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В Асбесте создаётся
комиссия общественного
контроля в сфере ЖКХ

Есть квартальный —
порядка больше



ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Малышня, погуляв
на бодрящем
морозе, вернётся
в тёплое здание

Тепло ли тебе, девица?
В селе Акинфиево вставляют новые окна в детсаде, школе,
клубе и библиотеке. И всё это – в одном здании
Галина СОКОЛОВА

В центре села Акинфиево
Нижнесалдинского городского округа кипят ремонтные работы. Здание, в котором располагаются все учреждения местной культуры и образования, преображается на глазах. Здесь
идёт замена всех окон.

Здание, построенное 18
лет назад на Центральной улице, и впрямь является центром
сельской жизни. Здесь находится малокомплектная школа, в которой обучаются 14
школьников. Ещё девять малышей посещают детсад, расположенный на первом этаже. Клуб и библиотека также
«прописаны» по этому адресу.

Здание сохранилось отлично,
только вот старые окна совсем
перестали удерживать тепло. По просьбе сельчан из резервного фонда губернатора
Свердловской области в прошлом году было выделено 100
тысяч рублей. На эти средства
удалось поменять окна в помещениях детсада.
После ремонта в группах
дошколят стало гораздо теплее, но строители не покинули объект. Методично, с перерывами на особенно морозные дни, они производят замену оставшихся 66 окон. Им
предстоит освоить миллион
рублей. Откуда он появился?
Резиденты
«Титановой
долины» ещё не ведут хозяйственной
деятельности на салдинской земле, за-

Женственность
политикой не испортишь

Накануне Международного женского дня мы попросили
представительниц прекрасного пола поделиться сокровенным,
депутатским...
Глава ГО
Верхняя
Пышма,
исполняющая
полномочия
председателя
Думы Надежда
МАМАЕВА:
– Конечно, я прежде всего
женщина, но должность обязывает. Увы, о домашних делах порой вспоминаешь в последнюю очередь, так как с
работы, как правило, возвращаюсь поздно. Тем более что
приходится совмещать посты
руководителя исполнительного и представительного органов власти.
Что касается работы в Думе, то я — человек команды,
и никогда не делю депутатов,
скажем так, по половому признаку. Самое главное — наладить конструктивное взаимодействие. А кто перед тобой,
мужчина или женщина, в данном случае не особенно важно.
Другое дело, что есть один
нюанс, который я для себя называю «синдром женщины».
Да, мы с мужчинами порой можем мыслить одинаково, но всё
равно сильный и слабый пол
видят любую проблему и рассматривают пути её решения
по-своему. Мы более эмоциональны, более чувствительны.
От этого никуда не уйдёшь. По-

этому, например, в плане социальной политики женщины, на
мой взгляд, гораздо серьёзнее
относятся к вопросам семьи,
материнства и детства.

Депутат
городской
Думы ГО
Красноуфимск
Наиля
ЗАПОЛЬСКИХ:
– Прежде всего я женщина,
а уже потом депутат. Хотя одно другому не мешает. Но как
представительница слабого
пола я всегда очень серьёзно
отношусь к социальным вопросам. Если говорить о нашей Думе, то в депутатском
корпусе пять женщин и пятнадцать мужчин. Отношения
у нас складываются деловые,
каждый отстаивает свою позицию, но удаётся приходить к
общему решению. Самое главное — в Думе работают интеллигентные люди. Споры, конечно, возникают. Бывает, что
и женский темперамент срабатывает — особенно при рассмотрении бюджета, когда обсуждают вопросы распределения денежных средств.
А для семьи депутатская
работа, конечно, не подарок.
У меня трое замечательных
детей, любимый муж. Но моя
деятельность в представи-

тельном органе власти им даже интересна.

Депутат Думы
Малышевского
городского
округа Наталья
КАРАГАЕВА:
– На первом месте для меня были и остаются семья и
дети. Конечно, каждый расставляет свои приоритеты,
но моё личное мнение в том,
что женщина должна всегда
оставаться женщиной и только потом быть депутатом. Хотя у меня как у человека, избранного народом, есть свои
обязательства перед людьми,
и я их стараюсь выполнить.
По моим личным наблюдениям, женщины-депутаты
особенно эффективно могут
решать хозяйственные вопросы. Возможно, это связано
с тем, что любая женщина —
хозяйка, будь это её дом или
территория избирательного округа. Хозяйский взгляд
женщине более присущ, чем
мужчине, она может увидеть
гораздо больше нюансов при
решении любой проблемы.
Тем не менее в Думе мне
проще работать с сильной половиной, поскольку у меня
технический склад ума, а по
образованию я юрист и привыкла мыслить конкретно.

