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Центр Шали 

хотят благоустроить

Глава посёлка Шаля Дмитрий Матуш-
кин, назначенный на эту должность пол-
тора месяца назад, предложил на суд ру-
ководства городского округа и всех ша-
линцев проект благоустройства поселко-
вой площади, рассказала газета «Шалин-
ский вестник». 

В основу дизайн-концепции автор 
включил детскую зону с качелями, кару-
селью и велосипедной дорожкой для ма-
лышей. А площадку у памятника Ленину 
предлагает облагородить цветником и обо-
рудовать скамейками для отдыха. Эски-
зы, выложенные на интернет-сайт «Ша-
линского вестника», вызвали в основном 
благожелательные отзывы компьютеризи-
рованных жителей. Правда, администра-
ции напоминают о необходимости позабо-
титься не только о «фасаде», но и об ас-
фальтировании дорог в посёлке, установ-
ке мусорных контейнеров на каждой ули-
це и приобретении мусоровозов для их вы-
воза, об организации цивилизованного по-
лигона для бытовых отходов и о ликвида-
ции несанкционированных свалок в близ-
лежащих лесах.

В Богдановиче 

рекламируют грехи

Двенадцать мужчин-отцов решительно вы-
сказались против развращающей детей 
и общество рекламной агитации на фаса-
де одного из питейных заведений под на-
званием «Vegas». Об этом сообщает пор-
тал сл96.рф.

По информации источника, на возму-
тившей мужчин яркой вывеске крупны-
ми буквами написано: «Welcome to night 
club «Vegas» место грехов и развлечений» 
(первая часть фразы переводится как «до-
бро пожаловать в ночной клуб «Вегас»). В 
открытом письме главе Богдановича Вла-
димиру Москвину мужчины решительно 
требуют от местных властей защитить ин-
тересы духовно-нравственного воспитания 
населения. Их поддержали члены обще-
ственных движений «Родительский коми-
тет ГО Богданович» и «Родительский коми-
тет ГО Сухой Лог». Они считают, что с ре-
кламой, пропагандирующей грех, «давно 
пора разобраться».

Мужчины настроены решительно, но 
сначала ждут реакции местных властей, 
чтобы действовать в зависимости от ре-
зультата своего обращения.

В Краснотурьинске 

«обкатали» автоквест 

добрых дел

Подобной акции в Краснотурьинске ещё не 
было, утверждает сайт krasnoturinsk.org. Суб-
ботний автоквест «Добрые дела для любимо-
го города» организаторы приурочили к нача-
лу общероссийской «Весенней недели добра».

В увлекательной игре на колёсах уча-
ствовали восемь экипажей машин – волон-
тёрских команд от предприятий и органи-
заций Краснотурьинска. В том числе две 
заводских команды, две банковских, две 
студенческих (индустриальный колледж 
и политехникум), а также команды рудо-
управления и воспитательной колонии. В 
«путёвках», которые на старте получили 
экипажи, оказались зашифрованы адреса 
городских объектов, где требовалась их по-
мощь либо их готовность дарить позитив-
ное настроение. Например, «играючи» во-
лонтёры помогли городской больнице с на-
ведением чистоты, вымыли окна в Центре 
социальной помощи семье и детям, потру-
дились в библиотеке, надули целую гору 
воздушных шариков для местной детворы. 

Портал Качканарской 

мэрии замечен 

в «списывании» 

Чиновники администрации, описывая пол-
номочия мэра Сергея Набоких на офици-
альном сайте города, «украли» текст у сво-
их коллег из Богдановича. Об этом пишет 
газета «Качканарский Четверг». 

Забавный казус обнаружили вниматель-
ные читатели. Решив ознакомиться с переч-
нем обязанностей главы Качканара на пор-
тале городской мэрии, они наткнулись на 
чиновничий плагиат. Опубликованный текст 
оказался полностью скопированным с сай-
та администрации другого свердловского 
муниципалитета – Богдановича. Начинает-
ся текст так: «Глава городского округа Бог-
данович как высшее должностное лицо…» 
и так далее «по Уставу городского округа». 
Таким образом, мэр Качканара отработал по 
полномочиям своего богдановичского кол-
леги. Правда, недолго. Вчера к обеду текст 
заменили на правильный, качканарский.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Берёзовчане на митин-
гах отстаивают свой люби-
мый лесопарк «Тропа здо-
ровья», который через не-
сколько лет может стать 
стройплощадкой будущей 
школы. Жители Качкана-
ра выступают против вы-
рубки деревьев для строи-
тельства частных коттед-
жей и магазинов. В минувшие выходные бе-рёзовчане наводили на «Тро-пе здоровья» чистоту. Рядом с активистами, пришедшими и поработать, и заодно прове-сти митинг в защиту зелёной зоны, трудились их «классо-вые недруги» – представите-ли администрации во главе с мэром. И те, и другие будто старались доказать свою лю-бовь к этому уголку города.

