
II Среда, 24 апреля 2013 г.

Накануне Дня местного са-
моуправления «ОГ» попы-
талась разобраться в хи-
тросплетениях территори-
ального деления области (в 
материале «Муниципаль-
ная «паутина» за 20 апре-
ля). Публикация вызвала 
большой отклик среди про-
стых граждан, чиновников, 
мэров. Отзывы мы получа-
ем самые разные: кто-то за 
полный муниципальный 
перекрой, кому-то област-
ная «нарезка» кажется са-
мой эффективной в стране. 
Мы решили узнать, что по 
этому поводу думают мест-
ные депутаты.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат Думы 
Белоярского 
городского 
округа:– К системе муниципаль-ного деления нашей обла-сти можно относиться по-разному. Я не берусь критико-вать устройство территорий, которые разбиты на множе-ство поселений, но лично мне такое не нравится. Касает-ся это, в первую очередь, рас-пределения бюджета. Возь-мём, к примеру, Белоярский округ. У нас нет дробного де-ления на поселения. Мы по-лучили, допустим, 100 мил-лионов рублей на ЖКХ окру-га. Как эти деньги правиль-но разделить? Я в своё вре-мя баллотировался в депу-таты от села Большие Бруся-ны и знаю, что там коммунал-ка требует больших вложе-ний. И мы можем выделить приличную часть от 100 мил-

лионов не на замену одной 50-летней трубы, что неиз-бежно приведёт к новым по-рывам, а на ремонт всей си-стемы коммуникаций в селе. А если бы Большие Брусяны были от нас отделены? Какой бы у них был бюджет? Деньги должны находиться в одних сильных руках.
Татьяна 
БУЛАВИНА, 
депутат Думы 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный:– Ничего в муниципаль-ном дроблении Свердлов-ской области менять не нуж-но. Не потому что эта схема сложная или неудобная. Она есть, она как-никак работает, мы к ней привыкли. Надо на-учиться выделять в ней раци-ональное зерно. К тому же, ес-ли мы возьмёмся сейчас пе-рекраивать муниципальную, как вы говорите, паутину, это выльется в дополнительные бюджетные траты. 
Тагир ХАСАНОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Староуткинск:– У меня двойственное от-ношение к не очень удобной «нарезке» области. На рефе-рендуме 1995 года мы отде-лились от Шалинского райо-на. У нас появился свой бюд-жет, свои органы власти. Жить мы стали лучше, так как стали получать деньги не по остаточному принципу, когда, грубо говоря, райцентр получал 2 рубля, а мы – 50 ко-

пеек. Здесь я за дробление. Но если бы я был, скажем, ми-нистром финансов, я был бы против такого разделения: разброд в штатном расписа-нии, раздутый чиновничий аппарат, дублирование пол-номочий…Если вопрос о модерни-зации поставить так: укруп-нять или дробить? – то я вы-беру первое. 
Лидия 
ИВАНОВА, 
депутат Думы 
Кузнецовского 
сельского 
поселения:– Раньше, до 2005 года, у нас на территории Таборин-ского района было шесть ад-министраций. Теперь оста-лось три сельских поселения со своими органами власти – Кузнецовское, Таборинское и Унже-Павинское. И такое дро-бление нас вполне устраива-ет. Дело в том, что населён-ные пункты в районе разбро-саны друг от друга на рассто-янии в 50–60 километров. До-пустим, мы все объединимся, и как тогда контролировать отдалённые деревни? Как ра-ботать с жителями?  
Олег БЕЗРОДНЫХ, 
депутат Думы 
Камышловского 
городского 
округа:– У нас есть Камышлов-ский муниципальный район и Камышловский городской округ. Везде своя власть. Мо-жет показаться, что мы живём в постоянной путанице. Но в головах местных жителей пу-

