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Североуральские 

депутаты устроили 

для горожан 

День двора

Народные избранники решили объединить 
усилия и провести встречу с населением вне 
рабочих кабинетов. На улицу Ватутина, 24 
пришли жители двух избирательных окру-
гов. Встреча получилась неформальной и по-
лезной, сообщает официальный сайт админи-
страции Североуральска.

В «группу поддержки» депутаты при-
гласили социальных работников и дирек-
тора ТСЖ, они рассказали о материальной 
и юридической помощи, которую оказыва-
ет центр соцобслуживания, обсудили с жи-
телями все аспекты капитального ремонта, 
плохое освещение и проблемы ЖКХ в це-
лом. Кроме того, народным избранникам 
жаловались на низкую зарплату младших 
воспитателей в детсадах, медобслуживание 
в поликлиниках, работу магазинов. Все во-
просы депутаты взяли под контроль и обе-
щали вернуться к их обсуждению уже на 
другом уровне.

Кстати, в День двора, пока взрослые 
были заняты обсуждением серьёзных 
вопросов, «подрастающие избиратели» 
водили хороводы и разучивали весёлые 
танцы.

Бюджетники 

Камышлова 

провели рабочий день 

в лесу

Сотрудники МБУ «Камышловская бюджетная 
организация» потрудились в лесу: объектом 
коллективной уборки стала трёхсотметровая 
лесополоса вдоль городского кладбища, со-
общает сайт gorod-kamyshlov.ru.

За короткое время камышловцы собра-
ли 40 мешков, среди обычных пакетов с 
бытовыми отходами — старые венки, цветы 
с могил. Добровольные уборщики посето-
вали, что удалось убрать не весь мусор, так 
как до многих несанкционированных сва-
лок погрузчик просто не смог добраться. 
Нарушители избавляются от хлама, заки-
дывая мешки в овраги, их не смущают над-
писи на установленных поблизости таблич-
ках «Не мусорить!». Некоторые из этих та-
бличек уборщики нашли всё в тех же му-
сорных кучах.

Жители Серова думают, 

как помочь местному 

«Хатико»

Уже неделю в районе Серовской ГРЭС чёр-
ный шарпей ждёт хозяина, пишет газета 
«Глобус».

Породистого пса с грустными глазами за-
метили местные жители. Он постоянно сидит 
возле автобусной остановки на обочине доро-
ги, ведущей от станции ГРЭС. Он избегает лю-
дей, хотя оставленную еду съедает. Читате-
ли газеты обсуждают, как помочь животному, 
уже нашли ему временный приют в екатерин-
бургской «передержке», но поймать «Хатико» 
не удалось. Неудачная идея местных жителей 
использовать сети и петарды привела к тому, 
что испуганная собака убежала в соседний по-
сёлок Энергетиков. Сейчас серовчане плани-
руют привезти специалиста из Екатеринбурга 
— он работает со снотворным.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Первоуральцы живут 

как «пещерные люди»

Жильцы общежития по улице Ватутина, 16 в 
Первоуральске остались без отопления, горя-
чей воды, а теперь ещё и без электричества, 
сообщает портал pervo66.ru.

По словам первоуральцев, горячая вода в 
их кранах исчезла в июле, отопление до сих 
пор не включили, а на днях у некоторых оби-
тателей многострадального дома выключили 
свет. «Живём как пещерные люди», — взды-
хают жильцы.

Оказалось, что в доме произошла авария. 
Местные власти обещали в ближайшее вре-
мя устранить её последствия и дать электри-
чество. Насчёт других коммунальных благ во-
прос остаётся открытым.

Ирина АРТАМОНОВА

Шарпей, очевидно, 
домашний — 
ухоженный, 
с красным 

ошейником, правда, 
за время ожидания 
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 ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД

 Мэрия разработала несколько программ, повыша-
ющих качество жизни: «Чистый город», «Светлый 
город», «Безопасный город», «Тагильский трам-
вай». Для их реализации федерация и область вы-
делили муниципалитету более четырёх миллиардов 
рублей. Закуплено пять современных трамваев, отремонти-
рованы тяговые подстанции, проведена замена трам-
вайных путей на двух ключевых участках. После многолетнего капитального ремонта откры-
лась школа №49. Построен детский сад в посёлке Руд-
ника III Интернационала, ещё один открыт после ре-
конструкции. Заменено 15 километров коммунальных труб. На ремонт дорог выделено почти полтора миллиар-
да рублей. На берегу пруда появился новый филиал музея-
заповедника — Демидовская дача. Реконструиро-
ван Театральный сквер со светомузыкальным фон-
таном. Построен масштабный спортивный объект — ком-
плекс трамплинов на горе Долгой.

