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«Золотой парашют»
закрылся

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

За чистотой
в Камышлове
будет следить
«передвижное
видеонаблюдение»

Жители Берёзовского отказали
экс-мэрам в «пенсионе»
Из Устава городского округа исключён пункт, который гарантировал главе денежное содержание даже
после того, как он оставит
должность.

Нарушение действующего
законодательства усмотрела
в содержании главного муниципального документа прокуратура города. «Основной закон» Берёзовского гарантировал мэру, что и после оставления своей должности он продолжал бы на протяжении шести месяцев, если не устроится на новую работу, получать
денежное содержание — зарплату. Более того, если его заработная плата на новом месте работы будет меньше мэрского жалованья, муниципалитет доплачивал бы ему разницу из бюджета до прежнего уровня. Такая забота гарантировалась градоначальнику,
во-первых, если срок его полномочий закончился, а на следующий срок народ его не избрал. Во-вторых, если должность главы упраздняется в
связи с преобразованием муниципальных органов власти.
В-третьих — когда глава, проработав в этой должности не
менее года, добровольно складывает с себя полномочия.
Сразу следует сказать, что
ни один из берёзовских эксглав «золотым парашютом»
не воспользовался. Так,
председатель местной Общественной палаты Владимир
Перепёлкин, руководивший
городом с июня 1996 года по
март 2004-го, трудоустроился
буквально на третий день после ухода с мэрского поста —
его уже ждало кресло начальника в Контрольном управлении правительства области.
– Мне не нужно было никакое пособие из муниципальной казны, — говорит он.

Не засиделся без дела и
другой берёзовский экс-мэр,
преемник Перепёлкина, Вячеслав Брозовский. Для него
также сразу нашлась работа в
областном правительстве.
– Такие гарантии для муниципальных глав и выборных должностных лиц были
прописаны в законе Свердловской области «О статусе
глав муниципальных образований…», который был принят
в 1997 году. Оттуда они перекочевали в Устав Берёзовского и оставались там до сих пор,
хотя из областного законодательства упомянутая статья
выпала ещё пять лет назад, —
объяснил предысторию председатель городской Думы Берёзовского Евгений Говоруха.
Исходя из этого, пожалуй,
не исключено, что подобная
норма остаётся в уставах некоторых муниципальных образований области. Только
реализовать её вряд ли теперь у кого-то получится:
юстиция не пропустит. Однако, по мнению Евгения Говорухи, упразднённая норма в
принципе была очень гуманна и оправданна:
– И мэры, и депутаты, работающие на освобождённой основе, до избрания где-то трудились, имели определённые
гарантии. А за период работы
в муниципальной власти связи с предприятиями ослабевают. В результате вчерашний
мэр может испытывать проблемы с трудоустройством.
Вот тут муниципальная поддержка была бы очень кстати.
Тем не менее прокуратура
потребовала исключить «гуманный» пункт из устава Берёзовского. Во вторник в ходе
публичных слушаний по внесению изменений в главный
муниципальный
документ
горожане дружным поднятием рук одобрили требование
надзорного органа.

Добираться
до школы
и магазина
жителям этого дома
приходится
почти вплавь

СТАНИСЛАВ САВИН

Зинаида ПАНЬШИНА

Аппаратная в разливе
Станцию на окраине Екатеринбурга затопило талой водой
Андрей ЯЛОВЕЦ

не знаю, когда полностью уйдёт вода из домов. Наверное,
придётся ждать до жары, до
июля.
А чтобы принести два ведра воды, мы вчера сходили
с Галиной Александровной
до ближайшей колонки. При
этом взяли коромысло. Оказывается, для некоторых домов Екатеринбурга (станция
относится к Кировскому району областной столицы) коромысло — обычный рабочий инструмент, который висит в подъезде. И пошли по
воду. Насчитали 380 шагов
туда и столько же — обратно.
При этом 77-летняя хозяйка бодро передвигалась
по лужам, мосткам и грязи,
чтобы провести нас до единственного для жителей станции источника водоснабжения. Здесь мы застали «незаконного потребителя» скважинной воды (рычаг колонки
закрыт на замок, но умельцы
нашли способы обхода). После того как Галина Александровна его отчитала, он из-

них, по словам местных жителей, проблемы «трёх домов»
слишком мелкие.
В итоге силами жителей
канал пробили лопатами. Тем
не менее до сих пор во дворах
на месте детских площадок
остаются «бассейны». Под воду ушли сараи с запасом дров.
Жалуются даже почтальоны,
которым болотные сапоги не
выдают, а без них дойти до
адреса невозможно. Хорошо,
что под затопление не попали
выгребные ямы, а то фекалии
могли бы оказаться на улице.
…С хозяйкой квартиры одного из домов Галиной Александровной Слизской мы познакомились, когда она, преодолевая лужу во дворе, несла
на своём плече дрова.
– Я здесь живу уже 45 лет,
каждый год нас затопляет,
— пояснила она. — Мне повезло, живу на втором этаже. Кстати, у нас нет подвалов. Но первые этажи — всегда сырые, весной между деревянным полом и талыми водами остаются сантиметры. Я

Здесь нет водоснабжения,
нет централизованного
отопления, нет канализации. Адрес — Екатеринбург,
станция Аппаратная, дома
под номерами шесть, семь,
восемь. В этих трёх вполне
современных с виду зданиях проживает (включая домочадцев) около ста человек. Среди благ цивилизации — только электричество. Но ко всем проблемам
жителей этих домов прибавилось таяние снега.

