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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В нашей стране и в нашем ре-
гионе часто случается так, 
что причиной массовых про-
верок в какой-либо сфере 
становится не благоразум-
ность и предусмотритель-
ность (как и должно быть), а 
свалившийся на голову тра-
гический случай. Затонул 
речной теплоход – тут же объ-
явили повсеместную инспек-
цию крупных и малых судов. 
На ребёнка упали хоккейные 
ворота – началась масштаб-
ная проверка школьных ста-
дионов. Отравились дети в 
лагере – прошерстили всех 
поставщиков питания и ра-
ботников столовых. И в каждом случае «вдруг всплывают» вопиющие, никем доселе не замечаемые наруше-ния, рекой льются штрафы, а «должностные головы» летят с плеч долой.Мы решили спросить у местных парламентариев, что можно и нужно было бы прове-рить на их территории заранее (возможно, уже сейчас) – так сказать, до того, как с неба сва-лится очередной метеорит.
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат Думы 
Нижнетурин-
ского
городского 
округа:– У нас есть где развернуться проверкам. Из того, где ещё можно избе-жать неприятных последствий: 

в посёлке Ис с 5-тысячным на-селением коммунальные сто-ки со всех без исключения до-мов безо всякой очистки попа-дают в реку. Очистные сооруже-ния не работают и состояние у них такое, как будто на них бом-бу сбросили, а последний насос украли два года назад. Глава по-сёлка в ужасе. Чем это чревато? В любой момент от нечистот и грязной воды может вспыхнуть эпидемия. Если подобное слу-чится, массовых проверок точ-но не избежать, но для нашей территории будет уже поздно. Ещё пример, где проверка уже не поможет: 8-го июня у нас случилось наводнение. Затопи-ло несколько десятков домов ниже плотины, люди ходили по колено в воде, техника буксо-вала. У кого-то подтопило под-вал, огороды, люди без урожая остались. Неужели с нашими возможностями прогнозирова-ния погоды нельзя было пред-видеть это? Разве дожди обру-шились на нас внезапно? Разве нельзя было успеть слить воду в пруду? Впервые за 30 лет про-изошёл такой случай.
Валерий
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
Думы 
Каменска-
Уральского:– А вот как вы думаете, на ме-стах не проводят своевременных проверок пото-му, что кому-то лень или они та-кие безответственные? Нет. Все 

социальные объекты почти в каждом городе нашей области – школы, детсады, дома культу-ры – преследует всемерное без-денежье. У многих просто нет финансовой возможности для того, чтобы соответствовать всем нормативам, в частности – по безопасности. Взять, к при-меру, Каменск: у нас 69 детсадов и 31 школа – и мы в этом году не смогли выделить на их ремонт ни копейки из бюджета, так как приоритет отдали реконструк-ции и уплотнению дошкольных учреждений. И вот представь-те ситуацию: у директора нет средств отремонтировать шко-лу, наведываются свирепству-ющие технадзор или пожнад-зор и вдобавок выписывают и юрлицу, и физлицу ужасающие штрафы. Они проверили, соста-вили акт, отчитались. Да, нару-шения есть. Но что делать ди-ректору, когда времени и денег на устранение недостатков ка-тастрофически мало?
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат Думы 
муниципального 
образования го-
род Ирбит:– Есть од-на сфера, кото-рая больше других нуждается в своевременных проверках, хотя нарушения в ней бывают малозаметны. Это использова-ние бюджетных средств. Осо-бенно сейчас, когда муници-пальные автономные учреж-дения имеют доступ к бюджет-

ным деньгам без проведения аукционов. Нецелевое исполь-зование казны в таких случа-ях уследить непросто, поэто-му нужен чёткий финансовый контроль. У меня, к примеру, есть подозрения, что в Ирби-те такое учреждение бескон-трольно использует казну для установки памятника.
Анатолий 
СТЕНИН, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхний Тагил:– До боль-шой беды могут довести зда-ния, которые долгое время остаются бесхозными. Напри-мер, в нашем городе из-за не-рентабельности закрыли про-тивотуберкулёзный диспан-сер. На этом месте в течение 70 лет нельзя ничего строить. Руководители нижнетагиль-ского диспансера, в состав ко-торого входило медподразде-ление, обещали, что здание будет снесено, а территория продезинфицирована. Одна-ко здание находится на преж-нем месте, там гуляют дети, я им не раз делал замечания. Считаю это строение потен-циальной угрозой для здоро-вья жителей нашего города. Предлагаю обратить на него внимание проверяющим ор-ганам.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА,  

Галина СОКОЛОВА
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Качканарских женщин 

отправляют рожать 

в другие города

Местный родильный дом закрыли на ремонт. 
На роды будущих мам отправляют в Екате-
ринбург, Нижний Тагил и Нижнюю Туру.

