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 КСТАТИ
Вчера была поставлена 

точка в истории, связанной с 
выборами мэра Арамили (о 
чём «ОГ» подробно писала 23 
октября в материале «Поствы-
борный синдром», при этом, к 
слову, мы называем Арамиль 
в женском роде). Муници-
пальная газета «Арамильские 
вести» наконец официально 
опубликовала решение мест-
ной избирательной комиссии. 
Арамильская ТИК признала 
выборы главы состоявшимися 
и действительными. Сегодня 
новый мэр Владимир Гераси-
менко, после сложения с себя 
полномочий депутата местной 
Думы, планирует официаль-
но вступить в должность гла-
вы городского округа.
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     ФОТОФАКТ

О том, что «в ближайшее время памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ленину на площади 1905 года в 
Екатеринбурге ждёт ремонт», городские СМИ сообщили ещё 
в июне. За много лет монумент изрядно поизносился (на 
левом фото видны трещины и дыры в гранитной трибуне, 
которая является частью скульптурной композиции).  
Дважды администрация города объявляла конкурс на 
ремонт главного памятника уральской столицы. Однако 
оба аукциона – в июле и в сентябре – были признаны 
несостоявшимися из-за того, что на участие в них не было 
подано ни одной заявки. Сейчас мэрия напряжённо ждёт, чем 
закончится третья попытка найти подрядчика на выполнение 
«политзадания».
Если точнее, речь пока идёт не о полном ремонте монумента, 

а о проведении проектно-изыскательских работ  (составление 
проектной документации, согласование проекта реставрации 
с областным министерством культуры). Потратить на это 
городской бюджет готов сумму в миллион рублей. Состоится 
ли очередной аукцион и найдутся ли желающие, засучив 
рукава, подступить к вождю с рулетками, лазерными 
сканерами и мастерками, станет известно уже в понедельник 
29 октября.
К сведению, буквально через неделю шестиметровому 
гранитному Ильичу на главной площади Екатеринбурга 
исполнится 55 лет. Он был открыт 5 ноября 1957 года. 
Скульптор – лауреат Сталинской премии второй степени 
Владимир Ингал – изобразил вождя выступающим перед 
народом.

У местных чиновников ещё есть шанс исправиться. Рядом с 
упавшим старым деревом стоит ещё одно, более высокое и 
мощное, которое может не выдержать очередного ненастья
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Тавда лишилась двух 
потенциальных врачей
Попытка выучить в медакадемии за бюджетные 
деньги детей «своих» людей привела к тому, что 
нынче в этот вуз по целевому набору не попал ни 
один тавдинский выпускник, информирует сайт 
Tavda66.ru.

Зная, что Тавдинской центральной районной 
больнице ежегодно предоставляется квота целе-
вого набора абитуриентов на бюджетной основе в 
Уральскую госмедакадемию, местные одиннадца-
тиклассники ещё в марте начали заявлять в ЦРБ о 
желании выучиться на врачей. Таких заявок ока-
залось 23, а квота предусматривала приём в сту-
денты лишь двух выпускников. Тогдашний глав-
врач Тавдинской ЦРБ Василий Будлянский и его 
заместитель не провели конкурс, не организова-
ли собеседований с соискателями и включили в 
список «своих» кандидатов. Мать одного из них – 
врач этой больницы, а мать второго ранее работа-
ла здесь же главным бухгалтером.

Нарушения закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» не допу-
стила прокуратура. Кандидаты, рекомендованные 
к поступлению «по блату», так и не стали студен-
тами медакадемии. Виновные должностные лица, 
из-за которых Тавдинская ЦРБ лишилась двух по-
тенциальных специалистов, по требованию про-
курора города привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Серовским отличникам 
вручили мэрские 
стипендии
В Серове двадцать школьников получили стипен-
дии главы городского округа. Традиция матери-
ального поощрения лучших учеников существу-
ет здесь уже 12 лет. Список юных горожан, ко-
торым на этот раз назначено вознаграждение, 
определён августовским постановлением главы 
городского округа Елены Бердниковой. За успехи 
в учёбе стипендию получили девять учащихся, за 
успехи в творческой деятельности – четверо ре-
бят, а за высокие спортивные результаты – семе-
ро, сообщает сайт Serovglobus.ru.

Стипендия составляет 500 рублей в месяц, 
но её, как правило, выдают единовременно — за 
полгода сразу. Каждый стипендиат получит три 
тысячи рублей. Предыдущие 20 ребят были на-
граждены в мае этого года.

