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Из 68 городских округов 
Свердловской области «от-
личился» со знаком минус 
только городской округ Ста-
роуткинск. Он единственный 
не получил никаких стиму-
лирующих денег.
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Школьники Верхней 

Пышмы получат 

бесплатные учебники

Официальный сайт городского округа 
Верхняя Пышма (www.movp.ru) проинфор-
мировал горожан, что в следующем учеб-
ном году все школьники будут обеспе-
чены бесплатными учебниками в полном 
объёме.

Более того, 2013 год должен закон-
читься 100-процентной обеспеченно-
стью учебниками обучающихся с 1-го по 
11-й классы. Для приобретения литерату-
ры выделены средства из федерального и 
областного бюджетов. Образовательными 
учреждениями городского округа заявки 
сделаны непосредственно в издательства. 
Все учебники поступят в школы городско-
го округа до начала учебного года.

При этом родители не обязаны поку-
пать учебники по просьбе учителя. По за-
кону «Об образовании» государство обя-
зано обеспечить учащихся учебниками 
бесплатно, и никто из педагогов закон на-
рушать не может. Родители самостоя-
тельно приобретают прописи, рабочие те-
тради, атласы, контурные карты, которые 
предназначены для одноразового исполь-
зования.

 

В Атиге нашли 

лосят-сирот и отдали 

их в приёмник-

распределитель

В местном охотхозяйстве были обнару-
жены два маленьких лосёнка, которым 
от силы несколько дней, а неподалёку – 
останки отстрелянной лосихи, сообщает 
сайт «Нижние Серги Он-лайн» 
(www.nsergi.ru).

У кого-то поднялась рука нажать на 
спусковой крючок в период, когда охота 
полностью запрещена.

Что касается оставшихся без материн-
ского присмотра лосят, то департамент по 
охране животного мира области направил 
в охотхозяйство машину. Как сообщили в 
районном охотобществе, малышей транс-
портировали в своего рода приёмник-
распределитель для животных  «Зелё-
ный Мыс» в пригороде Екатеринбурга, где 
разрешено полувольное содержание. По 
факту браконьерства работает полиция.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
211 миллионов рублей — 
такая сумма выделяется 
из областного бюджета му-
ниципалитетам, заслужив-
шим «бонус» за хорошую 
бюджетную политику. Сти-
мулирующие выплаты пе-
речислены тем городам и 
районам, в которых соби-
раемость средств в област-
ной и местный бюджеты в 
2012 году была выше, чем 
в среднем по области.Подобная практика осу-ществляется уже не пер-вый год, и в этот раз в про-ект внесли некоторые изме-нения. В 2013 году област-ные финансисты предложи-ли расчёт сумм, стимулирую-щих выплаты для отдельных муниципальных образова-ний, осуществлять с учётом поступлений от администра-тивных штрафов, налагае-мых местными администра-тивными комиссиями.Как сообщает управле-ние пресс-службы прави-тельства Свердловской об-ласти, в этом году фонд рас-пределили следующим об-

разом: 70 процентов – меж-ду муниципальными обра-зованиями, на территориях которых в 2012 году возрос-ли поступления в областной бюджет (от налога на при-быль организаций и налога на имущество организаций); 30 процентов – между муни-ципальными образования-ми, где возросли поступле-ния доходов местного бюд-жета (от земельного налога и налога на имущество фи-зических лиц).Межбюджетные транс-ферты на стимулирование получили 72 муниципалите-та. Добавим, что в 2011 году счастливчиками стали 55 му-ниципалитетов – 51 город-ской округ и четыре муници-пальных района.

Бонус за рост доходовМестные бюджеты, достигшие хороших показателей в 2012 году, пополнились деньгами из бюджета областного
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Голова убиенного в Хебе фельдмаршала Альбрехта 
Валленштейна, которую утащил мальчик-паж 
(тот, что сидит на голове)Хебская крепость

Город Нижний Тагил

МО «город Екатеринбург»

Верхнесалдинский ГО

Серовский ГО

Асбестовский ГО

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ-ЛИДЕРЫ,  
ПОЛУЧИВШИЕ ТРАНСФЕРТЫ (млн. рублей)

8,2

64,6

49,6

17,7

9,0

Источник: пресс-служба Правительства Свердловской области
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Яков Силин рассказал жителям Шабров о программе «Столица» и выслушал их предложения

