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Известно, что в следующем 
году главам муниципаль-
ных образований Средне-
го Урала задан курс на эко-
номию бюджетных средств. 
В такой ситуации особен-
но актуальным становит-
ся использование ненало-
говых источников. Мы ре-
шили спросить руководите-
лей местных администра-
ций, есть ли у них такие 
источники и куда они на-
правят полученные из них 
средства. 

Василий 
БелоУСоВ, 
глава Усть-
Павинского 
сельского 
поселения:— В нашем сельском по-селении живёт порядка 400 человек. Сегодня ненало-говых источников доходов у нашего бюджета практи-чески нет — это пробле-ма многих маленьких насе-лённых пунктов. Мы гото-вы сдавать в аренду лесные участки — под эти цели от-ведено порядка 100 тысяч гектар. Есть участки, при-годные для ведения сель-ского хозяйства, их общая площадь составляет около 6 тысяч гектар. Но к Усть-Павинскому не подведено нормальных дорог, поэто-му никто и не едет. Сами мы используем лишь водный транспорт, а это дорого. В настоящее время между Та-борами и Гарями ведётся строительство автотрассы, уже проложено 60 киломе-тров от Таборов до Унже-Па-винского, осталось 23 кило-

метра. Эта дорога нужна нам как воздух — тогда мы смо-жем использовать ненало-говые источники доходов.
Александр 
оСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
Го:— Неналоговые дохо-ды составляют небольшую часть бюджета нашего окру-га — 46 миллионов рублей. Однако консолидированный бюджет города — почти мил-лиард рублей. В него входят, помимо собственных дохо-дов, финансовое участие об-ласти, а также спонсорская помощь. Предприятия нам очень много помогают. В про-шлом году УГМК, например, оказал помощь на 83 мил-лиона рублей, завод твёр-дых сплавов — на два мил-лиона. Кроме того, все шко-лы и шесть детсадов имеют шефов. Мы из бюджета мо-жем выделять деньги на зар-плату педагогов, питание де-тей и коммунальные услу-ги. Остальные расходы берут на себя производственники. Центральная больница так-же «под крылом» благотво-рителей. На их деньги прове-дены капитальные ремонты, приобретены 12 квартир для медиков.
Сергей 
НАБоКИХ, 
глава 
Качканарского 
городского 
округа:— Всё муниципальное имущество уже продано. 

Сейчас осталась только сда-ча в аренду, но и там «слив-ки» давно собрали. Основные поступления ожидаем толь-ко от предприятий — мечта-ем, чтобы они держались на рынке, ведь НДФЛ — главная составляющая нашего бюд-жета. Ну и будем ещё что-то придумывать, другого выхо-да нет.
Андрей 
ЧеКАСИН, 
глава Нижне-
сергинского 
городского 
поселения:— При нашем бюджете в 50 миллионов рублей нена-логовые доходы значат не-мало. Порядка миллиона ру-блей мы планируем полу-чить в местную казну та-ким образом. Некоторую часть суммы принесёт сдача в аренду объектов, таких как здание бывшего кинотеатра «Авангард». Кино в нём не крутят с советских времён, а вместо этого там функци-онируют автошкола и столо-вая. Также деньги в бюджет зарабатывает и наш муни-ципальный Дворец культу-ры. Планируется определён-ный доход от сдачи в аренду и продажи земельных участ-ков у границ городского по-селения. И местные жите-ли, и екатеринбуржцы охот-но строятся неподалеку от парка «Оленьи ручьи». Места там потрясающей красоты…

 Записали 
Галина СоКолоВА, 
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Из года в год наши муниципалитеты попадают в одинаковую ло-
вушку: пока по ФЗ-94 проводят конкурсы и определяют подряд-
чиков, упускают золотое времечко строительного сезона. а потом 
кладут асфальт по первому снежку, красят заборы на лютом мо-
розе и даже пытаются украшать мёрзлую землю зелёными на-
саждениями. Заступив на пост главы Нижнего Тагила прошлой 
осенью, Сергей Носов искренне желал покончить с подобной прак-
тикой. Не получилось… Эту проблему, похоже, можно решить лишь 
на федеральном уровне. 