Теперь им выходить из дома можно только в высоких
резиновых сапогах. Дело в
том, что несколько лет назад,
когда железная дорога передала дома на баланс города, дренажный канал, который проходит вдоль железнодорожной насыпи, забился мусором.
Кто его будет чистить — решают каждый год. По идее, этим
должны заниматься районные
коммунальные службы, но для

КСТАТИ

Пик паводка начнётся на Среднем Урале только через
восемь дней. Об этом вчера заявил начальник Уральского управления по гидрометеорологии Александр
Серебрянский. 17 апреля резко потеплеет — и тогда
следует ожидать подъёма воды в реках выше традиционного на 0,2-1 метр.

винился и ушёл. Но при этом
унёс две канистры по 20 литров каждая.
То есть воды во дворе у
каждого жителя на Аппаратной — хоть залейся. Но чтобы приготовить еду, помыться, постирать — надо проделать немалый путь…
В администрации Кировского района нас уверяют, что
проблема затопления домов
на Аппаратной решена: дренажную траншею, уже после
жителей, почистила местная
управляющая компания. Хотя
до сих пор непонятно, кто отвечает за эту траншею — руководство железной дороги
или городские власти.

В Берёзовском
готовятся к сезону
квартирных краж

В селе Покровском люди измучены
постоянными перебоями в электроснабжении

За птичьи права

Тысячи горожан приведут Нижний Тагил в порядок

Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле апрель
проходит под флагами защиты окружающей среды.
Взрослые горожане в первую
очередь займутся очисткой
зимних мусорных накоплений. Дети примут участие в
конкурсе строителей скворечников, в познавательных
проектах музея природы и
центральной библиотеки.

Город избавляется от снега, и становится очевидным:
многие тагильчане этой зимой вели себя по-свински, не
утруждаясь походами к мусорным бачкам. Пора прибираться. В санитарной очистке территории города, благоустройстве зелёных зон и мемориальных комплексов примут участие тысячи горожан.
Их работу будет координировать специально созданный
оргкомитет.

Администрация
города порекомендовала руководителям предприятий, организаций и индивидуальным
предпринимателям с 1 апреля по 8 мая выйти на субботники. На 19 апреля запланирована генеральная уборка
набережной тагильского пруда. В акции «Чистые берега»
намерены принять участие
городские чиновники, активисты ветеранских и молодёжных организаций.
Встреча весны в городе –
это не только наведение чистоты, но и праздничные мероприятия. В музее природы
для юных тагильчан подготовлена программа в честь пернатых друзей. В какофонии
весенних звуков посетители распознают знакомые птичьи трели, пробуют построить
гнёздо, лепят из теста жаворонков. Успешно прошедшим
все испытания сотрудники музея вручают «птичьи права».

В школах, детдомах и центрах детского творчества запахло свежей стружкой. Городская станция юных натуралистов проводит конкурс
изготовителей искусственных гнездовий: скворечников, синичников и дуплянок.
— Этой весной скворечники появятся на школьных
дворах и в частном секторе по просьбам пожилых людей, — рассказывает заведующая отделом станции натуралистов Елена Кадочникова. – Тем ребятам, кто пока не готов к самостоятельному изготовлению птичьих
домиков, мы предложили поучаствовать в конкурсе плакатов.
По итогам конкурса плакатов в городе пройдёт выставка, а адреса новых скворечников пополнят специальную карту гнездовий, созданную юннатами.

Источник электропитания Покровского – тяговая
подстанция РЖД «Салка». От
неё также запитаны продольные линии электропередачи,
ведущие к устройствам сигнализации, централизации и
блокировки на железной дороге. Понятно, что к оборудованию, отвечающему за безопасность движения транспорта, отношение особое. Устройства релейной защиты и автоматики реагируют даже на
незначительные возмущения
в сети. Оставить село без
света могут и мокрый снег,
и птичья стая, расположившаяся на проводах. Эти неутешительные выводы сделал главный инженер ЗАО
«Тагилэнергосети»
Владимир Солонков, которого глава сельской администрации
Александр Гудач и депутат
Горноуральской Думы Влади-

На фото слева
направо: главный
инженер Владимир
Солонков, глава
администрации
Александр Гудач
и депутат Думы
Владимир
Доможиров
размышляют,
как исправить
критическую
ситуацию в селе

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Размещение скворечников идёт по правилам: высота должна быть около четырёх метров,
«дверь» — смотреть на юго-восток