Мост через Исеть
встанет на капремонт
Официальный городской интернет-портал Екате-
ринбурга сообщил о планах муниципальной вла-
сти по улучшению условий проживания в отда-
лённых территориях города в рамках соответ-
ствующей целевой программы, рассчитанной на 
2012–2014 годы.

В частности, сообщается о мероприятиях, ко-
торые планируется провести в посёлках Север-
ка, Палкино и Шувакиш Железнодорожного рай-
она. В Северке программой предусмотрена ре-
конструкция сетей электроснабжения протяжён-
ностью около 1,3 километра. В Палкино и Шува-
кише намечено провести реконструкцию сетей 
электроснабжения, а также  капитально отремон-
тировать мост через реку Исеть.

Из городского бюджета на проведение всех 
этих работ будет израсходовано порядка 18 мил-
лионов 56 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Сысерти дерево
не выдержало волокиты
На улице Декабристов в Сысерти, не выдер-
жав шквалистого ветра, упал старый тополь, 
пишет газета «Маяк». Дерево рухнуло попе-
рёк дороги, оборвало электропровода и заде-
ло дом на противоположной стороне.

У дома повреждена крыша, выбито окон-
ное стекло, оборваны наличники. Как отме-
чает издание, жители домов, стоящих в непо-
средственной близости от тополя, неоднократ-
но обращались в горадминистрацию с прось-
бами спилить опасное дерево. У одной из жи-
тельниц улицы Светланы Чупиной хранится от-
вет заместителя главы Виктора Горна от 2 сен-
тября 2011 года: «Вопрос по спиливанию сухо-
го тополя, расположенного по адресу ул. Дека-
бристов, 33, администрация берёт на себя. При 
наличии финансирования данная работа будет 
выполнена в четвёртом квартале 2011 года».

Но, так и не дождавшись исполнения сво-
его приговора, трухлявый тополь рухнул сам.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Впервые в Нижней Сал-
де прошло торжество «Бла-
гие дела – родному городу». 
На него мэр Елена Матвеева 
пригласила земляков, кото-
рые в этом году отличились 
храбростью в чрезвычайных 
ситуациях, инициативой в 
благоустройстве или щедрой 
благотворительностью.Главными героями празд-нества стали люди, в чьей жизни нашлось место на-стоящему подвигу. Сердеч-ное спасибо земляки в этот день сказали добровольцам-спасателям, которые несколь-ко дней искали двух заплу-тавших в лесу женщин. Благо-даря упорным поискам траге-дии тогда удалось избежать. Благодарность от горожан получили и два сотрудника нижнесалдинской пожарной части: Николай Ладыгин, ту-шивший во внерабочее время 

лесные пожары, и Игорь Ро-дин, спасший из огня двух ма-лышей. Родин, кстати, тоже совершил свой поступок не при исполнении служебных обязанностей. В тот день, вы-ходя из своего дома, он почув-ствовал запах дыма. Заглянув в окно первого этажа, увидел пламя и испуганного ребён-ка. Разбив окно, он подхватил малыша и отдал подоспев-шим соседям на улицу, потом обнаружил в горящей кварти-ре ещё одного ребёнка. Взрос-лых с ними не было…Благодарственные пись-ма глава города вручила ак-тивистам народной програм-мы «Город зелёного цвета». Здесь отличились молодёж-ная организация НИИ Маши-ностроения, которая созда-ла аллею юных, жительни-ца посёлка Кержаки Вален-тина Палкина, обустроив-шая детскую площадку в сво-ём районе, и супруги Федо-товы, разбившие удивитель-

ные цветники перед своим домом. Нижняя Салда знает много примеров, когда ини-циатива одного человека пе-рерастает в массовое движе-ние. Например, воспитатель детсада «Калинка» Бронисла-ва Кисиль сумела увлечь ро-дителей созданием сказочно-го городка. На 50 квадратных метрах прогулочной площад-ки расцвели клумбы-бабочки и поселились забавные звери. Родители малышей из других групп переняли опыт, и те-перь «Калинка» окружена яр-кими игровыми городками.Низкий поклон от зем-ляков получили активисты-ветераны, без творческо-го вмешательства которых жизнь муниципалитета бы-ла бы куда бледнее. Ветера-ны бескорыстно занимаются благоустройством города, па-триотическим воспитанием, краеведением.Инициатив в городе мно-го, и на их реализацию нуж-

