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Галина СОКОЛОВА
В администрации посёлка 
Висим Вера Альмиева рабо-
тает 23-й год. Когда долж-
ность была выборной – зем-
ляки голосовали за Веру 
Евгеньевну, а с тех пор, как 
глав стали назначать, руко-
водители Горноуральско-
го городского округа неиз-
менно заключают контракт 
именно с ней. О жизни сво-
его посёлка этот человек 
знает всё.

-Вера Евгеньевна, Ви-
сим считается одной из са-
мых благополучных терри-
торий округа. В чём это вы-
ражается?- Висим живёт современ-но. Посёлок имеет ухоженный вид, так как у нас проложено 11 километров асфальтиро-ванных дорог, есть удобные тротуары для пешеходов. Три года назад висимчане орга-низовали централизованный вывоз мусора, за это время ликвидированы три огром-ные свалки, которые, каза-лось, навечно прописались в центре посёлка. На месте одной из них построен жилой дом. Колодцы у нас, как кар-тинка – за время участия в об-ластной программе «Родни-ки» мы построили и восста-новили 18 питьевых источ-ников. Школа, общеврачеб-ная практика, кафе – одни из лучших в округе. Работает от-деление Сбербанка, аптека… На днях ещё один детсад на 70 мест открываем.

- А чем вы гордитесь 
больше всего?- Своими земляками. В Висиме 160 лет назад ро-дился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк (тогда посё-лок носил название «Висимо-Шайтанский завод» — прим.
ред.). Гордимся этим и дела-

С Верой по жизниГлава Висимской администрации гордится земляками, но иной раз стыдится их поступков

     ФОТОФАКТ

ем всё для популяризации его творчества. В посёлке и сей-час много творческих лично-стей. Выходят книги местных авторов, развиваются ремёс-ла. Даже есть крыша с ураль-ским пейзажем.Семьи у нас крепкие. 17 пар удостоены почётного зна-ка «Совет да любовь». Висим-чане – очень работящие лю-ди. Живём мы среди гор, лето у нас куцее, а урожаи на ого-родах – рекордные. Ещё по-селковые жители отличают-ся бескорыстием и активной жизненной позицией. У нас сильные, имеющие автори-тет общественники в женсо-вете и совете ветеранов. Каж-дое решение мы принимаем коллегиально. Всем миром кладбище огородили, чтобы коровы там не бродили. Ре-монт улиц осилили сообща. В обустройстве колодцев то-же народ помогает. Дали нам нынче из бюджета деньги на два источника, а мы открыли пять! Для состоятельных лю-дей меценатство и вовсе ста-ло нормой. Много доброго для посёлка сделал наш зем-ляк — промышленник Влади-мир Огибенин, местные пред-приниматели добровольно 

берут на себя финансирова-ние общих праздников, пред-приятия и организации, ра-ботающие в Висиме, тоже без поддержки нас не оставляют.
- А бывает вам стыдно за 

своих земляков?- Не без этого. Вот грибни-ки осенью нашли свежие куч-ки мусора в лесу. Стыдно и обидно. Машина по графику забирает мусор от домовла-дений, а некоторые всё равно природу захламляют. И на на-шу остановку после выходных приходить стыдно – вокруг шелуха от семечек, бутылки, обёртки… В посёлке клуб, ста-дион замечательный, спорт-секции, а кое-кто из молодё-жи всё равно на остановке время с бутылкой проводит. Ещё как личное оскорбление воспринимаю неуважитель-ное отношение к колодцам. Бросить мусор рядом с питье-вым источником, украсть ба-дью на металлолом, написать слово неприличное — значит не уважать ни себя, ни Висим.
-Вера Евгеньевна, воз-

можно ли в отдельно взя-
том посёлке, насчитываю-
щем всего 1800 жителей, 
создать идеальные условия 
для проживания?-Поправлю — это по доку-ментам у нас 1800 жителей, а с дачниками пять тысяч че-ловек. Дачниками они зовут-ся потому, что регистрацию имеют городскую, однако на самом деле проживают боль-шую часть года в Висиме и в общественную жизнь вовле-чены плотно.Насчёт создания идеаль-ных условий: Висим – частич-
ка России, и трудности у нас 
общие. В 90-е бедовали без денег, перешли на натураль-ное хозяйство, потом, как и всюду в сельской местности, у нас закрыли больничный ста-ционар. О газификации не од-

