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СЛОВО РЕДАКТОРА

Без главы
/  Андрей БАХТИН

На прошлой неделе уди
вила и в какой-то степени 
даже шокировала новость -  
глава Краснополянского сель
ского поселения Л .А. Федотова 
после трёх лет руководства 
сложила с себя полномочия и 
добровольно покинула пост. 
В настоящее время уже рабо
тает председателем террито
риальной комиссии по делам 
несовершеннолетних Ирбит- 
ского района. Кстати, это уже 
второй случай в истории КСП, 
когда глава досрочно поки
дает свой кабинет.

В России, так повелось, 
чиновники независимо от 
званий и рангов крайне редко 
добровольно отказываются от 
постов, а вот обратных приме
ров, когда до последнего дер
жатся за свои кресла, сколько 
угодно. Поэтому Людмила 
Александровна совершила 
настоящий поступок. Хотя, на 
первый взгляд, для этого не 
было веских причин. Красно
полянское поселение не хуже 
и не лучше остальных. Всегда 
было открытым в общении с 
газетой. Не было сигналов о 
каких-то особых проблемах 
или скандалах. Мы связались 
с экс-главой, чтобы узнать о 
причинах отставки.

-  Это решение принято не 
спонтанно, а взвешенно и 
обдуманно, -  рассказывает 
Людмила Александровна. -  
Я состояла в резерве управ
ленческих кадров Правитель
ства Свердловской области. 
Предложили работу в комис
сии по делам несовершенно
летних. После некоторых раз
думий -  согласилась. Скажу 
честно, это решение далось 
мне нелегко. Трудно останав
ливаться на полпути, оставить 
коллектив, состав Думы, кото
рый меня во всём поддер
живал. Было много планов, 
но что сделано, то сделано. 
Желаю всем успехов, здоро
вья и терпения.

Положительно деятель
ность Л.А. Федотовой как 
руководителя оценивает 
глава района А.А. Жуков: «В 
Краснополянском поселе
нии, как и на других террито
риях, конечно, проблем хва
тает. Но за три года сделано 
немало. Считаю, Людмиле 
Александровне не стыдно 
смотреть землякам в глаза. 
Отремонтированы и постро
ены новые дороги, комму
нальные сети. Проделана 
большая работа по благоу
стройству, реконструированы 
и возведены памятники вете
ранам Великой Отечествен
ной войны в Елани, Любиной, 
Чурмане, Шадринке, Красно
полянском. Людмила Алек
сандровна уделяла большое 
внимание вопросам паводка, 
работе учреждений культуры, 
сопровождала все крупные 
мероприятия, проходившие 
на территории поселения. Не 
скрою, её решение уйти стало 
для меня неприятной неожи
данностью. Желаю Людмиле 
Александровне успехов на 
новом месте работы».

С 1 ноября в Краснополян
ском сельском поселении 
объявлен конкурс на заме
щение должности главы. Так 
что, кто желает «порулить» 
одной третью Байкаловского 
района, -  смелее/вперёд.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Что изменится 
в ноябре?

Уважаемые читатели! У вас есть возможность задать вопрос 
в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 2-05-86 в 
рабочее время или отправить его почтой по адресу: с. Байка- 
лово, ул. Мальгина, 121, а также по e-mail: gazeta_rz@mail.ru.

Закон о суверенном Рунете, обязательная уста
новка тахографов даже для физлиц, введение 
электронных ПТС и новые формы охраны труда. 
Ноябрь готовит большое количество законода
тельных новинок, которые вступят в силу и могут 
серьёзно повлиять на жизнь многих из нас.

