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Леонид 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга:– Если говорить вообще о сносе или демонтаже па-мятников, то у меня к это-му двойственное отношение. Коммунистическая симво-лика, запылённые монумен-ты той эпохи мне крайне не-приятны. Досадно, что наша область всё ещё называется Свердловской, а главный про-спект Екатеринбурга имену-ется проспектом Ленина. А с другой стороны, это всё – па-мятники истории, и сносить их вроде бы нехорошо. Хотя монумент на площади 1905 года я бы всё-таки убрал.Что же касается «Орде-на Ленина» и «Краснозна-мённой группы», которые у нас убрали с плотинки в ми-нувшие выходные, то этот ансамбль был сооружён во-все не в честь вождя миро-вого пролетариата и ника-кого политического, идеоло-гического смысла не содер-жит. Орден был вручён горо-ду за самоотверженный труд свердловчан в годы Великой Отечественной войны. Де-монтировать его ради олим-пийских часов, я считаю, бы-ло нельзя.
Светлана 
ВОСТРИКОВА, 
депутат Думы 
Алапаевска:– Я в принци-пе отрицательно отношусь к тому, что памятники или сим-волы, рассказывающие о со-

бытиях, подвигах, достиже-ниях прошлого, убирают с улиц и площадей. С памятью надо обращаться бережно, как и с самой историей, кото-рую в нашей стране почему-то любят выворачивать на-изнанку.У нас в Алапаевске, хоть и не в центре города, стоял па-мятник Кирову, вокруг него была красивая клумба. Там школьников принимали в пионеры, проводили разные торжества. Потом памятник убрали. И что? Теперь на его месте просто плешь – пустое замусоренное место.Названия улиц – это дру-гое дело. Алапаевск, как из-вестно, – город первых Сове-тов на Урале. Этот факт чита-ется в наименованиях боль-шинства улиц нашего горо-да. Я, конечно, выступила бы за возвращение историче-ских названий, но такое пе-реименование обошлось бы местной казне слишком до-рого.
Владимир 
ДОРОХОВ, 
председатель 
Думы Сысерти:– С точки зрения ар-хитектуры шпили, кото-рые снесли в Екатеринбур-ге, мне никогда не каза-лись совершенством. А по-скольку я уроженец Челя-бинска и ни в Свердловске, ни в Екатеринбурге никогда не жил, то вопросом истори-ческого значения «Красно-знамённой группы» как-то не интересовался. Смысл и 

история этого ансамбля ста-ли мне понятны, только ког-да его демонтировали, по по-воду чего началось взволно-ванное обсуждение в СМИ и Интернете. Пожалуй, дей-ствительно стоило подумать получше, прежде чем прини-мать решение о демонтаже шпилей.Наш город – не орденоно-сец, и здесь, в отличие от об-ластного центра, нет подоб-ного памятного сооружения. У нас даже памятника Ленину нет, который кто-то порывал-ся бы демонтировать. Кстати, я был бы против: Ленин при-сутствовал в моей жизни с са-мого начала, мне никогда не мешали его монументальные изображения.
Светлана 
БИДОНЬКО, 
председатель 
Думы 
Краснотурьинска:– Я считаю так: не на-ми сделано – не нам и ру-шить. Поколения, устано-вившие памятники и памят-ные сооружения в городах, преклонялись перед геро-ями, которых увековечива-ли. И они гордились собы-тиями, которым посвяща-ли монументы. В нашем го-роде немало разных памят-ников: трудармейцам, жен-щинам-каталям (такая про-фессия была на Богослов-ском алюминиевом заво-де), воинам срочной служ-бы. Есть стелы, есть Крест на Набережной и, конечно, Мемориал воинам Великой 