Ставка — на районыВице-губернатор заявил о необходимости развивать отдалённые территории ЕкатеринбургаАнна ОСИПОВА
Сегодня, пожалуй, каждый 
житель Екатеринбурга убе-
дился: программа «Столи-
ца» работает — развязки 
строятся (вспомните пере-
крёсток Московская-Объ-
ездная), город благоустра-
ивается (самый яркий пока 
пример — реконструкция 
набережной). Разумеет-
ся, тут же возник вопрос — 
центр Екатеринбурга помо-
гаете привести в порядок, а 
как же окраины? После подобных обраще-ний куратор целевой програм-мы вице-губернатор — руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин решил лично поговорить с жителями отда-лённых районов и разобрать-ся, какие проблемы окраин необходимо решать в первую очередь. В среду он посетил Шабры, в четверг — Семь Клю-чей, а сегодня — Исток.— Конечно, хотелось бы улучшить нашу жизнь сверд-ловскую, — объяснила Гали-на Гречкова, жительница Ша-бров, пришедшая на встре-чу с вице-губернатором. — У нас с освещением большие проблемы: одну часть сдела-ли — центральную улицу, а вторую часть… Мы оказались ущемлёнными, у нас нет осве-щения. Вообще никакого: зи-мой как хочешь ходи. И доро-ги, конечно, нас волнуют — вы уже видели, что они у нас никуда не годные. Проблема с газом: где-то провели, а где-то мы всё ещё ждём, — рас-сказала Галина Васильевна об основных проблемах посёлка.

В маленький зал кафе «Ро-синка» (единственное место, где в Шабрах можно собрать жителей, ведь своего клуба там нет) пришли около 50 че-ловек. Вопросы — и о мест-ных проблемах, и даже о про-блемах всероссийского мас-штаба — потекли рекой. И не удивительно: посёлок офици-ально считается частью Ека-теринбурга, но проблем у это-го района мегаполиса доста-точно. Дороги, забывшие, а то и никогда не знавшие, что такое асфальт, расплодивши-

еся бродячие собаки, тёмные улицы, гнилые газовые тру-бы… без газа. Унылая карти-на, не правда ли?— В посёлке Шабровском 60 процентов людей живут на привозном газе, по-моему, процентов 20 — вообще без газа, — рассказал один из жителей Виктор Чурсин, за-помнивший, что несколько лет назад власти Екатерин-бурга отчитывались — го-род полностью газифициро-ван. Оказалось, нет. Газопро-вод в Шабрах действитель-

но есть, с этим никто не спо-рит. Но…— У нас на улице Комсо-мольской уже несколько лет висят просто трубы! Провели — и на этом всё закончилось! Газа нет! — привели жители вопиющий пример. — Теперь все трубы заржавели и висят над нами, как дамоклов меч, их уже надо менять.По словам жителей, есть и другая сложность: газ в тру-бах есть, но в квартиры его не проводят, потому что в домах не сделана, как должно, си-

стема вентиляции. Вот и вы-ходит, что начать газифика-цию начали, но до конца не довели. Ситуция просто ко-мическая. Вот только почему-то не смешно.Не оказались Шабры в стороне и от проблем ЖКХ. Как рассказали жители, в по-сёлке есть дома, которые не первую зиму попросту замер-зают. Есть трудности и с водо-снабжением: люди по квитан-циям платят за горячую воду, а из крана бежит холодная. Дополяет картину ситуация с 

канализацией, которой осна-щён не весь посёлок: многие дома пользуются выгребны-ми ямами, содержимое кото-рых в итоге попадает и в реку. Кроме того, за откачку прихо-дится платить немалые сум-мы — стоимость этой комму-нальной услуги не регулиру-ется.Вице-губернатор отме-тил: все предложения и во-просы жителей станут пред-метом обсуждения с район-ными администрациями. Многие проблемы находятся в их компетенции, однако ра-зобраться с ними не позволя-ют возможности.— Как только мы ста-ли реализовывать програм-му «Столица», пошли пред-ложения. Взяв крупные объ-екты, мы столкнулись с тем, что город (могу сказать — чаще всего по объективным причинам) не успевает ре-шить более мелкие пробле-мы, в том числе по посёлкам. Но всё забрать у города мы не можем. Было решено: вы-йти к жителям и спросить, что они считают самым глав-ным. Часть из этих вопросов заберём на себя, сформируем программу. Когда-то в Екате-ринбурге была похожая про-грамма по развитию отда-лённых территорий: в Ша-брах, вы помните, реконстру-ировали школу. В тот период я был председателем город-ской Думы, мы тоже спори-ли — этот объект взять или другой? Сегодня наши наме-рения на перспективу: укре-плять районы. Такова моя позиция, — обьяснил Яков Силин.

