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в Новой Ляле  

не жалеют хлорки  

на питьевую воду

мУП «водоканал» проводит плановое ги-
перхлорирование питьевой воды, сооб-
щает newlyalya.ru со ссылкой на админи-
страцию муниципального предприятия.

Новолялинцам объяснили, что уси-
ленные меры безопасности вызваны на-
ступлением паводкового периода, в это 
время возрастает угроза вспышек острых 
кишечных инфекций. Гиперхлорирование 
проводится в соответствии с требования-
ми санитарных норм и правил, напомина-
ют специалисты Водоканала. и рекомен-
дуют населению использовать для питья 
только кипячёную воду.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в ревде  

больше нет 

круглосуточной аптеки

Единственная круглосуточная аптека 
ревды со вчерашнего дня перешла на 
новый режим работы и теперь закрыва-
ется в 22.00, сообщает портал  
ревда. инфо.

Жителей города этот факт расстро-
ил, поскольку купить лекарства в ночное 
время теперь негде. В руководстве аптеч-
ной сети объяснили, что изменение часов 
работы вызвано экономией средств. те-
перь горожанам не остаётся ничего, кро-
ме как запасаться необходимыми лекар-
ствами заранее.

Дарья БаЗУЕва

На Щучьем  

состязались рыболовы

в Тавде прошёл чемпионат по зимнему 
лову рыбы на призы главы городского 
округа, пишет tavdatoday.ru.

за победный улов бились на льду 
озера Щучье 26 команд от разных орга-
низаций тавды и посёлка Сосьва. В ко-
мандном зачёте победила команда со-
трудников исправительной колонии № 24 
во главе с начальником учреждения.

Счастливчики сумели вытянуть из 
проруби 14 кг рыбы, которая, конечно, 
пошла на общую «уху дружбы».

Зинаида ПаНЬШИНа

Галина СОКОЛОВА
проект центра с гостиницей, 
рассчитанный на 400 че-
ловек, одобрил глава горо-
да сергей носов. он посчи-
тал, что для муниципалите-
та, где сегодня работают бо-
лее четырёх тысяч мигран-
тов, этот центр жизненно 
необходим.Нижний Тагил — город, в котором с демидовских вре-мён по-соседски уживаются разные народы. Первые пяти-летки и война значительно до-бавили промышленному цен-тру национального колорита. Постсоветский раскол заполо-нил окраины поселениями, го-ворящими на тюркских язы-ках. Места на стройках и за ру-лём общественного транспор-та прочно заняли трудовые мигранты. В школах появи-лись классы, где большинство учеников говорит с акцентом.Казалось бы, трёхвековая история сотрудничества слу-жит гарантией мира в боль-шом доме. У крупных диаспор есть свои центры, где изуча-ются язык, культура, религия. В городе проводятся фоль-клорные праздники и общий фестиваль дружбы народов. Но в мирное течение жизни в прошлом октябре вдруг вры-вается массовая драка горячих русских и азербайджанских парней, в которой следствен-ные органы усмотрели мотив национальной ненависти. Тут же тагильчане вспомнили, что конфликтные ситуации случа-лись и ранее, на стенах домов нередки экстремистские ло-зунги, а в школах есть пробле-мы по обучению детей, не зна-ющих русского языка. Выхо-дит, на межнациональные от-ношения в Нижнем Тагиле на-до влиять куда серьёзнее. Мэр города Сергей Носов дал «до-

бро» на реализацию несколь-ких крупных проектов по этой тематике.Заявку на выделение зе-мельного участка отправили в мэрию инвесторы, решив-шие открыть в Нижнем Таги-ле центр трудовой адаптации мигрантов. Более всего их за-ботит то, что приезжающие на заработки люди не владеют никакими специальностями.— Это будет центр с пол-ным комплексом необходи-мых услуг, — сообщил автор проекта Руслан Мансуров, — мигранты поселятся в гости-нице, их обучат русскому язы-ку и требованиям российского законодательства, помогут в оформлении документов. Для желающих будет организова-но обучение по востребован-ным в городе промышленным профессиям.Пока готовятся докумен-ты по выделению участка на Красном Камне, инвесторы прорабатывают дальнейшие действия с правоохранитель-ными органами, паспортно- визовой службой. По словам Мансурова, он обращался к не-скольким главам городских округов, но пока навстречу по-шёл только Сергей Носов.Ещё одно актуальное пред-ложение поступило от дирек-тора центральной городской библиотеки Натальи Якимо-вой. В её учреждении старто-вала программа культурно-ре-чевой адаптации детей из се-мей мигрантов «Учимся жить вместе». Два сотрудника би-блиотеки прошли специаль-ные курсы и уже набирают группы детей 6–8 лет. Их будут обучать русскому языку. Про-ект также предполагает погру-жение в культурную среду го-рода, знакомство с его истори-ей. При желании занятия смо-гут посещать и родители.