По морозу с мастеркомВ Нижнем Тагиле буксуют работы по реконструкции площади СлавыГалина СОКОЛОВА
Практически все объек-
ты, вошедшие в план ком-
плексного развития Нижне-
го Тагила на этот год, пусть 
с шероховатостями, но сда-
ны в эксплуатацию. Постро-
ена демидовская дача, пре-
образился Театральный 
сквер, отремонтированы 
дороги и трамвайные пути, 
заменено 214 лифтов. од-
нако, всякой бочке мёда по-
лагается своя ложка дёгтя. 
для тагильчан таковой яв-
ляется реконструкция пло-
щади Славы и прилегающе-
го к ней сквера.Мемориальный комплекс на площади Славы был по-строен в 1968 году. В совет-ские годы его дополняли, в перестроечные – расхищали. В итоге площадь и сквер под-забыли, как ими когда-то гор-дились жители Дзержинского района. Лишь по праздникам стали здесь зажигать вечный огонь и выставлять почёт-ный караул. В будни же по по-стаменту катались на скейт-бордах, на лавочках разлива-ли и распивали. Сквер, запо-лонённый ароматом шашлы-ков, блогеры дружно имено-вали большой пивнушкой. Большинство тагильчан и их мэра Сергея Носова такое положение дел не устроило. Вместе с другими потерявши-ми былой блеск достоприме-чательностями площадь Сла-вы была внесена в план ре-конструкции. На первом эта-пе был проведён ремонт воз-ле стелы, и вечный огонь стал действительно негасимым. В этом году капитальному об-новлению подлежали мемо-риальная зона и сквер, иду-щий вдоль проспекта Дзер-жинского.План получился на загля-денье: в мемориальной зо-не пилоны с барельефами, одетые в строгий гранит, в центре – заново отстроен-

ный фонтан, далее – дет-ская и спортивная площадки со скейт-парком. Есть и ми-ни-площадь для проведения праздников и ярмарок.  Зи-мой здесь будет располагать-ся районный снежный горо-док. На создание всей этой красоты тагильчане реши-ли потратить 161,2 миллио-на рублей. Перед проведением работ городская администрация, согласно законодательству, провела конкурсы. Генпо-дрядчик определился толь-ко в июле. Им стала верхне-пышминская фирма «Эмма». На объект же пришли шесть субподрядных организаций. Сквер стал похож на муравей-ник, однако муравьиной сла-женности действий у строи-телей не получилось.Сроки готовности объек-та назывались разные – ко-нец сентября, середина ноя-бря… Теперь вот определена новая дата – 25 декабря. Что уже сделано? Бетонные осно-вания шести пилонов и фон-тана. Выполнены также мон-таж оборудования на детской площадке, укладка части 

плитки и озеленение терри-тории. В ходе работ пришлось спилить 200 деревьев, среди которых оказались, к сожале-нию, не только старые топо-ля, но и царственная листвен-ница. Взамен посажены моло-дые деревца и десятилетняя ёлочка.Что предстоит? Закон-чить благоустройство доро-жек и облицевать гранитом все строения в сквере. Де-лать это можно только при плюсовой температуре, поэ-тому над пилонами и «звез-дой» строят укрытия, монти-руют тепловые пушки. Лю-ди работают в сложнейших условиях, трудно ждать от них стахановских рекордов. 

Сергей Носов признался, что этот объект оказался самым проблемным в программе этого года:– Меня беспокоит рекон-струкция площади Славы. Там конкурсы переносились несколько раз. Сейчас тем-пы определяются работами с гранитными материалами. Но будем делать облицовку в «тепляках», это технология известная. Хоть дел в сквере ещё не-початый край, представитель подрядчика Халил Касимов заверил тагильчан, что, если ничего сверхъестественного не произойдёт, объект будет сдан в декабре.

Интересный факт. 
Летом жители 
ближайших  
к стройке домов 
жаловались  
на шум по ночам, 
даже два раза 
вызывали наряд 
полиции. Сейчас 
же их беспокоит 
медленное 
продвижение 
работ, о чём они 
сигнализируют 
мэру и журналистам 
«областной газеты»Га
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6ГЛавы о ГЛавНом

в Каменске-Уральском 

построят высотные дома

рядом с бывшим кинотеатром «Юбилейный» 
вскоре появятся многоквартирные шестнад-
цатиэтажные и десятиэтажные дома, инфор-
мирует городской интернет-портал Каменска-
Уральского.