Нормы охраны труда
С 1 ноября в законную силу 
вступают правила охраны труда 
работников строительных объ- 'ч  
ектов. В соответствии с ново
введениями обязательным этапом деятельности рабо
тодателя будет проведение оценки условий на объекте. В 
рамках проверки можно будет выявить опасные участки 
и спрогнозировать риски, стоящие перед работниками 
в ходе трудовой деятельности.
Кроме того, работодатель систематически должен про
водить осмотр объекта, реализовывать работы по сни
жению выявленных рисков. Помимо этого, на работо
дателей возлагается обязанность обеспечения каждого 
работника средствами индивидуальной, коллективной 
защиты. Для работников приятным бонусом будет инди
видуальный подвоз к объекту стройки.
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Бессрочный вид на жительство
Вид на жительство в России с 1 ноября будет выдаваться 
бессрочно. Раньше он выдавался на пять лет, но его 
можно было продлевать.
Подавать заявление о получении вида на жительство в 
РФ можно спустя 8 месяцев легального проживания в 
стране и не позднее, чем за 4 месяца до истечения срока 

действия разрешения. Доку
мент теперь будет выдаваться 
быстрее -  за 4 месяца (было 
-  полгода}. Однако увели
чится госпошлина за получе
ние документа -  5000 рублей 
вместо 3500 рублей.

В Государственной Думе 
РФ в первом чтении 
одобрен законопроект, 
регулирующий процесс 
отключения граждан РФ 
от мировой информаци
онной сети. С 1 ноября 
операторов, предостав
ляющих услуги связи, 
постепенно обяжут пере
ходить на национальную 
доменную зону. Оконча
тельный переход запла
нирован к 2021 году. 
Ключевым элементом 
законопроекта является 
формирование нацио
нального сервера DNS. 
Через такой сервер будет 
обеспечена самостоя
тельность националь- 
ной сети и независи- 
v ость от международной 
системы. Законодатели 
тбеждают, что данное 
изменение не коснётся 
рядового пользователя 
-  контент, функционал 
сети не будут ограни
чены. Изменение будет 
направлено на усиление 
контроля за поведением 
пользователей.

Отдых в стране 
вечного солнца
Начиная с ноября, граж
дане РФ смогут вылетать 
на отдых в Ямайку сро
ком на 90 дней в безви
зовом режиме. Это мак
симально допустимый 
предел пребывания в 
стране. Напомним, что 
ранее такой срок состав
лял 30 дней. В целях 
работы и трудоустрой
ства безвизовы й режим 
не работает, необходимо 
оформить соответствую
щие документы.

Борщевик на дачном участке
Данное нововведение относится к граж
данам, имеющим земельный участок, 
находящийся в заброшенном состоя
нии, запустении. Как правило, такие 
участки зарастают опасными сорняками.
Одним из таковых является борщевик Сосновского. Сок 
и пыльца этого растения опасны для жизни и здоровья 
человека, в частности, вызывают аллергическую реак
цию. Владельцы земельных участков, на территории 
которых содержится большое количество сорняка, будут 
облагаться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей.

Электронные ПТС
Ввести электронные ПТС планировали ещё с 1 июля 
2018 года. Однако не везде для этого была техниче
ская возможность. С 1 ноября 
они, наконец, вводятся. Будут 
выдаваться на все новые авто
мобили. Владельцы купленных 
ранее авто при желании смогут 
заменить бумажный документ 
на электронный.

Обязательные тахографы
С 1 ноября все 
автобусы, а также 
I рузовые машины 
д о л ж н ы  быт ь  
оснащены тахо
графами. Это тре
бование касается 
грузовиков и транспортных средств, масса 
которых превышает 3,5 тонны. Таким обра
зом, законодательно закреплён контроль 
за соблюдением водителем правил отдыха 
и труда.
Вместе с этим повысятся штрафы за отсут
ствие тахографов. Так, за проезд без при
бора или с неисправным устройством води
тели должны будут уплатить штраф от 1 до 
3 тысяч рублей. В отношении должност
ных лиц штрафы составят от 5 до 10 тысяч 
рублей, для индивидуальных предприни
мателей -  от 15 до 25 тысяч, а для органи
заций -  от 20 до 50 тысяч рублей.

Займы под залог 
жилья под запретом
Микрофинансовым организациям с 1 
ноября запрещается выдавать займы 
под залог недвижимости физлицам 
в целях, которые не связаны с веде
нием предпринимательской деятель
ности. Такая мера должна будет резко 
осложнить один из способов мошен
ничества, на котором специализиро
вались некоторые МФО. Суть этого 
способа -  в выдаче займов под залог 
жилья и отъёме квартир за малейшую 
просрочку.

