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 КСТАТИ
Михаил ЧУХАРЕВ, глава Камышловского городского округа:
- В этом году на благоустройство города в нашем бюджете 

была заложена очень небольшая сумма. На следующий год мы бы 
хотели значительно её увеличить и выделить как минимум шесть 
миллионов рублей. Так как в областную программу реконструкции 
парков мы не попали, хотя и рассчитывали, приходится надеять-
ся на свои силы, а также на помощь общественных организаций и 
предпринимателей. Затягивать с финансированием нельзя: людям 
действительно больше негде отдыхать от городской суеты.
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1 — Как только узнала о про-грамме переселения граждан из аварийного жилья, спро-сила подчинённых, сколько домов официально считают-ся аварийными. Оказалось, ни одного. Срочно постави-ли 87 домов на учёт, подгото-вили тонны документации, чтобы начать строительство жилья и переселение. Сейчас этот процесс отлажен. Только в этом году новоселья на Ста-рателе и Красном Камне от-праздновали 202 тагильские семьи, — рассказывает мэр.Так же – с нуля – начинала команда Исаевой программу строительства новых детса-дов. Получилось: уже приня-ли воспитанников детсад на Гальяно-Горбуновском масси-ве и на Красном Камне. Завер-шается реконструкция дет-ского учреждения на улице Выйской, а к декабрю откро-ется садик в посёлке Рудника. 

Будущему мэру в наследство остаётся проектная докумен-тация на строительство двух садов на Вагонке и рекон-струкцию одного в центре.Некоторые аспекты дея-тельности команды Вален-тина Павловна перечислила с особым чувством:— 47 автобусов закупи-ли, 13 машин «скорой помо-щи», трамвай. Разработали проект оптимизации улично-дорожной сети. ТОСы созда-вали (территориальное об-щественное самоуправление — прим. ред.): ранее был все-го один, а сейчас — 31. Вы-деляем им гранты. Благода-ря участию общественности удалось решить много про-блем частного сектора, сель-ских территорий. Под част-ную застройку выделен 171 участок, готовится докумен-тация ещё по шести площад-кам. В городе появилась стра-тегия развития. А с ней – ин-вестиции государственные и частные. В работе 46 мас-

штабных проектов. Уже запу-щены очистные сооружения, которые на выходе дают во-ду, пригодную для прожива-ния рыбы. Строится ортопе-дический госпиталь, готовит-ся к коренной реконструкции концертный зал «Современ-ник».Положительных момен-тов в работе администрации Валентина Павловна вспом-нила немало, не забыла и сла-бые стороны:— Считаю неправильным, что с некоторыми сотрудни-ками не рассталась сразу. Всё моя женская жалость — одно-му до пенсии чуть-чуть, у дру-гого наград полно – вот и не решалась. А дело страдало. Согласна и с критикой по со-стоянию дорог. Плохо, что до-верила это бывшему замести-телю Владимиру Белову, не вникла сразу во все тонкости сама. Переломить ситуацию по дорожному строительству удалось только в этом году. Признаюсь, что не сильна в 

промышленности. Но в де-ла предприятий владельцы вмешиваться и не позволят. У главы и без этого огромный фронт работы. Одно ЖКХ че-го стоит.Ещё в июне, заслушав от-чёт Валентины Исаевой о ра-боте администрации в 2011 году, депутаты местной Ду-мы большинством голосов поставили ей неудовлетвори-тельную оценку. Глава Ниж-него Тагила с таким выводом категорически не согласна. Она считает, что работу надо оценивать по тому, насколько повысилось качество жизни горожан. На прощание пер-вая тагильская женщина-мэр обещает:— Я всегда стремилась по-могать людям. И хоть не соби-раюсь дальше работать в ад-министрации, готова на об-щественных началах оказы-вать посильную помощь зем-лякам, используя свои связи и авторитет.

