В минувшем году Алапаевский ЗАГС зарегистрировал
рождение трёх пар двойняшек. Это довольно скромный
показатель: в 2007-м и 2011 году аист приносил в этот город
по шесть новорождённых «тандемов»

Алапаевский городской отдел ЗАГС опровергает нехорошую репутацию числа 666 и утверждает его, напротив, как символ радости.
Ведь именно такое количество новорождённых было
зарегистрировано здесь в
течение минувшего года.

Следует отметить, что всего в Алапаевске и районе родились в 2013 году 860 малышей. Эту цифру назвала «ОГ»
заведующая родильным отделением Алапаевской ЦГБ
Галина Губина. Но в Алапаевске два отдела ЗАГС — районный и городской. И то, что
в последнем число регистраций новорождённых «закруглилось» в столь симпатичное
и совсем не страшное число из
трёх шестёрок — просто случайность, на которую, впрочем, трудно не обратить внимание.
По словам руководителя
городского отдела ЗАГС Елены Булатовой, дети в Алапаевске чаще всего рождаются в семьях, где есть и мама,
и папа, состоящие в законном
браке. А вот число малышей,
родившихся у одиноких мам,
уменьшается. Кстати, возраст
самой молодой алапаевской
мамочки в прошлом году был
16 лет, самого молодого папы
— 17.

— Вообще-то такие юные
родители — это уже редкость,
— говорит Елена Анатольевна. — За последние три года количество несовершеннолетних мам явно снижается. А
средний возраст людей, решающихся обзавестись потомством, наоборот, увеличивается. У женщин он составляет
сейчас 27 лет, у мужчин 30. А
в 2012 году это было соответственно 23,7 и 29 лет.
Два последних года в рейтинге популярности имён,
которые алапаевцы дают новорождённым
мальчикам,
лидируют Артём, Александр,
Иван, Тимофей. А вот девочек
чаще всего называют Анастасия, Дарья, Мария, Екатерина. Популярными остаются имена Арина, Полина и София.
Некоторые пары в поисках имени для своих малюток обращаются к старинным
традициям и святцам и порой
отыскивают настоящие перлы. Как рассказала Елена Булатова, в городском отделе
ЗАГС Алапаевска в минувшем
году получили свидетельства
о рождении Мирон и Марк,
Платон и Прохор, Радмир и
Яромир, Святослав и Юлий,
Силуан и Илларион, Лаврентий и Игнат, а также Вирсавия
и Амелия, Виталина и Октябрина, Тереза и Эвита, Ярослава и Яромила.
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Верхнепышминскому мэру
велят расчистить дороги
Пожарные, проведя в Верхней Пышме специальный рейд, обнаружили: из-за неправильно припаркованных автомобилей во дворах жилых кварталов не остаётся путей для проезда
спецмашин.
Типичная проблема: в городе строятся многоэтажки, а парковочные места для личного автотранспорта жильцов не предусматриваются. В
четырёх из семи обследованных дворов пожарной машине не удалось проехать до подъездов.
В некоторых местах путь пожарным автомобилям преграждали не только транспортные средства, но и установленные там железобетонные
плиты. Главе города Александру Романову пожарные направят письмо с требованием устранить замечания к определённому сроку, пишет
местный портал 8район.рф.

Подсчитав многотысячные убытки, коммунальщики из Облкоммунэнерго пошли на эксперимент. На одной
из колонок (не самой популярной в посёлке) установили счётчик. Вскоре выяснили, что из неё за неделю было взято 15 тонн воды, тогда как по заключённым договорам в месяц оплачивается расход менее трёх тонн. Вооружившись
полученными
данными, специалисты Облкоммунэнерго пришли в администрацию посёлка с радикальным предложением.
— Они предоставили нам
факты бездоговорного потребления воды и предложили
срезать все колонки в ВерхНейвинском под корень, раньше эту меру применили в Невьянском городском округе,
— рассказывает глава администрации Алексей Самофеев. — Мы обратились к населению с призывом составить договоры на получение коммунальной услуги, провели уличные собрания прямо у коло-