Бюджет города:
2012 год — 6,5 миллиарда рублей
2013 год — 11,8 миллиарда рублей

Дрели пели трели…В Нижнем Тагиле преображают культурную «хрущёбу»Галина СОКОЛОВА
Главный очаг культуры 
выйского микрорайона в 
Нижнем Тагиле — ДК «Юби-
лейный» — переживает 
бурный ремонт. Удивитель-
но, что в строительной су-
мятице творческие коллек-
тивы дворца не прекраща-
ют занятий.Здесь занимаются твор-чеством полторы тысячи та-гильчан, в активе коллекти-вов — победы на фестива-лях международного уровня. Между тем оттачивать талан-ты артистам приходилось в ужасных условиях: в коридо-рах гулял ветер, зрительские кресла протёрлись до дыр, а паркет в танцевальном фойе износился настолько, что на нём несколько раз травми-ровались участники празд-неств. В народе здание двор-ца прозвали «культурной хру-щёбой».К 45-летию учреждения культуры из местной казны 

были выделены средства на ремонт зрительного зала и сцены, на выполнение много-численных предписаний Гос-пожнадзора.— На ремонт помещений в этом году город нам выде-лил пять миллионов рублей, ещё 4,5 миллиона добави-ла область, — поясняет ди-ректор дворца Лидия Кир-пиченко. — Мы уже встави-ли окна, сменили входную группу, теперь укладываем на пол керамическую плит-ку. Надеюсь, что к новогод-ним праздникам зрители и артисты получат обновлён-ный дворец.С гулом строительной техники, работающей в хол-лах, соперничает музыка, сопровождающая занятия юных танцоров и эквили-бристов. Родители, которые ожидают свои дарования на скамеечках, предлагают в будущем пригласить строи-телей ещё и в учебные поме-щения.
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Непросто тянуться 
к прекрасному 
среди обшарпанных 
стен и «гуляющих» 
половиц 
тагильского ДК
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Сергей Носов — третий глава городского округа Нижний Тагил. До него эту должность занимали 
Николай Диденко (1995–2008 гг.) и Валентина Исаева (2008–2012 гг.)

На второй срок?Якоб рекомендован на должность сити-менеджера ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера, по итогам собеседо-
вания с кандидатами, ко-
миссия по выборам сити-
менеджера Екатеринбур-
га завершила свою рабо-
ту. Итог ожидаемый — на 
должность главы адми-
нистрации рекомендован 
Александр Якоб. Решение 
принято единогласно.Как и планировалось, конкурс документов завер-шило собеседование с каж-дым из претендентов. До не-го «добрались» 10 из 13 по-давших документы кандида-тов. По словам члена комис-сии, председателя горизбир-кома Ильи Захарова, на судь-боносную встречу пришли все, за исключением кандида-та Александра Буркова. Депу-тат Госдумы прислал из Мо-сквы телеграмму и сообщил, что не может явиться по при-чине болезни, поэтому доку-менты «эсэра» были рассмо-

трены в его отсутствие. Заха-ров подчеркнул, что это было сделано в соответствии с бук-вой закона.После устного тестирова-ния кандидатов в сити-менед-жеры члены конкурсной ко-миссии отметили, что Алек-сандр Якоб «на несколько по-рядков выше остальных». «Якоб был очень убедителен», — добавил Илья Захаров. Поэ-тому его, в отличие от других, и рекомендовали к назначению. Вердикт, вынесенный осталь-ным 10 кандидатам, звучит, со-ответственно, так — «не реко-мендовать к назначению».В этот же день решение комиссии поступило в Горду-му. На заседании Думы Екате-ринбурга 22 октября депута-там предстоит принять реше-ние, назначить или нет Алек-сандра Якоба на пост главы администрации. Если по ка-кой-либо причине народные избранники не примут реше-ние, конкурс повторится.
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Александр Якоб был избран на пост сити-менеджера три года 
назад. За него проголосовали 30 депутатов, один — против

