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думой Горноуральского го-
родского округа (ГГо) ут-
верждена новая структура 
администрации. огромный 
перерасход фонда оплаты 
труда чиновников заставил 
руководителей округа заду-
маться о сокращении шта-
тов. пожертвовали ставкой 
заместителя главы админи-
страции по развитию мест-
ного самоуправления, пресс-
службой, отделом техобеспе-
чения и четырьмя террито-
риальными администраци-
ями.Сокращение аппарата ад-министрации ГГО было ожи-даемым: в этом году допущен значительный перерасход фонда оплаты труда муници-пальных служащих — 15 мил-лионов рублей. Ранее такое то-же случалось, но не в столь се-рьёзных масштабах. При этом каждый раз министерство фи-нансов наказывало муници-палитет, сокращая предусмо-тренные бюджетом транс-фертные перечисления.На заседании местной Ду-мы, состоявшемся 30 октя-бря, глава администрации ГГО Александр Сергеев предло-жил депутатам утвердить но-вую структуру. В ней исчезла должность заместителя главы администрации по развитию местного самоуправления, не стало управления по связям со средствами массовой ин-формации, отдела программ-но-технического обеспечения, а несколько отделов подвер-глись слиянию с сокращени-ем работников. Ещё одним ша-гом по экономии бюджета ста-ло укрупнение территориаль-ных администраций — вместо 17 их стало 13.Если по уменьшению чис-ла служащих в главном адми-нистративном здании округа у депутатов вопросов не возник-ло, то сокращение представи-

тельств муниципальной вла-сти в сёлах породило жаркие дебаты.— Нельзя закрывать ад-министрации, снимать фла-ги. Этот шаг принесёт больше вреда, чем пользы. Мы удаля-ем власть от жителей, — убеж-дал коллег депутат Александр Коновалов.Однако другие депута-ты напомнили, что укрупне-ния уже проходили и оправда-ли себя. Например, Лайская и Горноуральская администра-ции находятся по соседству, за-чем им лишние границы и тра-ты на содержание штата? Кро-ме этого слияния, упразднить предложили Бызовскую, Мур-зинскую и Кайгородскую ад-министрации. В итоге за но-вую структуру проголосовали 14 депутатов из 18 участвовав-ших в заседании.Узнав об этом решении, 580 жителей Кайгородки и 420 жителей Мурзинки не на шут-ку обиделись. Активисты-об-щественники взялись за на-писание гневных писем гла-ве округа Николаю Кулешу, гу-бернатору Евгению Куйваше-ву, полпреду Игорю Холман-ских. Обратились сельчане и в «Областную газету». Людей можно понять. Их сёла — одни 

из самых удалённых в ГГО. На две сельских администрации три сотрудника с невеликими зарплатами. Сколько на их со-кращении сэкономит округ? Зато жителям это решение су-лит многие проблемы.До села Южаково, где те-перь будут ближайшие пред-ставители власти, путь не- близкий — 11 километров. Об-щественный транспорт ходит крайне редко. Теперь за каж-дой справочкой с посошком хо-дить? В сёлах нет организаций ЖКХ, МЧС. Все ЧП «разрулива-ют» главы. Например, в Кай-городском во время весенне-го паводка начало размывать плотину. Руководитель мест-ной администрации Алексей Котов собрал бригаду жителей и ликвидировал течь. А ещё они тушат пожары, разбирают житейские конфликты.Но и без подвигов у мест-ных глав работы хватает: они оформляют для жителей все-возможные документы, реша-ют проблемы по содержанию дорог, исправности улично-го освещения, уборке лишне-го снега, обеспечению дрова-ми, противопожарной опаш-ке земли… А отправляясь в го-род, сельские главы везут пач-ки квитанций и справок. Зем-

ляки поручают им оплачивать коммунальные услуги, разво-зить по чиновничьим кабине-там документы, отправлять почту. Каждое выполненное поручение экономит сельско-му жителю 352 рубля — расхо-ды на оплату проезда до Ниж-него Тагила и обратно.— Без главы в нашем се-ле возникнут трудности с ра-ботой общественных объеди-нений и очагов культуры, — уверена жительница Мурзин-ки Татьяна Кузнецова. — Глав-ным образом пострадают ин-тересы музея имени Ферсмана, ведь он стал точкой роста ту-ризма. Да и что за судьба у на-шего села — дорога к нему из города хуже всех в районе, за-крыты детсад и школа. Мы не на краю — на обочине.Жители обоих сёл считают, что закрытие местных адми-нистраций негативно повлия-ет на качество жизни в глубин-ке, и недвусмысленно кивают на соседей. Сельские террито-рии, входящие в состав Нижне-го Тагила, имеют свои админи-страции. Они существуют даже в малонаселённых деревнях. Например, в Усть-Утке, где про-живают 200 человек, и Сулёме с населением в 98 жителей.

