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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Двухэтажный барак на 
улице Станочников в Ала-
паевске второй месяц не-
обитаем — 16 семей вы-
нуждены были в спешке 
покинуть горящее здание 
и живут сейчас у родных 
или в муниципальном об-
щежитии. Погорельцы уве-
рены, что их старое жили-
ще обязательно должны 
снести, а их ждёт скорое 
новоселье. Городские вла-
сти настаивают на ремон-
те, платить за который, 
возможно, придётся вино-
внику пожара.Жить в двухэтажке сейчас действительно нельзя — не только вещи, но и стены мно-гих комнат пострадали от во-ды, которой пожарные зали-вали очаг пожара. После вы-нужденного бегства жильцов в доме кто-то даже срезал ба-тареи.Причину возгорания, про-изошедшего 9 сентября, сей-час устанавливают пожар-ные. Хотя жильцы уверены, что виновник бедствия — пьющий сосед, который поль-зовался керосиновой лампой. Сюжет прямо как у Ильфа и Петрова — помните Воронью слободку из «Золотого телён-ка»? Там тоже все началось с бабушки, которая не доверя-ла электричеству и жгла ке-росин.

Но здесь факт умышлен-ного поджога не доказан, да и жильцы, в отличие от литера-турных персонажей, не успе-ли застраховать своё иму-щество. И это, кстати, очень жаль, потому что перспек-тивы на будущее у жильцов вовсе не одинаковы — ведь только три квартиры являют-ся муниципальными, осталь-ные давно приватизированы со всеми вытекающими отсю-да последствиями.— Вариантов два — либо эксперты примут решение о сносе дома, либо вынесут за-ключение о том, что здание ещё пригодно для прожива-ния, — говорит первый зам-главы администрации Алапа-евска Сергей Араптанов. — Но если дом снесут, чего очень хотят жители, это не означа-ет, что они тут же въедут в но-вое бесплатное жильё. Оказывается,  даже если новый дом построят, шанс бесплатно въехать в квар-

тиры получат только те, кто проживал в муниципальном жилье, а собственникам при-дётся платить.Большинство погорель-цев этого не знают — они уверены, что власти должны взять ответственность на се-бя. Сергей Татаринов, кото-рый живёт сейчас у дочери, приводит в пример наводне-ние в Хабаровске — там лю-дям помогают всем миром, хотя главная надежда — на «плечо государства». Но мас-штабы стихийного бедствия и бытового пожара сравни-вать нельзя, считают алапа-евские власти. — Дом крепкий, очаг по-жара затронул только часть второго этажа, — уверяет замглавы по социальной по-литике Юрий Ахмедов. — Его вполне можно восстановить. Возможно, погорельцев «сму-тило» новое здание, постро-енное неподалёку. Эта ново-стройка предназначена для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и сейчас в доме, естественно, уже живут те, для кого и строились эти квартиры.Сергей Араптанов доба-вил, что если виновник по-жара будет установлен, ре-монт двухэтажки, намечен-ный на весну, придётся опла-тить из его кармана. Жёстко, но в рамках закона, считают городские власти.
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   КСТаТИ
По словам чиновников, ком-
наты в муниципальном об-
щежитии (как и помощь в 
размере 6 тысяч рублей) по-
лучили все, кто написал со-
ответствующее заявление: 
как жильцы муниципальных, 
так и приватизированных 
квартир. Срок проживания в 
них не ограничен.

А вот рынок кому...В Новоуральске на продажу выставлен колхозный рынокГалина СОКОЛОВА
Муниципальный колхоз-
ный рынок в новоураль-
ске станет частным. его хо-
зяевами станут победите-
ли аукциона, объявленно-
го администрацией. Старто-
вая цена — 49 миллионов 
130 тысяч рублей.Колхозный рынок, рас-положенный возле вокзала Новоуральска, ещё недавно имел статус муниципально-го унитарного предприятия. Теперь это общество с огра-ниченной ответственностью. Объект попал в план прива-тизации, так как данная соб-ственность не требуется му-ниципалитету для обеспече-ния полномочий местного са-моуправления.Муниципалитет решил продать свой пакет акций ООО «Новоуральский ры-нок». Над этим вопросом по-работала комиссия по муни-ципальной собственности, 

была сделана независимая оценка объекта. 10 октября городская Дума утвердила начальную цену для аукци-она в 49 миллионов 130 ты-сяч рублей. При этом депута-ты поинтересовались плана-ми мэрии на средства от ре-ализации объекта. Деньги пригодились бы на ремонт дорог и строительство дома для новоуральцев, стоящих в социальной очереди на полу-чение жилья.Рынок — заманчивое предложение для инвесто-ров. В последние годы здесь прошла реконструкция. От-крылись современные пави-льоны, где продаются товары повседневного спроса. Оста-лось место и для местных сельхозпроизводителей, реа-лизующих здесь дары садов и огородов. Кроме того, рынок находится в весьма привлека-тельном районе — возле же-лезнодорожного вокзала вне зоны «закрытого» города. По-лучается, что покупки тут де-