Отечественной войны. Ес-ли будут желание и возмож-ность установить монумен-ты, посвящённые героям на-ших дней или каким-то со-временным событиям, то мы, я думаю, найдём для них свободные площадки, а сно-сить либо демонтировать ничего не станем.
Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
Думы 
Невьянска:– У нас в городе, на пло-щади перед зданием мэ-рии, до сих пор стоит уни-кальный памятник Лени-ну. «Наш» Владимир Ильич изображён в свой натураль-ный рост, и таких изобра-жений были изготовлены единицы. Пусть время те-перь другое, но это правиль-но, что невьянцы не подни-мали и сейчас не поднима-ют вопрос о том, чтобы этот памятник убрать. В Невьян-ске есть и другие монумен-ты, в том числе памяти сол-дат Гражданской войны, сте-ла в честь 50-летия образо-вания СССР и даже мемори-ал умершим здесь венгер-ским военнопленным. И всё это – наша история, которая требует бережного к себе отношения. Прежде, чем де-лать резкие движения, надо всё тщательно взвесить, по-слушать народ. Я не в курсе, так ли подошли к демонта-жу на Плотинке власти Ека-теринбурга…

Зинаида ПАНЬШИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ОТ РЕДАКЦИИ

Напрямую расстояние до центра области от Екатерин-
бурга почти в два раза короче — меньше 250 киломе-
тров. Но попробуй проедь туда по болоту!

В Лесном 

будет 

где попариться

В городе атомщиков, где много лет не было 
городской бани, официально объявлен кон-
курс на её строительство, пишет на своём 
сайте http://vestnik-lesnoy.ru городская газе-
та «Вестник».

Уже сформированы технические условия 
и полностью подготовлен земельный уча-
сток. В городской бане должно быть не ме-
нее ста помывочных мест. Кроме того, в го-
роде планируется строительство оздорови-
тельно-банного комплекса из четырёх бре-
венчатых банек. Ведутся работы по межева-
нию земли.

Каменцам 

не придётся 

больше переплачивать 

за воду

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу 
мэрии портал «Новый Каменск» www.n-kam.ru, 
тариф на горячую воду в городе будет диф-
ференцированным.

Жителям Ленинского и Южного посёл-
ков, где горячую воду готовят путём нагрева 
питьевой холодной, Региональная энергети-
ческая комиссия утвердила тариф в разме-
ре 28 рублей 63 копейки за кубометр. В Си-
нарском районе пользуются химически под-
готовленной горячей водой, её стоимость 
за кубометр составляет теперь 14 рублей 43 
копейки. 

Самая низкая цена – 12 рублей 96 ко-
пеек – утверждена для потребителей хими-
чески подготовленной воды в Красногор-
ском районе. Напомним: именно красногор-
цы в прошлом году громко потребовали от 
местных коммунальщиков и властей чистой 
воды и справедливых тарифов, за что не-
сколько многоквартирных домов были «на-
казаны» отключением горячего водоснаб-
жения.

Зинаида ПАНЬШИНА

Улицы Качканара 

плохо убирают 

от снега

При этом ежедневно на уборку дорог от снега 
в городе тратят 55 тысяч 932 рубля, сообща-
ет газета «Качканарский Четверг».

Но даже этих денег коммунальщикам не-
достаточно, чтобы в кратчайшие сроки уби-
рать снежные завалы и соскребать образо-
вавшиеся колеи. В местной ГИБДД отмеча-
ют всплеск аварийности на дорогах: каждый 
день «бьются» по 5–6 машин.

Свою проверку проводит и прокурату-
ра. Организованная надзорными органа-
ми ревизия показала, что почти все кач-
канарские улицы некачественно убирают-
ся от снега.

Ситуацию подтверждают и в ГИБДД: за 
последний месяц три должностных лица, 
работающие в сфере ЖКХ, были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности за 
безобразное содержание дорог. Главные 
претензии к ним — наличие снежных валов 
на обочинах (снег сгребают с проезжей ча-
сти и в течение нескольких дней не вывоз-
ят), наличие колеи.

Алапаевские дети 

призвали 

родителей бросить 

пить и курить

«Наркомания, алкоголь, курение – дол-
гая смерть короткой жизни», «Всё начи-
нается с маленькой рюмки и с первой за-
тяжки», «Курильщик сам себе могильщик», 
«Работа денежку копит, а хмель денежку 
топит», «Поздоровавшись с водкой, станет 
жизнь короткой». — такие лозунги звучали 
на конкурсе социальной рекламы проек-
та «Будь здоров», который прошёл в Ала-
паевске.

Как сообщает газета «Алапаевская Ис-
кра», в конкурсе соревновались учащиеся 
седьмых, восьмых и девятых классов из Ара-
машево, Верхней Синячихи, Костино, Копте-
лово, Кировского, Деево, Останино, Невьян-
ского и Ялунинского.

