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 КСТАТИ
…В 1986 году Юлии Земляниченко, вдове бывше-

го председателя горисполкома, пришло письмо от не-
известного автора. В послании содержались следующие 
строки о Викторе Земляниченко: «Много памятников он 
оставил по себе. Но самый крупный — это главные часы 
Свердловска на башне горсовета. По ним сверяют время 
все свердловчане, будут сверять и новые поколения…»

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПОРУНОВ, глава Екатеринбурга:
— Для многих поколений екатеринбуржцев часы на 

башне мэрии — один из символов родного города. Му-
ниципалитет постоянно контролирует их состояние, под-
держивает работоспособность механизма. Нынешние 
работы займут некоторое время, зато после техобслужи-
вания часы проработают без сбоев ещё многие годы.

 ФАКТ
Башню здания горсовета проектировал Георгий 

Голубев, первый главный архитектор Свердловска. И, 
кстати, прадед сотрудника «ОГ», ответственного се-
кретаря Свердловского творческого союза журнали-
стов Владимира Голубева.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На заседании Общественной 
палаты Берёзовского при-
нято решение обратиться в 
министерство агропромыш-
ленного комплекса (АПК) и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Цель запроса – 
инициировать на уровне ми-
нистерства вопрос об огра-
ничении лицензии на тор-
говлю алкоголем несколь-
ким торговым точкам.В ходе рейдов, проведён-ных родительским комите-том Берёзовского и филиалом Уральского родительского ко-митета совместно с подразде-лением по делам несовершен-нолетних, несколько павильо-нов не сдали «общественный экзамен» на законопослуш-ность при контрольных за-купках спиртного и табака не-совершеннолетними. Отныне информация о провинивших-ся объектах торговли будет не-замедлительно передаваться в торговый отдел администра-ции, который, в свою очередь, будет её анализировать и пере-давать в министерство АПК.Президент Общественного фонда «Уральский родитель-ский комитет» Евгений Жабре-ев в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что в городе Берёзовском факты продажи алкоголя детям были просто вопиющими.– У нас в этом муниципаль-ном образовании есть свои представители, по чьей ини-циативе в этом году проведено более десятка рейдов совмест-но с сотрудниками правоохра-нительных органов и местной 

администрацией. Что касает-ся возможности лишения на-рушителей лицензий, то даже такое благородное дело, как борьба с незаконной продажей алкоголя детям, должна про-ходить в рамках закона. А по-ка лишить торговое предпри-ятие лицензии можно только через суд.Как считает Евгений Жа-бреев, если есть претензии к торговцам, то надо их вызы-вать «на ковёр», чтобы они объяснили и общественникам, и специалистам регионально-го министерства АПК, и пред-ставителям органов правопо-рядка свои действия. Здесь, полагает руководитель Фон-да, главное – не наказание, а профилактика, чтобы каждый владелец торговой точки объ-яснил своим сотрудникам, чем им грозит продажа алкоголя и табака гражданам, не достиг-шим совершеннолетия.Пока за такие деяния пред-усмотрен административный штраф в размере от трёх от де-сяти тысяч рублей. Но юристы уже думают над тем, что в от-ношении лиц, продавших ал-коголь, может быть примене-на статья 151 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-шение антиобщественных дей-ствий». В частности, за вовле-чение несовершеннолетнего в систематическое употребле-ние спиртных напитков пред-усмотрено наказание в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправи-тельных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

ПровинилисьОбщественная палата Берёзовского предложила лишить лицензии «непослушных» торговцев спиртным Почти сто жителей Атига 
освоят интернет-грамоту
Завтра в посёлке Атиг Нижнесергинского рай-
она стартует проект «Школа информационно-
правовой грамотности», информирует сайт 
«Нижние Серги онлайн».

Руководитель проекта, получившего под-
держку поселковой администрации, – сту-
дентка 3-го курса Уральского института эко-
номики, управления и права, помощник ко-
ординатора Ассоциации молодёжных пра-
вительств России по УрФО Ольга Рогож-
кина. Она планирует преподать основы 
информационно-правовой грамотности при-
мерно сотне атигцев. В числе многих полез-
ных познаний участники получат навыки ра-
боты с порталом государственных услуг. По-
сле того как проект будет опробован в Атиге, 
предполагается его дальнейшая доработка и 
реализация в других муниципалитетах.

Школа в селе 
Новый Златоуст 
поменяет профиль
Специалисты Артинского училища разра-
ботали перспективный проект по созданию 
социально-профессионального центра для 
выпускников коррекционных классов в зда-
нии бывшей школы села Новый Златоуст, 
рассказала газета «Артинские вести».