лают жители ЗАТО «Ново-уральский городской округ», а торговать может кто угод-но. Поэтому на рынке можно встретить товары, которые в городских торговых точках не продаются.Жители Новоуральска признаются, что им нет осо-бой разницы, кто владеет объектом.— Рынок городу нужен, здесь всегда много народа, — рассказывает частая посе-тительница торговых рядов Светлана Мошкина. — Пусть развитием торговли зани-маются предприниматели, лишь бы не притесняли мест-ных производителей, не сни-жали качество обслуживания, обеспечивали на рынке поря-док.В мэрии заверяют — опа-саться не стоит. За соблюде-нием правил торговли со-трудники администрации смогут проследить и на тер-ритории частника.

Связок с баранками, 
рядов с лаптями  
и меховыми 
тулупами здесь  
не найдёшь —  
вид у рынка вполне 
современный,  
под стать товарамГа
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Пожар потушен,  а накал осталсяВ Алапаевске решают, снести  или отремонтировать пострадавший  от огня и воды деревянный барак

Как на Руси  бюджет сверстать?..
вот что нам расска-

зал глава Арамильского го-
родского округа владимир  
ГерАСиМенКо:— В последнее время го-рячо обсуждается вопрос эко-номии бюджетных средств. Считаю, что сберегать му-ниципальные деньги нуж-но за счёт сокращения неэф-фективных расходов. Посмо-треть, где дублируются функ-ции. Начиная с этой весны мы уменьшили на треть штат ад-министрации муниципалите-та, в основном за счёт руко-водящих должностей — соот-ветственно, сократились рас-ходы на содержание. Стало оптимальным штатное рас-писание. Например, в коми-тете по управлению государ-ственным имуществом убра-ли четыре ставки, «съедав-шие» 600 тысяч рублей в год. Реформировали пять госу-дарственных учреждений пу-тём слияний и присоедине-ний, чтобы не было двух ди-ректоров, каждый из которых ездит на служебной маши-не… В общей сложности эко-номия по бюджетным учреж-дениям округа за этот год со-

ставляет пять миллионов ру-блей. На что будут потраче-ны эти деньги? С октября уве-личиваем зарплату работни-кам культуры на 30 процен-тов, используя муниципаль-ный бюджет. Кроме того, вы-растет оплата труда у педаго-гов общего и дополнительно-го образования. Убеждён, что такие инвестиции в челове-ческий капитал — это эффек-тивные расходы. Их сокра-щать недопустимо.А ещё за этот год я сэко-номил на собственном содер-жании один миллион рублей. Например, отказался от пре-доставляемого муниципали-тетом жилья, от служебной машины с водителем. Управ-ляю личным автомобилем, из своего кармана оплачиваю его содержание. Но всё-таки надо не толь-ко эффективно экономить, но и зарабатывать. В этом го-ду путём создания четырёх-сот рабочих мест в муници-пальный бюджет поступило дополнительно 32 миллиона рублей от налогов на доходы физических лиц.
елизавета третЬяКовА

6СЛУчайНый ЗвоНоК

в реже будут судить  
экс-главу  
расчётного центра
Прокуратура Свердловской области утвер-
дила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 50-летней женщи-
ны, которую подозревают в мошенничестве 
в особо крупном размере, сообщила пресс-
служба ведомства.

ООО «расчётный центр» по агентскому 
договору с местной управляющей компани-
ей выписывало режевлянам коммунальные 
счета и принимало от них оплату за жилищ-
но-коммунальные услуги. По версии след-
ствия, с января 2009 года по декабрь 2011-
го поступавшие от горожан деньги присва-
ивала директор расчётного центра, похи-
тив таким образом около 60 миллионов ру-
блей. Следователи полагают, что похищен-
ные суммы она использовала на погашение 
личных кредитов, а также на оплату ремон-
тов в нежилых помещениях — её собствен-
ных и принадлежащих возглавляемому ею 
предприятию.

Камышловские  
депутаты  
принимали соседей  
за «круглым столом»
в городской Думе состоялась встреча 
местных депутатов с их коллегами из Ир-
бита.

Как рассказал камышловский телека-
нал «КамтВ», народные избранники двух 
старинных уральских городов со схо-
жими «биографиями» обсудили заботя-
щие их проблемы, которые также оказа-
лись схожими. Это и недостаток бюджет-
ных средств, и необходимость успевать за 
постоянно меняющимися нормативно-пра-
вовыми актами, и организация уличных ко-
митетов, и борьба с несанкционированны-
ми свалками. и хозяева, и гости, взгляды 
и мнения которых совпадают по большин-
ству позиций, высказались за то, чтобы по-
добные встречи стали традицией. Они на-
деются, что, работая в содружестве, они 
смогут влиять на принятие нужных област-
ных законов.

Зинаида ПаНЬШИНа

Коммунального 
начальника  
в верхней Пышме 
дисквалифицировали
Такому наказанию подвергся директор верх-
непышминской ооо «УК ЖилКомСервис» 
александр Девятков, пишет местный сайт 
govp.info.