Всем беременным женщинам в случае 
кризисных ситуаций рекомендуют вызывать 
«скорую», которая отвезёт их в специализи-
рованный роддом другого города, сообщает 
газета «Качканарский четверг».

Беременные с высокой группой риска бу-
дут направляться в Екатеринбург, со средней 
— в Нижний Тагил, с низкой — в Нижнюю 
Туру. Если возникнет неотложная ситуация, 
то в местной ЦГБ готовы выделить специаль-
ную палату для родов.

- Женщины не должны бояться того, что 
не хватит машин, потому что на линии в по-
стоянном режиме работают по три «скорые», 
— уверяет замглавврача ЦГБ по родовспомо-
жению Галина Домнина.

Ремонт в отделении планируют завер-
шить в течение месяца.

Алевтина ТРЫНОВА

По кладбищу Мезенского 

разгуливал … павлин

Жители села Мезенского, что под Заречным, 
пришли на кладбище навестить могилы близ-
ких и встретили там павлина. Диковинная 
птица разгуливала между крестами и над-
гробными плитами, агрессии не проявляла, 
иногда раскрывала свой яркий хвост, давая 
окружающим на себя полюбоваться, сообща-
ет газета «Зареченская ярмарка».

Насмотревшись на павлина, селяне по-
звонили в полицию Заречного. Правоохра-
нители поймали птицу и доставили её в Бе-
лоярскую ветеринарную службу. Ветерина-
ры определили, что павлину примерно год 
от роду, он вполне здоров, ухожен, то есть, 
вероятно, просто потерялся. В окрестно-
стях Заречного много коттеджей, владель-
цы которых заводят экзотических питом-
цев.

Дальнейшая судьба птицы не менее ин-
тересна. Сюжет о ней показали по телевиде-
нию, и тут же объявился человек из посёл-
ка Верхнее Дуброво, который назвался её хо-
зяином. Спустя четыре дня, по информации 
Белоярской ветслужбы, у павлина объявился 
ещё один хозяин, на этот раз житель Мезен-
ского. Кто на самом деле является владель-
цем пернатого, до сих пор достоверно неиз-
вестно.

В Каменске-Уральском 

из-за кошки упала 

электроопора

Тридцатилетний каменский водитель авто-
мобиля ВАЗ-21140 не справился с управле-
нием: он врезался в столб, пытаясь объехать 
переходящую дорогу кошку. Электроопора от 
сильнейшего удара упала на землю, пишет 
портал ku66.ru.

Как отметили инспекторы ГИБДД, прибыв-
шие на место ДТП, стрелка спидометра авто оста-
новилась на цифре 100. Но, несмотря на такую 
скорость, ни водитель, ни кошка не пострадали, а 
вот машина восстановлению не подлежит.

Нижняя Салда

утонула в лопухах

Управляющие компании Нижней Салды пере-
стали реагировать на просьбы главы город-
ского округа своевременно косить траву в го-
роде, сообщает газета «Салдинский рабочий».

«Такое ощущение, что меня слышит только 
УК «Жилой дом», — возмущается руководитель 
муниципалитета Елена Матвеева. – Остальные 
либо скашивают, но не убирают сухую траву, 
либо и вовсе делают вид, что меня не слышат».

Глава пообещала принять соответствую-
щие меры, если ситуация не изменится.

Ирина АРТАМОНОВА

Жителям Серова 

запрещают купаться

в реках

Санитарные врачи Серова объявили купаль-
ный сезон закрытым. Впрочем, официально 
он так и не был открыт — специалисты уже 
дважды брали пробы воды из местных рек 
в пяти традиционных местах купания, и оба 
раза результаты исследования их не удов-
летворяли, сообщает газета «Глобус».

