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В Качканаре планируют ввести местный налог на ремонт дорогГалина СОКОЛОВА
В Качканаре активно об-
суждается предложение 
главы города Сергея На-
боких о введении местно-
го налога на ремонт дорог. 
Идея скинуться «всем ми-
ром» на латание магистра-
лей пока у большинства 
горожан вызывает оттор-
жение, но мэрия продол-
жает разъяснительную ра-
боту. Если автомобилисты 
проявят сознательность, в 
сентябре будущего года в 
Качканарском ГО состоит-
ся референдум по введе-
нию самоналога.

Самостоятельно городские власти ввести дополнитель-ный налог не вправе. На это им нужно получить «добро» боль-шинства жителей. В России са-моналоги довольно распро-странены. В прошлом году фи-нансовые сборы прошли в по-лутора тысячах населённых пунктов. Это, как правило, не-большие селения, где решение принималось на сельских схо-дах. Для Свердловской обла-сти предложение Сергея Набо-ких — настоящее ноу-хау. Кач-канарский мэр считает, что к этому шагу муниципалитет подталкивает экономическая ситуация. На следующий год 

в проекте бюджета Качканара никаких средств на уличные ремонты не предусмотрено.— У города средств нет, и у области их недостаточно. Бе-зусловно, сейчас с деньгами у населения тоже трудно, поэто-му и выводим этот вопрос на референдум. Это должно быть волеизъявлением всего насе-ления. Мы подготовим норма-тивно-правовую базу, предло-жим порядок взимания, опре-делим контролирующий ор-ган. Люди должны знать: сей-час будем делать этот участок дороги, значит, к следующему году — вот этот, — поясняет «ОГ» Сергей Набоких.

В муниципалитете — 23 тысячи транспортных средств. Мэр предложил взимать налог в зависимости от мощности автомобиля. По расчётам мэ-рии, если автовладельцы со-гласятся, городскую казну по-полнят более двадцати мил-лионов рублей. Нынче на сред-ства, полученные из областно-го бюджета, в Качканаре капи-тально ремонтировали улицу Гикалова. Участок в 618 погон-ных метров вместе с тротуара-ми, разметкой и благоустрой-ством обошёлся в 17 миллио-нов рублей. Всего же в этом го-ду Качканар получил на доро-ги 50 миллионов рублей. При 

этом руководство города счи-тает, что и этих сумм недоста-точно, ведь все дороги были построены в прошлом веке, и многие из них который год остаются без починки. Город находится в горах, перепад вы-сот здесь большой, и износ по-лотна происходит быстрее.— Таких поступлений, как в 2015 году, не было 10 лет. Но для того чтобы привести наши активно эксплуатируе-мые дороги в надлежащее со-стояние, необходимо в четы-ре раза больше средств, — го-ворит начальник управления городским хозяйством Эду-
ард Маслов.

По комментариям в соцсе-тях видно, что призыв сбро-ситься на дороги качканар-цы воспринимают скептиче-ски. Одни возмущены, что му-ниципалитет стремится «за-лезть в карман» жителей. Другие не верят, что получен-ные средства будут расходо-ваться с умом, и припомина-ют чиновникам, как на улице Свердлова в снег укладывали горячий асфальт.Холодный приём идеи не обескуражил Сергея Набоких. Мониторинг общественного мнения в Качканаре продол-жается.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Мельник Валерий Васильевич (действует от имени 

Мельник Антонины Ефимовны на основании доверенности 
от 30.09.2014 года, зарегистрированной в реестре за №4296) 
свидетельство о государственной регистрации права 66-
66/002-66-66-02/409/2014-263/1 от 22.09.2015 – запись 
регистрации 66-66/002-66-66-02/409/2014-263/1. Адрес 
заказчика: 622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Новая, д. 11, кв.26, тел. 
89126245865, 89122650641);

2. Чебурина Наталья Геннадьевна (свидетельство 
о государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/670/2014-750/1 от 21.09.2015 – запись регистрации 
66-66/002-66-66-02/670/2014-750/1). Адрес заказчика: 
622901, Свердловская область, Пригородный район, с. 
Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 11, кв.29, тел. 
89090291696).

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 1,7 
км восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское. 
Площадь земельного участка будет уточнена при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления с 
проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресу заказчиков кадастровых работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./ 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Первоуральских 
медиков оштрафовали 
на 200 тысяч
В этом году территориальный отдел Рос-
потребнадзора насчитал в 19 первоураль-
ских учреждениях здравоохранения 332 
случая нарушения санитарного законода-
тельства. Нарушителей привлекли к адми-
нистративной ответственности, сообща-
ет pervo.ru.

