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Всему головаВ Лесном спасают местный хлебокомбинат Татьяна КАЗАНЦЕВА
Глава Лесного виктор Гри-
шин убедил городских де-
путатов принять затратную 
программу модернизации 
убыточного муниципально-
го хлебокомбината. «свой 
хлебушек того стоит», — 
поддерживают главу мно-
гие горожане.Муниципальный хлебо-комбинат Лесного — поч-ти ровесник закрытого горо-да. Первую булку хлеба здесь выпекли в 1950 году — когда многие поселенцы ещё жили в палатках и строили корпуса градообразующего предпри-ятия — комбината «Электро-химприбор». Хлебозавод рос вместе с ним, старался поспе-вать за растущими аппетита-ми первостроителей. В 50-е годы здесь почти всё делали руками — механизированы были только участки просеи-вания муки и замеса теста, пе-чи топились дровами. Со вре-менем появился второй кор-пус, новое оборудование. Но многое из того, что раньше казалось современным, се-годня себя уже изжило.В конце прошлого года во-прос о судьбе хлебокомбина-та встал особенно остро — объёмы производства снижа-лись, люди покидали рабо-чие места. Казалось, что про-дажа и приватизация муни-ципального предприятия — вопрос решённый. Однако, по словам главы Лесного Викто-ра Гришина, к этому моменту закрытый город, ещё не так давно живущий на «полном самообеспечении», уже имел печальный опыт расстава-ния с молокозаводом, пивза-

водом, мясоперерабатываю-щим и рыбокоптильным це-хами пищекомбината.— Эти производства не смогли стать прибыльными и теперь законсервированы, — признался «ОГ» Виктор Гри-шин. — Не выживает малый бизнес… Но с хлебокомбина-том мы решили пойти другим путём. Конечно, сначала пы-тались найти инвестора, что-бы с его помощью провести модернизацию убыточного предприятия. Но когда поня-ли, что поиски зашли в тупик, решили взвалить эту ношу на собственные плечи. Долго убеждали депутатов горду-мы, но в результате они пош-ли навстречу — утвердили трёхлетнюю программу мо-дернизации, финансируемую из городского бюджета.Городская субсидия на 2013 год самая весомая — 10 миллионов 147 тысяч ру-блей. В будущем году она со-ставит 4 миллиона 968 тысяч рублей (1 миллион 765 ты-сяч поступит уже «из карма-на» самого предприятия). По-следний транш из городско-го бюджета запланирован на 2015 год — 1 миллион 60 ты-сяч рублей. А вот дальнейшее развитие производства — це-ликом и полностью на хлебо-комбинате. Сейчас уже закуплены ро-тационные шведские печи, шкафы окончательной рас-стойки, итальянские и фран-цузские тестоделители. Тра-диционная дрожжевая техно-логия хлебопечения остаёт-ся в приоритете — здесь по-прежнему будут выпускать любимые несколькими поко-лениями «Крестьянский» и «Чусовской». В числе посто-

янных заказчиков классиче-ских хлебных кирпичиков — воинские части, детские уч-реждения — садики, шко-лы, санаторий-профилакто-рий «Солнышко». Но и новые технологии — на «быстрых» дрожжах — тоже освоят. На-деются, что с помощью раз-нообразной «мелкоштуч-ки» — сдобной выпечки, ба-тонов — удастся конкуриро-вать с частными хлебозавода-ми (главный из них — нижне-туринский).— Над новым ассорти-ментом мы работаем посто-янно — ведь реконструкцию проводим, не закрывая про-изводство, — рассказал ди-ректор предприятия Сергей Озорнин. — Все внимание — «здоровым хлебам» — из гречневой муки, например, или с добавлением отрубей.Пока в одних цехах «ды-шит» опара, на подходе к пе-чи расстаиваются хлебные кирпичики, в других идёт ре-монт — меняют полы и пере-городки для установки ново-го оборудования. Второй этап обновления позволит сосре-доточиться на «одёжке» для хлеба — современной упа-ковке (вот-вот поступит но-вая упаковочная линия). А ещё — на улучшении условий труда. Хлеб «нянчат» в основ-ном женские руки — их надо пожалеть, разгрузить. Такие перемены, как и за-планированное увеличение зарплаты до 19 тысяч рублей, явно поднимают дух у сотруд-ников. Наверное, по этой же причине бывшие работни-ки сегодня возвращаются на комбинат — «поближе к род-ному хлебному запаху».

весна на Заречной улице 

верховинцам  

больше не страшна

в тугулымском селе верховино торжественно 
открыли новый мост через реку Кармак, со-
общила районная газета «Знамя труда».