Выяснилось, что вода в реках Каква и 
Сосьва в местах массового отдыха населения 
не отвечает гигиеническим нормативам и ми-
кробиологическим показателям. Купание в 
водоёмах грозит заражением энтеровирусом, 
острыми кишечными инфекциями и другими 
заболеваниями.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Пока ещё не поздноДепутаты называют «болевые точки, в которые следовалобы наведаться компетентным органам»

Дмитрий СИВКОВ
Представитель Думы Ив-
дельского городского окру-
га Алексей Миков, как бы-
ло установлено в ходе про-
курорской проверки, одно-
временно является и депу-
татом, и действующим со-
трудником уголовно-испол-
нительной системы (УИС).Он занимает должность заместителя начальника од-ного из отделов ФКУ «Управ-ление по обеспечению дея-тельности оперативных под-разделений ФСИН России по Свердловской области», ко-торое расположено в Ивделе. Это является прямым нару-шением Закона РФ «Об учреж-дениях и органах, исполняю-щих уголовные наказания в виде лишения свободы».Статья 24.1 данного за-кона гласит, что сотрудники УИС, избранные депутатами различных уровней, на пери-од осуществления полномо-чий приостанавливают служ-бу в уголовно-исполнитель-ных органах. Правда, при этом период депутатских полномо-чий засчитывается в общий трудовой стаж, в выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального зва-ния, дополнительный отпуск, назначение пенсии, процент-ной надбавки к окладу денеж-ного содержания. А после пре-кращения депутатства сотруд-никам уголовно-исполнитель-ной системы предоставляет-ся ранее занимаемая или рав-ноценная ей должность. Хотя есть ещё один вариант – отка-заться от депутатства.Ни по одному из этих пу-тей подполковник внутрен-ней службы не пошёл. Инди-видуальный же подход шёлвразрез  с законодательством, что и стало явным.

- Проверка была плано-вой, — сообщил прокурор Ивдельской городской про-куратуры Михаил Воробьёв. – Никаких обращений граж-дан по данному вопросу не поступало. На то, чтобы определиться, время у Алек-сея Микова было, ведь вы-боры состоялись ещё в мар-те прошлого года. Понятно, что в один момент такие де-ла не решаются: необходи-мо решение о наделении де-путатов полномочиями, по-том какой-то срок на обра-щение в отдел кадров… Об-ращался ли Миков по ин-станции с этим вопросом, не знаю, скорее всего – нет. Вы-шестоящее руководство во-обще могло не знать о депу-татстве своего подчинённо-го. После проверки подпол-ковник Миков был привле-чён к дисциплинарной от-ветственности, ему объяв-лен выговор.В настоящее время Ду-ма Ивдельского городского округа насчитывает четыр-надцать депутатов. Когда бу-дет полный комплект? Как сообщила председатель Ду-мы Татьяна Кузьмина, по-скольку снятие полномочий с депутата Микова произо-шло уже после того, как бы-ло принято решение о назна-чении выборов главы город-ского округа, то теперь при-дётся ждать следующего еди-ного дня голосования. Так что свой выбор избиратели окру-га №2 – жители Ивделя, по-сёлков Лесозавод, Сама, Мас-лово и Денежкино – сдела-ют осенью следующего года. Кстати, в ивдельском краю депутат, пришедший в Думу из службы исполнения нака-заний, — не редкость: в ны-нешнем созыве таковых бы-ло двое.

Отставить, товарищ подполковникВ ивдельской Думе ряды народных избранников поредели

Татьяна КАЗАНЦЕВА
«ОГ» уже сообщала, что на 
комплексное развитие Верх-
ней Пышмы будет направ-
лено более 25 миллиардов 
рублей. Несмотря на пояс-
нение, что эти средства по-
ступят из разных источни-
ков, воображение с трудом 
справляется с масштабом об-
щей суммы. Сумеет ли Верх-
няя Пышма освоить этот «зо-
лотой дождь» всего за три го-
да? Об этом мы спросили гла-
ву городского округа Надеж-
ду МАМАЕВУ.– В своё время губернатор сказал, что поддержку полу-чат те территории, которые бу-дут самостоятельно развивать-ся. Сегодня уже названы Верх-няя Пышма и Нижний Тагил. Развитие муниципалитета пла-нируется в рамках частно-госу-дарственного партнёрства — с участием областного и местно-го бюджетов (соответственно 4,8 и 1,255 миллиарда рублей), а также средств инвесторов — 19,699 миллиарда рублей. В планах, например, масштабное строительство — предполага-ется, что жилая многоэтажная застройка займет целые ми-крорайоны. Причём при стро-ительстве жилья мы должны 

думать и о социальной инфра-структуре — детских садах, до-рогах, школах — последних се-годня не хватает катастрофиче-ски. Именно это и входит в ком-плексный план развития горо-да. Что касается инженерной инфраструктуры, то это зада-ча инвесторов, но и мы вносим свой вклад. Например, сейчас строим коллектор в микрорай-оне Северном.
– Надежда Витальевна, 

почему вложения предпри-
ятий в развитие собственно-
го производства называются 
инвестициями в развитие го-
рода? Ведь прямой связи как 
будто нет…– Для нас эта связь оче-видна. Модернизация про-изводства никогда не огра-ничивается только произ-водством. Например, сегод-ня ООО «Уральские локомо-тивы», запуская новый цех строительства электропоез-дов «Ласточка», увеличива-ет численность работающих, а если число работников ра-стёт, значит, растёт заинтере-сованность в жилье, инфра-структуре и прочем. Эконо-мика и «социалка»  увязаны в одно целое.  Это и есть ком-плексный проект.