В Нижнем Тагиле построят центр адаптации мигрантов

в асбесте  

29 детей-сирот получили 

ключи от квартир

Это первый дом в асбесте, построенный спе-
циально для детей-сирот. На его строитель-
ство ушло около года.

Почти 40 миллионов рублей из федераль-
ного и областного бюджетов направил сверд-
ловский Фонд жилищного строительства на 
возведение этого здания, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

Благоустройство прилегающей террито-
рии в связи с погодными условиями пока не 
закончено, поэтому торжественное вручение 
ключей новосёлам состоялось в здании адми-
нистрации города.

Красноуфимский мФЦ 

усовершенствовали

обновлённый многофункциональный центр 
соответствует стандартам: электронная оче-
редь, автоматизированная информационная 
система, оборудованные секторы для ожида-
ния и приёма заявителей, а также удлинён-
ный рабочий день.

Восемь универсальных окон должны обе-
спечить услугами всё население Красноу-
фимска. Сегодня в местном МФЦ жителям 
доступны 8 муниципальных и 76 госуслуг. Са-
мые популярные — услуги в сфере жилищ-
но-имущественных отношений, предпринима-
тельской деятельности, гражданства и мигра-
ционного учёта.

алевтина ТрыНова

О
л

Ь
Га

  
т

е
д

е
е

В
а

Глава 
Красноуфимска 

вадим артемьевских 
стал первым 

клиентом в новом 
здании мФЦ и 

написал заявление 
на универсальную 

электронную карту

Зинаида ПАНЬШИНА
о том, что жители неболь-
шого села Кишкинского по-
теряли возможность ездить 
в райцентр на привычном 
рейсовом автобусе, нам со-
общила депутат думы Мах-
нёвского городского округа 
Галина позднякова. «из-за 
ужасного состоянии доро-
ги село оказалось оторван-
ным от мира», — взволно-
ванно рассказала народная 
избранница.Грунтовка, которая сое-диняет Кишкинское с посёл-ком Махнёво, функционирует в ритме меняющихся времён года и погодных условий. Зи-мой, пока не начинается ве-сенняя распутица, к ней пре-тензий нет. Как и летом, если не зарядят дожди. Весной из-увеченное лесовозами дорож-ное «полотно» превращается во вспаханное поле.— Бывает, эту бедную грунтовку так перемесят, что на ней хоть картошку сажай, — говорит глава Кишкин-ской сельской администра-ции Владимир Алексенцев. — Хотя здесь у многих лич-

ные автомобили, но куда ты проберёшься на легковушке, если она на колее букваль-но виснет. Разъехаться двум машинам невозможно: чуть в сторону руль повернёшь — тут же застрял. Вот сейчас по-холодало, грязь подмёрзла, можно ездить. А три-четыре дня назад здесь даже грузо-вик не мог нормально пройти — тонул в колеях и брюхом по грязи елозил…Страшно представить, как добиралась бы в Кишкинку «скорая», потребуйся кому-нибудь из селян неотложная медицинская помощь. И оста-ётся только восхищаться му-жеством водителя школьного автобуса, благодаря которому три десятка детей без опозда-ний добираются утром поч-ти за два десятка километ- ров до школы в Махнёво, а по-сле уроков доставляются до-мой, в родное Кишкинское. В отличие от «школьника» и от машин «скорой помощи», рейсовые автобусы получили освобождение от работы на этой экстремальной трассе.По словам Владимира Алексенцева, рейсовый пас-сажирский автобус ходил в 