Нововведение позволит подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья по-
лучить профессии цветовода, подсобного ра-
бочего, мастера по обработке цифровой ин-
формации, портного. Сейчас проект находит-
ся на стадии согласования и лицензирования.

В Артёмовском решают, 
кто будет 
сити-менеджером
Кто из кандидатов займёт одну из главней-
ших вакансий в городе, станет известно со-
всем скоро. Во вторник, 4 декабря, каждый 
из кандидатов должен будет защитить свою 
программу развития территории, сообщает 
газета «Всё будет!».

Место сити-менеджера стало вакант-
ным в середине августа, когда эту должность 
оставил Александр Родионов. Первоначаль-
но на должность заявлялось пять кандидатов, 
но недавно один из них решил сойти с дис-
танции. Теперь в списке соискателей четве-
ро: Сергей Табаринцев, раньше работавший 
замглавы городского округа, Татьяна Позняк, 
первый замглавы, местный пожарный Юрий 
Шишканов и сотрудница режевской админи-
страции Диана Рыбакова.

Дворника в Качканаре 
облили водой
Газета «Качканарский четверг» отмечает уча-
стившиеся в городе случаи хулиганства.

Как утверждает издание, всё чаще не-
добросовестные качканарцы портят почто-
вые ящики, ломают двери и даже нападают 
на дворников. На днях на пожилую женщину-
дворника, которая обивала лёд с крыльца у 
подъезда одной из многоэтажек, вылили с тре-
тьего этажа ведро холодной воды. Кому-то из 
жильцов не понравился монотонный стук ло-
паты. Если так пойдёт и дальше, то желающих 
пойти в дворники в Качканаре скоро не будет.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Сысертские голуби вполне социализировались и почти никого 
не боятся. Разве что бродячих собак

Сысертские голуби 
нашли тёплое местечко
Уже несколько зим подряд сысертчане на-
блюдают такую картину: на улице Розы Люк-
сембург десятки (в иные дни, похоже, сот-
ни) голубей большой компанией отдыха-
ют и дремлют прямо на земле, пишет газе-
та «Маяк».

Тёплые встречи пернатые организуют 
здесь по одной простой причине: рядом рас-
положен участок теплотрассы, земля прогре-
вается, а потому голуби не мёрзнут. Местные 
жители в шутку называют это место «малосе-
мейкой», периодически подкармливают голу-
бей, что делает птичью жизнь на сысертской 
земле совсем счастливой.

Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Жителей многоэтажки в Же-
лезнодорожном районе Ека-
теринбурга обязывали опла-
чивать многотысячные счета 
за отопление пристроенно-
го к их дому предприятия об-
щепита.Удивительные суммы – свы-ше десяти тысяч рублей – жите-ли стоквартирного дома 25а по улице Маневровой обнаружи-ли в сентябрьских квитанци-ях от своей управляющей ком-пании «РЭМП Железнодорож-ного района». Обескуражен-ные потребители, естествен-но, начали задавать вопросы и узнали, что за их домом тянется долг в 571 тысячу рублей. Сум-ма накопилась за перерасход по отоплению за прошлый отопи-тельный сезон.Разъяснение только усили-ло шок: мол, плату с жильцов взимали по общегородским та-рифам (хотя у части жителей были установлены индивиду-альные приборы учёта), а когда произвели перерасчёт, сумма за период с сентября 2011 года по май 2012-го оказалась на пол-миллиона больше оплаченной.Так, по услуге горячего во-доснабжения за прошлый ото-пительный период жильцы «выпили» 10019,57 кубометра горячей воды. Кто-то даже при-свистнул: чтобы столько потра-тить, надо пару слонов мыть в подвале каждый день.За октябрь, когда начал-ся новый отопительный сезон, счета пришли снова какие-то астрономические. Жители все-рьёз забеспокоились. Ведь тем, кто решил игнорировать вы-ставленные суммы и платить только по приборам учёта, ком-мунальщики начислили пени и пригрозили отключением энер-горесурсов. По словам одного из жильцов дома, он уплатил всю сумму по квитанции после то-го, как управляющая компания пригрозила его семье выселе-нием. Дескать, не платишь три 