Строительство моста между улицей за-
речной и остальным селом было наказом жи-
телей Верховино главе тугулымского город-
ского округа Сергею Селиванову на выборах 
2012 года. Каждую весну жители заречной 
оказывались «невыездными» на весь паво-
док. Впредь проблемы с переправой не будет 
не только в Верховино, но и в зубково, где в 
рамках муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие дорожной сети» построен та-
кой же мост. На демонтаж каждого из старых 
аварийных мостов и сооружение новых по-
трачено 1,1 миллиона рублей.

в Каменске-Уральском 

построят вертодром

весной у городской больницы № 2 планиру-
ется строительство вертолётной площадки, 
сообщил каменск-уральский интернет-пор-
тал ku66.ru.

Больничный вертодром необходим для 
приземления вертолёта, которым можно бу-
дет отправлять тяжёлых больных на лечение 
в областной центр и в другие российские го-
рода. Площадка размером 50 на 50 метров 
будет построена в рамках региональной про-
граммы по развитию санитарной авиации, ут-
верждает источник.

в манчаже состоялось 

«ристалище на удочках»

Соревнования по подлёдному лову рыбы 
прошли на нижнем пруду артинского села 
манчаж, сообщил сайт местного спортивно-
оздоровительного комплекса mu-soc.ru.

Согласно таблице общекомандных резуль-
татов, «золотой» улов соревнований потянул 
на 5,595 килограмма. В личном первенстве по-
бедил рыбак, выловивший из своей проруби 
3,535 кг рыбы. Победитель в номинации «Са-
мый быстрый трофей» выловил чебака всего 
лишь за 5 минут 24 секунды. Самая большая 
рыбка, попавшаяся на крючок во время сорев-
нований, оказалась весом 210 граммов, самая 
маленькая — 15 граммов. рекорд по сверле-
нию лунок показал участник, справившийся с 
этой работой за 3 минуты 18 секунд.

Новоуральские педагоги 

придумали  

«атомные» уроки

14 школьных учителей-предметников и педа-
гогов-организаторов приняли участие в го-
родском конкурсе методических разрабо-
ток образовательной деятельности в обла-
сти атомной энергии, сообщается на сайте 
nugazeta.ru.

игровая программа «Путешествие Бура-
тино в страну мирного атома», урок «зна-
комство с атомной энергией», познаватель-
ная игра «Мирный атом» и другие работы 
были представлены участниками на суд чле-
нов жюри — специалистов Уральского элек-
трохимического комбината и методистов го-
родского Управления образования. Главную 
идею конкурса организаторы формулируют 
так: воспитание и донесение до детей правди-
вой информации об атомной энергетике, её 
проблемах и перспективах.

 

К качканарским 

должникам  

запустят «Крота»

Управляющая компания приобрела обору-
дование, способное перекрыть доступ к ка-
нализации для отдельной квартиры, пишет 
kchetverg.ru.

Статус неплательщиков имеют почти 
3000 качканарцев, их суммарный долг — 70 
миллионов рублей. Меры, которые предпри-
нимали коммунальщики (напоминания, от-
ключение электричества, судебные иски), 
эффекта не приносили. С «Кротом» пред-
полагается другой сценарий: те, кто не по-
спешат с погашением коммунальной задол-
женности, рискуют сменить унитаз на ведёр-
ко. «В управляющей компании предполагают, 
что собственники-должники, которые будут 
справлять нужду, например, на улице, могут 
быть наказаны повторно — уже за загрязне-
ние окружающей среды», — говорится в ис-
точнике.

Приступить к отключениям управляющая 
компания планирует уже со следующей неде-
ли. Восстановить доступ к канализации ком-
мунальщики обещают в течение двух дней 
после полной оплаты долга плюс ещё 10 ты-
сяч рублей за работу по установке заглушки.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Обошлось без истерикТагильчане обсудили городской бюджет-2014Галина СОКОЛОВА
в общественно-политиче-
ском центре нижнего таги-
ла состоялись публичные 
слушания по проекту город-
ского бюджета на 2014 год. 
в обсуждении главного фи-
нансового документа при-
няли участие 558 человек. Заместитель главы горо-да по финансово-экономиче-ской политике Евгения Че-ремных рассказала пришед-шим на слушания горожа-нам, на что может рассчиты-вать Нижний Тагил в следу-ющем году. Предполагается, что доходы городского бюд-жета составят 7 миллиардов 227 миллионов рублей. Соб-ственные поступления ожи-даются в размере чуть бо-лее трёх миллиардов рублей. Остальные средства плани-руется получить в качестве межбюджетных трансфер-тов. Основным источником пополнения городской казны 