ны деньги. Большим подспо-рьем для скромного муници-пального бюджета являют-ся благотворительные сред-ства. Спонсорами многих про-ектов выступают местные предприниматели и крупные предприятия. Их стараниями восстанавливается Николь-ская церковь, идёт обновле-ние оборудования в котель-ной, проводятся благотвори-тельные акции и городские праздники. Самый свежий пример: салдинские метал-лурги в этом году выделили по 750 тысяч рублей всем пя-ти детским садам на приобре-тение современного кухонно-го оборудования и 170 тысяч рублей на засыпку щебнем ям в частном секторе.Такие люди и их поступки, безусловно, достойны уваже-ния. Салдинцы решили, что че-ствовать отличившихся жите-лей они будут ежегодно. Город должен знать своих героев.

Герои нашего времениГлава Нижней Салды поощрила жителей, которые в этомгоду отличились благородными поступками

Наталия ВЕРШИНИНА
В Камышлове на месте за-
пущенного парка имени 
Павлика Морозова плани-
руют создать парк Учите-
лей. Недавно в местной ад-
министрации подвели ито-
ги конкурса творческих 
проектов, в котором приня-
ли участие городские жи-
тели.Идею облагородить ста-рый парк, излюбленное ме-сто встреч выпускников и студентов, ещё весной выска-зал депутат Думы Камышлов-ского городского округа Олег Безродных. Его с воодушев-лением поддержало руковод-ство педагогического коллед-жа, учителя предложили про-вести конкурс проектов, ко-торый стартовал в июле. Его итоги подвели в октябре.Свои идеи по поводу оформления будущего пар-ка представили участники са-мых разных возрастов и про-фессий. Правда, члены стро-гого жюри признали, что ни одного полностью завершён-ного проекта, к сожалению, не оказалось. Так, студент Уральского государственного лесотехнического универси-

тета Эльдар Фатихов предло-жил технически грамотный проект, однако в нём не была отражена концепция будуще-го места отдыха именно как «учительского». Студенткам педколледжа Светлане Мака-ровой и Юлии Анашкиной, на-против, не хватило техниче-ских предложений по разра-ботке, зато девушки высказа-ли массу оригинальных идей, которые помогли бы подчер-кнуть специфику парка. Неко-торые участники предложили поставить в парке «предмет-ные» скамейки: русского язы-ка, литературы, географии… На каждой из них, по проек-там, должен присутствовать символ предмета, например, глобус или книги.Оригинальных предложе-ний было немало, и, если их претворят в жизнь, в городе появится действительно ин-тересное и уютное место от-дыха. Все представленные конкурсантами варианты пе-реданы в архитектурный от-дел администрации Камыш-лова для дальнейшей раз-работки и воплощения. На-шлись бы инвесторы…- Раньше здесь была кра-сивая аллея, много лет под-ряд сами студенты высажи-

вали в парке новые деревья, — рассказывает заместитель директора по социально-педагогической работе Ка-мышловского педколледжа и куратор конкурса проек-тов Светлана Перминова. — Окончательно прийти в запу-стение парку не даёт так на-зываемый трудовой десант, который проводит субботни-ки. Хочется, чтобы это место преобразилось, появилась бы и Доска почёта с имена-ми камышловских учителей, и фонтан, и место для плене-ра, где могли бы заниматься студенты.Напомним, что в област-ную программу реконструк-ции парков Камышлов не по-пал. По словам главы город-ского округа Михаила Чуха-рева, муниципалитету по-ка приходится рассчитывать только на свои силы. На сле-дующий год на благоустрой-ство города здесь планиру-ется выделить как минимум шесть миллионов рублей. Как отмечает мэр, затягивать с финансированием нельзя: людям действительно боль-ше негде отдохнуть от город-ской суеты.

Под сенью глобусов и книгВ администрации Камышлова рассматривают идеи горожан по проекту парка Учителей

