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6дЕло за малымНовая Ляля готовится жить  по наукеАнна ОСИПОВА
За разработку стратегии раз-
вития Новолялинского ГО 
взялась кафедра экономики 
лесного бизнеса и кафедра 
бухгалтерского учёта Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета. Результатом труда двух ка-федр станет экономическая модель долгосрочного соци-ально-экономического разви-тия городского округа до 2030 года. Ведущая роль в этом де-ле не случайно отведена спе-циалистам по лесному бизнесу – перспективы Новой Ляли как раз связаны с освоением ураль-ских лесов. – Соответствующий опыт у нас уже есть: в 2012 году мы создавали программу для Но-воуральского городского окру-га, в прошлом году работали с Туринским городским округом. Но там были программы на среднесрочный период, а для Новой Ляли мы готовим дол-госрочную стратегию, – расска-зал завкафедрой экономики лесного бизнеса Евгений Ста-риков. 

– Что важно при разработ-
ке стратегии?– Во-первых, мы отталки-ваемся от существующих силь-ных сторон в экономике го-родского округа. В Новой Ля-ле это лесозаготовка и лесопе-реработка. Во-вторых, муни-ципальная стратегия должна учитывать параметры страте-гии развития региона и феде-рации. В-третьих, необходимо знать мнение жителей и биз-неса, причём не только об озву-ченных планах, но и о том, ка-ким они сами видят будущее своей территории. В Новой Ля-ле мы такой опрос уже провели и обрабатываем результаты. 

– Какие проекты лягут в 
основу стратегии?– В Лобве будет новый про-ект по лесопилению, да и суще-ствующее целлюлозно-бумаж-ное производство своей зна-чимости не теряет. Ещё одно направление связано с разви-тием строительного комплек-са. Сегодня на предприятие по 

производству стройматери-алов не обращают должного внимания, хотя перспективы там есть. Есть будущее у пере-рабатывающей отрасли пище-вой промышленности. На фо-не импортозамещения появи-лись интересные перспективы у сельского хозяйства, сегодня и у администрации, и у бизнеса уже есть определённые нара-ботки. Теоретически может по-лучить развитие и отрасль эко-логического туризма.
– Студенты принимают 

участие в разработке?– Нет, разработкой занима-ется только научно-препода-вательский состав и аспиран-ты. Разумеется, такая работа востребована и приносит ву-зу определённый доход. У го-родских округов появилась по-требность в этом, и не толь-ко потому, что нынче летом был принят федеральный за-кон о стратегическом планиро-вании. У большинства наших муниципалитетов экономиче-ский потенциал недостаточно развит, а грамотная стратегия, помимо прочего, облегчает по-лучение субсидий на развитие. Это хороший инструмент для взаимодействия с региональ-ным и федеральным уровнями власти.

      фоТофаКТ

На Cеровском металлургическом заводе идёт 
реконструкция, пишет газета «глобус». На одну из 
доменных печей установили три 12-тонных купола. 
вместе с подъёмом на высоту в 30 метров процесс занял 
всего два часа – благодаря специально приехавшему из 
Екатеринбурга мощному автокрану получилось быстро. 
Установка купола таким способом производится второй раз 
за всю историю металлургического завода. обычно купол 
поднимали по частям и уже наверху сваривали. доменную 
печь планируют запустить во второй половине 2015 года
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Сысертский детский сад 
закрыли на три месяца
детский сад №50 в деревне Шайдурово Сы-
сертского района закрыт из-за нарушения 
санитарных норм, сообщает управление рос-
потребнадзора по Свердловской области. 

Плановая выездная проверка этого дет-
ского сада прошла ещё в августе. Тогда были 
выявлены многочисленные нарушения требо-
ваний санитарного законодательства. В част-
ности, в аварийном состоянии находились по-
мещения пищеблока, а также было недоста-
точно оборудования для организации пита-
ния детей.

в Первоуральске 
установили  
475 современных 
мусорных баков
С мая по сентябрь этого года в Первоураль-
ске значительно преобразились контейнер-
ные площадки для бытового мусора – уста-
новлено 475 новых баков, сообщает портал 
www.pervo.ru.

Современные баки для бытовых отходов 
значительно удобнее. Жители Первоураль-
ска отмечают, что одно из их главных пре-
имуществ – это плотная крышка. Через та-
кую никакая собака не проберётся, а значит, 
мусор не растащит по двору. Опустошаются 
контейнеры дважды в день – рано утром и 
после обеда. Компания, которая обслужива-
ет мусорные площадки, специально приоб-
рела для этого пять новых мусоровозов с  
задней загрузкой. 