остаётся налог на доходы фи-зических лиц. Бюджет предлагается при-нять с дефицитом и утвердить расходы в размере 7 милли-ардов 540 миллионов рублей. По статьям расходов видно, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. В частности, увеличиваются вложения в развитие учрежде-ний образования и культуры. По сравнению с текущим годом бюджет Нижнего Таги-ла значительно просядет, од-нако мэр города Сергей Носов напомнил, что и 2013-й горо-жане начинали скромно. Рабо-та в согласительных комисси-ях не закончена, там интересы тагильчан активно лоббиру-ют земляки – депутаты Заксо-брания. Кроме того, админи-страция намерена увеличить доходы за счёт оптимизации муниципальных предприятий и привлечения инвесторов. Похоже, Сергей Носов не сомневается, что реальные до-ходы бюджета будут больше 

запланированных. Его больше беспокоит непредсказуемость сроков поступления денег. Ес-ли они придут поздно, затя-нется и проведение конкур-сов, и реализация проектов.Кроме градоначальников на трибуну в этот день подня-лись 18 горожан. Обществен-ные активисты и предприни-матели внесли предложения по развитию муниципально-го транспорта, газификации и строительству водопровода в частном секторе, покритико-вали власти за затянувшуюся реконструкцию площади Сла-вы. Прения прошли спокой-но, эмоционально выступили лишь активисты местного от-деления компартии с предло-жением бойкотировать проект бюджета. Участники слушаний не проявили с ними солидар-ности и большинством голо-сов поддержали проект. Судьба основного финансового доку-мента будет решаться на засе-дании гордумы 20 декабря.
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в бюджете Нижнего Тагила на следующий год предусмотрено финансовое обеспечение восьми 
муниципальных программ  в сферах ЖКХ и жилищного строительства, поддержки спорта и 
молодёжных  инициатив

Дмитрий СИВКОВ,  Татьяна КАЗАНЦЕВА
Муниципалитеты области 
получают новую технику  
для содержания и ремонта 
дорог. в коня ли идёт этот 
корм? 

дороги 
«корытом»  
не будут закрытыПо заказу администра-ции Шалинского городско-го округа одна из транспорт-ных лизинговых компаний должна предоставить в му-ниципалитет семь единиц новой дорожной техники. Общая стоимость контрак-та составляет 22,5 миллио-на рублей, выделяют день-ги из областного и местно-го бюджетов. Три года техни-ка будет находиться на гаран-тийном обслуживании ли-зинговой компании, а затем  перейдёт в собственность му-ниципалитета.Новые грейдеры это, ко-нечно, хорошо, но проявить себя они могут только на центральных улицах, там, где 

есть возможность развер-нуться. Чего не сделаешь на улочках, уходящих в подъём: дороги здесь, как говорит-ся, «корытом» — бровки вы-сокие, снег выталкивать не-куда. Всего в Шале на очист-ке дорог местного значения от снега задействовано пять единиц техники, и лишь две из них на гусеничном ходу. Оба трактора принадлежат индивидуальным предпри-нимателям, с которыми по-селковая администрация за-ключает договор. Вот толь-ко денег по нему, порой, не дождёшься. Так, за 2013 год с одним из предпринимате-лей рассчитались сполна, а за 2012-й пока даже не соби-рались.Но, несмотря на все мо-роки, уводить свою технику с шалинских улиц предпри-ниматели не намерены. По-нимают всю значимость то-го, что делают. Ведь люди-то, может, после большого сне-гопада по дорогам и прой-дут, а обычная колёсная тех-ника (это может быть и «ско-рая помощь», и пожарная ма-шина) — точно нет.

тут грейдер  
не пробегал?Снег выпал не только в Ша-ле — зима пришла и в столицу Урала. Состояние дорог и улиц, мягко говоря, далеко от иде-ального. Хотя грешить на недо-статок техники екатеринбург-ским властям в отличие от ша-линских не приходится — ре-шением губернатора Евгения Куйвашева городу было выде-лено 600 миллионов рублей на приобретение коммунальной техники.Парк дорожной техники в Екатеринбурге пополнил-ся 157-ю единицами. В их чис-ле — грейдеры, коммунальные машины, самосвалы. В 2013 го-ду также за счёт области было приобретено 7 лаповых снего-погрузчиков. Посмотреть бы, как выглядят эти самые «лапо-вые» — неужели на складе ле-жат?  Хотя «техника должна ра-ботать в полном объёме, и это задача администрации горо-да», — считает исполняющий обязанности начальника ГКУ Свердловской области «Управ-ление автомобильных дорог» Николай Хамицевич.