Кишкинское регулярно, один раз в день, вплоть до ноября прошлого года. Потом пере-возчик — ОАО «Алапаевское АТП» — прекратил обслужи-вание маршрута по причине его убыточности. Хлопотами муниципальной администра-ции, пообещавшей транс-портникам компенсировать убытки, автобусное сообще-ние возобновилось. Правда, в усечённом виде — три раза в неделю. Теперь же, в самую распутицу, руководство АТП объявило, что не собирается гробить технику по кишкин-ским буеракам.— У нас никогда нет уве-ренности, что при необходи-мости ты сможешь нормаль-но дождаться автобуса и пое-хать в районный центр, — жа-луются селяне. — А нам ведь часто приходится ездить ещё дальше, в Алапаевск, потому что в Махнёво никаких нуж-ных контор нет: ни земель-ного отдела, ни паспортного стола, ничего…Кстати, на территории, управляемой кишкинской администрацией, находят-ся ещё четыре населённых  пункта. Как и на чём они вы-

езжают «в свет», это отдель-ная тема.— Мы с руководством Ала-паевского АТП договорились вместе доехать до Кишкинки и обсудить возможность воз-обновления автобусного со-общения в ближайшие дни,  — сказал нам замглавы Мах-нёвского ГО Анатолий Бир-гер. — Вообще, это дорога об-ластного значения, мы не мо-жем тратить ни копейки на её ремонт. А Режевское ДРСУ почти каждый день её грей-дирует. Но по ней ходят гру-жёные лесовозы, и поддержи-вать нормальное состояние трассы действительно очень сложно. Но уж это неправда, что там можно картошку са-жать! Надежды на то, что на ме-сте рытвин и колдобин ско-ро ляжет асфальт или хотя бы доброе щебёночное покры-тие, увы, невелики. Как отве-тили нам в областном Управ-лении автомобильных дорог,  «возможно, эти работы будут выполнены в будущем при наличии финансирования, но в этом году они не запланиро-ваны».

По кишкинским буеракамИз-за распутицы селяне в Махнёвском районе  остались без рейсового автобуса
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в школе села Деево учатся 166 учеников, в том числе из соседних сёл — раскатихи, Гостьково, 
молтаево, маёвки

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в столовую деевской сель-
ской школы с внеплано-
вой проверкой нагрянули 
санврачи. по жалобе роди-
телей. список нарушений 
длинный: не соблюдались 
сроки хранения фарша, мя-
со и рыба подвергались вто-
ричной заморозке, а овощи 
и фрукты лежали прямо на 
голом полу.Здесь нарушались пра-вила мытья посуды, верхняя одежда сотрудников храни-лась прямо в «производствен-ных цехах». Кроме прочего, ра-ботники не делали прививки против гепатита А. И много че-го ещё выявили сотрудники алапаевского Роспотребнадзо-ра — по итогам проверки бы-ло составлено 5 протоколов об административном правона-рушении на должностных лиц. — Я заплачу штраф в 500 рублей, а заведующая столо-вой уже написала заявление, она уходит по собственному 

желанию, — прокомментиро-вал ситуацию директор шко-лы Алексей Жолобов. — Хо-тя я не со всеми претензиями согласен. Например, майонез и куриные желудки мы детям не давали. Те, что обнаружила проверка, предназначались со-трудникам. Часть нарушений исправить просто невозмож-но, ведь школе сто лет. Напри-мер, отдельного помещения для техинвентаря (разных, там, щёток) — нет. Всё хранит-ся в шкафу, но раньше это не считали нарушением…По словам директора, за-ведующая столовой Анна Де-ева неоднократно игнориро-вала его приказы об устране-нии недостатков, но заменить её было некем. В селе, где жи-вут чуть больше тысячи чело-век, не нашлось людей со спе-циальным поварским образо-ванием. Хотя нынешняя смен-щица Деевой его тоже не име-ет, она работает в школе мед-работником на полставки. Обещает подучиться на спец-курсах, чтобы правильно со-

ставлять многочисленную от-чётность — меню-расклад-ку, ведомость контроля пита-ния, журнал здоровья. А готов-ка останется за старым школь-ным поваром. Кстати, при-мерное двухнедельное меню в школе тоже отсутствовало. Видно, неслучайно любимым блюдом учеников директор после небольшой заминки на-зывает «старое доброе» пюре с котлетой. Справедливости ради надо сказать, что за 15 лет работы завстоловой в деевской шко-ле не было ни одной вспыш-ки острой кишечной инфек-ции. Это подтвердила и замна-чальника управления обра-зования МО Алапаевское Ин-на Ворончихина. Правда, жа-лобу директора на «несовме-стимость» старинного здания и новых стандартов она отме-ла с ходу.— Компромисс найти вполне реально. Будем разби-раться, — строго подытожила чиновница.

