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Орлову было предложе-но возглавить одну из комис-сий. «Выборы, разумеется, бы-ли нелегитимными, к тому же, я свидетель, были нарушения при подсчёте голосов, – пояс-нил «ОГ» Орлов. – И такое не-серьёзное отношение к выбор-ной процедуре – это тоже знак. Но оспаривать результаты не намерен. Теперь у меня другие политические планы – осенью буду баллотироваться в мест-ную Думу. Там я смогу сделать для города гораздо больше, чем в любой из комиссий». Новоизбранный главаВ. Перепёлкин воздержался от комментариев своего самоот-вода, назвав этот факт «вну-тренними делами палаты»: «Я считаю, что наша организация всегда работала неплохо. К на-шему мнению всегда прислу-шивались, даже если не всегда учитывали в конечном итоге. Мы, как и прежде, намерены заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, про-блемами старшего поколения. Это одни из самых актуальных на сегодня вопросов». Доба-вим также, что в Берёзовскую ОП приняли 11 новых членов, в том числе активистов, кото-рых привёл за собой бизнес-мен Орлов. Ближайшее заседа-ние обновлённого состава со-стоится через две недели. В других  муниципалите-тах формирование палат про-шло без видимых конфликтов. В Каменске-Уральском пер-вая в истории города ОП бы-ла создана 4 апреля. В её со-став вошли 27 человек: девять из них утверждены главой го-рода, девять – городской Ду-мой, ещё девять избирались тайным голосованием из кан-дидатов, выдвинутых неком-мерческими общественными организациями. В начале ию-ня каменская палата сформи-ровала план деятельности на текущий год. Общественники проведут экспертизу новой ре-дакции городских правил бла-гоустройства, земляных ра-бот, положения «О предостав-лении оперативных грантов социально ориентированным некоммерческим организаци-ям», проекта городского бюд-жета на 2013 год. Кроме того, 

они намерены внести пред-ложения  по совершенствова-нию законодательства о мерах социальной поддержки много-детных семей и людей с огра-ниченными возможностями.В Полевском в марте бы-ла сформирована Обществен-ная палата второго созы-ва. Пять кандидатур предло-жил глава городского округа, пять – городская Дума. Эти де-сять человек выбрали ещё пя-тёрку. В числе 15 членов пала-ты – пенсионер, учитель исто-рии, настоятель храма, врач-реаниматолог, директор Цен-тра культуры и народного творчества. Председателем из-бран директор ООО «УРС СТЗ» Валерий Колотилов. О форми-ровании совещательного орга-на пишет в своём блоге депу-тат Гордумы Полевского Вла-димир Пшеничников. По его словам, цель палаты – «обще-ственный контроль над мест-ной властью, решение важ-нейших экономических и со-циальных задач города». При этом депутат подчёркивает, что за работу общественни-кам не заплатят ни копейки, зато они получат «вагон мо-рального удовлетворения от решенных проблем муници-пального уровня».В Заречном формирование ОП завершилось на днях. Пер-вые десять кандидатов были предложены главой городско-го округа и утверждены ещё 19 июня. Вторую десятку, со-стоящую из активных заре-ченцев и членов обществен-ных организаций, утвердили 3 июля. Отметим, что в состав палаты вошла и журналист-ка – главный редактор газеты «Зареченская ярмарка» Татья-на Ладейщикова. По информа-ции официального сайта го-родского округа Заречный, ра-бочее заседание палаты состо-ится 13 июля. На нём опреде-лят регламент работы, сфор-мируют совет и комитеты, а также выберут председателя. Так что, если перефрази-ровать известное выражение про среднюю температуру по больнице, можно сказать, что средняя температура по Об-щественным палатам, форми-руемым в городах области, – нормальная, то есть рабочая.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИСредняя температурапо палатам 

Алёна ГАГАРИНА
Для любителей колёсных 
видов спорта –  велосипе-
дистов, а также скейтеров и 
роллеров, администрация 
города Екатеринбурга со-
вместно с представителями 
общественности в настоя-
щее время разрабатывает 
специальный маршрут. Жёлтая линия со специ-альными разметками будет расчерчена от улицы Малы-шева до Театра драмы по ули-це 8 Марта с одной стороны Исети, с другой – до стадиона «Динамо», а также по обеим сторонам набережной реки. Знаки на линиях будут услов-но отображать, какой вид транспорта предпочтитель-нее для катающихся на том или ином участке: ролики, ве-лосипед или скейтборд.  Ещё в начале 2011 года вопрос о появлении велодо-рожек в уральской столице поднимал Евгений Липович, заместитель главы город-ской администрации. Вслед-ствие чего в новой редакции стратегического плана раз-вития города раздел «Слабые стороны города» пополнил-ся записью – «отсутствие ве-лосипедных дорожек». Сей-час можно сказать, что спе-циальные зоны есть только в строящемся районе – Акаде-мическом.Проект ориентирован на привлечение внимания обще-