– Я люблю этот лесопарк не меньше чем каждый из активистов, – поделился с корреспондентом «ОГ» пер-вый замглавы Берёзовско-го Игорь Карпов, – но стро-ительство новой школы в этом районе предусмотре-но генеральным планом го-рода. Сейчас она ещё не нуж-на. Но район быстро растёт, и, когда численность насе-ления достигнет здесь трёх тысяч, вопрос возникнет. Других площадок для шко-лы мы не видим: любой аль-тернативный вариант свя-зан с необходимостью для муниципалитета приобре-тать землю у частных лиц. А школа – и так очень доро-гая вещь, к тому же рассчи-тывать при её сооружении можно только на муници-пальные деньги. И всё-таки мы ищем и будем искать ва-

рианты. Хотя и здесь школь-ное строительство большо-го урона лесопарку не нане-сёт.Свои резоны наверняка есть и у качканарских вла-стей, согласившихся отдать под застройку несколько зе-лёных участков города. Но горожане подсчитали, что из-за строительства торгово-го центра, которое затевает-ся по улице Свердлова, здеш-ний лес потеряет 79 круп-ных берёз, сосен, елей и ке-дров. Лесные потери неми-нуемы и на двух других зе-лёных участках, где планиру-ется индивидуальная и кот-теджная застройка.За две предыдущие не-дели на фронте народной борьбы против лесных вы-рубок в черте города прои-зошли серьёзные события. Во-первых, состоялся боль-

шой разговор лесозащитни-ков с руководством города: на заседание думской комис-сии пришли более сотни кач-канарцев и поставили вопрос ребром. Во-вторых, активи-сты посчитали количество деревьев на месте предпола-гаемого строительства тор-гового центра: если строй-ка всё-таки начнётся, это по-может контролировать объ-ём вырубок. В-третьих, чи-новники запланировали ор-ганизовать свою инвентари-зацию на месте будущей кот-теджной застройки. И, на-конец, население и власть договорились: посягатель-ство на лес будет остановле-но до окончания прокурор-ской проверки, которая под-твердит или опровергнет за-конность чиновничьих дей-ствий.

Горожане против лесорубовВ Качканаре и Берёзовском жители пытаются защитить от застройки лесные массивы
За рулём квадроцикла, вывозящего мусор, — замглавы Берёзовского по ЖКХ Сергей Ильиных. На фото справа — митингующие 
горожане
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Татьяна КОВАЛЁВА
Если в жилых дворах Се-
рова вместо шумных ав-
томобилей вдруг появят-
ся столики, за которыми 
люди будут сражаться не 
в домино, так в «Монопо-
лию», значит, серовчанин 
Дмитрий Щелканов полу-
чил от мэрии грант в 10 
тысяч рублей «на органи-
зацию досуга горожан». 
В числе других инициа-
тив этот проект пополнил 
«Банк молодёжных идей» 
Серова.По словам главы города Елены Бердниковой, Моло-дёжной палате Серова скоро исполнится четыре года, но горожане толком не знали, чем эта палата знаменита, пока молодые люди не пред-ставили на суд широкой пу-блики ряд проектов. К защи-те допустили восемь работ. Первым с трибуны мэрии Серова отрапортовал Алек-сандр Холкин, предложив-ший организовать городские соревнования по тюнингу и автозвуку. Подобное состяза-ние, по мнению соискателя гранта, могло бы тихой сапой приучить к порядку автолю-бителей, включающих музы-ку в салонах на полную мощ-ность, от чего зачастую стра-дает вся округа.Евгения Шевалова и Ека-терина Мещерякова реши-ли бороться с распростра-нением ВИЧ-инфекции в го-роде силами просветитель-ского десанта волонтёров. Дмитрий Щелканов уди-вил собравшихся ретроиде-ей, предложив серовчанам вернуться от компьютер-ных мониторов и экранов телевизоров к настольным играм. 

С нотками ностальгии по старым добрым време-нам, но с упором на разви-тие познавательного ту-ризма, прозвучала идея ор-ганизовать театрализован-ную экскурсию по Серову «Вперёд в прошлое». Артём Ильиных заинтересовал го-родскую администрацию проектом спортивных пло-щадок для занятий «улич-ным экстримом». Стрит воркаут — модное спортив-ное движение, не требую-щее дорогих тренажёрных залов. Все занятия прохо-дят во дворах, парках, где есть турники, шведские стенки и прочие нехитрые сооружения. По сути, это тоже отсыл к хорошо забы-тому прошлому, когда за-нятия спортом и здоровый образ жизни были обще-доступны. Выслушав моло-дёжные доклады, глава го-рода Елена Бердникова за-явила, что самые полезные идеи получат финансовую поддержку. Кстати, отметили в Се-рове и лучших школьников. Семь учебных заведений представили 19 претенден-тов на соискание стипен-дии главы города в обла-сти образования. Её полу-чили 11 отличников учёбы и победители интеллекту-альных олимпиад. В спор-те и творчестве такой кон-куренции не было — все де-вять кандидатур утверди-ли. Сумма денежного возна-граждения нынче состави-ла шесть тысяч рублей, ещё в прошлом году она была в два раза меньше. За 14 лет с момента учреждения, сти-пендию главы города полу-чили более 450 школьни-ков.