По итогам проверки ведомство выявило 
нарушения в 19 из 51 объекта, которые осу-
ществляют медицинскую деятельность. Про-
блемы обнаружились в части дезинфекции, 
лабораторного контроля и организации рабо-
ты по иммунопрофилактике, были претензии 
и по внутренней отделке помещений. К нару-
шителям применили меры административно-
го воздействия — вынесли предупреждения и 
наложили штрафы в общей сложности на 200 
тысяч рублей.

Ольга КОШКИНА

Уралдорстрой
задолжал 
нижнетуринским 
работникам более шести 
миллионов  
Нижнетуринская строительная компания 
«Уралдорстрой» только после вмешательства 
судебных приставов погасила долги по зар-
плате перед своими 117 работниками. Сум-
ма долга составила более шести миллионов 
рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по 
Свердловской области.

Отмечается, что зарплату работники ком-
пании не получали с весны 2015 года. Люди 
обратились в суд, однако руководство компа-
нии даже по решению суда отказалось выпла-
тить долги. В результате исполнительные до-
кументы поступили в Нижнетуринский отдел 
судебных приставов.

Приставы обратили взыскание на денеж-
ные средства, находящиеся на расчётных сче-
тах должника, арестовали тепловоз, принад-
лежащий организации, выставили запрет на 
совершение регистрационных действий в от-
ношении автотранспортных средств: микро-
автобуса «газель», асфальтоукладчика и дро-
бильной установки.

На сегодняшний день задолженность по 
заработной плате ликвидирована.

Екатерина БОЙБОРОДИНАОб алапаевской узкоколейке сняли киноОльга КОШКИНА
В среду, 9 декабря, в Доме 
журналистов прошёл пре-
мьерный показ документаль-
ного фильма «Дорога жизни» 
о самой длинной в России 
пассажирской узкоколейке 
— Алапаевской. Получасовая 
короткометражка рассказы-
вает о тех, кому дорогá эта 
дорога. Для жителей малых 
селений — это единственная 
связь с «большой землёй», но 
поддерживать её с каждым 
годом всё сложнее. Авторы 
фильма опасаются: однаж-
ды какие-то из кадров могут 
стать историческими…«Дорога жизни» — четвёр-тый документальный фильм екатеринбургских журнали-стов Роберта Карапетяна и 
Екатерины Тимошенко из летописи об узкоколейке. Пер-вые три были, по словам авто-ров, лишь короткими главка-ми этой летописи, поэтому на съёмках обходились собствен-

ными средствами. Этим летом энтузиасты решили прока-титься по всем веткам 149-ки-лометровой дороги (даже по тем, где поезд уже не ходит) и снять подробное кино. Сначала журналисты наде-ялись, что соберут деньги че-рез краудфандинговый сайт, но проект не увенчался успе-хом: из заявленных 195 ты-сяч «с миру по нитке» удалось собрать только 15. Свердлов-ский союз журналистов выде-

лил на съёмки порядка 50 ты-сяч рублей, это и стало основ-ным бюджетом фильма. —  Съёмки начались в ию-ле, — рассказывает создатель картины Роберт Карапетян. — Люди встречали нас доброже-лательно и делились своими историями. Они не хотят уез-жать с малой родины, не боят-ся бытовых трудностей и меч-тают только об одном — что-бы дорогу не разбирали. С мо-мента первых съёмок успели 

разобрать дорогу до Зенковки, где ещё живёт семейная пара, сейчас такая же участь ожида-ет посёлок Берёзовский: поезд туда уже перестал ходить.До Берёзовского журна-листы добирались на дрези-не. Оказалось, что в отрезан-ном от мира селении не уныва-ют. Местные умельцы, братья 
Шалаевы, из подручных мате-риалов смастерили гидроэлек-тростанцию, починили списан-ный трактор и сейчас занима-

ются сельским хозяйством. Ав-торы фильма провели на узко-колейке две недели. За это вре-мя они успели познакомиться с испанским художником Хе-
сусом Паламино, который по-ехал в посёлок Калач записы-вать звуки природы, с москов-скими путешественниками и с молодожёнами, решившими сыграть свадьбу прямо в поез-де. Вместе с почтальоном авто-ры фильма загружали в вагон посылки для сельчан и раста-пливали печку. Для съёмок по-просили подсоединить к соста-ву вагон-храм. Отец Макарий, который проводит службы и обряды в этом вагоне, согла-сился не сразу. Обычно спецва-гон запускают только в межсе-зонье: летом он сильно нагре-вается, а зимой пол трескается от мороза. Зато местные жите-ли обрадовались внепланово-му визиту: в вагон-храм даже принесли крестить малыша.— В фильме мы намеренно не стали поднимать серьёзные социальные проблемы, хотя их 