Вспомнить всё

Наталья ПОПОНИНА, Анна АНДРЕЕВА
В последние годы в Ка-
мышлове, городе с бога-
той историей, в воздухе 
витает ностальгия по ме-
стам культурного отды-
ха. Сегодня здесь практи-
чески нет парков, аллей, 
скверов и площадок для 
детей и молодёжи. Лет 
50–60 назад они суще-
ствовали в достойном ви-
де: парк у железнодорож-
ного вокзала (там был 
любимый горожанами 
фонтан), у швейной фа-
брики, у центра культуры 
и досуга…. Сейчас всё это 
запущено и заброшено.На протяжении многих десятилетий излюбленным местом отдыха горожан был сад, разбитый на правом бе-регу реки Пышмы в 1894 го-ду городским чиновником Егором Фёдоровичем Бобы-левым. Сад так и называли — Бобылевский. Аллея изу-мительных деревьев, краси-вые беседки, лодочная стан-ция, площадки для духового оркестра — всё это помнит послевоенное поколение. Со временем река подмыла бе-рег, который, обваливаясь, постепенно унёс за собою и сосновые аллеи. Исчезли ке-дры. После войны ещё сто-яли великаны тополя, а по-том и их не стало…Любили горожане про-шлого века местечко в со-сновом бору под названи-ем Бамбуковка. Кто дал ему такое странное имя — неиз-вестно. На опушке леса стоя-ли десятка два дач, принад-лежавших местным купцам, двум священникам и препо-давателю мужской гимна-зии. Здесь, помимо отдель-ного здания для кегельба-на, располагался большой клуб, в нём — комната для игры в карты, бильярдная, буфет, танцевальный зал. В зале устраивали спектакли силами местных артистов-любителей. А на улице каж-дый вечер, если позволяла погода, играл духовой ор-кестр. Горожане приходили сюда послушать музыку — это было бесплатно.Ещё одно живописное место отдыха помнит стар-шее поколение камышлов-цев. В советское время на берегу водохранилища со-бирались тысячи селян и го-рожан, особенно в те дни, когда в город приезжали из-вестные на весь Союз деяте-ли кино и театра. В 1979 го-

Парки зелёного периодаЖители Камышлова истосковалисьпо красивому культурному отдыху

ду после сильного наводне-ния Пышма вышла из бере-гов, затопила дома в Обухо-во, Закамышловке. В резуль-тате разбушевавшейся сти-хии разрушилась часть пло-тины бывшей Погорельской ГЭС, что привело к исчезно-вению водохранилища.Уже не первый год в го-роде обсуждают возможное его восстановление. Адми-нистрация прорабатывает этот вопрос: готовятся до-кументы для вхождения в федеральную программу по строительству плотины. Правда, средства выделяют в первую очередь тем горо-дам, которым накопление воды необходимо для про-

изводства, например, в сфе-ре металлургии или элек-троэнергетики, а также для питьевого водоснабжения. А для камышловцев плотина, водохранилище, Бамбуков-ка и Бобылевский сад – это, по большому счёту, тоска по красивым местам культур-ного массового отдыха.В областную программу реконструкции городских парков, к слову, Камышлов не попал. Облагораживать город пока что приходится своими силами. Постепенно преображается централь-ная площадь — осталось по-ложить асфальтное покры-тие и посадить молодые де-ревья. Парк по улице Кар-

Андрей ЯЛОВЕЦ
Небольшой комплекс с пе-
шеходными дорожками, све-
тофорами, знаками и раз-
меткой позволяет дошко-
лятам и школьникам изу-
чать азы правил дорожного 
движения. В беседе с корре-
спондентом «ОГ» директор 
школы №5 Сергей Шахурин 
напомнил историю созда-
ния этого автогородка.По его словам, два года на-зад идея была поддержана на уровне администрации Не-вьянска. Из местного бюджета планомерно выделяли сред-ства. Общая стоимость этого детского автодрома, от проек-тирования до пуска, состави-ла около полутора миллионов рублей.– На сегодня автогородок представляет из себя асфаль-тированную площадку разме-ром 40 на 30 метров, – пояс-нил директор школы. – На ней размещены светофоры, сдела-на соответствующая разметка, знаки, показаны автомобиль-ные дороги, велосипедные до-рожки, пешеходные переходы и так далее. Установлены ма-лые архитектурные формы в виде скамеечек, сидя на кото-