месяца – и УК имеет право за-брать твою квартиру, чтобы пе-репродать её и покрыть долг.Выплачивать по коммуналь-ным счетам десять-двадцать тысяч рублей в месяц смогли лишь немногие из «должни-ков». И управляющая компания сжалилась: кто не в состоянии заплатить по счетам сразу, мо-жет прийти в офис РЭМП и на-писать заявление на рассрочку. Часть жильцов вздохнула и на-чала оплачивать баснословные счета. Другие решили искать правды и защиты от несправед-ливости в прокуратуре, Роспо-требнадзоре, Государственной жилищной инспекции.Вскоре прокурорская про-верка выяснила, что учёт потре-бления тепла и горячей воды в этой многоэтажке ведёт специ-альная автоматизированная си-стема. Но расход энергоресурсов она учитывает не только в доме, но и в пристроенном к нему кафе восточной кухни. А управляю-щая компания всю сумму долга вписала в квитанции жителям. Сейчас прокуратура обяза-ла коммунальщиков исправить все ошибки. Также вынесено постановление о возбуждении в отношении РЭМП дела об ад-министративном правонаруше-нии по статье «Обман потреби-телей».
P.S. Вчера жильцы дома 25а по улице Маневровой получи-ли от РЭМП Железнодорожно-го района новые – октябрьские – квитанции с необъяснимыми суммами по статьям «общедо-мовые нужды». Например, со-гласно квитанции, израсходовав за месяц пять кубометров горя-чей воды на сумму 370 рублей в своей однокомнатной квар-тире, супруги Диденко должны заплатить ещё 379 целковых за кипяток, израсходованный где-то вне их маленького жилища – то ли в подъезде, то ли в подва-ле, то ли на чердаке. Ситуация продолжает оставаться напря-жённой.

Тепловой ударОт жильцов екатеринбургской многоэтажки потребовали заплатить за отопление кафе

1 Наталия ВЕРШИНИНАЖители мегаполисов всё острее ощущают нехватку времени. В голове за день проносятся мыс-ли, которые, по сути, сводятся к одной — успеть! Некогда ждать, некогда общаться, порой, увы, некогда любить… Сейчас прак-тически у каждого есть сото-вый телефон, всегда готовый подсказать, который час. Слож-но представить, что когда-то под свердловскими куранта-ми назначали встречи и в вол-нении посматривали на огром-ный циферблат в ожидании до-рогого человека.Здание администрации, ка-ким горожане его знают сейчас — пятиэтажное, с большими ча-сами и позолоченным шпилем, появилось в 1954 году после масштабной реконструкции. Должность председателя гори-сполкома в то время занимал Виктор Земляниченко, и город-ские куранты диаметром в три с половиной метра до сих пор считаются главным символом перемен, которые внёс Виктор Фёдорович в жизнь города.С тех пор часы ни разу осно-вательно не ремонтировали. Правда, к их 50-летию появи-

лись значимые новшества: в 2004 году механическая систе-ма работы часов сменилась на электронную, а самым замет-ным для горожан изменением стало новое звучание боя. То, каким он будет, решала город-ская общественность. За свои 58 лет работы часы, конечно, постарели. И стрелки на них то и дело норовят убе-жать вслед за ветром — вперёд или назад.- Смещение хотя бы на од-ну десятую миллиметра в точ-ке крепления стрелки переме-стит её на одну-две минуты, — рассказывает главный инже-нер управления зданиями ад-министрации Александр Озе-ров. — Скорее всего, обычный прохожий этого и не заметит. Но в любом случае настало вре-мя обновить часы.Интересно, что даже при сильном смещении стрелок бой часов горожане слышат, что на-зывается, чётко по расписанию: сигнал о бое подаётся со спутни-ка и не зависит от «картинки» на циферблате. За техническим состоянием и исправностью де-талей периодически следит ме-ханик, а за соответствием ото-бражаемого времени реальному — диспетчер.С 2004 года до отмены пе-

рехода на зимнее время дваж-ды в год спутник подавал часам определённый сигнал. При пе-реходе на летнее время стрел-ки за 15 минут проходили по-ложенный добавочный час, на зимнее — просто на этот час останавливались. Переход от-менили, однако в системе по-началу это изменение никак не обозначили. И именно поэтому осенью прошлого года город-ские часы неожиданно встали. Правда, всего на полчаса.В ближайшие две недели на экранах диспетчера стре-лок видно не будет: на вре-мя ремонта циферблаты заве-сили сеткой. Приводить в по-рядок екатеринбургские ча-сы будут специалисты ОАО «НИИЧАСПРОМ» из Москвы, которые ремонтируют и об-служивают кремлёвские ку-ранты. Мастера разберут часы и установят новые детали со всех сторон башни. В основном это будут работы, не заметные широкой публике, однако из-менения коснутся и облика ча-сов: на всех четырёх цифербла-тах заменят стрелки. По цве-ту и размеру они — точная ко-пия предыдущих. Как отметил Александр Озеров, судя по то-му, с каким старанием мастера взялись за работу, к обозначен-

В Екатеринбурге ремонтируют куранты
ному сроку — 12 декабря, об-новлённые часы обязательно пойдут. Так что Новый год Ека-теринбург встретит под бой помолодевших курантов.