Над мурзинской 
территориальной 
администрацией 
ещё развеваются 
флаги россии и 
Горноуральского 
округа. Скоро их 
снимут

А помнишь, товарищ?..Двадцать лет назад Советы народных депутатов стали историейЗинаида ПАНЬШИНА
Люди старшего поколения 
порой и сегодня по привыч-
ке называют городскую ли-
бо поселковую власть «со-
ветом», а местного главу — 
председателем. и это объ-
яснимо: муниципальная ре-
форма 93-го года, изменив-
шая систему по сути, не вдруг 
обновила её внешний об-
лик. большая часть упразд-
нённого корпуса народных 
депутатов-«советчиков» 
практически сразу состави-
ла депутатский корпус вновь 
созданных дум.«Я всю жизнь был депута-том, и на мне закончилась со-ветская власть в Каменске-Уральском», — так говорит о себе Виктор Иванов, директор каменского филиала много-функционального центра. Пре-зидентский Указ № 1760 от 26 октября 1993 года «О рефор-ме местного самоуправления в Российской Федерации» застал Виктора Викторовича в долж-ности председателя Каменско-го городского Совета народных депутатов и переместил в крес-ло заместителя главы вновь сформированной горадмини-страции. (Как известно, упомя-нутый документ прекратил де-ятельность городских и район-ных Советов народных депута-тов и передал местным адми-нистрациям их функции.) На-чиная с 1994 года Иванов изби-рался депутатом и председате-лем каменской Думы первого, второго и третьего созывов.— Работать в городском Со-вете было интереснее, чем в Думе, — говорит он. — В город-
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Жителей Билимбая 

наказали мусором

вот уже два месяца жители посёлка Билим-
бай Первоуральского Го обходятся без важной 
коммунальной услуги по вывозу твёрдых быто-
вых отходов, пишет первоуральск.рф.

Мусорные баки с поселковых улиц выве-
зены в начале сентября. Местное управление 
ЖКХ объясняет: это вынужденная мера, вы-
званная нежеланием жителей оплачивать ус-
лугу, хотя тариф не так уж велик: примерно 30 
рублей с одного человека. за неимением ём-
костей для мусора в шаговой доступности по-
рядочные граждане вывозят отходы на свалку 
за несколько километров, а не очень порядоч-
ные — выбрасывают хлам и отбросы куда при-
дётся. в итоге посёлок рискует утонуть в нечи-
стотах.

Шестиклассник из Серова 

написал «золотое» 

сочинение

Ученик серовской школы № 1 андрей андре-
ев стал победителем сразу в двух номинаци-
ях международного конкурса «Гренадёры, впе-
рёд!», который ежегодно проводит Союз писа-
телей россии, рассказывает serovglobus.ru.

На конкурс андрей отправил две своих ра-
боты, которые выполнил при помощи руково-
дителя школьного музея людмилы Кирилло-
вой. Первая — сочинение о подвигах подрост-
ков в годы великой Отечественной войны, вто-
рая — стихотворение о знаменитом генерале-
полководце Николае раевском. Обе эти работы 
победили в своих номинациях. Конкурентами 
серовского школьника были дети из 75 регио-
нов нашей страны, а также ребята из Беларуси, 
Украины, Франции, Германии. всего жюри рас-
смотрело более пяти тысяч работ.

Зинаида ПаНЬШИНа

в малых Карзях лисицы 

таскают гусей

в селе участились случаи нападения лисиц на 
домашнюю птицу, сообщает газета «артинские 
вести».

Причём, если летом рыжие плутовки таска-
ли в основном кур, то к осени осмелели и на-
чали лакомиться взрослыми гусями. Несмотря 
на деятельность артинских охотников, лисиц 
меньше не становится. издание советует жите-
лям села Малые Карзи как следует закрывать 
на ночь птичники.