рых посетители городка могут следить за движением «транс-порта». Мы постарались мак-симально имитировать город-ское движение, чтобы дети бы-ли готовы даже к нестандарт-ным ситуациям, порой возни-кающим на дорогах.Директор школы подчер-кнул, что график посещения автогородка пока не утверж-дён, но сегодня сюда могут приходить как дети, так и взрослые. Разрешённые транс-портные средства – самокаты и велосипеды.Как отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, проблема детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах города всегда бы-ла актуальной, особенно в лет-нее время. Поэтому необходи-мо обучать детей, особенно младшего школьного возрас-та, навыкам поведения на до-рогах на практике. Сейчас со-трудники ГИБДД уже плани-руют проведение на площадке новоиспеченного автогородка детских соревнований по пра-вилам дорожного движения районного и городского мас-штабов.

Городок по всем правиламНа создание детского автодрома в Невьянске выделили полтора миллиона рублей

ла Маркса стали регулярно чистить. Напротив админи-страции, на месте вырублен-ных страшных тополей, раз-местился памятник воинам-интернационалистам (бла-годаря энтузиазму местных ветеранов афганской во-йны). Интересный способ привлечь инвестиции пред-ложил глава Камышловско-го городского округа Миха-ил Чухарев: организовать в городе фестиваль джазо-вой музыки в рамках так на-зываемого событийного ту-ризма. Для этих целей уже подготовили проект рекон-струкции набережной. Фе-стиваль может привлечь туристов и инвесторов не только из области, но и из других городов.Пусть медленно и с пере-боями, но наболевшую про-блему городского благо-устройства начали решать, ведь камышловцы, как, впрочем, и большинство свердловчан, заметно ис-тосковались по красивому культурному отдыху.

У роддома в Заречном – 
«трудные роды»
Открытие в городе нового роддома затяги-
вается на неопределённый срок, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка».

Строительство объекта было заверше-
но ещё в июле прошлого года. Событие это 
даже ознаменовалось торжеством с симво-
лическим перерезанием красной ленточки. 
В роддоме было установлено современное 
медоборудование, в том числе и 20 родо-
вых столов-трансформеров. Все необходи-
мые коммуникации, обеспечивающие жиз-
недеятельность роддома, как тогда сообща-
лось, были уже подведены. Однако прошло 
больше года, а роддом не работает до сих 
пор. Руководство объясняет задержку про-
водимыми на объекте электротехнически-
ми работами, при этом срок открытия по-
прежнему остаётся загадкой.

В Серове 
нашли пиратов
Впервые в Серове возбуждены уголовные 
дела на предпринимателей, установивших на 
рабочие компьютеры пиратское программ-
ное обеспечение. Об этом рассказывает га-
зета «Вечерний Краснотурьинск».

Работники отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями УВД по Серовско-
му и Сосьвинскому городским округам изъ-
яли системные блоки компьютеров из про-
довольственного магазина и из магазина ав-
тозапчастей. В ходе проверки выяснилось, 
что на них был установлен нелицензионный 
софт: бухгалтерские программы, текстовый 
редактор и операционная система.

Оба предпринимателя пользовались кон-
трафактным софтом с 2006 года. По оценке 
специалистов фирмы, программы которой 
использовались нелегально, ущерб за четы-
ре года составил в сумме 448 тысяч рублей. 
Это первые в Серове уголовные дела по ста-
тьям 146 – «Нарушение авторских и смеж-
ных прав» и 272 – «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации» УК РФ. Наказа-
ние по обеим предусматривается одинаковое 
– лишение свободы до двух лет или штраф 
до 200 тысяч рублей.

Нижнетуринские 
романтики 
встречаются 
на Мысе туриста
Завтра в Нижней Туре на поляне Мыс тури-
ста состоится традиционный открытый го-
родской турслёт студенческой и работаю-
щей молодёжи.

Как рассказывает газета «Время», в этом 
году об участии в четвёртом по счёту турс-
лёте заявили команды местных предприя-
тий, представители профлицея № 22, ниж-
нетуринского отделения «Молодой гвардии 
Единой России». В программе соревнований 
запланированы как командные этапы, так и 
личное первенство, в котором могут принять 
участие все желающие.