ственности к городским ко-лёсным видам спорта, а так-же для обеспечения безопас-ности горожан. Организато-ры уверены, что нововведе-ние сможет повысить у участ-ников «покатушек» личную ответственность за соблюде-ние норм поведения и правил дорожного движения в Екате-ринбурге.  Между тем в других го-родах Свердловской обла-сти от такой задумки тоже не отказались бы. В Верх-ней Пышме стремительно развивается велокультура и проблема отсутствия специ-альных трасс стоит ребром. Об этом не первый год гово-рят в местных СМИ. Недавно верхнепышминская газета «Час Пик» задала жителям вопрос: нужны ли городу ве-лодорожки?–К сожалению, велосипе-ду городские власти не уде-ляют должного внимания, а зря. Ведь именно он может избавить город от пробок в тёплое время года. Но у нас есть одна большая проблема. Для велосипедистов нет ни-какой инфраструктуры. Сей-час им предлагают передви-гаться по дорогам наравне с автомобилями, но это прак-тически невозможно, так как шанс угодить под колё-са очень велик. По тротуа-рам передвигаться нельзя, но приходится. В людных ме-стах это почти невозможно, –  отмечает Алексей Адрианов, 

Дорогу велосипедистам!В центре Екатеринбурга появятся специальные зоныдля проезда на велотранспорте

велосипедист-любитель. С ним согласилось большин-ство респондентов.Отметим также, что к решению вопроса намере-ны подключиться депутаты местного молодёжного пар-ламента. Пока  известно, что в Верхней Пышме планиру-

ется строительство нового спортивного объекта. Ориен-тировочно в 2013 году нач-нётся возведение лыжно-роллерной трассы. После от-крытия ею смогут пользо-ваться и велосипедисты в том числе.

Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге остаётся 
всё меньше домов, представ-
ляющих историческую цен-
ность. В минувший вторник 
общественность Екатерин-
бурга всколыхнул очеред-
ной инцидент, связанный 
со сносом памятника архи-
тектуры: с землёй сровняли 
дом №1 по улице Хохрякова.Ситуация с флигелем до-ма купцов Ижболдиных раз-вивалась стремительно. По-нятно, что проблема не вы-звала столь же широкий ре-зонанс, как демонтаж зда-ния «Пассажа» — и дом не на-столько известный, и место-положение не такое замет-ное. Однако снос спровоци-ровал серьёзную волну воз-мущений.Поражают сами обстоя-тельства, при которых уничто-жили здание. Дом на углу улиц Ленина и Хохрякова был вне-сён в перечень объектов куль-турного наследия на основа-нии решения Свердловско-го горисполкома от 18 февра-ля 1991 года №75, также зда-ние фигурировало в редакции постановления правительства Свердловской области от 10 марта 2007 года №207-ПП. То есть по всем законам находи-лось под охраной государства. Однако позже случилось так, что одно из зданий архитек-турного комплекса при вне-

сении изменений в описание объектов культурного насле-дия не было упомянуто в но-вом документе. Это постанов-ление развязало руки застрой-щикам.– Здание каким-то обра-зом формально было выве-дено из-под государствен-ной охраны, — комменти-рует председатель совета Свердловского региональ-ного отделения Всероссий-ского общества охраны па-мятников истории и культу-ры  Олег Букин. — Было ли это просто ошибкой или под-логом — вопрос открытый. Вполне вероятно, что в об-ластном министерстве куль-туры есть человек, который осуществляет махинации с документами по зданиям, от-несённым к памятникам, об-манывая, в том числе, и сво-их коллег.Впрочем, Олег Букин на-зывает вполне конкретно-го человека, основываясь на анализе нескольких докумен-тов за его подписью. Одна-ко дозвониться ему и полу-чить комментарий вчера нам не удалось, поэтому называть его фамилию мы считаем не-этичным.Демонтаж здания на Хох-рякова несколько раз оста-навливали, вмешивались со-трудники полиции и област-ного министерства культуры и туризма. Несмотря на то что у строения круглосуточно де-