В планах – перенос мусорных площадок, 
выходящих на проезжую часть, на безопасное 
от неё расстояние.

Качканар лишился 
единственного автомобиля 
первой помощи
в начале сентября единственный автомобиль 
первой помощи (аПП) покинул пожарную часть 
Качканара. Уникальную машину перевели в по-
жарную часть Нижней Туры, пишет газета «Кач-
канарский рабочий». 

Местные спасатели бьют тревогу: в отли-
чие от временного начальника качканарской по-
жарной части Алексея Корниенко, сами пожар-
ные уверены, что теперь не смогут в случае ЧП 
оперативно помочь пострадавшим. Дело в том, 
что АПП была незаменима не только при слож-
ных пожарах, но и при серьёзных ДТП. Так, в 
июне этого года случилась авария на дороге в 
посёлок Именновский. Пожарные и АПП прибы-
ли на место раньше автоинспекции и извлекли 
аккумулятор, предотвратив взрыв транспортно-
го средства.

Однако Алексей Корниенко уверен, что АПП 
гораздо нужнее в Нижней Туре, а не в Качкана-
ре. По его словам,  причиной перевода послужи-
ло увеличение общей протяжённости федераль-
ной трассы, в связи с чем количество ДТП мо-
жет возрасти.

анна оСИПова

Сысертский 
районный суд 

принял решение 
закрыть этот садик 

на 90 дней

 КоммЕНТарИй
Елена аТЕПалИХИНа, замглавы 
по экономическим вопросам Но-
волялинского го:

– Одно из основных пред-
приятий – Лобвинский лесопро-
мышленный комбинат – в 2012 
году прекратил деятельность, 
второе – ООО «Новолялинский 
ЦБК» – убыточно. Средняя за-
работная плата – среди самых 
низких в области. Поэтому одна 
из задач – разработка сценария 
по повышению инвестиционной 
привлекательности территории. 
Ресурсы и площадки для это-
го у нас есть. Кроме того, разра-
ботка стратегии позволит выя-
вить те отрасли, которые разви-
ты слабо, но при определённой 
поддержке могут стать опорой 
местного бюджета.

«Стоматологи Алибековы –  наша скорая помощь»Елизавета МУРАШОВА
Жёлтую кирпичную двух
этажку с вывеской «Стома-
тология» знают не толь-
ко жители посёлка Верх-
нее Дуброво, но и их соседи 
из других населённых пун-
ктов. Около двух лет назад 
здесь появилась частная 
клиника. Её открыла дина-
стия стоматологов – отец и 
сын Алибековы. Имя стар-
шего стало в посёлке на-
рицательным: среди мест-
ных жителей он слывёт хо-
рошим специалистом и от-
зывчивым человеком, ко-
торый не отказывает в по-
мощи в любое время суток.Алибек Муртузалиевич – мужчина скромный, о се-бе много говорить не любит. Родился в Дагестане, там же в начале 1970-х годов учил-ся в медицинском институте на стоматолога. После – по-ехал в Каменск-Уральский по распределению, где и встре-тил свою жену Нину – зубно-го техника. Спустя какое-то время семья переехала в по-сёлок Верхнее Дуброво. Али-бек Муртузалиевич устроил-ся работать сначала в посел-ковую больницу, потом пере-шёл в здравпункт Косулин-

ского абразивного завода. В 2000-е годы здесь начались массовые сокращения, и спе-циалист оказался не нужен – так и появилась идея занять-ся своим делом.– Клинику мы открывали вместе с сыном Раджабом, – рассказывает Алибек Мурту-залиевич. – Он пошёл по моим стопам, окончил стоматологи-ческий факультет Уральской медакадемии. Подсчитали свои накопления, часть суммы взяли в кредит – так насоби-рали около 700 тысяч рублей на два стоматологических кресла. Дом мы изначально строили для себя, но раз зате-яли бизнес, пришлось его при-способить, переделать комна-ты под кабинеты. В своём по-мещении работать куда при-ятнее и дешевле, чем арендо-вать чужое.Как рассказывает Алибе-ков-старший, получение ли-цензии на оказание меди-цинских услуг – процесс му-торный. Оформление доку-ментов длилось больше го-да, со многим пришлось стол-кнуться впервые. Ещё неко-торое время нужно было при-водить помещение в соответ-ствие нормам СанПиНа.Несмотря на то что в по-сёлке уже есть государствен-

