
II Вторник, 17 декабря 2013 г.Накликали победуПитерские эксперты признали сайт Нижнего Тагила самым открытым в стране. А Екатеринбург… не признал самих экспертовЗинаида ПАНЬШИНА
О своём триумфе расска-
зал сам победитель — офи-
циальный портал нижнета-
гильской мэрии ntagil.org. И 
это не пустое хвастовство: 
тагильчане возглавили спи-
сок из 162 сайтов админи-
страций крупнейших рос-
сийских городов, округов и 
поселений. Мониторинг сайтов ад-министраций муниципаль-ных образований с населени-ем более 100 тысяч человек провела одна из некоммер-ческих организаций Санкт-Петербурга — «Фонд Свобо-ды Информации». Результа-ты исследования фонд опу-бликовал на днях на своём интернет-портале.— В качестве объектов ис-следования выступили сайты исполнительно-распоряди-тельных органов местного са-моуправления в муниципали-тетах с населением более 100 тысяч жителей, — рассказала корреспонденту «ОГ» по те-лефону из северной столицы специалист фонда Дарья Бо-талова. — Мы рассылали им всем приглашения на взаимо-действие с экспертами. Но из 162 органов местного самоу-правления зарегистрирова-лись 57, а взаимодействовали только 22 органа. Нижний Та-гил — один из них.По словам главного спе-циалиста отдела по работе со СМИ администрации Нижне-го Тагила, куратора сайта-по-бедителя Елены Лычагиной, предложение о взаимодей-ствии с фондом и об участии в мониторинге поступило 22 ноября. В письме сообщалось, что питерские эксперты озна-комились с содержанием ин-тернет-ресурса нижнетагиль-ской мэрии и готовы дать свои рекомендации в плане повышения его открытости.— В подобном рейтинго-вом исследовании (правда, 

регионального масштаба) мы года три назад уже участвова-ли, — рассказала Елена Лы-чагина. — Тогда официаль-ный сайт нашего города за-нял третье место в Уральском федеральном округе. Это до-вольно высокая оценка. Од-ним из главных плюсов на-шего интернет-ресурса явля-ется то, что он объединяет все органы самоуправления. Здесь и муниципальная ад-министрация, и Дума, и счёт-ная палата. Участие в нынеш-нем мониторинге позволило нам сделать портал ещё бо-лее удобным и понятным для посетителей, ещё более насы-щенным информацией, а зна-чит, более открытым.Питерцы посоветовали, в частности, публиковать на сайте нижнетагильской ад-министрации сведения о со-ставе комиссий по организа-ции и проведению конкур-сов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. А ещё — размещать документы (например, отчёт о муниципальном бюджете и 

другие) не в виде ссылки для скачивания, что требует от посетителя дополнительных действий, а полным текстом.— Очень приятно, что по итогам мониторинга наш сайт признан самым лучшим по степени открытости. Те-перь нам надо держать план-ку и расти дальше, — говорит Е. Лычагина.Кроме Нижнего Таги-ла в рейтинге «Фонда Свобо-ды Информации» фигурируют ещё три свердловских города:  Каменск-Уральский, Первоу-ральск и Екатеринбург. Одна-ко, как оказалось, ни в одном из них специалисты, отвечающие за информационное наполне-ние сайтов, об этом даже не знали. Услышав о проведённом мониторинге от корреспонден-та «ОГ», пресс-секретарь мэрии уральской столицы Денис Су-хоруков заявил:—  Вообще-то это инфор-мационный портал, а у офи-циального другой адрес: ека-теринбург.рф. Если уж кто-то берётся проводить мони-торинг, то должен бы в этом 

разбираться. Вообще, на-сколько мне известно, этот питерский фонд и этот рей-тинг не имеют ни авторите-та, ни веса.По словам Д. Сухорукова, степень информационной на-полненности и открытости официального портала екате-ринбургской администрации безусловно выше, чем у по-бедителя рейтинга. Впрочем, стоит ли кипятиться? Питер-ские эксперты отнеслись к Екатеринбургу не так уж и строго, поместив его на 21-ю позицию. Сочи они задвинули на 109 строчку рейтинга, Ка-лининград — на 113, а Ново-сибирск — и вовсе на 156.
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Города Свердловской области в общероссийском 
рейтинге сайтов муниципальных администраций