Как сообщил «ОГ» зам-председателя комитета бла-гоустройства Екатеринбур-га Егор Свалов, сейчас у горо-да 318 единиц своей техни-ки, есть возможность привле-кать дополнительные само-свалы и фронтальные погруз-чики. А вчера, по его словам, на уборке улиц мегаполи-са работало аж… 537 машин. Правда, чиновник добавил, что эта цифра обозначает не одномоментное присутствие техники на улицах, а работа-ющую в течение суток. При-ходится верить на слово: кто ж эту технику пересчитает…А в то, что «город со снего-падами справится», пока ве-рится с трудом. Судя по соб-ственным наблюдениям, бо-лее-менее прилично выгля-дят только центральные доро-ги и тротуары, чуть подальше — намного хуже, а «на краю ге-ографии» и вовсе беда. А ведь совсем скоро по екатеринбург-ским улицам понесут олим-пийский огонь. За факелонос-цами всегда следует множе-ство телекамер — так что эти дороги увидит вся страна.

Таватуй: засуха продолжаетсяПолтора месяца в посёлке  не могут устранить последствия коммунальной аварииЗинаида ПАНЬШИНА
«сражение на коромыслах» 
— в материале под таким 
названием «оГ» от 15 ноя-
бря рассказала о ситуации 
в невьянском посёлке тава-
туй, где ветхий водопровод 
в очередной раз «накрыл-
ся медным тазом». напом-
ним: коммунальная ава-
рия случилась в последний 
день октября. в результа-
те порыва трубы три мно-
гоквартирных дома, детсад 
и школа остались без воды. 
на день выхода упомяну-
той выше публикации без-
водный период исчислялся 
двумя неделями. послезав-
тра таватуйской засухе ис-
полнится полтора месяца.— Всё стоит на мёртвой точке, и нашей проблемой, похоже, местная власть со-всем не занимается, — сетует пенсионер, бывший директор таватуйской школы Валерий Толстоногов.Депутат невьянской го-родской Думы Анфиса Пахо-тина с горечью подтверждает:— Жители посёлка посто-янно страдают от коммуналь-ных аварий. Ситуация в Тава-туе очень серьёзная и риско-ванная. Поселковая школа полтора месяца работает по сокращённому расписанию — до обеда, потому что столо-вая закрыта из-за отсутствия воды. Школьный туалет тоже закрыт, и это полная антиса-нитария. Сколько же можно рисковать детьми?По утверждению главы Невьянского городского окру-га Евгения Каюмова, рабо-та по решению таватуйской проблемы идёт. Вот и сегодня, Бог знает в какой раз, долж-на состояться встреча главы с директором предприятия «Свердловскстройтранс» Ва-

лерием Белоусом — собствен-ником всей таватуйской ком-муналки (водозабор, коллек-тор, котельная). На этот раз разговор запланирован в рай-онной администрации. До это-го двусторонние перегово-ры проходили в прокуратуре. Только воз пока и ныне там.—  Да, воды в посёлке Та-ватуй пока так и нету. Так ведь Белоусу надо то одно, то другое, и каждый день раз-ное: то насос купи, то разре-шение на газ дай, — сетует Евгений Каюмов, возмущаясь тем, что у предпринимате-ля напрочь отсутствует такое понятие как ответственность перед жителями посёлка.Между тем в июле имен-но его, главу района, суд обязал обеспечить жителям и соци-альным учреждениям в Таватуе бесперебойное водоснабжение. Увы, судебное решение остаёт-ся пока просто бумажкой.Отсутствие централизо-ванного водоснабжения не единственная и даже, пожа-луй, не главная проблема мно-гострадального невьянско-го посёлка. Это может пока-заться странным, но то, что  водозабор не производится, может, и хорошо. Ведь чистота озёрной водицы под большим сомнением.— В посёлке нет канали-зационной системы, и все стоки уходят в озеро побли-зости от того места, где про-изводится водозабор, — рас-сказывает Анфиса Пахотина.Она, как и отчаявшиеся жители Таватуя, считает: си-туация не улучшится, пока глава района и владелец по-селковых сетей не возьмут-ся за решение наболевших вопросов без эмоций и вза-имных претензий, а с пол-ным осознанием своей ответ-ственности. 

в минувший вторник 
новая техника 
впервые вышла  
на шалинские 
дороги. И сразу 
попала в аврал —  
говорят,  
что за сутки  
там выпала 
месячная норма 
осадковГде зимует «лаповый»?В Свердловской области прошли первые снегопады.  Для дорожных служб началась горячая пора