В начале октября в Байкалово был реконструиро
ван сквер около бывшего совхоза «Байкаловский», 
сейчас он называется имени Д.И. Мальгина. Полу
чилось симпатичное место отдыха. Многие бай- 
каловцы и гости села его уже оценили. Хотелось 
бы узнать, какой общественный объект местные 
власти планируют реконструировать, обустро
ить в будущем?

А. НОВОПАШИНА.
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На территории Байкаловского сельского поселения 
в рамках реализации регионального проекта «Ф орм и
рование комфортной городской среды» принята соот
ветствующая муниципальная программа на 2018-2024 
годы. В данной программе имеется адресный перечень 
общественных территорий, согласно которому 9 тер
риторий нуждаются в благоустройстве. В первую оче
редь планируется благоустройство Первомайского 
сада в Байкалово и парка «Ю ность» в Пелевиной. На 
данный момент ведутся обсуждение и работы по под
готовке необходимой документации для благоустрой
ства данных общественных территорий.

П. БЕЛОНОГОВ, 
заместитель главы МО 

Байкаловского сельского поселения.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Всем прощаем, 
а самим не хватает

Россия, действительно, -  страна чудес. Не верите? 
Постараюсь объяснить. Представьте: приглашает меня 
хозяин магазина, а я ему уже должен 2 тысячи рублей, 
прощает мне эту сумму и даёт ещё 3 тысячи на покупку 
товаров в его же магазине. Чудно, правда?

То же самое происходит у нас на государственном 
уровне в отношении африканских стран, только суммы 
значительно больше. Недавно им простили 20 миллиар
дов долларов и тут же дали в долг ещё 30. И это притом, 
что в стране только официально живёт почти 2 м илли
она бедных. В это же время глава Пенсионного фонда 
заявляет, что индексации пенсий в 2020 году может и 
не быть. Для этого нужно около 5 миллиардов, а этих 
денег у  ПФР нет.

Нам постоянно через ТВ и прочие СМИ намекают, что 
в стране кризис, средств не хватает на медицину, обра
зование, зарплаты, надо бы потерпеть, затянуть потуже 
пояса. Но деньги есть для РОСНАНО, которое, как хоро
ший пылесос, выкачивает бюджетные миллиарды. А  где 
отдача? Хотя один проект нам показали -  робот Федя, 
тот, что в космос летал. Только мало кто понял, для чего? 
Мне кажется, и космонавты не поняли.

Мне иногда говорят и пишут: что ж я вижу только пло
хое? Ну почему же, хорошее я вижу... по телевизору, а вот 
съездить и посмотреть -  смогу потянуть только до Ека
теринбурга. Туда-обратно, там пообедать и до следую
щей пенсии жить только на своей картошке, на боль
шее, увы, нет средств.

С. ОРЛОВ, с. Краснополянское.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

От разговоров 
качество не улучшится

В одном из номеров «Районной жизни» была опубли
кована достаточно интересная статья «Какой выбор, 
такой и результат». Автор поднимает правильные 
вопросы о выборе подрядчиков, о контроле выполне
ния работ, о последствиях некачественно выполнен
ного дорожного строительства и т.д.

Вообще о российских дорогах можно говорить очень 
долго, они давно стали предметом для шуток и анек
дотов. Вот только их качество от разговоров не улуч
шается. В прошлом году у  нас в Нижней Иленке «М ели- 
острой» проводил щ ебенирование улицы Горького. 
Прошло совсем немного времени, но уже начались про
блемы. Крупный щебень начал «вы лази ть» наверх. В 
канавах стоит вода. Около дома №2 дорога вообще про
валилась, образовались колеи и большие ямы. А  ведь 
здесь не ходят большегрузы, ездят в основном легко
вые машины, иногда проедет трактор МТЗ, Боюсь пред
ставить, что будет весной, когда оттает грунт, дорога 
уплывёт или станет совсем не проезжей.

Не знаю, какую гарантию давали строители, но 
нужно что-то делать, пока не поздно.

А. ПРОСКУРНИН, 
д. Нижняя Иленка.
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