ный стоматологический ка-бинет при больнице и част-ные стоматологи, которые арендуют помещения, отец и сын конкуренции не испу-гались.– Проблемы с зубами у людей постоянно, пациентов всем хватит, – говорит Али-бек Муртузалиевич.И действительно, сара-фанное радио работает луч-ше всякой рекламы, люди к ним идут, приводят сво-их знакомых из родного Ду-брово, Заречного, Асбеста и небольших посёлков по со-седству. В последнее время в маленьком коридоре да-же бывают очереди. В день отец и сын принимают де-сять-пятнадцать пациентов. Здесь нет талонов и записи у администратора, как в го-родских клиниках, люди мо-гут прийти в удобное для се-бя время и дождаться, когда их примут.– Алибековы – это наша скорая помощь, – рассказы-вает пациентка клиники Аль-фина Легалова. – Если кому-то нужно срочно вырвать зуб или поставить пломбу, они всегда идут на уступки и ста-раются принять как можно раньше, всегда приветливые и доброжелательные. За это 

и ценят, к тому же стоимость услуг у них ниже, чем в Екате-ринбурге.Прейскурант цен в кли-нике, конечно, есть. Но Али-бековы всегда могут сделать скидку, если знают, что их па-циент, например, пенсионер, и деньгами не очень-то рас-полагает, или, если случай не-сложный. Жительница Верх-него Дуброво Алевтина Нис-ковских рассказывает, что за два удалённых зуба заплати-ла всего-то двести рублей.Сейчас в клинике рабо-тают два стоматологических кабинета и лаборатория. Все расходы семьи Алибековых ещё не окупились, но они по этому поводу не переживают – окупятся, всему своё время. Сейчас, когда дела стали на-лаживаться, Алибек Мурту-залиевич больше трудится в своё удовольствие: на работе появляется всего четыре дня в неделю. На днях ему испол-нилось 60 лет, и от работы он планирует потихоньку отхо-дить – уже немолодой, уста-ёт быстро. А клиника со вре-менем полностью перейдёт в руки сына, который уже под-набрался опыта, стал хоро-шим специалистом и гордо-стью своего отца. 
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алибек муртузалиевич говорит, что секрет успешной работы  
в том, что каждое утро он встаёт «с той ноги» и идёт в клинику 
в хорошем настроении

Н
ЕИ

з
ВЕ

С
ТН

ы
й

 ф
О

ТО
гР

Аф

гА
Л

И
Н

А
 С

О
КО

Л
О

ВА

Пищевая цепь экономклассаМожно ли накормить школьника на 23 рубля?Галина СОКОЛОВА
В учебный год нижнета-
гильские школы вступи-
ли не без опаски – сомне-
ния у руководства учебных 
заведений вызвали итоги 
конкурсов на организацию 
школьного питания. Значи-
тельно снизив цены во вре-
мя торгов, столовые заняли 
фирмы, не имеющие опыта, 
а подчас и персонала. Они 
собираются предоставлять 
обеды вдвое дешевле, чем 
в прошлом году. Тагильчане 
сомневаются, можно ли сыт-
но, полезно и вкусно накор-
мить ребёнка за «смешные» 
деньги?

Год расстройств… 
пищевыхГорький опыт у Нижнего Тагила уже есть. Год назад по городу прокатилась волна пи-щевых отравлений. В октябре 2013 года халатность персона-ла привела к отравлению вос-питанников коррекционного интерната №15. В следующем месяце на карантин закрылся садик № 205, где «кишечным гриппом» заразились 14 ма-лышей и один взрослый. Тогда же в школе №6 от кишечной инфекции пострадали 17 че-ловек, восемь из них были го-спитализированы («ОГ» писа-ла об этом 26 апреля).После осенних расстройств в городе проверили и перепро-верили детские столовые. Те, что находились в подвалах, подняли на первые этажи и полностью модернизировали. Были отправлены в отставку руководители, допустившие ЧП, усилен контроль за состо-янием здоровья сотрудников, занятых приготовлением пи-щи. Ряды ревизоров попол-нили даже сотрудники мэрии: их глава города Сергей Носов отправил обедать в школы («ОГ«за 21 мая).Гайки как следует закрути-ли, и прошлый учебный год та-