нок. Там, где народ откликнулся, были составлены договоры
с каждым из проживающих, и
колонки удалось сохранить —
стало их восемнадцать штук.
Это сейчас их столько, а в
начале года было и вовсе пятнадцать. Получив предупреждения от мэрии, жители не
очень-то поверили, что их колонки действительно срежут. Когда же увидели на своих улицах исчезновение «поилиц», многие осознали утрату. На трёх улицах срочно были проведены собрания жильцов, заключены договоры с поставщиком воды, и их колонки
вновь заняли привычные места.
— По нормативу каждый
платит за 0,9 кубометра воды в
месяц, — объясняет жительница посёлка Надежда Кузнецова, — выходит меньше тридцати рублей, не так уж накладно.
Чтобы исключить бездоговорное потребление, колонки
поместили в будочки, а законным пользователям выдали
ключи. Там, где потребителей
оказалось больше сотни, установили электронные замки по
типу домофонов.
— Будки с замками мы профинансировали из бюджета
городского округа, а Облкоммунэнерго установило на нескольких колонках приборы
учёта воды, — комментирует нововведения начальник
Верх-Нейвинского РКЭС Валерий Каширский. — В настоящее время девять водозаборных колонок уже под замком.
Позже закроем оставшиеся. На
наш взгляд, это очень эффективный способ борьбы с бездоговорным
потреблением
водных ресурсов. Однако сможет ли новая система устоять
перед вандалами, пока сказать
сложно.

В Серове выселяют
коммунальных должников

Пока плата за весь объём распределяется между всеми потребителями поровну,
но вскоре верхнейвинцы планируют смонтировать электросчитыватели, которые будут запоминать, сколько воды
взял каждый.
На взгляд горожанина, проведённая работа не кажется
значительной: подумаешь, колонки! Но администрация посёлка по праву гордится новациями, которые позволили сохранить источники воды для
трёх тысяч жителей частного сектора и существенно сни-

зить затраты. К тому же это не
единственная мера по экономии потребления воды в посёлке, принятая в последние
годы. Со строительством нового водовода из полимеров
полностью устранены утечки. Муниципальные учреждения и многоквартирные
дома обзавелись приборами
учёта. Результаты выбранной политики впечатляют:
в 2005 году расход воды в
Верх-Нейвинском составлял
60 тысяч тонн, в 2013 году —
17 тысяч тонн.

За водой
верхнейвинские
домохозяйки
теперь
отправляются
с персональным
ключом

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области

Если не смотреть на руки этого баяниста, догадаться о том,
что у него нет пальцев, практически невозможно

Под вятские наигрыши на тульской гармони не только душа
поёт, но и ноги сами пускаются в пляс

«Куликово поле» Семёна Токарева
Дмитрий СИВКОВ

Какие масленичные гуляния без гармони?! Если не
развернутся меха, да не
прозвенит под них задорная забористая частушка, да не пройдутся с притопом по кругу певуньи,
так, почитай, и не гуляли,
не провожали Масленицу.
Вот и в эту субботу, на центральной площади Шали,
где пройдут гуляния, будут
звучать переборы тульской гармони.

Это сейчас в деревне Гора
ни одно праздничное мероприятие невозможно представить без этого уникального музыканта, да и на районных площадках он постоянный гость, а пять лет назад, когда в результате бытовой травмы Анатолий Токарев стал инвалидом, об
этом даже не мечталось. Тогда казалось, что жизнь вообще остановила своё течение,
завернув в покрытую тиной
старицу. Правда, невесёлые

мысли вскоре отступили перед заботами, на которые
щедро сельское житьё — по
мере того как заживали раны, мужчина стал браться за
посильные работы по хозяйству.
А там руки дошли и до
тульской гармони «Куликово поле», что уже год без дела пылилась в дальнем углу
под кроватью. Технику игры,
которую перенял ещё в детстве от отца, пришлось осваивать заново — культями,
где в целости сохранились
лишь большие пальцы, привычных аккордов так просто
было уже не взять. Но упорства, как и трудолюбия, бывшему лесорубу не занимать.
Через какое-то время до супруги Любови Александровны стали доноситься уже
не терзающие слух тягучие
разрозненные звуки, а нечто
похожее на известные мелодии. А тут в сельском доме
культуры подоспели и посиделки ко Дню пожилого человека, там-то и состоялся
дебют гармониста Токарева.

Суббота, 1 марта 2014 г.

В посёлке Верх-Нейвинском теперь каждая капля воды на счету
Водоразборные колонки в
частном секторе — настоящая головная боль для российских коммунальщиков.
Объёмы потребления здесь
трудно отследить, ещё труднее получить с населения
деньги. Верх-Нейвинский не
был исключением. Из 32 колонок забирали воду и местные жители, и дачники, и автотуристы. Некоторые смекалистые верхнейвинцы цепляли к колонкам шланги
для полива огородов. В общем, вода лилась рекой, а
платили за услугу по нормативу лишь несколько совестливых жителей.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Зинаида ПАНЬШИНА