журили общественники, спа-сти его, увы, не удалось: дом снесли на глазах у чиновни-ков, проигнорировав предпи-сание областного министер-ства культуры, в котором пря-мо указывалось, что здание является объектом культур-ного наследия.Между тем, по словам Олега Букина, известен но-вый кандидат на снос, ко-торому ещё можно помочь. Судьбу здания на Хохряко-ва может повторить «Жилой дом с элементами русского барокко в декоре» на улице Гоголя, 7, который ещё в ию-не 2007 года числился объ-ектом культурного наследия регионального значения. Однако в октябре всё изме-нилось: этот статус с дома №7, как ярлычок, перенесли на дом №9 - «Дом чиновника А.И.Безбородова». Соответ-

ствующие изменения обо-значены в постановлении правительства Свердлов-ской области от 29 октября 2007 года № 1056-ПП. Олег Букин в своём блоге публи-кует схему застройки это-го района, которая ясно да-ёт понять, что дом №7 по Го-голя мешает строительству новой очереди «Покровского Пассажа», а дом №9 — нет.И это лишь один пример из десятков. По словам Буки-на, город может лишиться и домов №27 и №29 по улице Хохрякова, а также здания по улице Вайнера, 51. Чиновни-кам и общественникам, кото-рые хотят сохранить истори-ческую привлекательность города, стоит обратить вни-мание на эти строения уже сегодня.

Пока не все дома...В столице Урала снесли очередной памятник архитектуры

Александр ЛИТВИНОВ
Перестрелка на базе отдыха 
«Белоярка» сгубила карье-
ру Константина Шифа. Как 
и ожидалось, политические 
последствия появились го-
раздо быстрее результатов 
уголовного дела.Напомним, 4 июля губерна-тор Евгений Куйвашев потре-бовал уволить Шифа с должно-сти заместителя главы  адми-нистрации Заречного, а вице-спикер Законодательного Со-брания области Виктор Шептий поручил местному отделению «Единой России» оценить рабо-ту Шифа в партии. Результаты не заставили себя долго ждать. Вчера на заседании политсове-та Константин Шиф написал за-явление о выходе из партии. Ситуацию с исключением из своих рядов замглавы Зареч-ного комментируют не толь-ко местные единороссы, но и депутаты Госдумы. Так, пер-вый заместитель  руководите-ля Уральского межрегиональ-ного координационного сове-та «Единой России» Владимир 

Бурматов полагает, что иного выхода и быть не могло.–Сам факт внеочередного заседания политсовета и по-следовавшее за этим заявле-ние – свидетельство, что от ка-дров, которые себя дискреди-тировали, мы избавляемся без сожаления.Ну а ранее Шиф был уволен и со своей должности в адми-нистрации Заречного. Соответ-ствующее распоряжение под-писал глава администрации городского округа Дмитрий Погорелов. С формулировкой «уволен по собственному же-ланию».Тем временем расследова-ние возбуждённого по поводу драки и стрельбы в «Белоярке» уголовного дела продолжается. По сообщениям пресс-службы областного полицейского глав-ка, обнаружены и изъяты че-тыре единицы огнестрельно-го оружия. Все они направлены на экспертизу. Дело находится на личном контроле начальни-ка главного управления МВД России по Свердловской обла-сти Михаила Бородина.

ДвойнойударКонстантин Шиф лишилсяи должности замглавыадминистрации Заречного,и членства в «Единой России»

 МНЕНИЕ

В Серове сильная гроза 
обесточила
десятки квартир
Как сообщили «ОГ» в региональном МЧС, нака-
нуне порывы ветра привели к перехлёсту элек-
тропроводов, в результате жители города и 
близлежащих посёлков на непродолжитель-
ное время остались без электричества. Непо-
ладки устранили прибывшие на место аварий-
ные бригады.

– Позавчера в селе Филькино был сильный 
ураган, который повредил столбы и посрывал 
крыши с некоторых построек. С корнем вырва-
ны садовые растения, у теплиц оторваны двери. 
Сильная гроза на протяжении получаса бушева-
ла в посёлке Завокзальном,  – говорит житель 
Серова Андрей Адыгамов. 

Между тем, по сообщениям свидетелей раз-
бушевавшейся стихии, молния также вывела из 
строя восемь столбов электрических сетей на 
улице Калинина. Очевидцы утверждают, что вче-
ра вечером без электричества оставались десят-
ки квартир. К моменту подписания номера в пе-
чать аварийные службы выехали на место про-
исшествия с целью устранить неполадки. 

Алевтина ТРЫНОВА

Перед администрацией 
Камышлова
установили БМП
Мемориал, посвящённый воинам-
интернационалистам и участникам военных 
конфликтов, должен открыться в Камышлове, 
сообщает газета «Камышловские известия».