Подвело пюре с котлетой
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Кишкинская 
«автострада» 
относится к IV 
категории дорог, 
предусмат-
ривающей твёрдое 
покрытие хотя 
бы из гравия. в 
20 км севернее — 
село Фоминское, к 
которому тянется 
дорога V категории, 
то есть попросту 
земляная. Туда 
автобусы не ходят 
уже несколько лет

«131-й федеральный закон 
— это наша местная консти-
туция. спросите у народных 
избранников, что они хо-
тят в ней изменить». с таким 
предложением к нам обрати-
лась экс-депутат байкалов-
ской думы надежда ильи-
ных после того, как в редак-
ции «оГ» состоялся «круг-
лый стол» о реформе Мсу 
(«Местная власть должна 
быть сильной» в номере от 
28 марта).

зинаида Гусева, 
депутат думы 
Горноуральского 
городского округа:— В ходе рефор-мирования местного самоу-правления мы очень надеемся на укрепление низового звена. Например, почему бы не вер-нуть на сельские территории институт старост? Территори-альные администрации вклю-чают по 5–7 удалённых друг от друга населённых пунктов. В каждом из них работают старо-сты. Они выполняют социаль-но важные функции, но опла-тить их работу, транспортные издержки и связь мы не можем.
александр 
МасЛов,
председатель 
нижнетагильской 
думы:— Систему, при которой глава города выбирается из со-става депутатов, предлагали ещё в 2003 году с принятием нового закона о МСУ. Предпо-лагалось, что введение инсти-тута сити-менеджеров помо-

жет разделить политическую и хозяйственную функции в управлении городом. Одна-ко анализ, проведённый в том числе и Минрегионразвития РФ, показал неэффективность двуглавой системы (нет чётко-го разграничения ответствен-ности за результаты работы между главой города и руково-дителем администрации). Поэ-тому трудно согласиться с раз-работчиками поправок в 131-й  закон, которые предлагают распространить данную форму на систему выборов главы не только города, но и главы вну-тригородского района. Спорно, на мой взгляд, само предложе-ние о создании таких районов с собственным представитель-ным органом, бюджетом. Это неизбежно приведёт к росту затрат на содержание целой армии чиновников. Пример: в Нижнем Тагиле в советские времена в каждом районе бы-ло порядка ста депутатов, плюс городской совет. Для нынешне-го бюджета города такая ноша была бы просто неподъёмной.
валерий 
перМяКов, 
председатель 
думы Каменска-
уральского:— Нужно пересмотреть межбюджетные отношения. Бюджет Каменска-Уральского, казалось бы, большой — 3 мил-лиарда 400 миллионов руб- лей, но из них 70 процентов — это субсидии и субвенции из областной казны. На ремонт дорог, благоустройство и про-чие нужны уходят средства из 

оставшихся 30-ти процентов. А наша доходная часть очень низка. У нас всего четыре на-лога, которые пополняют му-ниципальный бюджет — налог на доходы физических лиц, на-лог на землю, налог на имуще-ство граждан, налог на доходы от малого и среднего бизнеса. Но повышать их себе дороже — это хрупкий инструмент. В прошлом году 400 предприни-мателей из нашего города пре-кратили свой бизнес, в том чис-ле и по причине высоких нало-гов.
виктор ГриШин, 
председатель 
думы Лесного:— Наши предло-жения по 131-му за-кону, думаю, вскоре должны быть отправлены во Всерос-сийский Совет местного само-управления. Мы предлагаем уточнить расплывчатые фор-мулировки. Например, что та-кое «содействие в борьбе с тер-роризмом и экстремизмом»? Или «борьба с коррупцией, пре-дотвращение межконфессио-нальных, межэтнических кон-фликтов»? Новые полномочия нам вписали, а механизма их реализации и финансирования нет. Вообще-то борьба с терро-ризмом по 35-му закону воз-ложена на органы госбезопас- ности. Если эти полномочия необходимо передавать, то с соответствующими подзакон-ными актами и деньгами.

записали 
Галина соКоЛова, 

татьяна Казанцева, 
дарья базуева

«Это наша местная конституция»


