
II Среда, 24 июля 2013 г.

Идея «Большого Екатерин-
бурга» пока не реализована, 
но «общественная мысль» к 
ней периодически возвраща-
ется. Мы решили спросить на-
родных избранников сосед-
них с Екатеринбургом муни-
ципалитетов, как они отно-
сятся к объединению городов 
в рамках мегаполиса. Возмож-
но, час «Большого Екатерин-
бурга» уже пробил?

Татьяна 
АРТЕМЬЕВА, 
депутат 
Думы 
Берёзовского 
городского 
округа:– Лично я как депутат и житель Берёзовского ярый противник идеи вхождения в большой мегаполис. Я знаю, что такое городской бюд-жет. И представляю, как мо-гут финансироваться город-ские окраины – по остаточно-му принципу. Жить в малень-ком, но самостоятельном го-роде и лучше, и чище – как в европейских городках, кото-рые окружают мегаполисы. Здесь, например, у простого смертного больше возможно-стей попасть на приём к гла-ве. Конечно, сейчас мы видим, что между Екатеринбургом и Берёзовским происходит не-который обмен. От нас пере-езжают филиалы различных служб, налоговая, Роспотреб-надзор. Отсюда в областной центр едут рабочие кадры. Но и к нам переезжают всё боль-ше екатеринбуржцев. Это нор-

мальные процессы между со-седними городами. Но стано-виться единым целым – это не наш вариант.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск:– В принципе, я нормально отношусь к этой идее. Да уже и сегодня мы близки друг к дру-гу. Из семи тысяч активного населения Дегтярска «дома» остаются только три тысячи, а остальные работают в Рев-де, Полевском, Первоураль-ске и, конечно, в Екатерин-бурге. В мегаполис ежедневно уезжают и возвращаются бо-лее тысячи человек. Если бу-дет «Большой Екатеринбург», будет развиваться транспорт-ная инфраструктура, возмож-но, появятся новые дороги. И, конечно, привлекает перспек-тива получения новых рабо-чих мест. 
Фаина 
КОПЫСОВА, 
депутат 
Думы 
Арамильского 
городского
округа:– Говорят, что реализация этой идеи позволит присое-динённым к областному цен-тру городам активнее разви-ваться. Но посмотрите, как обстоят дела на отдалённых территориях Екатеринбурга! Так стоит ли ожидать значи-

тельного развития и наших территорий, если они вой-дут в «БЕ»? Боюсь также, что наши местные проблемы бу-дут представляться властям «Большого Екатеринбурга» слишком мелкими и незна-чительными, а муниципаль-ные руководители окажут-ся практически недоступны-ми для жителей той же Ара-мили. 
Александр 
РОМАНОВ, 
депутат Ду-
мы город-
ского окру-
га Верхняя 
Пышма:– Мы по-нимаем, что агломерация уже сложилась, однако Верхняя Пышма — это самостоятель-ный муниципалитет, и оста-нется таковым. Сейчас у нас с Екатеринбургом общая си-стема дорог, общая развязка. В перспективе есть и совмест-ные проекты — например, проект канализации. У нас и сегодня плотные связи с ме-гаполисом — например, мно-гие екатеринбуржцы приво-зят своих детей на трениров-ки в наш бассейн, на ледовую арену, а пышминцы ездят в культурные учреждения Ека-теринбурга. В общем, наши связи крепнут, но это не означает поглощения одного города другим.
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В бюджете Нижнего Тагила 
ежегодно предусматривается 
по одному миллиону рублей 
каждому депутату городской 
Думы на выполнение нака-
зов избирателей. Нынче боль-
ше половины выделенных 
средств направлено в детса-
ды. Малышня уже осваивает 
подарки.16,5 миллиона рублей от де-путатов поступили в дошколь-ные образовательные учреж-дения. В одних детсадах меня-ют окна, в других – трубы, в тре-тьих выполняют предписания надзорных органов перед при-ёмкой учреждений к учебному году. Не остались без внимания и тагилстроевские садики. На территории округа №9, по кото-рому на выборы в Думу шёл Вя-чеслав Горячкин, ремонт идёт на восьми объектах. Кроме не-го, свои средства на поддержа-ние социальной инфраструкту-ры этого района вложил и Лео-нид Мартюшев, ставший депу-татом по партийному списку.Ко Дню металлурга детсад 

№177, расположенный непода-лёку от заводских труб, получил отличный подарок. На участках для прогулок появились машин-ка, паровозик, горка и шесть пе-сочниц-трансформеров. Воспи-танникам детсада новые песоч-ницы пришлись по вкусу. По-нравились они и взрослым: ког-да прогулка заканчивается, ска-мейки по краям превращаются в «крышу», и песок остаётся чи-стым. Все малые формы выпол-нены из дерева, соответствуют требованиям безопасности.За многие годы слабого фи-нансирования у садиков нако-пилось столько проблем, что одними депутатскими подар-ками их не решить. Второй год в Нижнем Тагиле ударны-ми темпами возводятся но-вые детсады. Депутаты мест-ной Думы считают, что, наряду с программой строительства, в городе должна быть принята и другая – по поддержанию и развитию уже работающих до-школьных учреждений. К про-работке этого вопроса народ-ные избранники вернутся по-сле парламентских каникул.