Основной элемент композиции – боевая 
машина пехоты. Технику ждали около двух 
лет. Чтобы получить БМП, камышловцы пи-
сали письма в городскую администрацию, гу-
бернатору, в Минобороны. Дошли до коман-
дующего Центральным военным округом.

На днях БМП установили в сквере пе-
ред зданием администрации. Рядом нахо-
дятся военкомат и загс, у достопримеча-
тельности могут фотографироваться мо-
лодожёны, новобранцы и провожающие их 
близкие.

Отметим, что инициаторами создания ме-
мориала выступили камышловские воины-
интернационалисты. Собственными силами и 
за счёт собственных средств (а также за счёт 
спонсоров) они обустроили площадку под 
БМП. В местном бюджете средств на мемори-
ал заложено не было.

Санитарные врачи 
обвиняют власти 
Краснотурьинска
в бездействии
Ни одно из используемых мест купания 
в Краснотурьинске не имеет санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии требованиям санитарного законода-
тельства, пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

В территориальном отделе Роспотреб-
надзора отметили, что в течение несколь-
ких лет результаты ряда проб воды в мест-
ных водоёмах не соответствовали требо-
ваниям безопасности. В местах купания не 
проводился контроль за состоянием водно-
го объекта и не была благо-устроена зона 
рекреации.

Санитарные врачи считают, что местные 
власти не предотвращают «существующую 
угрозу жизни и здоровья горожан при экс-
плуатации водных объектов».

В ответ на претензии Роспотребнадзора 
из администрации города поступило пись-
мо, в котором сообщается, что на обустрой-
ство новых зон отдыха у водоёмов в мест-
ном бюджете не хватает денег. Но на содер-
жание существующей – набережной Крас-
нотурьинска – предусмотрены 169 тысяч ру-
блей.

В Каменске-Уральском 
откроется фотовыставка 
замглавы города
Послезавтра в выставочном зале Каменска-
Уральского откроется фотовыставка заме-
стителя главы города по развитию террито-
рии Владимира Воронова, приуроченная к его 
60-летию, сообщает официальный городской 
портал.

Владимир Воронов увлекается фотогра-
фией с пятого класса, первый фотоаппарат 
– «Смена-8М». В экспозиции будет представ-
лено около 50 лучших его работ разных жан-
ров, снятых в разные годы. Среди них – фото 
с чемпионата мира по мотокроссу с коляска-
ми и с соревнований по спидвею, живопис-
ные пейзажи и портреты внуков.

По мнению вице-мэра Каменска-
Уральского, его увлечение помогает в работе: 
«Что такое фотографирование? Это взгляд 
на предмет со стороны, творческий подход 
к делу. Так и в развитии города необходим 
свой, порой неординарный взгляд на ситуа-
цию».

Ирина АРТАМОНОВА

Марина САХАРОВА, градостроитель:
 — У Екатеринбурга была уникальная 

возможность обладать интересным истори-
ческим центром, не застроенным типовыми 
зданиями и панельными хрущёвками, как 
в некоторых других городах. Но сейчас от 
истории мало что сохранилось. Судите сами, 
в уральской столице почти не осталось до-
мов постройки XVIII века. Городу не так да-
леко до 300-летия, а где эти триста лет?.. 
Практически невозможно ощутить и атмос-
феру века XIX. Это пока ещё можно осуще-
ствить лишь на трёх улицах города: Тургене-

ва, Октябрьской революции и Розы Люксем-
бург.

Пусть многие здания, представляющие исто-
рическую ценность, внешне скромны, но каждое 
из них уникально, обладает своими индивидуаль-
ными особенностями. Мало кто садится за кни-
ги, чтобы узнать историю города, в зданиях же за-
ключена его живая история, к которой можно при-
коснуться, просто пройдя по улице. Поэтому очень 
важно сохранить хотя бы то, что осталось, но и к 
реконструкции нужно относиться внимательно: 
когда от дома остаётся один фасад, это тоже иска-
жает здание, лишает его особенной атмосферы.

Флигель дома 
купцов Ижболдиных 
уже сровняли с 
землёй (фото 
слева). Его 
печальную 
судьбу может 
повторить здание, 
расположенное в 
Екатеринбурге по 
улице 
Гоголя, 7 (фото 
справа) – дом 
с элементами 
русского барокко
в декореАЛ
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Ездить по 
тротуарам 
велосипедистам 
нельзя. А по 
автомобильным 
дорогам – опасноАЛ
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