таницы нет. Мы к этой системе привыкли. Напротив, неплохо, когда между главами, Думами, предприятиями ЖКХ есть сво-еобразная конкуренция.
Александр 
МАСЛОВ, 
депутат Нижне-
тагильской 
Думы:– В 2008 году был принят областной закон, по которо-му в состав нашего муници-пального образования, поми-мо населённого пункта «город Нижний Тагил», вошли ещё 23 окрестных села и деревни. Территория увеличилась в 14 раз. Вся соцсфера, здравоохра-нение, коммунальное хозяй-ство, предприятия и сельско-хозугодья интегрировались в экономику города. У нас те-перь единый бюджет и пол-ный объём обязательств по вопросам местного значения.Самый актуальный вопрос в такой ситуации – соответ-ствие полномочий муници-пальных образований и их фи-нансового обеспечения. Пол-номочий становится больше, а ресурсов все ещё мало. Мест-ные налоги не позволяют обе-спечить даже минимальную самостоятельность местных бюджетов, не говоря уже об инновациях и инвестициях. Присоединённые к Ниж-нему Тагилу территории дей-ствительно могут выиграть от укрупнения муниципального образования. Вместе легче ре-шать проблемы, они типичны для городов и районов вне за-висимости от их размеров.
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Дорожный 

разлом отрезал 

Ольховку 

На дороге, соединяющей посёлок Ольхов-
ку с Нижним Тагилом, в минувшие выход-
ные образовалась трещина на ширину про-
езжей части.

Как сообщает нижнетагильский портал 
vsenovostint.ru, провал на единственной до-
роге в посёлок, образовался из-за разру-
шения ветхой металлической трубы, по ко-
торой под проезжей частью протекает ру-
чей. Жертвой ольховского «гранд-каньона» 
стала иномарка, частично провалившая-
ся в него по пути в город. К месту аварии 
поспешили сотрудники ГИБДД. Пассажи-
рам рейсовых автобусов пришлось продол-
жать свой путь до садов и посёлка пеш-
ком. Очереди из машин, выстроившихся с 
обеих сторон дорожного разлома, рассоса-
лись, когда к месту происшествия прибыли 
грейдер и два «КамАЗа» со щебнем, а ра-
бочие засыпали трещину. Руководство Та-
гилстроевского района обещает в ближай-
шее время заменить прогнившую трубу и 
произвести полноценный ремонт аварийно-
го участка.

Заречный 

терпит 

большую нужду

Хроническая проблема отсутствия обще-
ственного туалета на центральной ули-
це Заречного продолжит отравлять суще-
ствование её жителям и добавлять работы 
дворникам. 

К этой больной теме газета «Заречен-
ская ярмарка» в очередной раз вернулась 
по просьбам читателей и обратилась за 
разъяснениями в мэрию. Оказалось, что ор-
ганизация туалетов на бульваре Алещенко-
ва возможна только при строительстве ка-
питальных объектов: либо торгового цен-
тра, который может быть сдан осенью, 
либо кафе, которое появится невесть ког-
да. Никаким иным образом WC на бульваре 
организовать невозможно «в связи с сани-
тарными нормами и правилами», которые, 
очевидно, вполне допускают, чтобы людям, 
застигнутым нуждой, приходилось устрем-
ляться в подвалы, подъезды близлежащих 
многоэтажек или просто в кусты. «Интерес-
но, что обустройство временных биотуале-
тов не входит в планы муниципалитета», – 
пишет автор. 

Детские сады 

в Новоуральске разделят

Система детских дошкольных учреждений 
Новоуральска будет реструктурирована, со-
общает газета «Нейва».

В состав муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Ро-
синка» до сих пор входило в качестве обосо-
бленных структурных подразделений 37 дет-
ских садиков городского округа. Постановлени-
ем главы администрации эта большая «семья» 
должна до 1 июля разделиться на пять МАДОУ, 
которые будут называться «Росинка», «Страна 
чудес», «Росток», «Гармония» и «Родничок» и 
станут правопреемниками большой «Росинки». 
Компактность сделает учреждения более мо-
бильными и управляемыми. 

Сысертчанки 

состязались в красоте

В Сысерти состоялся конкурс «Мисс Сысерт-
ский городской округ».

Как рассказала газета «Маяк», семь участниц 
танцевали, пели, читали рэп, показывали видео-
сюжеты и театральные сценки, а также покрасо-
вались в нескольких дефиле – в купальниках, в 
нарядах «времена года» и в красных платьях. 