К административной ответственности в 
виде дисквалификации сроком на один год 
девятков был привлечён по ходатайству спе-
циалистов Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области. Подробной 
информации о нарушениях, которые приве-
ли к дисквалификации руководителя комму-
нального предприятия, пока нет.

Тавда поздравила 
новосёлов
На этой неделе 23 молодых выпускника дет-
ского дома получили ключи от квартир, сооб-
щает тавдинский интернет-портал  
adm-tavda.ru.

Бывшие детдомовцы будут жить в но-
веньком тридцатиквартирном доме. тёплые 
благоустроенные квартиры ребята осмотре-
ли вместе с руководителями подрядной стро-
ительной организации, которая возвела для 
них нарядную трёхэтажку, и представителями 
местной администрации. источник отмечает, 
что это уже второй дом, построенный в тавде 
для детей-сирот.

«Ивовый» плантаторЖитель села Платоново нашёл необычное применение землям, которые достались ему при разделе колхозных паёвДмитрий СИВКОВ
участок земли в Платоно-
во Шалинского городско-
го округа местный агро-
ном засадил не привычны-
ми сельскохозяйственны-
ми культурами, а… ивами. 
До него никто из земляков 
и не думал, что культурные 
посадки ивы могут прино-
сить доход. Постоянные за-
казчики платоновской ло-
зы — изготовители плетё-
ной мебели.  Плантацию, на которой трудятся Павел Калинин с помощником, видно издале-ка — на фоне свежевыпавше-го снега зелёная листва выде-ляется яркой полосой. Здесь растёт ива Сукачёва — сорт, выведенный известным рус-ским лесоводом специально для плетения. У него и «сбе-жистость» по длине лозы не-большая, и древеснение побе-гов происходит позже, чем у 

дикорастущих сортов, поэто-му и листва стоит зелёная до поздней поры. Это тоже плюс — когда приходит пора ру-бить иву, никакие заботы не отвлекают, ведь все осенне-полевые хлопоты уже позади.Трудится «плантатор» аг-рономом в местной агропро-мышленной фирме «Луч». Этому агропредприятию со временем перешло большин-ство земельных паёв, кото-рые прежде выделялись кол-хозникам. Однако не все по-желали расстаться с личны-ми наделами. В их числе и Па-вел Назарович. Может, пото-му, что урочищем Кузнецов-ка, где находятся паевые гек-тары, некогда владел его дед — Евлампий Кузнецов.— Земля-то ведь не ради самой земли, — говорит пла-тоновец, — она какой-ника-кой доход должна приносить.На своих 14 гектарах (под иву отведено пока два из них) у Павла Калинина и по-

косы есть, и зерновые сеют-ся, и топинамбур он уже лет двадцать культивирует. А во-семь лет назад обратил вни-мание на иву. Вышел на че-ловека, занимающегося из-готовлением плетёной мебе-ли, он проявил интерес к сы-рью, другой не отказал по-мочь с посадочным материа-лом и консультировал на пер-вых порах. — Первые год-два делал всё по писаному, — вспомина-ет агроном. — Но оказалось, что на деле несколько ина-че выходит. Земли-то у нас тощие, глина одна, так что и удобрениями подкармливать приходилось. Теперь, думаю, смог определиться со сво-ей теорией агротехники ивы в наших условиях. По-хоро- шему «урожай» с посадки можно снимать до 30 лет.К тому же оказалось, что нет худа без добра, на иву Су-качёва «тощая земля» влияет таким образом, что сердцеви-

на у неё выходит не рыхлая, а эластичная — то, что надо при изготовлении плетёных изделий. Поэтому может, те, кто берёт иву у Калинина, в другую сторону и не смотрят. А вот новые покупатели на-прашиваются, да пока обра-довать их нечем. Может, поз-же, если посадки будут рас-ширены.Хотя Павел Назарович остаётся верен себе — пробу-ет выращивать новые куль-туры. На очереди — маралий корень. Сначала агроном за-интересовался растением как кормовой культурой, а позже узнал, что оно имеет и целеб-ные свойства «от 14 болез-ней».— Маралий корень только на третий год входит в силу и становится товарным. У меня пока только два года растёт. Через год приезжайте, поде-люсь, — пообещал Калинин на прощанье.

рубка ивы 
напоминает 
заготовку 
сахарного 
тростника: 
заросли стеной, 
самодельные 
тесаки, схожие  
с мачете…  
Кстати, и сафра —  
сезон уборки 
сахарного тростника  
на Кубе — 
начинается  
в это же время.  
«Куба далеко — 
Куба рядом…» д
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Совсем скоро вчерашние детдомовцы, которых встретили у 
новостройки хлебом-солью, так же радушно будут принимать 
гостей в своих квартирах

аН
аС

та
Си

Я 
ГО

л
ьц

О
Ва

О
л

ьГ
а 

КУ
зН

ец
О

Ва