В сборной Свердловской областиГод назад мэру Нижнего Тагила вручили ключи от городаГалина СОКОЛОВА
Рачительным руководите-
лем нижнетагильский мэр 
показал себя уже в день ина-
угурации — церемония 16 
октября 2012 года прошла 
скромно, без затей. Прошед-
ший год показал, какие под-
водные камни возникают на 
пути решительных хозяй-
ственников. Продолжая те-
му субботнего номера по «за-
тягиванию муниципальных 
поясков», обсудим с главой 
Нижнего Тагила Сергеем Но-
совым курс на экономию и 
эффективность, взятый в 
Свердловской области.Стремление к повыше-нию эффективности работы — в крови у каждого дирек-тора производства (пусть да-же бывшего). Только в компа-нии успешная деятельность определяется размером чи-стой прибыли, а в бюджетной сфере оценочные категории более сложны.— Почему на программы следующего года у муниципа-

литетов так мало проектов? — задаётся вопросом мэр и сам же отвечает: — Во-первых, на проектирование нужно изы-скать немалые средства, во-вторых, нет уверенности, что этот проект действительно будет реализован. Есть про-екты, которые потом подолгу пылятся на полках.Да, такие примеры имеют-ся. Взять хотя бы идею разме-щения кадетского корпуса на территории воинской части в Нижнем Тагиле. Идея оста-лась только на бумаге, но го-родской казне она обошлась в кругленькую сумму.Не радует мэра и качество проектирования. Практиче-ски на каждом объекте выяв-ляется необходимость в до-полнительных работах. По правилам на них надо прово-дить отдельный конкурс, те-ряется время, растут расхо-ды… Носов уверен, что про-ектная документация долж-на не только проходить гос-экспертизу, но и оцениваться теми, кто будет в дальнейшем эксплуатировать объект.

Процедуру проведения конкурса, по мнению мэра, можно упорядочить, это тоже благоприятно отразилось бы на эффективности выполне-ния программ:— Если разработать типо-вые требования проведения конкурсов, мы бы точно зна-ли, в каком случае, например, нужно указывать материалы для строительства. Заполня-ли бы практически готовые документы и не боялись, что ФАС посчитает условия не-корректными, как это случи-лось у нас со строительством дома для переселения граж-дан из ветхого жилья.Рачительный подход в выборе поставщика продук-ции может выражаться не только в цене, но и в форме оплаты. В этом мэр убедился, реализуя программу по заме-не лифтов:— Мы заменили в этом году 220 лифтов. Договори-лись с поставщиком на товар-ный кредит. Отдавать деньги за оборудование будем частя-ми, что важно и для муници-

палитета, и для собственни-ков жилья.В реализации программ, повышающих качество жизни горожан, Нижний Тагил пре-успел, но если темпы финан-сирования программ изменят-ся, придётся определять при-оритетные направления. Та-ковыми мэр считает ремонт дорог и мостов, приведение в порядок городского хозяй-ства, обеспечение инженер-ными сетями объектов жи-лищного строительства. Го-род также намерен добивать-ся притока инвестиций при реализации частно-государ-ственного партнёрства и бо-роться со снижением доход-ной части муниципального бюджета. Эти планы трудно осуществить без поддержки областных властей.— Перед угрозой эконо-мических проблем муници-палитеты и правительство должны чувствовать себя, как в спорте, — в сборной Сверд-ловской области, — считает глава Нижнего Тагила.