Детсады объединят  в «детсоюзы»На 26 дошкольных учреждений Полевского оставят только шесть заведующихЗинаида ПАНЬШИНА
власти полевского Го пла-
нируют уменьшить расходы 
местной казны, упразднив 
должность заведующего в 
большинстве детских садов 
райцентра. не обернётся ли 
такая бюджетная оптимиза-
ция экономией на детях?Хотя глава городского окру-га ещё не издал соответствую-щего постановления, весь рай-он уже в курсе, что систему ДДУ в Полевском ждёт реорганиза-ция. Местная власть называет её вынужденной мерой «в свя-зи со сложившейся социаль-но-экономической ситуацией». После новогодних каникул в Полевском официально будет уже не 26 детских дошколь-ных учреждений, как сейчас, а шесть детсадовских объедине-ний.— Количество детсадов в городе не уменьшится, — гово-рит начальник местного управ-ления образования Елена Пен-тегова. — Просто два десятка ДДУ станут филиалами шести наиболее крупных.Формирование объедине-ний, по словам Е. Пентеговой, будет происходить по геогра-фическому принципу. Голов-

ными в районах станут детские сады с бассейнами, физкабине-тами и другими «приятностя-ми», которые станут тогда слу-жить и детям из «бедных» дет-садов.— Эту схему, — сказала  Е. Пентегова, — мы разъясни-ли в коллективах всех буду-щих объединений и на город-ском родительском комитете. Родители восприняли новше-ство спокойно.Слова чиновницы под-тверждает член городско-го родительского комитета Юлия Краковская:— Мы не видим причины для паники. На детях реорга-низация не отразится – вот  что главное.Негативная сторона у ре-организации всё-таки есть. Заведующие двух десятков детсадов - будущих филиалов - подпадают под сокращение. В мэрии уверяют: вакансий в ДДУ Полевского хватает, к тому же в южной части горо-да достраиваются два новых детских сада, так что без ра-боты люди не останутся. Мно-гие уже согласились со следу-ющего года работать старши-ми воспитателями в филиа-лах.
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ских, районных и сельских Со-ветах нашего района было бо-лее пятисот депутатов. Каж-дый получал от жителей на-казы и старался их исполнять. Так решалось немалое количе-ство местных проблем. А сей-час традиция живой связи с из-бирателями утратилась. Выбо-ры идут по политическим спи-скам, люди не знают, за кого конкретно голосуют и что это им даст.Факт: списков при Советах не было. В бюллетене значи-

лась обычно лишь одна фами-лия.— Да, закон позволял без-альтернативность. Но канди-датов проверяла и рекомендо-вала партия, а люди её выбору доверяли, — говорит депутат областного Законодательного Собрания Галина Артемьева.Сейчас Галина Николаевна политик регионального мас-штаба. А начиналось всё с гор-совета Верхней Пышмы, в ко-торый её избирали, начиная с 1982 года. Позднее она работа-

ла в городской Думе, в том чис-ле председателем. Вздыхать о местных Советах она счита-ет пустым, но признаёт их бес-спорно сильные стороны. Глав-ное, что депутат постоянно на-ходился рядом со своими из-бирателями и был в курсе всех проблем:— В Верхней Пышме насчи-тывалось три сотни одноман-датных избирательных окру-гов. Все триста депутатов зна-ли на своих участках каждо-го избирателя. Моим округом 

был мой многоквартирный дом — 248 квартир, и я знала всех.Депутатский корпус, по сло-вам Галины Николаевны, не просто работал, но и постоян-но учился. Семинары для на-родных избранников с выезда-ми и без организовывало госу-дарство:— Местные Советы явля-лись представительной частью системы госорганов, а депута-ты представляли народ в орга-нах государственной власти на 

советы народных депута-
татов, говорят, были силь-
ны тесными связями с изби-
рателями. «оГ» решила уз-
нать, какое место в работе 
сегодняшних народных из-
бранников занимают «депу-
татские наказы».

сергей  
ниКиФоров, 
депутат думы 
ачитского Го:— В основ-ном избиратели просят по-мочь что-то построить и под-ремонтировать. Из последних исполненных наказов — на-ладили пешеходный мост в селе Русский Потам. Я уже по нему пару раз сходил на ры-балку. Сейчас там же идёт ра-бота по детскому саду. Плани-руется, что в ныне действую-щий детсад будут ходить рус-скопотамские дети, а ребя-

тишки из соседних деревень — в другой. Под эти цели за лето отремонтировали зда-ние старого совхозного са-дика, скоро он будет сдан. Не стоит забывать, что раньше у народных депутатов было це-левое финансирование. А сей-час думцы муниципальных образований могут помочь найти спонсора. Наказы — это хорошо, но то, что не всег-да их можно выполнить из-за финансового вопроса — это плохо. 
наиля  
запоЛЬсКиХ,  
депутат думы 
Красноуфимского   
Го: — В среднем за месяц поступает 25–30 обра-щений от граждан — по вопро-сам дорог, освещения. Боль-шая часть проблем связана с 