Будет дом с мансардойТринадцать многодетных семей в Верхнем Дубровостали законными землевладельцамиЗинаида ПАНЬШИНА
На поселковой церемонии 
вручения земельных серти-
фикатов многие счастлив-
чики ещё не до конца вери-
ли в происходящее. Они ста-
ли обладателями наделов, 
на которых можно постро-
ить настоящее родовое гнез-
до! Таков первый результат 
пилотного проекта мингоси-
мущества Свердловской об-
ласти, верхнедубровской ад-
министрации и «Областного 
центра недвижимости».«В тесноте, да не в обиде», – проживая вместе с родителя-ми, утешали себя супруги Ка-рамышевы. Когда им удалось обзавестись отдельной квар-тирой, просторнее не стало: ну что такое маленькая «хрущёв-ка» для семьи с тремя детьми? Вместе с сертификатом на од-нократное бесплатное получе-ние земельного участка семья получила абсолютно реаль-ный шанс построить семейное 

гнездо, в котором тесноте уже не будет места.– Наверное, это будет дом с мансардой: двухэтажный не потянем, хоть и продадим квартиру. Но всё равно он бу-дет просторным, – поделилась Лариса. Глава городского округа и бывший директор верхне-дубровской школы Валерий Конопкин рад за Ларису и её мужа и как за земляков, и как за своих учеников. Обоих он помнит ещё детьми. Впрочем, как и многих других мам и пап, которые в числе первых очередников-льготников без-возмездно получили права на землевладение. Кстати, на-ряду с местными «осертифи-цировались» и четыре семьи из Екатеринбурга. В област-ном центре очередь на зем-лю многотысячная, а по ин-формации мингосимущества за три последних года много-детным в областном центре не выделили ни одного наде-ла. Вот и решили люди, оста-

вив мегаполис, стать верхне-дубровцами.– В очереди на землю в на-шем городском округе око-ло четырёхсот федеральных льготников, но мы в первую очередь обеспечиваем боль-шие семьи, – говорит Вале-рий Константинович. – Здесь, в западной части посёлка, под индивидуальную застрой-ку сформировано 24 участка. Тринадцать землевладельцев уже определились, ещё один-надцать определятся вот-вот. В итоге все наши многодет-ные семьи получат землю под строительство,  от 10 до 15 со-ток,  со всеми подведёнными коммуникациями — электри-чество, газ, водоснабжение.Предоставлять льготни-кам землю – обязанность му-ниципалитетов. Но денег на проведение необходимых про-цедур в местных бюджетах обычно нет. Поэтому мини-стерство по управлению госи-муществом Свердловской об-ласти приняло программу по 

разработке проектов плани-ровки территории, включая проекты строительства инже-нерных сетей и землеустро-ительных работ на базе «Об-ластного центра недвижимо-сти». На вручении сертифи-катов глава МУГИСО Алексей Пьянков подчеркнул:– Совместно с командой верхнедубровской админи-страции мы смогли букваль-но за два месяца выполнить все мероприятия по подго-товке проектной документа-ции, пройти согласования и утверждения. Это большая и рутинная работа. Но мы до-вольны: пилотный проект дал первый результат в Верх-нем Дуброво. На очереди ещё девять муниципальных обра-зований, где также реализу-ются подобные проекты.Сейчас на Среднем Урале в очереди на получение земли стоит 39 тысяч семей. Из них две тысячи получат участки уже в этом году.

Новоуральская детвора 

купается без догляда

Прокуратура обнаружила многочисленные 
нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства в детском оздоровитель-
ном лагере «Зелёный мыс», сообщает
www.novouralsk-news.ru.

По информации надзорного орга-
на, воспитанники лагеря купаются в Верх-
Нейвинском пруду без контроля врача, без на-
блюдения вожатого и тренера. Да и сам во-
дный объект не имеет необходимого санэпид-
заключения. На пищеблоке «Зелёного мыса» 
также маловато контроля, поэтому посуда мо-
ется без моющего средства, а продукты для 
приготовления блюд не всегда бывают све-
жими. 

«Женское созвездие» 

Режа подросло

В почётный список выдающихся землячек 
режевляне добавили новые имена, рассказы-
вает газета «Режевская весть».