Ошибся на 22 миллионаЛесничему из Староуткинска к условному сроку добавили реальный иск на нереальную суммуДмитрий СИВКОВ
Если бывший сотрудник ГУ 
СО «Шалинское лесниче-
ство» будет отдавать весь 
свой оклад в погашение ис-
кового требования, то с каз-
ной он расплатится только 
через 187 лет.Извините за казённый слог: судебная коллегия по гражданским делам Свердлов-ского областного суда своим определением оставила без из-менения решение Шалинско-го районного суда, который ранее удовлетворил исковые требования заместителя про-курора Свердловской области к лесничему Михаилу Поляше-ву о возмещении ущерба. Раз-мер ущерба — 22 578 92 рубля.Суть дела в следующем. Ещё в августе 2010 года лесни-чий Восточного лесничества, не имея на то права, отвёл ООО «Надежда» участки для руб-ки леса, причём сделал это не в тех кварталах, которые бы-ли указаны в подряде на за-готовку древесины, имевшем-ся у лесозаготовителей. И если умышленный характер перво-го действия сомнений не вы-зывает, то второе в материа-лах уголовного дела описыва-ется с прибавлением словосо-четания «по ошибке».Так или иначе, ошибочка эта вышла лесному стражу бо-ком, да ещё каким. Спустя год, когда нарушения были выяв-лены коллегой Поляшева по Восточному лесничеству, бы-ло установлено, что лесору-бы успели заготовить на от-ведённых участках 1 851 ку-бометр ели, 1 200 - пихты, 975 - берёзы и 315 - сосны. Нема-ло, а с учётом того, что размер ущерба за незаконную рубку деревьев составляет 50-крат-

ную стоимость, впору хва-таться за голову от суммы — более 22 миллионов рублей.Но до возмещения дело дошло не сразу. Сначала всту-пил в силу приговор суда, по которому Поляшев в мае 2012 года по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» получил три го-да лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, а в июле этого года Шалинский район-ный суд уже вынес решение о взыскании суммы ущерба.Как можно простому смерт-ному выплатить такую сум-му? Этот вопрос первым делом напрашивается, когда знако-мишься с судебным решением. Ясность внесли в Шалинском районном отделе судебных приставов, в ведении которого находится и Староуткинский городской округ. Там пояснили, что для начала проверят иму-щество староуткинца. Всё цен-ное после оценки и реализации пойдёт на погашение ущерба, если же в жилище «шаром по-кати», исполнительный доку-мент вернут без исполнения. Но у взыскателя будет право время от времени (по сути, всю жизнь) тревожить покой долж-ника — пока он не погасит всю сумму. Всё зависит от его расто-ропности и желания расстать-ся с долгом. Ещё есть вариант взыскания до половины зара-ботной платы, но это в случае официального трудоустрой-ства. Безработному, конечно, могут и посодействовать най-ти занятие, и возмещать ущерб он будет за счёт своего дохода.До сегодняшнего дня как-то и в голову не приходи-ло, что профессию лесниче-го можно отнести к числу на-столько рискованных.45 тысяч авто в суткиНа въезде в Верхнюю Пышму строят развязку с путепроводомЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Об  этом мечтали многие во-
дители. И не только мест-
ные, учитывая соседство 
Верхней Пышмы с област-
ным центром. Автомобиль-
ный переезд по улице Совет-
ской, пересекающий желез-
нодорожную ветку подъезд-
ных путей УГМК, часто ста-
новится причиной пробок.Скоро в этом месте поя-вится современная двухуров-невая развязка с путепрово-дом. Длина автомобильной дороги составит 1 246 ме-тров. Протяжённостью 173 метра, путепровод над переез-дом развернётся в пять пролё-тов, на четыре полосы (по две в каждую сторону) с шестью съездами. Эксперты загляды-вают далеко в будущее: к 2032 году интенсивность движе-ния на этом участке дороги 

будет составлять 35 тысяч ав-томобилей в сутки. Пропуск-ная способность развязки взя-та с запасом — 45 тысяч ма-шин в сутки.Возведение автомобиль-ной развязки проходит в рам-ках областной целевой про-граммы «Развитие транспорт-ного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы». Окончание строительства за-планировано на 2016 год, но при наличии необходимого фи-нансирования заказчик и под-рядчики готовы сдать объект к концу 2014 года. Вчера здесь продемонстрировали ключе-вой этап строительства: мон-таж одной из последних балок пролётного строения (весом почти 60 тонн). После установ-ки всех двенадцати балок до-рожные строители приступят к соединению стыков элемен-тов сборных конструкций.

Верхнепышминский путепровод соединит улицы Ленина 
и Советскую