но десятилетие мечтаем. Есть у нас и объекты незавершён-ного строительства. С этими проблемами в одиночку сель-скому населённому пункту не справиться, нужна поддержка на уровне округа и области.Местная администрация тоже решает немало вопро-сов. Люди приходят, чтобы с пенсией разобраться, доку-менты на получение льгот оформить, на соседей пожа-ловаться…
- А отсутствие работы?- Рабочих мест, конечно, не хватает. Кроме государ-ственных организаций, у нас есть несколько предприни-мателей. Они занимаются ле-созаготовкой, туризмом, тор-говлей, изготовлением три-котажа. Условия для малого бизнеса созданы, если кто-то ещё из деловитых людей об-любует Висим, обещаю все-стороннюю помощь.Что касается трудо-устройства населения, вы по-верьте: тот, кто хочет рабо-тать, всегда найдёт занятие. Для многих дефицит рабочих мест стал удобной отговор-кой. Вот мы пастуха нынче найти не могли, и на сезон-ные сельхозработы предпри-ниматели жителей зазывали – охотников выискалось не-много. Иной раз недоумеваю, на что люди живут? К сча-стью, таких в Висиме едини-цы. Народ издревле привык кормиться своим трудом, у нас проживает 112 тружени-ков тыла. Даже очень пожи-лые люди работают на ого-родах.Я родилась и живу в Виси-ме, и, хоть много где побыва-ла, уверена: лучше места нет. Красота природы, чистые во-да и воздух, трудолюбивые, честные люди – вот главное достояние нашего края.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос о том, как не остать-
ся без молодёжи и перспек-
тивных молодых кадров, в 
«атомном» городе Лесном 
решает «тройственный со-
юз»: муниципалитет, градо-
образующее предприятие и 
местный филиал крупного 
государственного вуза.В этом союзе нет ниче-го искусственного. Сам город (ранее – посёлок Свердловск-45) возник, когда в конце со-роковых годов, в период ста-новления отечественной атомной промышленности, на Среднем Урале в окрест-ностях Шайтан-горы был по-строен «секретный» завод. Ныне – комбинат «Электро-химприбор». А чтобы ковать для него кадры под стать сконцентрированной здесь научной и инженерной эли-те страны, тогдашнее прави-тельство государства не за-медлило открыть здесь ве-чернее отделение Московско-го инженерно-физического института. Теперь это Техно-логический институт Нацио-нального исследовательско-го ядерного университета (ТИ НИЯУ МИФИ), который, между прочим, в эти дни яр-ко празднует свой 60-летний юбилей. К тому же в перспек-тивный посёлок-город охотно ехали отовсюду молодые спе-циалисты, выпускники пре-стижных вузов и техникумов.Но сейчас, когда вдруг стало считаться непрестиж-ным жить и работать где-либо, кроме столицы или хо-тя бы областного центра, да-же из благополучного Лес-ного наладился заметный отток молодёжи. Руковод-ство всех трёх «китов» горо-да ядерщиков посчитало, что проблема это общая, и ре-шать её нужно сообща. Год назад между ТИ НИЯУ МИФИ, ФГУП «Комбинат «Электро-химприбор» и администра-цией городского округа бы-ло подписано трёхстороннее соглашение «о взаимодей-ствии и сотрудничестве в об-

ласти подготовки высококва-лифицированных кадров для ядерно-оружейного комплек-са ГК «Росатом» и социально-экономического развития за-крытого административно-территориального образова-ния.На днях партнёры встре-тились, чтобы подвести ито-ги этой совместной работы, и убедились: курс выбран вер-ный. Учебное заведение взя-ло твёрдый ориентир на по-требности предприятий, на которых ждут дипломиро-ванных специалистов. А го-родская администрация, со-гласно тройственному со-глашению, оказывает по-мощь в подготовке школьни-ков по естественнонаучно-му профилю. Из бюджета го-родского округа финансиру-ется обучение школьников-старшеклассников в от-крытых при Технологиче-ском институте физико-математических классах.Участники совещания об-судили и одобрили весьма, по их мнению, перспективный вопрос о том, чтобы ТИ НИЯУ МИФИ стал площадкой для всего Северного управленче-ского округа в области под-готовки профессиональных кадров. Вуз заинтересован в студентах с высоким баллом по ЕГЭ, так отчего бы таких ребят не привлекать со всей территории округа? Для про-живания иногородних сту-дентов могут быть предо-ставлены места в общежи-тии комбината, такой вари-ант рассматривается.В том, чтобы работать и жить в Лесной приезжало как можно больше молодёжи, за-интересовано не только гра-дообразующее предприятие. «Внедрение этой программы может поспособствовать ро-сту численности населения и повышению качества профес-сиональной подготовки вы-пускников, которые работа-ют не только на комбинате, но и на городских предприя-тиях», – говорится на город-ском сайте ЗАТО.