Депутат Думы
Краснополянского
сельского
поселения
Татьяна
КВАШНИНА:
– У нас с мужем трое
детей и, честно говоря,
иногда трудно совмещать
депутатскую деятельность
и хранить семейный очаг. Но
мне это удаётся. К счастью,
ни муж, ни дети не ревнуют меня к работе. У них даже есть гордость за то, что я
делаю.
Кстати, в нашей небольшой Думе пять мужчин и четыре женщины. Как мне кажется, женщины более активны, более ответственны. Поэтому мне интереснее работать именно с ними.
А сильный пол, как правило,
не отличается обязательностью. Поэтому женское начало в нашем представительном органе я считаю доминирующим. Такие же отношения и в моей семье (смеётся). Я активистка, а муж старается занимать нейтральную позицию.
А вообще, накануне 8 Марта хочу пожелать всем женщинам простого семейного
счастья.
Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ

сквозняки, гуляющие по зданию, и благодарно «принимают» работу у строителей:
– Класс технологии у нас
был самый холодный, а сейчас самый тёплый, заниматься там – одно удовольствие.
Окно в актовом зале у нас вообще было разбито, закрыто
матрацем. А сейчас у нас светлый зал с балконом.
Директор школы Татьяна
Волгина надеется, что проводимые работы не только обеспечат комфортные условия
для школьников и учителей,
но и снизят коммунальные
платежи. После полной замены окон электрокотёл, обеспечивающий теплом здание,
будет работать в щадящем
режиме.

то уже начали благотворительную. Глава Нижней Салды Елена Матвеева сумела
убедить руководителей благотворительного фонда одной из крупнейших российских компаний по производству катодной меди оказать
спонсорскую помощь сельской школе. Деньги были выделены, и в феврале строители приступили к замене окон.
Сейчас в школе, как и на
любой стройплощадке, дым
стоит коромыслом. Педагоги,
помимо основной деятельности, занимаются приборкой.
Помогают им и родители, вспоминая, как каждую осень они
приходили в классы с ватой и
клейстером – утепляли рамы, в
которых были огромные щели.
Ученики стойко переносят



Как констатирует портал Каменска-Уральского http://www.n-kam.ru, в течение прошлого года жители города оформили 590 ипотечных кредитов.
Общая сумма этих кредитов превысила
630 миллионов рублей. В числе тех, кто решал квартирный вопрос с помощью ипотеки,
96 молодых каменских семей. Ежемесячный
платёж по ипотечному кредиту обычно составляет от пяти до двенадцати тысяч рублей.
А ипотеку горожане, как правило, оформляют на 10–15 лет.

Кошки-великаны
состязались
в красоте
и на берёзовском ринге
Как сообщила газета «Золотая горка», в Берёзовском прошла уникальная выставка кошек двух самых крупных пород – мейн-кун и
сибирская.
За звание победителя конкурса красоты
среди хвостатых боролись около сотни животных. Крупнейшие кошки впервые соревновались в аджилити – преодолении препятствий на время.
Самой эффектной частью шоу стала беспрецедентная в России «Битва котов» на импровизированном ринге, с которого четырёхлапые конкурсанты презентовали себя во
всей своей красе.
Оценивали её авторитетные эксперты
из России и США. «Шикарно организованная выставка, в Москве таких днём с огнём не
сыщешь», – отозвался о конкурсе заводчик
из Московской области Сергей Мудров, чей
мейн-кун по кличке Дайтон был признан лучшим представителем своей породы.
Зинаида ПАНЬШИНА

Вот такой он – красавец сапсан

Самая быстрая
Сапсан (Falco peregrinus)
— хищник из семейства соколиных. Это самая быстрая птица в мире. По оценкам специалистов, в пикирующем полёте
она способна развивать скорость свыше 322 километров
в час, но не более минуты. Во
время охоты сапсан планирует в небе. Обнаружив добычу,
он приподнимается над жертвой и почти под прямым углом
стремительно пикирует вниз,
по касательной ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами.
Самая большая (по весу и
размаху крыльев)
Лебедь-шипун (Cygnus
olor) из семейства утиных.
Шипуном он назван из-за звука, издаваемого при раздражении. В длину может достигать 180 см, масса самок 5,5—
6 кг, самцов 8—13 кг. Размах
крыльев лебедя-шипуна около 240 см.
Самая маленькая
Жёлтоголовый королёк (Regulus regulus) — мел-

После девяти лет ожидания и хлопот больной красноуралец близок к получению ордера на отдельную квартиру, пишет «Качканарский четверг».
Ещё в 2004 году инвалид второй группы по
психическому заболеванию был поставлен на
учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Однако до сих пор в жилом
помещении площадью 29,5 «квадрата», которое за ним закреплено, он ютится вместе с другими членами семьи. Прокурор города Красноуральска инициировал иск к областному министерству строительства и местной мэрии. Главное требование – предоставить больному жильё
и заключить с ним договор социального найма.
Суд полностью удовлетворил требование прокурора, и мэрия города обязана предоставить
психически больному отдельное жильё.

