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В Махнёво
заработает садик,
построенный год
назад

Махнёвский садик входил
в число «строительных полуфабрикатов», судьбу которых
отслеживала «ОГ». На начало
2016 года достроенных, но не
пущенных в эксплуатацию по
разным причинам детских садов оставалось около десятка. Сейчас таких объектов
только четыре, но как подчёркивают в муниципалитетах, очередей в детсады нет.
Сроки сдачи в эксплуатацию детского садика переносились несколько раз. Почти два года назад в интервью «ОГ» нынешний председатель думы и экс-глава
Махнёвского МО Игорь Авдеев говорил, что объект достроят к декабрю 2015 года, после чего и сдадут в эксплуатацию. В декабре стало понятно, что до Нового
года детсад, который начали строить в июне 2015 года, сдать не успеют, поэтому опять пришлось повременить.
Спустя ещё полгода учреждение, которое было построено, но никак не начинало работать, стало тревожить местных жителей. Тогда в администрации заявили, что для ввода в эксплуатацию не хватает разрешительной документации —
недавно из МУГИСО необходимые документы пришли.
Поэтому сейчас сотрудники

Движение «В защиту человека труда», которое возглавляет полпред Президента РФ в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских, примет участие в предстоящих региональных и муниципальных выборах в
Свердловской области. Об этом на этой неделе Игорь Холманских заявил журналистам
во время посещения АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.
— Выборов в Госдуму в 2017 году не будет, но в муниципальных и региональных
выборах примем участие, — сказал Холманских, имея в виду своё движение.
По словам полпреда, 20 мая состоится
совет движения, где планируется обсудить
перспективы выдвижения кандидатов.
Александр ПОНОМАРЁВ

Облизбирком покажет содержимое «муниципального фильтра»
Александр ПОНОМАРЁВ

числа депутатов и глав муниципалитетов области. В абсолютном выражении кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 подписей. Ещё один нюанс — подписи должны быть получены не менее чем в 55 городских округах и муниципальных районах.
— Главы муниципальных
образований, избранные по
конкурсу, права ставить свою
подпись в листе поддержки
не имеют. Голосующий может
поддержать только одного
кандидата, выдвинутого любой политической партией. Не
допускается отзыв ранее поставленной подписи. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна
быть нотариально засвидетельствована, — объяснял в
недавнем интервью «ОГ» (номер от 24.03.2017) председатель областного избиркома
Валерий Чайников.
По информации свердловского избиркома, в регионе
насчитывается 1 478 депутатов. Собрать необходимое ко-

Муниципальным депутатам
и главам, кто намерен помочь тому или иному кандидату в губернаторы Свердловской области пройти
«муниципальный фильтр»,
не удастся сохранить в тайне, за кого они отдали свой
голос. Вчера, 12 мая, региональная избирательная комиссия приняла постановление, согласно которому
поимённый список из всех
народных избранников, которые проставили свои подписи в листах поддержки
кандидатов, будет опубликован в «Областной газете».
Эксперты считают, что такой нюанс заставит некоторых депутатов трижды подумать, кого они намерены
поддержать.

Напомним, согласно действующему законодательству,
для участия в выборах губернатора кандидатам необходимо заручиться поддержкой не
менее 7,9 процента от общего

Галина СОКОЛОВА

личество подписей без барьеров на сегодняшний день может только кандидат от «Единой России». У них около тысячи представителей в муниципальных думах. У остальных
парламентских партий количество народных избранников
меньше ста. Поэтому их кандидатам предстоит напрячься.
«ОГ» уже писала, что, по сути, у
оппозиционеров есть три способа собрать подписи. Первый
— кандидаты могут вести агитационную работу среди депутатов-самовыдвиженцев, их
313. Второй — можно попробовать договориться с депутатами от «ЕР», чьих голосов
могло бы хватить на нескольких кандидатов. Третий — выдвинуть единого кандидата от
оппозиции.
Однако, как стало известно
вчера, Свердловский избирком решил раскрыть всех депутатов, проставивших свои
подписи в листах поддержки
кандидатов. В итоге договориться о поддержке скрытно
теперь не получится.
— В целом понятно, поче-

му принято такое решение:
чтобы депутаты понимали цену своей подписи, — считает
директор Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Безусловно, информация, кто за кого проголосовал, будет вызывать определённые оценки. Не исключено, что и отношения из-за этого между депутатами или депутатами и представителями других органов власти могут пошатнуться. Могут быть
определённые претензии со
стороны кандидатов к некоторым подписантам. В целом
интерес к этому списку, думаю, будет большим.
Напомним, выборы губернатора Свердловской области
пройдут в единый день голосования 10 сентября. О своём
намерении переизбраться уже
заявил врио главы региона
Евгений Куйвашев. Он примет
участие в праймериз «Единой
России» по отбору кандидатов
на выборы губернатора Свердловской области.