Андрей ЯЛОВЕЦ
О происхождении назва-
ния города существует ста-
ринная легенда про пре-
красную девушку Арамиль, 
дочь знатного башкира, ко-
торая трагически погиб-
ла. В зависимости от вари-
анта легенды она или в ле-
су заблудилась, или утопи-
лась по причине несчаст-
ной любви, или была похи-
щена.В общем, пропала краса-вица, а крик отца «Арамиль!» разносился по окрестным ле-сам. Отсюда, если верить ми-фу, и пошло название местно-сти. Поэтому многие корен-ные жители города обраща-ются со словом «Арамиль» ис-ключительно как с существи-тельным женского рода. Тем не менее в литературе, слова-рях, документах, сообщени-ях СМИ Арамиль очень часто употребляется как существи-тельное мужского рода. Дей-ствительно, административ-ная единица – Арамильский городской округ. То есть «он». Город Арамиль – тоже «он».Вообще, в русском язы-ке слова, оканчивающиеся на мягкий согласный звук, отно-сятся к словам с грамматиче-ски не выраженным родом. То есть по их форме невозможно определить, к какому грамма-тическому роду они относят-ся. Как объяснить, например, почему слово «день» относит-ся к мужскому роду, а «тень» – к женскому, «стебель» – к мужскому, а «мебель» – к жен-скому…Вот несколько мнений о том, какое всё-таки нача-ло – мужское или женское – у Арамиля-Арамили.Лариса УШАКОВА, корре-спондент газеты «Арамиль-ские вести»:–В своей газете, а это офи-циальное муниципальное из-

дание, мы пишем об Арами-ли исключительно в женском роде. Для нас это традиция.Мария РУТ, доктор фило-логических наук, профессор, заведующая кафедрой рус-ского языка и общего языко-знания УрФУ:–Исторически Арамиль – женского рода, хотя есть тен-денция говорить «в Арами-ле». В данном случае в рус-ском языке каких-либо нор-мативов нет. Путаница воз-никает, на мой взгляд, из-за статуса населённого пункта. Если Арамильская слобода, то «она», если город Арамиль, то «он».Владимир ГЕРАСИМЕНКО, избранный глава Арамиль-ского городского округа:–Арамиль – женского ро-да, как её называли, так и бу-дем называть. Например, ме-ня спросят: ты где? Я отвечу: в Арамили. Но Арамильский городской округ, которым я буду руководить, конечно, мужского рода.

Ищите женщинуВ названии города «Арамиль» до сих пор нет полового признака

Поправка
В подписи к фотофакту, опубликованной в номере за 23 октября, 

Октябрьский район Екатеринбурга по ошибке назван Кировским. При-
носим свои извинения.

Связалсяс землёй
Представители Ростелеко-ма в разговоре с владельцем заявили, что их компания уведомила администрацию района, когда прокладывала такие стратегические ком-муникации. С тех пор уже год Румянцев пытается до-биться справедливости в ад-министрации и Кадастровой палате, однако ответствен-ность за казус никто на се-бя брать не хочет. Тем вре-менем столб на участке сто-ит, строить и пахать рядом с местом прохождения кабеля нельзя. А продавать землю не хочется.Мы попытались полу-чить комментарий в коми-тете архитектуры и градо-строительства администра-ции Нижнесергинского му-ниципального района. Там корреспонденту «ОГ» зая-вили, что без санкции Вале-рия Сычёва (главы админи-страции) ничего говорить не будут. Тот, в свою оче-редь, перенаправил нас к одному из своих заместите-лей, но дозвониться до него вчера не удалось.Тогда мы обратились в областную Кадастровую па-лату – это ведомство кон-тактирует с муниципалите-тами и отвечает за межева-ние территории и опреде-ление границ участков. На наш запрос ответила заме-ститель директора Када-стровой палаты по Сверд-ловской области Елена Ку-черюк:

– Этот кабель – подзем-ное сооружение, и по закону он не подлежит учёту в Ка-дастровой палате. Админи-страция, формируя земель-ный участок Румянцеву, подготовила схему границ такого участка. Эта схема стала основанием для про-ведения межевания и вне-сения сведений о нём в го-сударственный кадастр не-движимости. Мы поставили его на учёт, потому что до-кументально не было осно-ваний для отказа или при-остановления учётных дей-ствий.Максим Румянцев решил искать правду в прокурату-ре и в ФСБ. А перед этим от-правил обращение в адрес администрации Нижнесер-гинского муниципального района, которое пока что остаётся без ответа. Одним из решений проблемы сам владелец считает «перере-зание» земли, когда при со-хранении общей площади участка немного сдвигают-ся его границы. К тому же кабель проходит не по цен-тру владения, а близко к краю.В Кадастровой палате такой вариант сочли воз-можным. По словам Елены Кучерюк, если сейчас муни-ципалитет выдаст Румянце-ву новую схему для межева-ния, изменив границы зе-мельного участка и отодви-нув его подальше от кабеля, ситуацию можно будет ис-править.
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Возможно, в 
следующем году 
камышловскому 
парку «перепадёт» 
от шести 
муниципальных 
миллионов. А пока 
старые аллеи 
пустуют в ожидании 
перемен
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