выбои-ны и повреждения асфаль-та на дорогах муниципали-тета. Поданные ими заяв-ления в ГИБДД и прокура-туру с фотографиями и спи-ском дефектов проезжей ча-сти хоть и были приняты во внимание, но к улучшению качества дорожного покры-тия не привели. И активи-сты пошли судиться.

В Берёзовском город-ском суде их претензии признали необоснованны-ми. Тогда энтузиасты об-ратились с апелляцией в областной суд о призна-нии бездействия местной УЖКХ, которая, по убежде-нию Кудрякова и Рудюка, не контролировала подрядчи-ков, отвечающих за ремонт дорог.Первое заседание об-лсуда состоялось 16 янва-ря, но тогда точка в вопро-се поставлена не была — суд объявил перерыв, что-бы подробнее ознакомить-ся с материалами дела. Представителям Феми-ды не понадобилось на это много времени: уже 25 ян-варя прошло следующее за-седание.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе областного суда, вынесено определе-ние, согласно которому жа-лоба заявителей удовлет-

Простых путей не ищутБерёзовские коммунальщики залатают 10 квадратных метров дороги только по решению суда

ворена частично: они пред-ставили для рассмотрения документы по 11 дефектам на дорогах Берёзовского, а 
во внимание были приняты только пять. По остальным не хватило доказательной базы.

Фотоснимки, на кото-рых заявители с линейка-ми и рулетками наглядно демонстрировали ширину, длину и глубину ям, впечат-ления на судей не произвели. Зато пять актов совместных проверок, ранее проведён-ных УЖКХ и ГИБДД по требо-ванию прокуратуры Берёзов-ского, суд во внимание при-нял. И признал беззаконным действие берёзовских ком-мунальных служб, «выра-зившееся в непринятии мер по надлежащему содержа-нию улично-дорожной се-ти». Кроме того, суд обязал УЖКХ устранить наруше-ния в срок до 15 июня это-го года.То есть пять ям в Берё-зовском коммунальщики обязаны залатать к лету. На-верное, имея на руках опре-деление суда, они это сдела-ют. По остальным колдоби-нам, выбоинам и ухабам во-

прос, видимо, останется от-крытым.По словам Антона Ку-дрякова, они с Сергеем Ру-дюком просили привлечь к ответственности руководи-телей УЖКХ. Но суд с ними не согласился.-Я надеюсь, что местное УЖКХ и остальные дефекты на дорогах Берёзовского устранит, – говорит Антон Кудряков. – Для них теперь это дело чести.

 ЦИТАТА
Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского окру-
га (в своём блоге):

Расходы на ремонт и содержание дорог округа в 
2012 году составили 54 939 300 рублей. 

Суд постановил ликвидировать пять ям по два 
квадратных метра каждая. И какую оценку за работу 
поставить Управлению ЖКХ Берёзовского, если сто-
имость ямочного ремонта одного квадратного метра 
450 рублей? Расчёт прост: 4500 рублей – общая сто-
имость дополнительного ремонта, присуждённого су-
дом.
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 МНЕНИЕ
Николай Шайдуров, депутат 
Первоуральской Думы:

-Руководитель становит-
ся по-настоящему хорошим 
управленцем только тогда, 
когда проработает пять лет, 
вникнет во все вопросы и на-
учится их решать, наработа-
ет опыт. На сегодняшний день 
глава нашего города, на мой 
взгляд, таковым не стал. А 
сити-менеджер – это руково-
дитель уже состоявшийся.

С помощью таких нехитрых измерительных приборов можно 
довести дело до суда
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