известно, что с западной стороны бу-
дет строиться новый жилой комплекс. Кро-
ме того, здесь со временем появится и сопут-
ствующая инфраструктура: детский сад, мага-
зины, а также кафе. инвестор — строитель-
ная компания из екатеринбурга. В настоящий 
момент документация проходит необходимую 
техническую экспертизу.

в реже  

светофоры ушли  

на зимние каникулы

 С 24 ноября на перекрёстках улиц Зелёная-
Советская и Колхозная-октябрьская свето-
форы переключены в дежурный режим (ми-
гающий жёлтый сигнал), сообщает офици-
альный сайт режевского Го.

С этого дня перекрёстки стали нерегули-
руемыми. движение транспорта осуществля-
ется в соответствии со знаками приоритета: 
«Главная дорога» и «Уступи дорогу». «Ува-
жаемые водители и пешеходы, будьте внима-
тельны, соблюдайте Правила дорожного дви-
жения», — обращается к жителям режа ис-
точник. Обратно в нормальный режим свето-
форы переведут весной следующего года.

в Богдановиче на пожар 

не проехать

Пожарные и представители администрации 
района провели рейд по выявлению незакон-
ных ограждений, препятствующих проезду 
пожарной техники к жилым домам, рассказы-
вает сайт ГУ мЧС по Свердловской области.

Проехали по трём адресам, где располага-
ются многоэтажные жилые дома. Везде про-
езд во двор закрыт: так жители борются с не-
легальными парковками. Но у граждан нет 
прав на такое ограничение движения. Более 
того, за несанкционированное перекрытие 
проездов к зданиям и сооружениям законом 
предусмотрен штраф от 1500 до 150  тысяч 
рублей. Вместо бетонных блоков сотрудники 
МчС рекомендуют установить шлагбаумы.

Елизавета ТрЕТьяКова

Начальник отдела капитального строительства администрации 
округа владимир Пыжьянов вызывает пожарных

в Сысерти больше 

недели горела свалка

в редакцию сысертской газеты «маяк» позво-
нила читательница и рассказала, что вторую не-
делю видит дым на месте свалки около Урал-
гидромашевской столовой, из-за чего жители 
близлежащих домов буквально заперты дома.

Сотрудники редакции совместно с начальни-
ком отдела капитального строительства админи-
страции округа Владимиром Пыжьяновым при-
были на место. Обнаружили, что горит почва, 
огонь подобрался уже к корням деревьев и к 
свалке, из-за чего шёл очень неприятный, тяжё-
лый, химический запах. Вскоре вызвали пожар-
ных, которые потушили источник возгорания.

Елизавета ТрЕТьяКова

Галина СОКОЛОВА
«областная газета» 13 ноя-
бря сообщала о том, что дума 
Горноуральского городско-
го округа приняла решение 
о ликвидации четырёх сель-
ских администраций. Исто-
рия получила продолжение. 
об этом нам сообщили жи-
тели Мурзинки и Кайгород-
ского.– 27 ноября в нашем селе и в Кайгородском состоялось со-брание местных жителей, на которое приехал глава адми-нистрации Горноуральского городского округа Александр Сергеев, – сообщила по теле-фону жительница Мурзинки Татьяна Кузнецова. – Хотя со-брание было посвящено ком-мунальным вопросам, жители стали с возмущением говорить о том, как несправедливо с ни-ми поступают власти, закры-вая местные администрации. Александр Леонидович пообе-

щал, что мнение людей будет учтено – администрации сохра-нят, но сократят их расходы.Успокоенные жители, ко-торых в двух сёлах набирает-ся ровно тысяча, разошлись по домам. Каково же было их удивление, когда на следую-щий день на заседании Думы городского округа депутаты вновь проголосовали за ликви-дацию. – Всё заседание Думы было режиссировано, – считает депу-тат, директор совхоза «Шуми-хинский» Георгий Тюрин. – Ад-министрация городского окру-га и не собиралась учитывать мнение жителей. Не знаю, как теперь те, кто проголосовал за сокращение, будут смотреть в глаза избирателям.Обстановка в сельских на-селённых пунктах, где с нового года должны быть упраздне-ны территориальные админи-страции, остаётся напряжён-ной. К возмущённым жителям Мурзинки и Кайгородского 

присоединились лайские сель-чане. Они тоже пишут петиции в область. – Я, как председатель сове-та глав, считаю закрытие ад-министраций в удалённых сё-лах ошибочным решением, – поделился своим мнением гла-ва Бродовской территориаль-ной администрации Анатолий Реймер. – В итоге будем иметь трудноуправляемые террито-рии, снизится оперативность решения насущных вопросов. Управляющий Горнозавод-ским управленческим окру-гом Михаил Ершов взял реше-ние спорного вопроса под лич-ный контроль. Жители горно-уральских сёл чувствуют под-держку и не намерены прогло-тить обиду. В декабре вновь на-мечены сельские сходы. На них отправятся депутаты с объяс-нением своего решения. Суме-ют ли они убедить своих изби-рателей, что действуют им во благо?