КСТАТИ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА КАВЕРИНА

Руководитель невьянского участка «Тагилэнергосбыта» Виктор Каверин
заложил неподалёку от
села Шурала плодовый
сад, где намерен выращивать яблоки в промышленных масштабах.

Лучшим временем для посадки Виктор Каверин считает осень
ни. Специально для него
в Белоруссии приготовлена тысяча саженцев яблони
двух зимостойких сортов —
Сябрына и Весялина.
К расширению хозяйства Каверин готовится всё
с той же основательностью.
Провёл водопровод, приобрёл современную систему
полива, на очереди — строительство вместительного
хранилища. В закладке сада
невьянец рассчитывает на
помощь семьи. Это в огромных южных хозяйствах труд
садоводов механизирован,
а Виктор Каверин с супругой, сестрой, дочерями и
внуками сами вооружаются перед посадкой лопатами и бечевой. Инвестициями тоже обеспечивают себя сами. Сколько есть в семье денег, столько и приобретают саженцев. Цена одной яблоньки при оптовых
покупках колеблется от 350
до 395 рублей.
— От государства положены дотации — 36 тысяч
рублей за каждый занятый
посадками гектар, при этом
надо сдать 17 справок. Моих коллег в Краснодаре такие суммы умиляют, ведь

Движение Холманских
примет участие
в сентябрьских выборах

Расписаться напоказ

Невьянец будет выращивать яблоки
в промышленных масштабах

Мечта посадить собственный сад родилась у
Виктора во время прогулок
по огромным садам родственников в Казахстане.
Готовился серьёзно: изучал
возможность
разведения
сортов в Горецкой сельхозакадемии (Беларусь), постигал азы агротехники в
хозяйствах Краснодарского края.
Наконец, решился участвовать в аукционе, чтобы взять землю в аренду.
Казалось бы, чего проще —
в Невьянском округе множество полей зарастает
сосняком, однако почти у
всех участков есть хозяин.
Не с первого раза, но Кавериным удалось арендовать
два с половиной гектара
земли под Шуралой. Осенью посадили первые 360
яблонь.
— Буду использовать
карликовые подвои, когда
деревья всю силу отдают
плодам. Наши, уральские
сорта, например, «Краса
Свердловска», с таким подвоем способны приносить
хороший урожай, — считает Виктор Каверин.
Нынче в каверинском
саду появились ещё 76
яблонек, а также выросли
кулисные ряды, состоящие
из плодовых кустов — смородины, крыжовника, жимолости. Большое пополнение садовод ожидает к осе-

Суббота, 13 мая 2017 г.

ТАМАРА РОМАНОВА

18 мая в Махнёвском МО
торжественно откроют новый детский сад на 160
мест, рассказали в администрации муниципалитета. Он был построен ещё в
рамках реализации майских указов президента по
ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения год назад.

детсада заняты подготовкой
здания к работе, а после торжественного пуска сюда постепенно начнут переводить
дошколят из зданий по Плюхина, 10 и Городок Карьера,
18, построенных ещё в 1970–
80-х годах.
На начало 2017 года проблемы с детсадами сохранялись ещё в трёх муниципалитетах. 27 апреля открылся детский сад в ЗАТО Свободный, срок запуска которого неоднократно переносился из-за недочётов в благоустройстве и внутренней
отделке. Пока здесь работает
только группа по присмотру
и уходу за детьми, которую
посещают около 10–15 человек — к июню в новый садик
переведут ещё несколько десятков дошколят из старых
учреждений.
Из двух тугулымских детсадов пока запустили только один — в посёлке Луговском, к которому были нарекания Роспотребнадзора изза ошибки в проекте. Он заработал в марте, и сейчас его
посещают около 140 дошколят.
— Когда заработает садик в Юшале, пока неизвестно. Подрядчик, который выполнял работы, обанкротился, поэтому муниципальный
контракт с ним расторгнут.
Будет объявлен конкурс, и
новый подрядчик закончит
внутренние работы, — рассказала «ОГ» руководитель
тугулымского
управления
образования Римма Шумасова.
На карандаше остаются
два детских сада в КаменскеУральском: по Октябрьской,
94 и Мусоргского, 3. В феврале объекты проверил замминистра строительства Виктор Московских.