Город Место Коэффициент 
открытости

Нижний Тагил 1  95,7

Екатеринбург 21 61,9

Каменск-Уральский 91 44,6

Первоуральск 110 40,8

источник: svobodainfo.org 

Унь в снежном пленуПосёлок на границе Свердловской области и Пермского края окружили непроходимые сугробыДмитрий СИВКОВ
вчера местные жители сооб-
щили журналисту «ОГ», что 
посёлок оказался практиче-
ски отрезан от внешнего ми-
ра, выехать из него нет воз-
можности. дорогу прогреб-
ли только до железнодорож-
ного переезда, который на-
ходится на въезде в населён-
ный пункт. есть проблемы с 
доставкой продуктов пита-
ния в магазин, люди не мо-
гут выехать на работу и в 
больницу (поезд здесь ходит 
один раз в сутки).До посёлка Колпаковка, к территории которого и отно-сится Унь, где проживает по-рядка двухсот жителей, — 25 километров. Содержание этой дороги бюджету Шалинского городского округа, как гово-рится, встаёт в копеечку. Тут есть своя географическая осо-бенность. Так, если с киломе-трами, пролегающими по леси-стой местности, проблем осо-бых нет, то когда дорога выхо-дит на открытую местность (а 

это всего лишь 500 метров от переезда до продуктового ма-газина) — возникают трудно-сти. Постоянные ветра надува-ют такие сугробы, что грейде-ру Шалинской ЖКС они просто не под силу. Дело в том, что Унь находится на возвышенности водораздела, по которому при-нято проводить границу меж-ду Европой и Азией. И здесь ве-тра — дело обычное.Кстати сказать, грести до-роги в этом посёлке не при-нято — всё равно через день-другой надует-наметёт, и про-бираться придётся, утопая по недавно ещё чистой дороге. Та-кая вот специфика. Как расска-зал нам вчера глава Колпаков-ской поселковой администра-ции Иван Лепшеев, первый год, как был избран главой, он решил расчистить улицы в по-сёлке Унь. А через несколько дней ему «сарафанное радио» сообщило, что уньчане, мягко говоря, не довольны такими действиями. У них традици-онно принято было натапты-вать тропки, а не грести доро-ги. Сначала трактор-трелёвоч-

ник проложит путь по снегу, а уж потом сами люди по нему натаптывают пути-дорожки.Дорогу обычно гребли лишь до магазина, располо-женного вблизи железнодо-рожной станции. Но прежде на выручку коммунальщи-кам приходили или Кашкин-ский леспромхоз, базирую-щийся в Колпаковке, или мест-ный предприниматель: пер-вый присылал по просьбе ад-министрации бульдозер, вто-рой сам выводил свой Т-150 на снегоборьбу. Но сейчас ситуа-ция осложнилась тем, что тех-ника уньчанина, ещё выручав-шая в первые снегопады, вы-шла из строя, а бульдозера уже не допросишься. В марте это-го года директор ЛПХ, депу-тат Думы Шалинского город-ского округа Анатолий Бог-данов выделил многотонный трактор, которому пришлось пробивать полкилометра за-несённой дороги в течение пя-ти часов. В результате напря-жённой работы единствен-ный бульдозер предприятия сломался и весьма серьёзно — 