- Развитие вашего город-
ского округа ориентировано 

на проект «Большой Екате-
ринбург»?– Мы и так развиваемся в сторону «Большого Екате-ринбурга». Екатеринбургская агломерация уже сложилась — это все города, которые на-ходятся вблизи границ област-ного центра. Но это не означа-ет поглощения одного муни-ципалитета другим. Мы разви-ваемся самостоятельно, но это не значит, что растём только для себя. Верхняя Пышма стро-ит квартиры и коттеджи в том числе и для екатеринбуржцев. Завод по обработке цветных металлов в своё время был вы-веден сюда с площадей Екате-ринбурга, а вместе с ним пере-ехали и многие работники. А строительство ЕКАД позволи-ло нам улучшить свою транс-портную инфраструктуру. По-лучили объезд Верхней Пыш-мы — ЕКАД позволяет нашим жителям выезжать на Москов-ский тракт. Все екатеринбург-ские проекты изменения пас-сажиропотока — строитель-ство метро, скоростного трам-вайчика — касаются и нас. С одной стороны, это решение проблем Екатеринбурга, но и наша дальнейшая перспекти-ва. И наоборот. Скажем, наш логистический центр в Зелё-ном Бору уже работает на всю 

область, в том числе и на Ека-теринбург.
– Вопрос немедленно-

го объединения уже не сто-
ит так остро, как, скажем, лет 
пять-шесть назад?– Я не разработчик этого проекта, мне сложно ответить на этот вопрос. Повторю, что мы сегодня уже работаем в од-ной екатеринбургской агло-мерации, элементы «Большо-го Екатеринбурга» уже суще-ствуют. Кстати, среди застрой-щиков, вкладывающих свои средства в строительство жи-лья в Верхней Пышме, есть ека-теринбургские компании, на-пример, ЗАО «АСЦ Правобереж-ный». 

– Какой из элементов ком-
плексного развития Верхней 
Пышмы является вашей меч-
той?– Моя мечта — осуществить всё то, что мы планируем. Невоз-можно выделить что-то одно. Строя жильё, нужно возводить сады и школы, развивая посёл-ки, необходимо строить досуго-вые центры. Востребовано всё — инженерка, сети, школы, дороги, парки, скверы.  Для меня каждый пункт является приоритетом, для того мы и принимаем комплекс-ный план — развивать одно, что-бы развивалось другое.

Пышминские миллиардыСредства, выделенные на развитие Верхней Пышмы, будут работать и на Екатеринбург. И наоборот

Дмитрий СИВКОВ
Это растение — дальний 
родственник так любимо-
го в этих местах пикана, 
о котором «ОГ» писала не 
так давно. Но в отличие от 
своего съедобного и даже 
«деликатесного» собрата, 
борщевик Сосновского не 
манит к себе, а заставляет 
сторониться.После соприкоснове-ния с этой гигантской тра-вой человек получает насто-ящие ожоги, шрамы от кото-рых остаются на всю жизнь. Прежде этого жгучего гор-ца (борщевик Сосновско-го родом с Кавказа) в здеш-них краях не было. Появился он лишь в конце 1980-х, ког-да его стал культивировать как кормовую культуру кол-

хоз из соседнего с Шалей се-ла Сылва. Однако скоро от-ступились: не пришёлся сыл-винским бурёнкам по вкусу «борщевой» силос, а самим колхозникам – болезненные контакты с ним. Но хотя вы-ращивать и перестали, бор-щевик и без того прекрасно шёл и идёт в рост, ведь семе-на сохраняют свою жизнеде-ятельность до полутора де-сятков лет.Вывести борщевик Со-сновского без гербицидов сегодня не представляет-ся никакой возможности. И вряд ли кто-то будет этим заниматься. Вот и приходит-ся шалинцам и самим быть осторожными, и предупреж-дать об опасности гостей, которые летом выезжают отдохнуть на природе.

С таким борщане сваришьК посёлку Шале подступают заросли опасного обжигающего растения

Внешне борщевик 
Сосновского очень 
похож
на безобидный
и съедобный пиканД
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Журавли в небе 
Верхней Пышмы 
уже есть. И 
упитанная «синица» 
тоже практически 
в руках