Во время выступлений ребята исполь-
зовали всё, что помогало им выразить 
своё отношение к здоровому образу жиз-
ни. Конкурсанты говорили о ценностях 
здоровья, рассказывали о негативном вли-
янии на организм табака, алкоголя, нарко-
тиков.

В заключение школьники сделали вывод: 
«Вместе мы справимся с вредными привыч-
ками». Видимо, они имели в виду вредные 
привычки своих родителей.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Ирбитской центральной городской больнице (ЦГБ) 
состоялось вручение государственных номеров 
для автотранспорта, приобретённого в конце декабря 
2012 года за счёт средств областного бюджета
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАПослесносиеМестные депутаты о будущем советских символов и названий

В географическом центре вниманияЧитатели «ОГ» просят уточнить координаты серединной точки Свердловской областиЗинаида ПАНЬШИНА
После публикации во вче-
рашнем номере заметки о 
месторасположении геогра-
фического центра Свердлов-
ской области нам позвонили 
несколько читателей. Они 
просили уточнить, что та-
кое «400 километров от Ека-
теринбурга». Это напрямую 
или по дорогам?Отвечает один из авто-ров проекта, директор Цен-тра камня Уральского геоло-гического музея Фират Нур-мухаметов:– Центр нашей области расположен в 21 километре от посёлка Восточного, в 26 – от посёлка Сосьва и в 425 кило-метрах (по автомобильной до-

роге через Верхотурье) от ну-левого пункта отсчёта в Ека-теринбурге, обозначенного у входа в Главпочтамт. Сама точ-ка лежит в болотистом месте у речки Усть-Берёзовка, поэ-тому мы с коллегами – автора-ми проекта – установили знак поближе к дороге. Так тури-стам удобнее около него фото-графироваться. Кстати, подоб-ными маячками мы планиру-ем вскоре обозначить край-ние точки области со всех че-тырёх сторон света.

Будущее «Ордена Ленина» и «Краснознамённой группы» зависит от решения общественностиЕвгений Куйвашев призвал администрацию Екатеринбурга уважать мнение людейАркадий НЕПОМНЯЩИЙ
История вокруг ликвида-
ции с екатеринбургской 
Плотинки «Краснознамён-
ной группы» вылилась в го-
рячую дискуссию, которая 
развернулась в СМИ и Ин-
тернете. Вчера о произо-
шедшем говорил и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:– Я почитал высказыва-ния лидеров общественного мнения и думаю, что их пред-ложения найдут отклик. Я бу-ду на стороне общественно-сти – если действительно ве-теранским организациям всё равно, где будет располагать-ся «Орден Ленина», то город-ская администрация всё пра-вильно сделала. Сегодня я не готов согласиться с решени-ем мэрии и обязательно про-консультируюсь с ветеран-скими организациями. Если орден получен, то получен за что-то. Принимая такие ре-шения, надо уважать мне-ние людей, — сказал Евгений Куйвашев.Своим долгом прокоммен-тировать неоднозначную си-туацию посчитали предста-вители общественных орга-низаций и омбудсмен Сверд-ловской области.

Семён СПЕКТОР, член Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области:– Старшее поколение ще-петильно, и пока мы не умер-ли, мы другими не будем. Мне кажется, народ бы всё пра-вильно понял, если бы нака-нуне с ним поговорили и объ-яснили. У нас замечательные люди, я глубоко в этом убеж-дён. И не было бы никаких неприятностей. Но вынуж-ден был уже и губернатор вмешаться, ему что, так при-ятно этим заниматься? Мне кажется, что руководство го-рода сейчас должно принять 

такие меры, чтобы этот «Ор-ден» занял достойное место. Он должен быть как следу-ет оформлен — у нас есть та-лантливые люди, которые могут это сделать. Убеждён, что правильные выводы ру-ководство города сделает, и не надо будет переживать не-приятные минуты. Сотни ты-сяч трудящихся внесли свой вклад в эту награду и это бы-ло оценено по достоинству. Было бы желательно, чтобы руководитель города, а у не-го ума и культуры достаточ-но, сделал всё так, как пола-гается. Чтобы люди на него не обижались.
Юрий СУДАКОВ, предсе-