Задача жюри была непроста, но всё же 
они назвали имена самых-самых. Титула мисс 
Сысертского округа удостоилась 19-летняя 
студентка УрФУ Елена Парфёнова, а вице-
мисс стала 15-летняя учащаяся кадетского 
корпуса Кристина Мамаева.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Депутаты требуют от главы 
Первоуральска Юрия Пере-
верзева подписать приня-
тые Думой документы. Од-
нако бумаги остаются и не-
подписанными, и неопу-
бликованными. Вчера в Первоураль-ском городском суде состоя-лось предварительное засе-дание о признании бездей-ствия Юрия Переверзева не-законным. Это дело связано с курьёзом: депутаты Думы решили создать собственное печатное издание для опу-бликования своих решений. Сделали они это, чтобы, по их версии, противостоять мно-гочисленным нарушениям при публикации норматив-ных документов. Вот толь-ко само постановление о пе-чатном издании тоже до сих пор неопубликовано, следо-вательно, оно не вступило в законную силу.По информации депута-

тов, решение Думы по это-му вопросу было направлено главе ещё 29 марта. Срок, от-ведённый на подписание, – семь дней. Однако до сих пор судьба документа неизвест-на. Вчера в суд Юрий Перевер-зев не явился. Как рассказала «ОГ» его пресс-секретарь На-талья Угрюмова, глава Перво-уральска направил в суд запи-ску о рассмотрении дела без его участия, «оставляя реше-ние на усмотрение суда». Ос-новное заседание назначено на 6 мая.Скорее всего, это дело ста-нет не последним. Неподпи-санным и неопубликованным остаётся и более важный до-кумент – о введении в Пер-воуральске поста сити-ме-неджера. За это – Дума, кото-рая со второй попытки доби-лась своего, преодолев вето главы города. Однако и в этот раз Юрий Переверзев доку-мент не подписал. Депутаты направили ещё одно заявле-ние в суд.

Конфликт принципиальностейВ Первоуральске депутаты подают в суд на главу

Зинаида ПАНЬШИНА
Поезд «Бокситы – Екате-
ринбург», который в мар-
те был переведён на курси-
рование по экономвариан-
ту (три раза в неделю) РЖД 
упраздняет с 25 мая окон-
чательно. Очевидно, что 
это решение принималось 
в кругу, где о людях думать 
не принято.Жертвами этого решения становятся жители Красноту-рьинска, Карпинска, Волчан-ска и Североуральска, а также многих посёлков и населён-ных пунктов на севере нашей области. Чтобы выехать в об-ластной центр по железной дороге, им придётся – порой на перекладных – добраться сначала до Серова, чтобы по-пасть на поезд 343/344 со-общением Приобье – Екате-ринбург. Возвращаясь обрат-но, северяне тоже смогут дое-хать поездом лишь до Серова, а дальше – как знают.

Альтернатива поезду, в принципе, есть – междуго-родный автобус: «всего» во-семь-девять часов сидения на «пятой точке», и вы на месте. Для здорового взрослого че-ловека это «всего». А для ре-бёнка, больного или пожило-го человека – пытка. Поэто-му известие об отмене поезда не просто огорчило жителей северных муниципалитетов, оно их подкосило. «Нас списа-ли и кинули», «нас вычеркну-ли из жизни» – такова общая тональность комментариев на местных сайтах, где народ обсуждает решение РЖД. Аргументация железнодо-рожного начальства неориги-нальна: перевозки пассажи-ров в поездах дальнего сле-дования невыгодны, а расхо-ды на компенсацию убытков от этих перевозок государ-ство всё сокращает и сокра-щает. Красноречивые цифры обнародовал нынешней вес-ной начальник Свердловской региональной службы разви-

тия пассажирских сообщений Сергей Нех: «В 2013 году вме-сто необходимых 36,3 милли-арда рублей предусмотрено 14,8 миллиарда. В этих усло-виях ОАО «Федеральная пас-сажирская компания» плани-рует сокращение пассажир-ских поездов. В первую оче-редь будут отменены мало-доходные, нерентабельные маршруты». В число обречён-ных попал и поезд «Бокситы – Екатеринбург».Железнодорожники под-считали: в среднем на конеч-ной точке, в Бокситах, в по-езд садятся около 40 чело-век. На последующих станци-ях пассажиров прибавляется не намного больше, и лишь в Серове состав, рассчитан-ный на 300–400 человек, на-чинает наполняться. По дан-ным Свердловской железной дороги, в прошлом году этот поезд принёс убытков на 114 миллионов рублей. Денежная чаша весов, конечно же, пере-тянула человеческую.