Каменцы
осваивают ипотеку

КНИГА РЕКОРДОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Птицы

Жильё для инвалида
из Красноуральска
«выбил» прокурор

кая певчая птица семейства корольковых, распространённая в
зоне лесов Евразии. Это самый
маленький представитель орнитофауны в Европе и России.
Очень мелкая птица с очень коротким хвостом, короткой шеей
и большой головой. Длина тела
9–10 сантиметров, размах крыльев 15–17 сантиметров, масса
4–8 граммов.
Самая многочисленная
Домовый воробей (Passer
domesticus) — одна из самых
известных птиц, обитающих
по соседству с жилищем человека.
Самая певчая
Соловей (Luscinia) —
род птиц из отряда воробьинообразных. В нашей области наиболее известен обыкновенный соловей (Luscinia
luscinia); длина тела 17 см с
длинными ножками, большими тёмными глазками, оперение буроватое, хвост рыжеватый. Выглядит невзрачнее воробья, но как поёт!…
Андрей ЯЛОВЕЦ

АНАТОЛИЙ КАЛДИН

Результаты работы квартального Маргарита Ворусская стала замечать, пожалуй, раньше многих своих соседей. Ей как старшей по дому (Толмачёва, 13) стало значительно легче выполнять
свою непростую общественную нагрузку.
– Квартальный – это, оказалось, никакой не чиновник,
– говорит Маргарита Николаевна. – Наш Алексей Кузьмин
не в офисе сидит, а работает в
кварталах, и мы это видим.
Женщина рассказала, что
обращалась к Кузьмину по
вопросам, которые в управляющих компаниях обычно
«увязают», как в смоле. Это,
например, уборка дворов, ремонт дворового оборудования, сосульки… И убедилась:
он решает проблемы оперативно, без всякой волокиты.
Маргарита Николаевна –
из тех, у кого, что называется,
не забалуешь. Ещё до введения Екатеринбурге института квартальных её хлопотами
был решён вопрос с правильным оформлением земли под
своим многоквартирным домом и с его капремонтом. Охрана двора и подъездов профессиональными ЧОПовцами
– тоже её заслуга. «У меня такой характер, – говорит она, –
что я должна постоянно чтото делать, чего-то добиваться, что-то отстаивать».
Для квартального такие старшие домов – отлич-

Она должна будет следить за качеством услуг ЖКХ и защищать права потребителей, сообщает официальный сайт Асбестовского городского округа.
Предполагается, что в состав нового органа войдут представители местной администрации, депутаты городской Думы, члены
Общественной палаты, руководители и специалисты управляющих компаний и работники
прокуратуры. Возглавит комиссию глава Асбеста Владимир Суслопаров.
Ирина АРТАМОНОВА

ZOODB.RU

К известию о том, что на их
улице Толмачёва в Екатеринбурге появится штатный
«блюститель благообразия»,
именуемый дореволюционным словом «квартальный»,
многие её жители отнеслись
с откровенной иронией.
Мол, чиновничьего полку
опять прибыло. Прошло немногим более полугода…

ные помощники. Неслучайно
у Маргариты Ворусской есть
возможность при необходимости звонить квартальному не только на стационарный офисный телефон, но и
на личный сотовый.
– Служебные мобильные
телефоны всем квартальным
обещали выдать в апреле, –
пояснил Алексей Кузьмин. –
Это необходимо, ведь в своих
кабинетах мы проводим совсем не много времени.
Офис квартального Кузьмина – это кабинетик в здании
Ленинской районной администрации. Алексей появляется
там, чтобы составить протокол или написать извещение,
сделать выписку из документов или создать фотоотчёт. А
потом – опять «в люди».
– Горожане мало знают о
нас и наших функциях, – говорит Алексей. – Впрочем, квартальные в Екатеринбурге
есть пока не везде, в каждом
районе их всего по два. Мне,
бывает, звонят жители «ничьих» кварталов, и я, как могу, стараюсь им помочь.
Забавно, но двор дома, в
котором живёт сам Алексей
Кузьмин, как раз остался без
квартального. Так что жильцы его пятиэтажки и нескольких соседних тоже порой приходят к нему с различными
коммунальными жалобами.
Приходится реагировать.
Главным качеством, необходимым
квартальному,
Кузьмин считает умение подходить к людям, в том числе к специалистам и руководителям управляющих компаний. А лучший результат
работы для него – это когда
проблема решилась без участия гражданского правосудия, без штрафа и – в идеале
– без протокола.
– А на штрафы у нас плана
нет, – говорит он, – главное,
чтобы город стал чище.

АРХИВ ШКОЛЫ СЕЛА АКИНФИЕВО

Зинаида ПАНЬШИНА

Руководитель одного из местных кошачьих питомников
Александр Трекин и его мейн-кун Жан
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