датель областного Совета 
ветеранов войны и труда:– Мы живём в свобод-ной России, и поэтому нужно прислушиваться, конечно, к мнению как «за», так и «про-тив». Это даёт элементы де-мократии. Идёт время, меня-ется обстановка, поколения. Конечно, орден Ленина вру-чён за огромнейший вклад людей в годы войны, за вос-становление народного хо-зяйства после войны, но сей-час «Орден» реставрирован, установлен на пересечении улиц Челюскинцев и Сверд-лова, его видно прекрасно. Конечно, мы привыкли его видеть на Плотинке, но здесь члены президиума выска-зались, что нужно какую-то предварительную работу пе-ред тем, как что-то сделать, проводить, известить населе-ние. Администрации в даль-нейшем надо учесть: перед тем, как что-то сделать, не-обходимо оповестить людей, доказать, почему переносит-ся. Мне кажется, народ у нас сознательный, он поймёт.

Владимир ГОВОРУХИН, 
член президиума областно-
го Совета ветеранов войны 
и труда:– Это топорная работа ад-министрации города, так ад-

министрация не должна ра-ботать: ночью, тайком. Ведь всё-таки люди уважают себя, многие жили с этими симво-лами, и тут кто-то ночью при-ехал, взял и срезал знамена. Так же не делается. Поакку-ратнее надо, во-первых, про-информировать людей, а то буря в стакане началась, в Ин-тернете посмотрите, что тво-рится, там такие оценки да-ют, что стыдно становится и за того, кто принимал реше-ние, и за тех, кто высказы-вается. Надо с людьми рабо-тать, прежде чем принимать решения общезначимые, про-вести разъяснительную рабо-ту – почему, зачем что-то де-лается.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:– С одной стороны, нас об-

радовало, что на фоне тра-диционных звонков на «Пря-мую линию» уполномоченно-го о том, что где-то холодно, воду не дали, пробки на до-рогах – очень техничных во-просов — вдруг появились телефонные звонки в массо-вом количестве с вопросом, кто посмел снять «Орден Ле-нина»? Всё-таки мы нерав-нодушны к своей истории. Я рада, что люди проявили та-кую реакцию. Люди звонили, которым важна наша исто-рия, важна история своего го-рода, и ведь многие считали этот орден своим лично, по-тому что они работали в это время. И доставался этот ор-ден всему сообществу нелег-ко. Но не может не печалить, что единовластно принятое решение было осуществле-но немедленно. В нашем го-роде есть своя Общественная 

палата, городская Дума, ко-торая должна отражать мне-ние общественности. Есть об-ластная Дума, которая состо-ит, в основном, из екатерин-буржцев. И можно было по-советоваться. Никаких та-ких действий мы не должны предпринимать, не посовето-вавшись с народом. Мы долж-ны работать на консолида-цию, на всё, что объединяет людей. Я имею в виду органы власти любого уровня, любой ветви. То, что случилось, сра-ботало на раскол. Мы обиде-ли очень большую часть го-рожан и должны извиниться и объяснить, что случилось, почему это произошло, и вос-становить всё для того, что-бы не раскалывалось обще-ство. Мне посчастливилось быть на встрече с Путиным в августе прошлого года. И он очень много говорил о консо-

лидации. Мы все сейчас долж-ны работать на идею консо-лидации страны и бороться с тем, что ей мешает. А кон-солидации в нашем городе мешает отсутствие реакции на общественное мнение. Го-ворят, что где-то в Интерне-те были опросы. Не знаю. Да-же я не слышала об этом, хотя я очень пристально слежу за общественным мнением. Ещё раз хотела бы предложить властям нашего города встре-титься с Общественной па-латой, обсудить этот вопрос, объяснить, что произошло и когда этот «Орден» вернётся либо на своё место, либо, ес-ли примет общественность решение, на другое место. Но это должен быть выбор обще-ственности, потому что орде-ном награждалась не только власть.

Непосредственно 
«Орден Ленина» 
сняли 
с «Краснознамённой 
группы» несколько 
лет назад. 
Теперь руки дошли 
до ансамбля 
в целомД
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