Герб города Хеб

В Серове должна 

появиться горячая вода

Горячее водоснабжение жилого фонда и 
социальных объектов в Серове будет вос-
становлено после завершения регламент-
ных работ в котельных. «Уралсевергаз» 
продлил договор с ТСК «Вертикаль» на по-
ставку газа в летний период, сообщает 
официальный сайт Серовского городско-
го округа.

По словам главы округа Елены Бер-
дниковой, достигнуть договорённостей с 
«Уралсевергазом» было сложно: «Перего-
воры с поставщиком проходили очень тя-
жело. Посредниками в решении вопро-
са выступали и заместитель председателя 
правительства Свердловской области Сер-
гей Зырянов, и министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Состоялось несколько 
встреч  с председателем областного пра-
вительства Денисом Паслером».

На днях в администрацию Серова по-
ступила телеграмма о том, что договор на 
поставку газа продлён.

Жители 

Исетского благодарят 

участкового

В общественный совет при межмуници-
пальном отделе МВД России «Каменск-
Уральский» недавно поступило письмен-
ное заявление. В нём жители села Исет-
ское выражают слова благодарности 
участковому уполномоченному отдела по-
лиции №22 капитану Евгению Стебне-
ву и просят его поощрить, сообщает пор-
тал ku66.ru.

Благодаря Евгению Стебневу, который 
работает участковым всего полгода, в селе 
практически нет преступлений и наруше-
ний порядка, пишут каменцы. Капитан на 
своём служебном «уазике» добрался даже 
до отдалённого посёлка Газета, чтобы по-
сетить всего один дом (!), который входит 
в зону его обслуживания.

Служебный путь Евгения начался с 
1998 года во вневедомственной охране. 
После была дежурная часть ОВД Камен-
ского района, затем патрульно-постовая 
служба. Сейчас он участковый Сосновской 
сельской администрации.

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Лучшие трактористы Горно-
уральского округа уже могут 
паковать чемоданы — вско-
ре они отправятся на кон-
курс профессионального ма-
стерства в Чехию. С этой и 
другими новостями глава 
Горноуральского округа Ни-
колай Кулиш вернулся из Че-
хии, куда он ездил по пригла-
шению Генконсула Чешской 
Республики Карела Борувки. 
В рамках нового договора о 
сотрудничестве — около де-
сятка интересных пунктов.После распада СССР и Че-хословакии Горноуральский округ (ранее — Пригородный район) и муниципальное об-разование Либа были одни-ми из немногих, сохранивших 

традиции «народной диплома-тии». Ещё один пример подоб-ной дружбы тоже совсем близ-ко — Нижний Тагил и чешский Хеб. За долгие годы дружеские отношения не стали менее прочными, однако нуждались в формальном продлении. Сей-час они получат продолжение в рамках программы «возрожде-ния духовного наследия и тра-диции славянских народов».Интересно, что горноураль-цы будут дружить не только с городом Либа, но и другими городами Карловарского края. Дальнее расстояние — не по-меха. Школьники Горноураль-ского округа ежегодно будут отдыхать в международном спортивно-танцевальном лаге-ре около курорта Марианские Лазне. Чехи также обещают расширить горизонты юным 

уральцам, думающим о выборе профессии. Выпускники 9-х и 11-х классов округа смогут про-должить обучение в  колледже города Хеб, осваивая специаль-ность мастера по производству и реставрации струнных музы-кальных инструментов. Секре-ты мастерства обещают пере-дать бесплатно.Уральским танцорам и пев-цам предстоит принять уча-стие в международном фести-вале дружбы чешского горо-да Либа и немецкого Хохен-берга. Спортсменам — в меж-дународных соревнованиях по стрельбе из боевого оружия и в турнире по мини-футболу во Франтишковых Лазнях. А на-ших трактористов ждут на еже-годных соревнованиях профес-сионального мастерства в Ли-бе. Кроме того, любители сада 

и огорода представят Россию на международной выставке садоводческого дизайна в Хебе.Для русских друзей чехи по-обещали сделать скидки на от-дых и лечение в городе-курор-те Марианские Лазне. А ещё все участники российско-чешских проектов освобождены от кон-сульского сбора за визы.С предложениями об эко-номическом сотрудничестве к главе округа обратился ди-ректор чешской фирмы «Не-скан». Она поставляет на евро-пейский рынок комплектую-щие и технологии по обработ-ке металлов. Протокол о наме-рениях по созданию предста-вительства чешской фирмы на Урале уже подписан. Глава фир-мы приедет в Горноуральский округ в августе.

Чешский выбор уральской глубинкиГорноуральский округ и города Карловарского края заключили новые договоры о сотрудничестве
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