Фотоэкспозиция, организованная в Режев-
ском историческом музее год назад, включала 
портреты восемнадцати современниц, внёсших 
наиболее значительный вклад в развитие и про-
цветание Режа. В нынешней экспозиции «Жен-
щины Режа – слава его, хранительницы и бе-
регини» фотографий прибавилось. Режевской 
женсовет и администрация округа включили в 
«созвездие» ещё 15 представительниц прекрас-
ного пола, которыми могут гордиться режев-
ляне. В их числе – финансист, тренер по лыж-
ным гонкам и представительницы других про-
фессий.

Первоуральской 

долгожительнице 

исполнилось 103

Именинница открыла гостям из мэрии свой 
«секрет долголетия».

Как оказалось, никакого секрета у Оль-
ги Ефимовны Пегановой вовсе нет. Своим го-
стям, которые с цветами и подарками приеха-
ли поздравить её от имени горадминистрации 
и всех горожан, именинница скромно поведа-
ла, что провела жизнь в трудах – работала на 
физически тяжёлых производствах. Она яв-
ляется ветераном Великой Отечественной
войны из числа тружеников тыла, ей присвое-
но звание «Ветеран труда».

Зинаида ПАНЬШИНА

Стать «спальней» или лить стекло?Посёлок Басьяновский надеется вернуть былую славу и остановить отток молодёжиГалина СОКОЛОВА
 В Верхнесалдинском город-
ском округе утверждён гене-
ральный план развития по-
сёлка Басьяновский. Соглас-
но плану, в столице торфяно-
го края, где сегодня прожива-
ют полторы тысячи человек, 
достроят дорогу, реанимиру-
ют клуб и больницу, возведут 
коттеджный микрорайон и 
новые дома для переселения 
жителей из аварийных квар-
тир. Базой для расцвета по-
сёлка могут стать инвестици-
онные проекты.

 Посёлок явно знавал луч-шие времена. На въезде красу-ется пустующее здание бывше-го профилактория, за ним – по-кинутый медиками и пациен-тами больничный корпус. На 

замок закрыта признанная не-рентабельной баня. Обгорев-шими проёмами окон с укором смотрит на басьяновцев быв-ший Дворец культуры.– Торф нас вывел в люди, торф нас и подкосил, — поясня-ет глава местной администра-ции Сергей Брежнев. Три селе-ния торфодобытчиков, распо-ложенные неподалёку, уже по-кинуты людьми. Басьяновцы с такой участью мириться не же-лают, они ратуют за развитие своей малой родины. Солидар-ны с ними и власти Верхнесал-динского городского округа, в который входит Басьяновский. Генеральный план развития посёлка, утверждённый город-ской Думой, внушает надежду: второе рождение получат соци-альные объекты, заметно при-бавится жилых кварталов. Гла-

ва Верхней Салды Константин Ильичёв считает, что движущей силой для возрождения былой славы посёлка могут стать ин-новации в местную промыш-ленность. – Есть реальный проект завода по производству стек-ла на основе имеющихся при-родных ресурсов, — расска-зывает мэр. — Кроме того, Ба-сьяновский наравне с другими экологически привлекатель-ными населёнными пунктами может стать «спальным райо-ном» для ОЭЗ «Титановая до-лина». Главное – наличие ка-чественной дороги. Асфаль-тирование трассы уже ведёт-ся. Предполагается снос деся-ти аварийных домов, ремонт клуба, вскоре начнётся строи-тельство коттеджей.

Сегодня в поной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от  15.07.2013 № 904-ПП «О внесении изменений в областную го-
сударственную целевую программу «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 № 894-ПП»;  от 15.07.2013 № 905-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной государ-
ственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы, между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году на 
строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1522-ПП»; от  16.07.2013 № 908-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП»;  от 16.07.2013 № 913-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников областных государствен-
ных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-ПП»; от  16.07.2013 № 914-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 343-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2013 году»; от 16.07.2013 № 915-ПП «О реализации Федерального закона «О 
лотереях» на территории Свердловской области»; от 16.07.2013 № 918-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области»; от 16.07.2013 № 919-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному по-
вышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году». от 16.07.2013 № 928-ПП «Об утверждении региональной ком-
плексной программы «Комплексное развитие городского округа 
Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы»;

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Депутаты соседних с Екатеринбургом городов не против сближения с мегаполисом, но за самостоятельностьВрозь нельзя, а вместе тесно
Песочницы в детсаду «Мишутка» с приятным сюрпризом 
— когда прогулка заканчивается, скамейки по краям 
превращаются в «крышу», и песок остаётся чистым

Сергей Брежнев и его земляки готовятся «жить по генплану»

Вместе с радостью 
земельный 
сертификат принёс 
будущим соседям 
заботы и хлопоты: 
построить дом – 
дело не пустячное!
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