Чиновников убедили,  а депутатов – нетДума Горноуральского округа вновь проголосовала за ликвидацию сельских администраций

Где взять деньги?
Прошлой зимой затерянная в снегах мурзинка чувствовала себя куда спокойней.  
Люди рассказывали, как расцветает их музей, как замечательно работают ФаП,  
библиотека и клуб. Нынче все на взводе: не хотят закрывать здание администрации  
и отпускать своего главу Сергея молотка

в Серов привезут пушку 

для ледового городка

Настоящую живую ёлку здесь установили 
уже давно, а вот приступить к строительству 
центрального ледового городка не могут — 
снега мало, льда нет. Строители поговарива-
ют об аренде снежной пушки, сообщает се-
ровский «Глобус».

задержка строительства городка составляет 
уже две недели. тёплой погоде радуются только 
электрики, которые впервые монтируют гирлян-
ды и освещение в таких комфортных условиях. 
Уже решено возить снег с полей в районе аэро-
дрома, хотя и там его немного. если в ближай-
шие дни снег не выпадет, придётся везти снеж-
ную пушку из горнолыжного комплекса в Кач-
канаре. Правда, такие непредвиденные расходы 
могут увеличить смету строительства зимнего 
городка, волнуются организаторы. 

Татьяна КаЗаНЦЕва

Калиновская «оттепель»Ход капремонта в невьянском посёлке контролируют  в приёмной Президента страныЗинаида ПАНЬШИНА
до того как написать жало-
бу в приёмную главы госу-
дарства, жильцы дома №6 
по улице Советской в посёл-
ке Калиново вволю намая-
лись. Больше двух лет они 
должны были наблюдать, 
как над их головами из-за 
постоянных протечек раз-
мокают потолки.В федеральной програм-ме по капитальному ремонту жилья Невьянский городской округ участвует в числе других муниципалитетов. В ремонт-ный список включены три многоквартирника в Невьян-ске, два — в Калиново и во-семь — в Цементном. На их ре-ставрацию направлена нема-лая сумма в 42,7 миллиона ру-блей (13,37 миллиона из феде-рального бюджета, 16,41 — из областного, остальное вложат муниципалитет и собственни-ки жилья, «сбросившись» по 6,5 миллиона рублей).Средства поступили на счёт местной управляющей компа-нии «Демидовский ключ» в ав-густе. Работы по ремонту кры-ши дома №6 подрядчик — ООО «Термо-Техника» — начал в на-чале октября. Жильцы ахнули: дожди начали топить не толь-ко пятый этаж, но и третий!

— Ремонт можно было бы начать до октябрьской непо-годы, если бы деньги пришли пораньше, — объясняет ситу-ацию представитель «Термо-Техники» Павел Смирнов. — Едва мы начали, выпал снег. Потом он растаял, и всё по-текло. Но мы же за небеса не отвечаем.Разобрав крышу, строите-ли обнаружили под бетонной стяжкой доски, слои керамзи-та и даже золы. Неожиданная начинка потребовала коррек-тировки сметной документа-ции, и работы на время при-остановились. Возмущённые жители, не сомневаясь, что строители сбежали, а направ-ленные на капремонт деньги украдены, решили жаловать-ся в Кремль.Жалоба оказалась услы-шана. По словам П. Смирно-ва, сейчас ход ремонта крыши контролирует кремлёвская комиссия. В таких условиях, как известно, не забалуешь. И хотя ранее назначенный день окончания работ, 25 но-ября, уже прошёл, вновь на-значенный срок «Термо-Тех-ника» клянётся соблюсти в точности. В таком случае ре-монт крыши калиновской пя-тиэтажки завершится ровно через две недели.
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ремонт кровли этой пятиэтажки в Калиново  
строители обещают завершить 15 декабря