«Атомный» город планирует молодетьВ Лесной будут привлекать отличников со всего округа и «ковать» из них ядерщиков

Вера Альмиева: Главное 
достояние Висима — честные 
и трудолюбивые люди
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Посёлок Висим 
городского округа 
Нижний Тагил 
богат не только 
творческими 
людьми, но и 
живописными 
пейзажами

В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Газетная-
Первомайская появился «влюблённый» светофор. Вместо 
привычного красного круга теперь на нём зажигается 
сердечко. Автор оригинального пламенного признания 
пожелал остаться неизвестным.
В специализированной фирме, отвечающей за работу 
светофоров, романтических настроений не разделили. На 
место «пламенеющего сердца» теперь нужно отправлять 
ремонтную бригаду: нарушена работа зелёного сигнала, 
который теперь смотрит совсем в другую сторону. Сделал это 
тагильский романтик или кто-то другой, нам не известно...
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Этот интересный вопрос 
был поднят на очередном 
заседании общественной 
палаты уральского «города 
атомщиков» при обсужде-
нии поправок, которые пла-
нируется внести в проект 
Устава ГО Заречный.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» член Обществен-ной палаты городского окру-га Заречный главный редак-тор газеты «Зареченская яр-марка» Татьяна Ладейщикова, они обсуждали возможность перехода от «двуглавой» схе-мы управления муниципаль-ным образованием (когда мэр избирается из состава Думы и работает в связке с наёмным сити-менеджером) к «одно-главой» (мэр избирается все-народно, на прямых выборах). Эта тема для общественников была основной. А одна из по-правок в проект Устава каса-лась возможности отзыва все-народно избранного главы за 

За непорочность главыВ Заречном хотят принять кодекс этики для мэра

действия, порочащие этот вы-сокий статус.В ходе дискуссии возник вопрос: что такое «порочащие действия»? Быть может, хож-дение по улицам в нетрезвом виде или оскорбительные вы-сказывания в адрес граждан? А что ещё может быть в этом спи-ске?..Для того чтобы внести яс-ность в этот вопрос, обще-ственники предложили раз-работать специальный кодекс этики главы ГО Заречный, где всё будет чётко прописано. А в случае их нарушения буду-

щий мэр (если поправки в дей-ствующий Устав будут приня-ты) может лишиться народно-го доверия и, соответственно, занимаемого поста.–Изменения в Устав город-ского округа разработаны ап-паратом местной Думы, – пояс-нила Т.Ладейщикова. — Мы на заседании Общественной па-латы обсудили этот документ. Одна из статей, касающаяся «порочащих действий» со сто-роны мэра, содержит неодно-значные нормы, которые юри-дически очень сложно квали-фицировать. Поэтому мы ре-

Новый мэр 
Новоуральска 
«принял штурвал»
В Новоуральске состоялась инаугурация 
новоизбранного главы города Владимира 
Машкова. Он вступил в должность послед-
ним из победителей выборов 14 октября.

«Я, Машков Владимир Николаевич, 
вступая в должность главы Новоураль-
ского ГО, обязуюсь справедливо и бес-
пристрастно осуществлять вверенные мне 
полномочия», – произнёс народный из-
бранник перед теми, кто пришёл и при-
ехал его поздравить. На церемонии при-
сутствовали свердловские вице-премьеры 
Владимир Власов и Александр Петров, де-
путаты Законодательного собрания, пред-
ставители Росатома. Сразу после торже-
ства Владимир Машков подписал своё 
первое постановление – о награждении 
ветеранов и участников движения «Наш 
Новоуральск». Что касается планов ново-
го мэра, то он уже сообщил о намерении 
сделать ставку на развитие промышлен-
ности в городе и активно содействовать 
предпринимателям, в том числе иностран-
ным, которые организуют и ведут бизнес 
на территории ЗАТО. Напомним, на пост 
мэра Новоуральска претендовало шесть 
кандидатов. Машкова поддержали 8705 
новоуральцев (49,97 процента).