много, — говорит режиссёр. — Но  уезжать люди не хотят, со-держать же дорогу всё слож-нее: в этом году закупили но-вые вагоны и тепловоз, но са-мо рельсовое полотно сильно изношено.В воскресенье короткоме-тражка вышла в эфире «Чет-вёртого канала» — телевизи-онная версия на три минуты короче режиссёрской. Авторы фильма попытались расска-зать обо всех населённых пун-ктах, связанных узкоколейкой, поэтому некоторые истории остались недосказанными, как будто они нарисованы отдель-ными штрихами.Ни администрация Ала-паевского МР, ни сами жите-ли фильм ещё не видели, они смогут оценить работу на не-коммерческом показе, кото-рый пройдёт в городском ки-нотеатре, а в отдалённые селе-ния фильм привезут только на дисках — по той самой «Доро-ге жизни».

Жители посёлка Берёзовский ездят в магазин 
на самодельной дрезине: мотор — от мотоцикла 
«Минск», противоветровое стекло — от «Оки», 
мелкие запчасти — от мотороллера

Иеромонах Макарий (Чибисов) объезжает 
деревни на узкоколейке дважды в год: 
в храме на колёсах можно помолиться, 
поставить свечу и даже крестить ребёнка

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
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«Наутро после выборов люди хотят увидеть идеальный город»Глава Богдановича о том, что возможно изменить за три года
Главой ГО Богданович Вла-
димир Москвин решил 
стать, потому что надоело 
смотреть, как родной город 
приходит в упадок. Но для 
того чтобы что-то измени-
лось, пришлось поработать 
не только над муниципали-
тетом, но и над собой, и над 
своей командой. С 2012 го-
да городской округ сделал 
большой рывок вперёд, но 
осталось ещё множество 
проблем, на решение кото-
рых нужно направить силы.

«Долги мы 
больше не копим»

До прихода на пост гла-
вы я не был ни депутатом, 
ни чиновником — руково-
дил энергоцехом на Богда-
новичском ОАО «Огнеупо-
ры». Все, кто жил и работал в нашем городе, понимали, что многое здесь работает непра-вильно, что начался застой. В здании администрации даже крыша протекала — «отлич-ный» показатель хозяйствен-ности. Правильно профессор Преображенский говорил — разруха у нас в головах. Мне понадобилось время, чтобы детально вникнуть в работу главы. Первые два года я ра-ботал без выходных, прихо-дил в администрацию рань-ше восьми утра и уходил не раньше десяти вечера. Но я понимал, что важно работать не только на решение теку-щих проблем, но и немного на перспективу.

Людям хотелось бы из-
брать нового главу, про-
снуться на следующий день 
и увидеть вокруг идеаль-
ный город. Но вмиг ничего 

не получится — успех дости-гается кропотливым каждо-дневным трудом. В 2012 го-ду в Богдановиче была очень сложная ситуация с бюдже-том: долги перед поставщи-ками ресурсов — 127 миллио-нов рублей, кредиты — на 60 миллионов. За три с лишним года удалось практически по-гасить просроченную креди-торку. Сегодня мы уже не ко-пим долги.
В 2012 году у нас, как и у 

всех, были долги и по улич-
ному освещению — больше 
пяти миллионов рублей. Всё лето город просидел без све-та. В этом году мы полностью обновили систему освещения в городе. Все светильники за-менили на энергосберегаю-щие, провели линии туда, где их не было раньше. В ночное время мы теперь можем от-ключать светильники через один — это позволяет силь-но экономить. Кроме того, на каждом участке поставили узлы учёта, чтобы не платить за всё по максимальному рас-чёту. Не буду лукавить: есть ещё где поработать по части освещения сельских терри-торий. Эта работа будет про-должаться, я уверен, что че-рез некоторое время она при-несёт результаты.

Вода 
и медные трубы

В начале 2014 года мы 
с заместителями состави-
ли план развития округа и 
разделили его на три бло-
ка: промышленность, бла-
гоустройство и социальная 
сфера. Спустя год можно сме-ло сказать, что 90 процентов 

из этого плана мы выполни-ли. В этом году, например, вы-шел на пусконаладочные ра-боты завод по производству извести — структурное под-разделение Атомстройком-плекса. Ещё одно предприя-тие, которое мы хотим запу-стить до конца этого или в са-мом начале следующего года, — это Богдановичский мя-сокомбинат. В прошлом году собственники закрыли про-изводство, работавшее с 30-х годов, а на пустой площадке решили построить абсолют-но новый, современный за-вод — там будут использо-ваться новейшие техноло-гии, что в итоге позволит соз-дать практически безотход-ное производство. Почти за-кончили замену сетей водо-