Список кандидатов
в губернаторы
области, успешно
прошедших
«муниципальный
фильтр»
и зарегистрированных
на участие
в выборах,
свердловский
избирком назовёт
не позднее
4 августа.
12 августа стартует
предвыборная
агитация
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Земляки знают Виктора Каверина как опытного специалиста по электричеству. После окончания Омского политехнического института он по распределению приехал в Невьянск и устроился работать на механический завод, десять лет возглавлял энергослужбу предприятия. Сейчас руководит невьянским участком
«Тагилэнергосбыта».

МНЕНИЯ
Игорь РЫКОВ, директор СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района:
— У нас бывший колхозный сад стоит никому не нужный. В
колхозные времена, когда в магазинах фруктов не было, сады разбивали почти в каждом хозяйстве области. Сохранился только у
нас, но и его в последние годы пришлось забросить, сегодня доступ в него свободный — иди и собирай что хочешь. Причина, по
которой от него отказались, — убыточность. Яблоки наши долго не лежат, торговля их не брала, а ягоды, такие как смородина,
тоже не пользуются спросом: у многих свои в саду растут.
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ, селекционер по яблоне и груше:
— Мне кажется, что промышленное выращивание яблок на Среднем Урале может выдержать конкуренцию с привозной продукцией,
если позиционировать его как экологически чистое. В наших условиях
действительно химические обработки сада можно свести к минимуму.
Но приживутся ли в таком суровом климате белорусские сорта? На ярмарках для садоводов белорусских сортов встречать не приходилось,
но там постоянно торгуют среднерусскими сортами типа антоновки, и
они чаще всего вымерзают. У нас на Свердловской селекционной станции садоводства растут старые белорусские сорта — Минское и Белорусское малиновое. В холодные зимы они очень подмерзают. Если и
сажать такие сорта, то в защищённых местах, а на открытом месте это
будет слишком рискованно. А вообще лучше ориентироваться на сорта
яблони местной селекции. Недавно, например, в коттеджном посёлке
«Григорьевские просторы» Челябинской области был заложен яблоневый сад с использованием сортов свердловской селекции.
Записал Рудольф ГРАШИН
им местные власти на освоение гектара дают техники
и материалов на семь миллионов рублей, — делится

уральский садовод. Первого урожая Каверины ждут в
следующем году.

Участники совещания единогласно проголосовали за создание
совета и кандидатуру руководителя

У депутатской
вертикали появилось
второе название
Тамара РОМАНОВА

«За будущее Серова» — так
назвали новый серовский совещательный орган — городской совет, объединивший
депутатов разных уровней
— от муниципального до федерального, руководителей
промышленных предприятий, лидеров местных общественных организаций.

На учредительном собрании нового органа 12 мая присутствовали и его главные
вдохновители — депутат Госдумы Сергей Бидонько и почётный гражданин Серовского
городского округа, депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Анисимов. Созданием городского совета Серов первым в области реализовал предложение депутата Госдумы Павла Крашенниникова
о депутатской вертикали.
— Задача, которую мы ставим перед собой, очень проста и понятна: объединить депутатов всех уровней, инициативных людей на местах. Знать
проблемы, понимать пути их
решения и слышать друг друга, делать всё для развития территорий, — так понимает цель
создания совета Сергей Би-

донько. — Особенно важны такие встречи накануне подготовки бюджетов всех уровней.
Нужно проанализировать, какие проекты по всем направлениям есть уже в муниципалитете, какое финансирование нужно.
Учредительное собрание
единодушно выбрало председателя совета — Владимира
Анисимова и согласилось с его
предложением назвать совет
«За будущее Серова».
— Будущее — это наша молодёжь, которой нужна стабильность, уверенность в том,
что они в родном городе найдут применение своим силам и
знаниям. Ведь где работа — там
и дом.
Символично, что сразу после учредительного заседания совета «За будущее Серова» Сергей Бидонько, Владимир Анисимов и глава Серовского городского округа Елена
Бердникова вручили стипендии двадцати лучшим школьникам. Стипендия с 2001 года вручается по итогам каждого полугодия за успехи в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Сейчас она составляет 6000 рублей.
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