Екатеринбург

Водоразборные
избушки — на клюшки
Галина СОКОЛОВА

Три счастливые
шестёрки
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— Ты мне, Галина, жизнь
спасла, — не раз говорил
Анатолий Семёнович главе
Горинской сельской администрации.
И, наверное, большого
преувеличения в этих словах нет. На тот момент Галина Ширшова ещё была не
главой, а директором сельского дома культуры. Подметив жажду жизни в необычном гармонисте, она, несмотря на ещё довольно посредственное звучание инструмента, стала привлекать того к общественным мероприятиям. Да и Анатолий Семёнович не почивал на лаврах, а ежедневными репетициями совершенствовал
игру. Теперь её на слух уже и
не отличишь от той, что демонстрируют иные местные
гармонисты.
Хотя нет, отличие есть.
— Нечасто встретишь
музыканта, который бы сам
испытывал драйв от своей игры, у Анатолия Семёновича это есть, — таково мнение художественно-

го руководителя Шалинского ЦДК, заслуженного работника культуры РФ Натальи Сергиенко. — Другой
поставит гармошку на колено, отведёт голову и начнёт выводить безучастно,
а тут — глаз с прищуром, с
интересом, а частушки так и
сыплются, как из рога изобилия. Кажется, не остановишь, так и будут литься.
У главы сельской администрации вспомнить об
Анатолии Токареве повод
бывает намного чаще, чем
проходят культурные мероприятия. Травяной сбор, завариваемый в качестве чая
Галиной
Илларионовной,
— подарок благодарного
гармониста, который, к тому же, и знатный травник.
Каждая целебная травинка
собрана у него в положенный срок и в давно примеченных местах: опушках, полянках и полях, среди которых есть и его, Токарева, поле Куликово. И уже без всяких кавычек.

 от 21.02.2014 № 105-УГ «О создании призывной комиссии
Свердловской области»;
 от 21.02.2014 № 106-УГ «О внесении изменений в составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет
в муниципальных районах и городских округах, расположенных
на территории Свердловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской области от 25.12.2013 № 677-УГ».

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного
конкурса «Лучший налогоплательщик года».
Кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ Министерства экономики
Свердловской области
 от 18.02.2014 № 13 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики Свердловской области от 12.11.2013 № 153
«Об утверждении Положения о комиссии Министерства экономики Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер
опубликования 845).
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Жилплощади лишилась семья с малолетним
ребёнком, накопившая за год долг в 19 тысяч
рублей, информирует rio-serov.ru.
Молодые родители, когда-то имевшие статус сирот, получили комнату в бывшем общежитии как временное жильё из городского маневренного фонда на время проведения ремонта квартиры, в которой прописана жена (глава
семейства — иногородний). Получив уведомление о возможном выселении, семья съехала самостоятельно: отец семейства подался в Екатеринбург, «декретная» мама с малышом — по
месту постоянной прописки. Такую решительную меру борьбы с коммунальными неплатежами в Серове применили уже в пятый раз.

Берёзовский женсовет
приглашает на танго
Городской совет женщин решил возродить советскую традицию проведения танцевальных
вечеров «Для тех, кому за…», рассказала газета «Золотая горка».
При общественной организации сформировался клуб любителей танцев, который планирует проводить вечера регулярно. Премьерный
праздник почитателей Терпсихоры, состоявшийся на днях в концертно-танцевальном холле новоберёзовского ДК «Современник», вызвал благодарные отклики. Диджей сумел угодить всем: в программе были вальсы и чарльстоны, танго и фокстроты, твист, шейк и даже
краковяк.

В Новоуральске
состоялась
«битва моржей»
В соревнованиях по зимнему плаванию
на Верх-Нейвинском пруду победили каменцы.
В заплывах на 25, 50,100, 300 метров
и эстафете 4х25 метров участвовали
спортсмены из Тюмени, Заводоуковска,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. Соревнования открывали дети на дистанции 25 метров. В завершающей эстафете первое место заняла
команда из Каменска-Уральского, в которой наравне со всеми выступал мужчина с ограниченными возможностями. После соревнований все участники пили горячий чай с пирогами и пели всеми любимые песни, рассказал новоуральский
сайт nugazeta.ru.

Богдановичский
программист
отщипывал
крошки
от чужих ломтей
Бывшего системного администратора
Богдановичского хлебокомбината обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации, сообщает сайт
bgdn.ru.
По версии органов дознания, мужчина в конце каждого рабочего месяца копировал с рабочего компьютера главного бухгалтера на свой рабочий компьютер файл с документом о начисленной
заработной плате, уменьшал суммы начисленной заработной платы работникам предприятия на 100–250 рублей и на
образовавшуюся сумму увеличивал размер своей начисленной зарплаты (как говорится, «у хлеба, да без хлеба?»). Изменённый файл возвращался на место,
и ничего не подозревающий главбух направлял его в банк для зачисления денег
на счета работников. Всего таким путём
системный администратор «нащипал»
более 20 тысяч рублей.
Зинаида ПАНЬШИНА
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