Областной минтранс обе-щает северянам что-нибудь придумать. Так, в ответе из ми-нистерства на их письма и жа-лобы говорится, что на 88-ки-лометровом участке желез-ной дороги Серов—Бокситы возможно организовать пере-возку пассажиров, например, рельсовым автобусом. Или не-большим моторвагонным со-ставом. Или тепловозом с од-ним пассажирским вагоном. «Ну, это мы проходили, – ком-ментирует идею красноту-рьинское издание «Северная провинция». – Много лет у нас курсировал так называемый пригородный поезд «Северо-уральск – Серов». Он был удо-бен, но его отменили по той же «убыточной» причине».Северян это, конечно, не утешит, но они в своей беде не одиноки: решением «Феде-ральной пассажирской ком-пании» по всей стране в об-щей сложности ликвидируют 200 убыточных поездов.

Северный тупикЖителей нескольких городов области оставляют без железнодорожного сообщения

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По данным Минрегион-
развития РФ, организато-
ра конкурса, в этом году за-
явки на участие подали 729 
муниципальных образова-
ний из 74 субъектов Рос-
сийской Федерации. Два 
муниципалитета Свердлов-
ской области показали не-
плохие результаты, заняв 
два третьих места. Бронзу взял Нижний Та-гил за проект «Комплекс-ный подход к построению информационной инфра-структуры системы образо-вания города как средство совершенствования процес-сов управления». Проект по-свящён внедрению элек-тронных муниципальных услуг. В городе стала попу-лярной услуга по подаче за-явлений о зачислении в об-разовательные учреждения в электронном виде. Кроме того, здесь в стадии апроба-ции – услуга по приёму за-явок на путёвки в загород-ные лагеря. Полевской свою брон-зу отработал активным уча-стием в областных и феде-ральных целевых програм-мах: здесь «проведена зна-чительная работа по бла-гоустройству, строитель-ству и реконструкции объ-ектов коммунальной инфра-структуры». За два послед-них года реконструировали три детсада, сдали дом для детей-сирот. При сельских школах созданы группы до-школьного возраста. Всту-пили в строй три завода, что во многом сняло проблему занятости. Однако полевчане опаса-

ются, как бы администра-
ция после награды не за-
бронзовела и не забыла о 
том, что есть в городе про-
блема, которая не была от-
ражена на красочных фото 
и в победных текстах кон-
курсной заявки. Речь о до-рогах. Напомним, в начале апреля сотрудники ГИБДД, проинспектировав улицы города, пришли к неутеши-тельному выводу – 80 про-центов уличного дорожного покрытия находится в неу-довлетворительном состоя-нии. Если уж перекрёсток в центре города привёл стра-жей порядка в ужас, то что они могут сказать об улицах южной части города, никог-да не видевших асфальта, – нетрудно догадаться. Дойдёт ли очередь до до-рог? Руководитель аппарата администрации города Ольга Зюзьгина пояснила: «Ямоч-ный ремонт уже начался. В первую очередь будут при-ведены в порядок улицы, по которым пройдёт первомай-ская демонстрация и легко-атлетический пробег на День Победы. Что же касается улиц южной части, то в ближайшие годы их нет в планах благо-устройства». Министр регионразви-тия РФ Игорь Слюняев, об-ращаясь к муниципально-му сообществу страны, вы-разил надежду, что участие в конкурсе и победа станут дополнительным стимулом к развитию самоуправле-ния в регионах. Полевчанам остаётся только уповать на то, что когда-нибудь и за до-роги город получит награду. А уж на благодарность жи-телей точно можно рассчи-тывать.

На золото дороги не тянутНижний Тагил и Полевской – призёры Всероссийского конкурса муниципальных образований
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Мисс Сысерть 
Елена Парфёнова

Поделитесь?
Право вето 
Юрию Переверзеву 
не помогло, 
но «сдаваться» 
депутатам 
он не намерен

Прибывающий на станцию Бокситы пассажирский поезд скоро можно будет увидеть только 
на фотоснимках

Сначала маршрут сократили до Бокситов, 
теперь североуральскую ветку отсекают вовсе