Зинаида ПАНЬШИНА

Дважды рождённый
Как правило, когда произносят «Тагил», подразумевают Ниж-
ний. Его брат (причём старший) — небольшой город, распо-
ложенный выше по течению реки, не так известен. А ведь он 
между тем обладает не менее интересной историей…

Несмотря на то, что официальной датой основания Верх-
него Тагила считается 1718 год, споры вокруг года его рож-
дения не прекращаются. Строительство завода Никиты Деми-
дова началось здесь ещё в 1712 году, так что своё трёхсот-
летие Верхний Тагил мог бы отмечать в году нынешнем. Бо-
лее того, как нам рассказали в Верхнетагильском историко-
краеведческом музее, есть свидетельства, что до прихода Де-
мидова здесь уже было поселение, насчитывавшее 600–700 
жителей. Было две улицы, на которых располагалось около 
70 домов.

Эти селяне стали и первыми строителями, и первыми ра-
бочими чугунолитейного и железоделательного завода Ники-
ты Демидова. После запуска завода численность населения 
Верхнего Тагила стала расти. А после закрытия производства 
в 1916 году — стремительно падать. Некоторые местные жи-
тели пешком ходили через гору Тёплую, чтобы работать на Ки-
ровградском медеплавильном заводе. Другие просто покида-
ли посёлок. От вымирания Верхний Тагил спас запуск электро-
станции в 50-х годах. Это время называют вторым рождени-
ем города.

Интересно расположение Верхнего Тагила: город слов-
но находится в маленькой чашечке, что придаёт ему особен-
ную красоту. Раньше сюда часто ездили на пленэр студенты 
Уральской государственной архитектурной академии. За оби-
лие зелени, огней и почти домашний уют они прозвали Верх-
ний Тагил «маленькой Швейцарией».

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Глава Екатеринбурга 
поблагодарил 
«Областную газету»
В библиотеке главы города состоялся 
приём представителей СМИ, посвящён-
ный 225-летию городской Думы Екате-
ринбурга.

Самые тёплые слова в адрес журна-
листов сказал глава города — председа-
тель екатеринбургской городской Думы Ев-
гений Порунов. Он отметил, что журнали-
сты выполняют важную миссию, информи-
руя общественность о достижениях и труд-
ностях, перспективах развития и истори-
ческом прошлом родного города. Редак-
ция «Областной газеты» удостоилась бла-
годарственного письма за большой вклад 
в освещение деятельности Главы Екате-
ринбурга и городской Думы. Как подчер-
кнул Евгений Порунов, сейчас перед горо-
дом стоят грандиозные задачи по проведе-
нию международных мероприятий, таких 
как чемпионат мира по футболу 2018 года 
и участие в заявке на проведение ЭКСПО-
2020. И именно на СМИ возлагаются боль-
шие надежды в продвижении имиджа 
уральской столицы.

Андрей ЯЛОВЕЦ

 МНЕНИЕ
Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный:
—Необходимо предусмотреть в редакции Устава чёткое и од-

нозначное определение порядка отстранения главы ГО от зани-
маемой должности при профессиональном несоответствии, а 
также при нарушении общепринятых правил этики: поведение 
в общественных местах, публичные высказывания, морально-
нравственные качества, вредные привычки. И общественная пала-
та при рассмотрении новой редакции Устава ГО вышла с инициати-
вой разработать кодекс этики для главы ГО. Считаю это правиль-
ным и своевременным.

комендовали разработчикам Устава чётко указать: что зна-чит «порочащие». Эксперты-юристы пока готовят свои за-ключения на сей счёт.В дальнейшем поправки будут обсуждаться депутата-ми местной Думы и на публич-ных слушаниях. Таким обра-зом, зареченцы и сами смогут сформулировать, в том числе для мэра, ответ на вопрос, что же отнести к «порочащим дей-ствиям»?Мнения, высказанные на публичных слушаниях, есте-ственно, будут носить реко-мендательный характер. А новая редакция Устава ГО За-речный вступит в силу толь-ко после решения местной Думы, подписания главой го-родского округа и официаль-ного опубликования. А это, по словам начальника орга-низационного отдела аппара-та Думы ГО Заречный Татья-ны Шевченко, в любом слу-чае произойдёт не раньше января следующего года.