на делянках его дождались не скоро. Директор леспромхо-за руководством «Свердлеса» был уволен.По словам Ивана Лепше-ева, сегодняшнюю ситуацию в Уни нельзя назвать из ряда вон выходящей, сейчас мест-ная власть ищет пути реше-ния проблемы.— Конечно, хорошо бы к среде дорогу до магазина про-чистить, завоз товара планиру-ется, — рассказала по телефо-ну староста посёлка Ирина Бу-вакова (она же продавец един-ственной торговой точки). — А тропки мы уже натоптали.Леспромхоз забрал трелё-вочник из этого посёлка ещё осенью, теперь первопроход-цем белой целины будет сне-гоход «Буран» — с его вла-дельцем староста уже дого-ворилась. А уж за ним потя-нутся тропить и сами уньча-не. Быть занесёнными снегом им не привыкать. Те, кто по-практичней и подальновид-ней, держат свои автомобили в гаражах у околицы.
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В Артист  впал в спячкуКушвинский медвежонок, который готовился стать циркачом, залёг на зимовкуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Этим летом «ОГ» рассказа-
ла об оставшемся без ма-
тери медвежонке, которо-
го приютил кушвинский 
егерь. Мохнатый малыш по-
нравился известному дрес-
сировщику и должен был 
стать членом цирковой 
труппы. но вышло иначе…Весной в посёлок Антипин-ский забрели два медвежон-ка. Куда исчезла их мать, вы-яснить так и не удалось. Одно-го из них отправили в Шалин-ский район, а второго «бра-та-акробата» взял к себе куш-винский егерь Андрей Коще-ев. Медведь и вправду ока-зался особенным — смышлё-ный, коммуникабельный. Воз-ни с найдёнышем было много — кормление по часам козьим молоком, прогулки на поводке. Подрастающий «ведмед» стал героем публикаций в СМИ, на него обратил внимание дрессировщик Ренат Касеев — летом он находился в Екате-ринбургском цирке на гастро-лях. В планах дрессировщик ви-дел уральского медвежонка в своём номере «Созвездие Боль-шой Медведицы» — медведи там перевоплощаются в футбо-листов, пожарных и даже бале-рин в белых пачках.Уже и вместительный джип снарядили в поездку за артистом, банку мёда для зна-комства приготовили… Но, увы, ветеринары не дали раз-решения на вывоз Топтыгина.

— Сказали, что медвежо-нок находится на карантине, сразу увезти его не получит-ся, — сообщил «ОГ» Ренат Ка-сеев, который сейчас находит-ся в Москве. — Очень жаль, но пришлось уехать без него. Что сейчас с ним, не знаю. В областном департамен-те по охране животного ми-ра подтвердили слова дресси-ровщика о запрете, который наложили ветеринары.— Сначала надо было оформить все необходимые документы, это занимает не-мало времени, — рассказал замначальника отдела гос-надзора, охраны и использо-вания животного мира Сер-гей Чирков. — Сейчас мед-ведь живёт на базе «Кооп-промхоза», говорят, у него всё в порядке. Как только похоло-дало, залёг в спячку.Будущее косолапого пока туманно. Ясно одно: в природу его уже не выпустят — медведь практически ручной. А с меч-той о цирке придётся распро-щаться — уже большой.
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Таким Топтыгин 
был летом, сейчас 
он заметно набрал 
вес. возможно, 
несостоявшегося 
артиста после 
пробуждения 
отдадут в зоопарк
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Серовская молодёжь 

призвала жителей города 

жить дружно

По центральной улице Серова прошла нео-
бычная колонна: молодые люди в ярких фут-
болках и шарфах, некоторые — с разрисован-
ными лицами. Лозунгом шествия стали сло-
ва мультяшного кота Леопольда: «ребята, да-
вайте жить дружно!».

По информации газеты «Глобус», акцию 
устроили представители молодёжных органи-
заций города. Студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе.

Шествие завершилось танцевальным 
флешмобом.

в Качканаре с ноября 

горит мусорная гора

Куча мусора высотой 12 метров горит в Качка-
наре. Первый сигнал о возгорании отходов по-
ступил ещё 29 ноября, пишет газета «Четверг».

В тушении были задействованы три авто-
цистерны и несколько единиц тяжёлой техни-
ки, но погасить пожар не удалось до сих пор. 
Куча тлеет изнутри, едкий дым распространя-
ется на много километров за территорию Кач-
канара. Сейчас рабочие засыпают мусорную 
гору песком, чтобы не допустить распростра-
нение огня.

Владелец полигона александр зудов об-
ратился в полицию с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела. Бизнесмен предпо-
лагает, что возгорание могло произойти из-
за поджога. Приезжие экологи выясняют, как 
происшествие может отразиться на экосреде.

в посёлке Заря отметили 

30-летие Дома культуры 

Самому молодому клубу в алапаевском му-
ниципальном образовании исполнилось 30 
лет, сообщает газета «алапаевская искра».

С круглой датой дом культуры посёлка 
заря поздравили глава муниципального об-
разования Константин деев, руководители дК 
из соседних сёл.

По словам ветерана труда, заслуженного 
работника культуры рФ елены деревянчен-
ко, на праздновании юбилея было представ-
лено «настоящее самодеятельное искусство». 
В ансамбле «русская песня» поют не штатные 
работники клуба, а местные жители: доярка с 
27-летним стажем, агроном-овощевод, вете-
ринарный врач посёлка и другие.