мир Доможиров пригласили в
качестве эксперта.
– Сети и трансформаторы
в селе обслуживает наша организация, — рассказал Владимир Солонков, — мы сделали
верховой осмотр сетей, простукали и протёрли на опорах
каждый изолятор. Провели
ревизию трансформаторного оборудования. Убедились
в их рабочем состоянии. Чтобы уменьшить частоту срабатывания защиты на тяговой
подстанции, необходимо установить пять комплектных
трансформаторных подстанций и заменить полтора километра обычных проводов на
защищённые.
По предварительным расчётам, эти нововведения
обойдутся горноуральской
казне в три миллиона рублей.
Есть и ещё варианты: изменить схему энергоснабжения, запитав село от другой
подстанции, или обеспечить
здесь второй ввод. Эти планы
ещё затратнее, а дотационное

В Лесном
родителям
не придётся платить
за отдых детей
На детский отдых и оздоровление в Лесном
из средств областного и местного бюджетов
будет направлено 26 миллионов рублей. Об
этом сообщает официальный сайт администрации городского округа.
Планируется, что предстоящим летом
445 юных лесничан отдохнут по санаторнокурортным путёвкам и путёвкам в загородном лагере «Солнышко». 146 детей побывают в лагере «Ласковый берег» на побережье Чёрного моря.
Кроме того, на территории городского
округа в летние месяцы будут работать лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и детских центров. Кстати, Лесной – один из немногих
городов Свердловской области, где путёвки
в детские лагеря оплачиваются из средств
бюджетов, без родительской платы.

Терпение обесточено
В селе Покровском Горноуральского городского
округа уже второй раз за
год на длительное время
отключают электричество.
В феврале здесь пришлось
переносить уроки в школе,
в домах были испорчены
автономные системы отопления. Нынче за трое суток при лучине люди остались без питьевой воды из
скважин, без отопления. Без
насосов талая вода заполнила погреба. Специалисты
выяснили, что без технических усовершенствований
системы электроснабжения
«концы света» будут повторяться и впредь.

Этой весной местные власти решили взяться за проблему очистки города от грязи кардинально.
Как сообщает официальный сайт Камышловского городского округа, в администрации
прошёл штаб, в котором приняли участие руководители местных предприятий и организаций. Принято решение организовать месячник по уборке и благоустройству города.
Месячник «очистки» пройдёт с 15 апреля по 15 мая. Нынче при его проведении
опробуют и некоторые новшества. Так, для
контроля за несанкционированными свалками в городе будет работать передвижная система видеонаблюдения. Это даст возможность осуществлять более жёсткий контроль
за любителями выбрасывать мусор где попало, но только не в специально предназначенные ёмкости. Кроме того, на заседании
штаба отмечено, что значительно возросла сумма денежных средств, выделяемых на
благоустройство муниципалитета.

муниципальное образование
большими финансовыми ресурсами не располагает.
Завтра глава Горноуральского городского округа Николай
Кулиш
приглашает на совещание по покровской проблеме энергетиков
и представителей РЖД, чтобы определить пути выхода
из непростой ситуации. Терпение покровчан, похоже, иссякло. Село, где проживают
три тысячи человек, постоянно испытывает энергетические проблемы. Помимо частых отключений, здесь в нескольких микрорайонах низкое напряжение в сети. О своих бедах глава местной администрации и сельские активисты сообщали в письмах депутатам Госдумы и Президенту
России. Этому вопросу посвятили не один сельский сход,
отправили заявление в прокуратуру. Люди всеми силами борются за по-настоящему
светлое будущее.

Профилактические мероприятия «Безопасный
дом, подъезд, квартира» стартовали на территории Берёзовского городского округа.
Задача данных мероприятий — профилактика преступлений в жилом секторе, личной и имущественной безопасности граждан,
сообщает сайт администрации. Особенно это
актуально в периоды отпускных и дачных сезонов, когда большинство квартир, домов и
гаражей остаются без должного наблюдения
в связи с отъездом собственника.
Мероприятия проходят в несколько этапов, во время которых уделяется особое внимание встречам правоохранителей с жителями. Кстати, по данным ГУ МВД России по
Свердловской области, на территории Берёзовского городского округа за 2012 год было
зарегистрировано 589 имущественных преступлений, из них более 71 процента составляют кражи, в том числе около семи процентов — из квартир.
Андрей ЯЛОВЕЦ

В посёлке Буланаш
вспоминают
зажиточные времена
В мае буланашцы отмечают юбилей — исполняется 75 лет посёлку с былой шахтёрской славой. Когда-то он считался одним из главных
центров добычи угля в Свердловской области.
Шахты закрылись в конце 90-х, большая
часть местных жителей осталась без работы,
а прежний зажиточный посёлок с каждым годом прибавлял жилищных, дорожных, коммунальных проблем. В связи с юбилеем буланашцы решили организовать так называемый «Клуб воспоминаний». Как сообщает газета «Всё будет», это цикл мероприятий, на
которые приглашаются сотрудники ныне уже
не существующих предприятий. Идея принадлежит поселковому территориальному общественному самоуправлению. Не так давно
клуб собирал работников химчистки, услугами которой пользовался каждый второй житель посёлка, а также бывших сотрудников и
воспитанников детских садиков «Алёнушка»
и «Золотой ключик».
Алевтина ТРЫНОВА
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