Галина СОКОЛОВА
Культурно-просвети-
тельский центр в Нижнем 
Тагиле попросили покинуть 
помещение, принадлежа-
щее муниципалитету, и пред-
ложили перебраться в дру-
гое здание. Активисты этой 
общественной организации 
вынуждены собирать вещи и 
«уходить в подполье».Немецкая община Горно-заводского управленческого округа весьма многочислен-на. Только в нижнетагильском культурно-просветительном центре зарегистрированы бо-лее пяти тысяч человек. В основном это потомки спецпе-реселенцев из отряда 18–74 Та-гиллага, возводивших в годы войны промышленные и граж-данские объекты города. При трагических обстоятельствах массового переселения немцев индустриальный центр обога-тился тысячами добросовест-ных тружеников. Среди приез-жих было немало людей науки, и в Тагиллаге собралась своя «Малая академия».Для многих немцев, при-везённых в Нижний Тагил на-сильно, город стал привычным домом. Они с семьями остались на обжитой тагильской земле и внесли значительный вклад в её развитие.

Опять переселяют…Нижнетагильский центр российских немцев собирает чемоданы: чиновники попросили покинуть помещение

«Культурно-просветитель-ский центр немцев» работает в Тагиле более двух десятиле-тий. В центре собрана богатая музейная экспозиция, расска-зывающая и о горьких годах Тагиллага, и о созидательной деятельности местных немцев в мирные годы…Получив предложение от чи-новников освободить обжитое здание на улице Газетной, пред-ставители общественной орга-низации были обескуражены.- Помещение это в 2004 го-ду администрация города пре-доставила нам в безвозмездное пользование, — рассказывает председатель организации Ва-лерий Дель. — Но прежде чем пользоваться, надо было потра-тить немало сил и средств. Толь-

ко мусора из здания тогда вы-везли шесть грузовиков. Члены организации вложили в ремонт здания 500 тысяч рублей – по тем временам сумму немалую.Валерий Готлибович призна-ётся: при получении известия о том, что здесь скоро разместит-ся единый расчётный центр, и он, и другие активисты пережи-ли настоящий шок. Решили ис-кать правду у главы города. Ва-лерий Дель пришёл на приём к Сергею Носову, рассказал всё как есть. Мэр пообещал разо-браться. Долго ждать себя не за-ставил: уже на следующий день приехал в центр, рассматривал исторические документы, воен-ные реликвии, картины.- Музей очень интересный. И не только для немцев, для 

всех жителей Нижнего Тагила. Познакомившись с ним, пони-маешь, что история города пи-салась разными народами вме-сте, — сделал вывод после экс-курсии Сергей Носов.Он предложил членам орга-низации переехать в другое по-мещение, на проспекте Мира, площадь которого 800 квадрат-ных метров, то есть вдвое боль-ше, чем на Газетной. Пообещал также помочь с ремонтом. Но, несмотря на это, судьба центра до сих пор остаётся неизвест-ной: тагильские немцы, посмо-трев предлагаемые апартамен-ты, решили от них отказаться. - Решение нами принято коллегиально. Сдадим ценные экземпляры на хранение и ра-зойдёмся по домам. Подождём лучших времён, — говорит Ва-лерий Дель.Стоит отметить, что, изучив материалы, собранные россий-скими немцами, Сергей Носов выступил с инициативой соз-дания в Нижнем Тагиле Дома национальных культур. В горо-де проживают представители 127 национальностей. Диаспо-ры ведут широкую просвети-тельскую работу, сохраняя род-ную культуру и язык. Если они проявят желание, под одной крышей можно будет собрать несколько национальных цен-тров.
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Немецкие песни в исполнении Якова Герта, известного в городе 
представителя творческой интеллигенции, любят слушать 
многие тагильчане. Причём самых разных национальностей

Установка первой новой стрелки на главные часы Екатеринбурга. Длина часовой стрелки составляет 1 метр 60 сантиметров, минутная на 30 
сантиметров длиннее.
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