Чиновники  

верхней Пышмы 

переедут

Сотрудники органов местного самоуправле-
ния верхней Пышмы будут работать в новом 
доме, сообщает портал govp.info.

четырёхэтажное здание, которое, вероят-
но, будет располагаться в центральной части 
города, планируют построить в 2015 году. По 
проекту оно во многом будет похоже на зда-
ние областного законодательного Собрания.

Отметим, что строение на Красноармей-
ской, 13, в котором сейчас расположена ад-
министрация Верхней Пышмы, не вписывает-
ся в концепцию будущего облика города. Ста-
рые дома в этом районе планируется снести. 
На их месте построят жилой микрорайон.

в Нижнем Тагиле  

спасли тонувшего коня 

в минувшую субботу в Нижнем Тагиле спаса-
тели боролись за жизнь коня маскарада. Тон-
кий лёд не выдержал тяжести 400-килограм-
мового жеребца и треснул примерно в 350 
метрах от берега. 

По информации тагильских СМи, хозяй-
ка вела Маскарада на театральную площадь. 
чтобы сэкономить время, решила пройти че-
рез городской пруд. Конь провалился под лёд 
и начал тонуть. Наезднице помогли спасате-
ли-водолазы, пост которых находится непо-
далёку, затем к спасательной операции под-
ключились трое мужчин на снегоходах. Об-
щими усилиями коня удалось достать из 
воды.

Ирина арТамоНова

Унь в середине февраля 2013 года. Бульдозериста Сергея Гнусова (высокий мужчина на правом снимке), который вызволил 
посёлок из снежного плена, местные жители едва ли не боготворили. Кто поможет им сейчас?

К счастью, хозяйка успела отстегнуть сани, которые могли 
утянуть коня на дно

При подсчёте 
коэффициента 
информационной 
открытости 
сайтов эксперты 
учитывали не 
только объём 
выложенной 
информации,  
но и то, насколько 
легко её можно 
найти. Тагильчане 
в этом плане — 
в выигрышной 
позиции...И «академиков» вылечатАкадемический решит больной вопрос к весне?Татьяна КАЗАНЦЕВА

до конца года в помещени-
ях «промежуточной» поли-
клиники в екатеринбург-
ском микрорайоне акаде-
мический должна завер-
шиться отделка. приём па-
циентов — больших и ма-
леньких — намечен на 
март.Своя поликлиника для жителей Академического — больной вопрос. Счастье лю-бого новосёла длится, как правило, до того момента, когда подкрадывается какой-то недуг и надо сдаваться врачам — а идти, по сути, не-куда. До поликлиник, к кото-рым прикреплены «академи-ки», непросто добраться даже здоровому человеку.— Особенно тяжело при-ходится семьям с детьми, — рассказала «ОГ» жительни-ца «Академического» Ната-лья. — Моей дочке девять ме-сяцев. Так вот, мы вынужде-ны держать в голове сразу три адреса — отделение 11-й  детской больницы на ули-це Удельной (посёлок Широ-кая речка), филиалы на Мо-

сковской и на Опалихинской. Педиатр принимает в одном месте, узкие специалисты — в другом, анализы нужно от-возить в третье. И до каждой точки — не-сколько километров, как в другой город люди ездят.  А если нет личной машины?— Ещё больше усложня-ет жизнь то, что администра-тивно Академический делит-ся на два района, и это вы-зывает массу неудобств. На-ши жители давно предлага-ют сделать Академический ещё одним районом города с собственным названием, уже и к депутатам обращались, — считает Наталья.Но вопрос администра-тивного выделения нового района всё равно не решит главную проблему — отсут-ствие своей поликлиники. Го-родские власти нашли проме-жуточное решение этой затя-нувшейся истории — взяли в аренду два помещения пло-щадью 250 квадратных ме-тров каждое. Сейчас там за-канчивается ремонт, одно-временно закупается мебель, идёт подготовка врачей.

в новых отделениях на улице Павла Шаманова «академиков» 
будут ждать участковые доктора и узкие специалисты. 
Педиатрических участков будет восемь, среди здешних 
новосёлов — 7 500 детей