Грант на шашки и доминоВ Серове поддержали идейную молодёжь и идеальных школьников

Александр ЛИТВИНОВ
Ещё 9 апреля «ОГ» опубли-
ковала изменения в закон 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях». Документ вступил в силу через десять дней после опу-бликования, то есть недав-но поправки начали действо-вать. Нужны они были для того, чтобы полномочия раз-личных государственных и муниципальных структур не 

дублировались. В Екатерин-бурге эти изменения косну-лись работы квартальных.Документ уточнил пра-ва квартальных (а там, где их нет – права муниципальных служащих), уполномоченных составлять протоколы об ад-министративных правонару-шениях. Отныне они лише-ны возможности выписывать штрафы за следующие про-винности: нарушение поряд-ка организации озеленения, нарушение правил содер-жания подземных инженер-

ных сетей, непринятие мер по установке информацион-ных указателей на останов-ках транспорта.Сокращение полномочий связано с протестом проку-ратуры: надзорное ведом-ство пояснило, что эти пол-номочия, согласно законо-дательству, – за федераль-ными органами власти, та-кими как Роспотребнадзор, Госстройнадзор и полиция. Дублирование этих функций со стороны муниципальных властей вносило путаницу, 

и законодательство области было приведено в соответ-ствие с общегосударствен-ным. Добавим, что при этом квартальные и иже с ними получили взамен ещё одну функцию: теперь на них ча-стично возложена обязан-ность по составлению прото-колов за нарушение «допол-нительных ограничений вре-мени, условий и мест рознич-ной продажи алкогольной продукции».

Квартальным в Екатеринбурге убавили полномочий...и прибавили взамен новые
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Огромный торт в форме Свердловской области стал украшением выставочной экспозиции в екатеринбургском Театре эстрады 
– там в субботу проходило праздничное общеобластное собрание по случаю Дня местного самоуправления. Каждый из 
участников, представлявший то или иное муниципальное образование области, мог отыскать на этом кондитерском шедевре 
«свою» территорию. Вице-губернатору Якову Силину (на фото) достался к чаю большой кусок с надписью «Екатеринбург»

Дмитрий СИВКОВ
По информации региональ-
ного департамента вете-
ринарии, с начала года в 
Свердловской области вы-
явлено 28 случаев заболева-
ния бешенством, год назад 
– всего 19. Самая неблагопо-
лучная в этом плане терри-
тория — Ирбитское муници-
пальное образование, там 
зафиксированы 7 фактов за-
ражения, ещё один матери-
ал в настоящее время нахо-
дится на исследовании.Несмотря на то что ситуа-ция на территории сложилась действительно непростая, есть основания говорить не только об отрицательной, но и о положительной динамике. В первую очередь это касает-ся профилактики бешенства. Для этого были привлечены внутримуниципальные тер-риториальные образования (2 посёлка и 21 сельсовет). Ра-ботники муниципалитетов со-вместно со специалистами ве-теринарной службы принима-ют участие в подворовых обхо-дах, информируют население о потенциальной опасности. Одними разговорами де-ло не ограничивается. Как со-общил руководитель государ-ственного бюджетного уч-реждения Свердловской обла-сти «Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Антон Васьков, на 1 апреля было вакцинировано без малого 7 тысяч животных, 

Где собаки зарыты?Ирбит – самая неблагополучная территория по заболеваемости бешенством

тогда как за весь прошлый год — лишь на тысячу больше. Что касается собак, боль-шую опасность в плане рас-пространения бешенства представляют, конечно же, не домашние рексы, дайсоны и шены, а гуляющие сами по се-бе тузики с шариками. И тут есть проблемы. С одной сто-роны, согласно отчётам город-ской администрации, работа по отлову бродячих собак ве-дётся, с другой – у главного ирбитского ветеринара есть основания для сомнений.– Горадминистрация в этом году уже отчиталась об отлове 113 собак, — отмечает Антон Васьков. – Хорошо. Тог-да возникает как минимум два вопроса: кто их усыплял и где утилизировал? По сути, реше-ние первого вопроса в компе-тенции ветслужбы, но с нами никто договора не заключал. Тогда, что это, какие-то «мёрт-вые души»? Что касается вну-тримуниципальных образова-ний, то там этим вообще не на-мерены заниматься. Дайте, го-ворят, пару миллионов на эти цели, тогда и спрашивайте.
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В этом году 
в Ирбите привиты 
от бешенства 
1024 собаки, 1764 
кошки и 3016 
голов крупного 
рогатого скота