Ревдинский мэр 
намерен строить мост
Глава городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин признал необходимость безотлага-
тельного решения дорожных проблем горо-
да, сообщает портал «Ревда-инфо.ру».

На днях, во время встречи с почётны-
ми гражданами, Г. Шалагин подчеркнул, что 
пора решить вопрос с железнодорожным пе-
реездом, так как из-за его закрытия транс-
портная инфраструктура города нарушена. 
Хотя заехать в город сейчас можно двумя 
путями, сделать это, не настоявшись в длин-
ных пробках, удаётся далеко не всегда. Ген-
надий Владимирович рассказал, что встре-
чался с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, был в Министерстве 
транспорта — решал, как заложить деньги в 
бюджет будущего года, чтобы сделать про-
ект моста через железную дорогу. Также мэ-
рия намерена заняться дорожным ремон-
том и даже провести переселение жильцов 
из части домов на тех улицах, по которым 
транспортные потоки направятся к будущему 
мосту (по словам Шалагина, это «процентов 
40 нашего транспорта»).

Зинаида ПАНЬШИНА

Ида ПАНЬШИНА
Обновить стратегический 
проект, который реализует-
ся в областном центре уже 
в течение пяти лет, требует 
само изменившееся время. 
Но и в обсуждаемой редак-
ции останется неизменной 
чёткая направленность на 
то, чтобы дать обществен-
ным организациям почув-
ствовать: они – обязатель-
ные участники принятия ре-
шений на уровне городских 
властей.На днях новую редакцию стратегического проекта «Со-циальное партнёрство» рас-смотрел Координационный совет под председательством первого замглавы админи-страции Екатеринбурга Сер-гея Швиндта. Как было отме-чено в одном из докладов, не-обходимость обновления про-екта связана и с произошед-шими изменениями в законо-дательстве и с тем, что за пять лет накоплен большой опыт реализации социально значи-мых проектов. Этот опыт необ-ходимо теперь систематизиро-вать и обобщить. В новой редакции проекта отражены основные направ-ления взаимодействия город-ской власти с общественными организациями. Это работа с социальными сетями и блога-ми, создание консультативно-информационного центра и веб-портала, формирование системы проведения социоло-гических исследований как ча-сти мониторинга социального самочувствия граждан, созда-

ние консультационного совета по делам национальностей.Однако остаётся неизмен-ным доказавший свою эффек-тивность проектный прин-цип взаимодействия. Конкурс на получение субсидий неком-мерческими организациями на реализацию социально ориен-тированных проектов админи-страция города проводит уже на протяжении 15 лет. За эти годы финансовую поддержку городских властей получили 236 проектов, затрагивающих все стороны социальной жиз-ни Екатеринбурга. Ряд проек-тов, начинавшихся как город-ские, впоследствии получили президентский статус. Напри-мер, «Найди меня, мама!» об-щественной организации «Аи-стёнок» и ветеранский проект по созданию музея Уральско-го добровольческого танково-го корпуса и патриотического клуба «Связь поколений».Согласно прозвучавшим на заседании цифрам, сейчас в уральской столице зареги-стрировано около двух тысяч общественных организаций. Из них активными в своей де-ятельности являются 400 объ-единений. Ещё сто занимаются реализацией социально значи-мых проектов. Количество го-рожан, охваченных услугами некоммерческих организаций, доходит до сотни тысяч.Авторы проекта желают добиться такой практики, при которой общественные орга-низации почувствовали бы се-бя обязательными участника-ми принятия важных для горо-да решений. 

А как же без общественников?В Екатеринбурге обсуждают новую редакцию «Социального партнёрства»

«…оборудовать 
фонтан со 
скульптурной 
группой в 
середине и 
произвести 
установку 
скульптур 
по границам 
сада, высадить 
дополнительно 
двадцать корней 
древесной 
растительности», 
— так написано 
в камышловских 
архивах за 1938 
год. Сегодня сквер 
у железнодорож-
ного вокзала 
пустует
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Детский автодром похож на миниатюрный сказочный город, но 
дорожные правила в нём — самые настоящие

Мост для 
автотранспорта 
и пешеходов 
планируют 
построить через 
железнодорожные 
пути в районе 
улицы Клубной
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