ЖКХ. Иногда приходят и пла-чут: пенсия шесть с половиной тысяч рублей, а квартплата — четыре. Сейчас занимаюсь во-просом реконструкции спор-тивных снарядов на площад-ке возле школы №2 в Красноу-фимске. За 15 лет турники вы-работали свой ресурс — про-гибаются. Все документы на-правлены в администрацию города. 
татьяна  
КваШнина,  
депутат думы 
Краснополян-
ского 
сп:— Обращений поступает много: тут нет дорог, там — моста… Сейчас жители просят организовать подвоз детей в детский сад и школу. Убежде-на, что хороший депутат дол-жен решать насущные вопро-

сы, не дожидаясь наказов. Хо-чу сделать общедоступным список льготных категорий граждан, подавших заявление на улучшение жилищных ус-ловий.
андрей  
Горбунов, 
депутат думы  
артёмовского Го:— Раньше все депутаты изби-рались по одномандатному округу. Сейчас же половина идёт по спискам партий. Го-ворят, что одномандатникам легче — у них есть конкрет-ные люди с вопросами, а де-путату, выбранному по спи-ску, нужно решать «обезли-ченные» проблемы. Я же счи-таю правильным  решать во-просы, которые важны для округа в целом.

елизавета третЬяКова

«Наказы — это хорошо, были бы деньги» местах. Конституция 1993 го-да выделила органы местно-го само-управления из государ-ственной власти, и осуществле-ние власти на территории ста-ло делом самого населения. Жи-тели выбирают депутатов, ко-торые и определяют правила игры на своей территории. Се-годня у депутатов местных Дум полномочий очень много. При этом, к сожалению, не решена проблема с финансовой состав-ляющей для реализации этих полномочий.Анатолию Брызгалову, быв-шему много лет директором Верхнетагильской ГРЭС, тоже довелось немало поработать и в районном Совете, и в город-ской Думе Верхнего Тагила. Он говорит:— Как депутату Думы в об-щении с избирателями мне ча-сто приходилось объяснять, по-чему их просьбы выполнить не-возможно. В ответ недоумева-ли: «Как это в бюджете нет де-нег? Мы ведь налоги платим». У Совета функций было мень-ше. Но когда люди обращались с просьбами или предложени-ями, я реально мог что-то сде-лать.Буквально то же сказал и его каменский коллега Виктор Иванов:— Сейчас местные бюджеты формируются за счёт налогов на землю, на имущество и на до-бавленную стоимость. И что мо-жет Дума, имея много функций, но не имея денег? При Советах в местную казну стекались 24 на-лога. Районам без всяких субси-дий хватало денег на решение многих местных проблем. И ра-ботать было интересно.

в Берёзовском квартиры 

залило дождём

По вине кровельщиков несколько семей ночью 
спасали дом от дождевой воды,  пишет газета 
«Золотая горка».

Нанятая управляющей компанией подряд-
ная организация ремонтировала крышу многоэ-
тажного дома в микрорайоне Новоберёзовский. 
рабочие сняли часть кровли и покинули объект, 
забив напоследок сточную трубу кусками рубе-
роида. Этой же ночью пошёл дождь, и несколь-
ко квартир залило водой. Кроме того, из-за про-
течки в электрощитовой случилось короткое за-
мыкание. Сейчас электроснабжение восстанов-
лено, хотя некоторым жильцам пришлось си-
деть без света около недели. 

верхнепышминские 

путешественники 

объединяются в соцсетях

Группа под названием «Клуб любителей попу-
тешествовать» зарегистрирована на сайтах 
«вКонтакте» и «одноклассники». Цель сообще-
ства — экскурсии по Уралу, сообщает городской 
информационный сайт govp.info.

Недавно группа туристов совершила свою 
первую поездку — в Невьянск. в сопровожде-
нии гида верхнепышминцы посетили большин-
ство местных достопримечательностей. в сле-
дующий раз путешественники отправятся в Кун-
гур.

 

в Каменске-Уральском  

65 школьников посвятили  

в кадеты

официальная церемония посвящения прошла 
в большом зале социально-культурного центра 
Каменска-Уральского, сообщает пресс-служба 
местной администрации.

Кадетов приветствовали глава города, роди-
тели, педагоги лицея милиции и друзья. Напут-
ствие взрослых, клятва и кадетское удостовере-
ние произвели на ребят сильное впечатление. К 
тому же, за прошедшие два месяца новобранцы 
уже успели почувствовать разницу между обу-
чением в лицее и школе. Кстати, среди кадетов 
первого курса 26 девушек.

Елизавета ТрЕТЬяКова

в этом детсаду есть и заведующая, и воспитатели