снабжения в северной части города — её построили ещё в 70-е. Сегодня готово уже по-рядка трёх километров, каж-дый год из местного бюдже-та на эту работу уходит около двух миллионов рублей. Мы работаем в этом направле-нии уже второй год, и резуль-таты налицо: потребление воды в городе снизилось с 17 до 12 тысяч кубометров в сутки, и это не предел. Пред-ставляете, какие у нас были потери? Уже сейчас мы мо-жем обойтись без летних от-ключений, вода есть в домах на всех этажах.
Мы серьёзно взялись за 

городские парки. Тем, что находится за Дворцом куль-туры, уже лет 20 никто не за-нимался, прекрасная роща за-

росла кустами и сорняками, ограждения пришли в упа-док, всё было ужасно захлам-лено. Второй год мы над ним бьёмся, привлекаем волонтё-ров и общественников. Тер-риторию расчистили, дере-вья подрезали, провели осве-щение. Старую карусель де-монтировали и забрали на реставрацию — потом поста-вим в частном секторе. Пла-нируем сделать аллею славы, уже установили БТР и фла-ги, осталось немного. А в пар-ке отдыха, где стоит колесо обозрения, в 2009 году выру-били половину деревьев. Те-перь мы высаживаем цветы и новые деревья, провели свет и систему озвучки — теперь по вечерам звучит лёгкая му-зыка. Хотим оборудовать до-рожки, потому что у нас мно-го людей любит заниматься скандинавской ходьбой. Ещё одно достижение — за 2014 год мы построили детский сад на 270 мест — от проект-ной документации до сдачи в эксплуатацию. Дольше запол-няем его детьми!
В развитие округа силы 

вкладывают и сами жители. У нас 42 сельских населённых пункта. Кунара, например — самое благоустроенное село области. В год там сами жи-тели высаживают больше 15 тысяч цветов. Их соседи начи-

нают подражать, и тоже вкла-дывают много сил в благо-устройство.
Бывает, что ты должен 

что-то изменить, но не ви-
дишь, как подступиться к 
проблеме. В своё время бы-ли проданы все городские ко-тельные, но инвесторы ту-да особо не вкладываются. Как мы теперь будем их воз-вращать, я пока что с трудом представляю. Когда я только начинал, меня очень поддер-живала моя семья. У меня по-нимающая супруга, она видит, какую ответственность я не-су и какой объём задач решаю. 

С депутатами, как и вез-
де: в одном понимаем друг 
друга, в другом — диску-
тируем. Конечно, мне бы хо-телось больше слаженности в работе, больше взаимно-го уважения, больше рвения разобраться в обсуждаемых вопросах. Депутатом нужно именно работать, это тяжё-лый труд, необходимо на рав-ных с главой разбираться во всех сферах жизни муниципа-литета. И надо быть готовым к тому, что этот труд — без-возмездный. Увы, не все хо-тят досконально и серьёзно вникать. 

Глава без команды — ни-
что. Мои заместители — это соратники, костяк, с которым мы идём строем. Кстати, сред-ний возраст сотрудников ад-министрации не больше 47 лет. Кто-то работал здесь до меня, кто-то пришёл вместе со мной, но мы создали от-личную команду, и благодаря этому у нас получается под-нимать округ.

Записала 
Настасья БОЖЕНКО

Работу на заводе Владимир Москвин вспоминает как лучшее 
время в жизни. На посту главы с заводчанами общается 
регулярно — ветераны «Огнеупоров» поддерживают главу 
во всех начинаниях

Досье «ОГ»

 Владимир 
Москвин родился 
28 марта 
1975 года 
в Богдановиче.

 В 1994 году 
с отличием 
окончил 
Белоярский 
энергетический 
техникум.

 С 1994 по 1999 
год — мастер 
энергетического 
оборудования 
энергоцеха на 
Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры».

 С 1999 по 2000 
год — заместитель 
начальника 
энергоцеха.

 В 2001 году 
окончил Уральский 
государственный 
технический 
университет 
по специальности 
«Теплогазо-
снабжение 
и вентиляция».

 С 2000 по 2012 
год работал 
начальником 
энергоцеха на 
Богдановичском 
ОАО «Огнеупоры».

 С 2012-го — 
глава городского 
округа.

  КСТАТИ
Интересно, что полоса «Зем-
ства», впервые вышедшая 4 
августа 2012 года, открыва-
лась интервью с Владимиром 
Москвиным, тогда он только 
заступил на пост главы.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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