гильчане закончили без скан-далов. Видимо, достигнутое благополучие в детском об-щепите вдохновило предпри-нимателей взяться за школь-ное питание. На конкурс, про-ведённый управлением обра-зования этим летом, не заяви-лись только самые ленивые. Среди желающих кормить де-тей были и продавцы, и… стро-ители. Чтобы показать свою безупречную репутацию, одна из фирм продемонстрировала выполненные заказы по стро-ительным объектам.– У нас конкурс выигра-ла организация, которая ни-когда раньше этим видом ус-луг не занималась, – расска-зывает директор кадетской школы №21 Алексей Казари-нов. – Встретились мы накану-не учебного года. Я попросил представить меню, заверен-ное в Роспотребнадзоре, и по-казать штатное расписание. В ответ потенциальные партнё-

ры заявили, что я выставляю слишком жёсткие требования, и отказались от обслуживания нашей школы.Будучи депутатом город-ской думы, Алексей Казаринов на заседании социальной ко-миссии в очередной раз под-нял вопрос о конкурсах. Если закон позволяет приходить в школы неопытным и от-кровенно недобросовестным «кормильцам», то такой закон надо корректировать. Казари-нов призвал коллег выйти с законодательной инициати-вой и ограничить поток жела-ющих похозяйничать в школь-ных столовых.Депутат нижнетагильской думы Владимир Радаев также считает существующую систе-му конкурсного отбора несо-вершенной.– У нас конкурсы как про-ходят? Кто цену меньше дал, того и выбирают. А помни-те в том году проблему, ког-

да пермская фирма выигра-ла конкурс, снизив цену, и на первое сентября даже не при-ступила к работе? Демпингу-ют, а как потом покупать каче-ственные продукты, и те, ко-торые необходимо давать ре-бёнку?
Лучше  
или дешевле?Нынче в битве за зака-зы в Нижнем Тагиле были су-щественно снижены цены. В прошлом году к Сергею Носо-ву шли ходоки с жалобами, что с 2009 года не меняется стои-мость льготных обедов. Для учащихся начальной школы она составляла 41,75 рубля, для старшеклассников – 51,15 рубля. Повара тогда не зна-ли, как уложиться в фиксиро-ванную сумму, не снижая ка-лорийности блюд и соблюдая требуемый баланс по содержа-нию в них белков, жиров, угле-

водов. Зато теперь задача ус-ложнилась: им придётся уло-житься примерно в 23 рубля.Из-за новичков, во что бы то ни стало стремящихся вой-ти в клуб кормильцев, при-шлось снижать цены и тем, кто уже работал на рынке. На-пример, наполовину сниже-ны расценки на льготные обе-ды в школах №71 и №58. Пе-дагоги ожидали, что вслед за упавшими ценами снизится и качество питания, однако это-го не произошло. В меню по-прежнему есть мясо, молоко, фрукты – всё, что нужно мо-лодому растущему организ-му. Предприниматель, обслу-живающий пищеблок 71-й школы, объяснил, что не име-ет значительных общих расхо-дов, присущих крупным орга-низациям. А директор един-ственного в городе кормяще-го МУПа – «Комбината про-довольствия, питания и ус-луг» Василий Козаков объяс-

нил школьным директорам, подписавшим с ним контрак-ты, что его предприятие вы-нуждено снизить цены из-за политики конкурентов и бу-дет трудиться без всякой при-были.После конкурсов, разы-гранных с понижением цен, школьные столовые оказа-лись в центре внимания и чи-новников, и общественников. Педагоги каждый день обхо-дят дозором котлы, раз в неде-лю школьные пищеблоки по-сещает специальная комиссия управления образования, в си-ле остаются и обеды сотрудни-ков мэрии в учебных заведе-ниях. Муниципальные власти заверяют, что снижение стои-мости льготных обедов может ударить по экономическим по-казателям пищевиков, но ни-как не отразится на качестве и калорийности блюд. Хочется в это верить.

в одной половине дома семья алибековых живёт, а в другую –
ходит на работу

в тагильской школе №58 для школьников, обеды которых оплачивают родители, установлена 
цена в 45–55 рублей, а для льготников — меньше 30. При этом никакой разницы в тарелках не 
замечено

в этом меню вопросы вызывают не только цены, но и содержание. Например,  
пицца с колбасой на завтрак в начальной школе


