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Сегодня исполняется 100 
лет со дня рождения писа-
теля Сергея Владимирови-
ча Михалкова. Поэт, драма-
тург, военный корреспон-
дент, баснописец. Он был 
одним из авторов текста со-
ветского гимна, но народ-
ное признание получил 
прежде всего как автор дет-
ских произведений. 

Депутат
Тугулымской 
Думы Пётр
ПОПОВ:– Мы на этих книгах воспитывались – Ми-халкова, Чуковского, Маршака, Барто… Я, если честно, не пом-ню, что именно написал Михал-ков. «Зайку бросила хозяйка», нет? Или про прививку в пер-вом классе? Сразу не отвечу, но то ощущение, которое дарили нам эти стихи, не забыть никог-да. Добрые, чистые, открытые, забавные, наивные. И малень-кий человек, которого они вос-питывали, становился как буд-то честнее и добрее. Хочется верить, что я в свои 63 года та-ким же и остался. А вот внучку мою читать не заставишь. Все они сегодня обитают в какой-то виртуальности. Не могу судить, хорошо это или плохо. Жизнь теперь совсем другая… 
Депутат
Ачитской
Думы Сергей 
НИКИФОРОВ:– Для меня Михалков – это в первую оче-редь автор советского гимна. Эти слова когда-то формиро-

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что 1 февраля 
2013 года истёк срок кон-
тракта главы администрации 
Заречного Дмитрия Погоре-
лова (его досрочной отстав-
ки городская Дума безуспеш-
но добивалась более года).
Тем не менее Погорелов, не-
смотря на скандалы вокруг 
его персоны, ушёл только по-
сле того, как истёк срок до-
говора. Далее был объявлен 
конкурс на замещение долж-
ности сити-менеджера.Заявки подали семь претен-дентов: всё тот же Погорелов, один из его заместителей Вита-лий Першин, бывший замглавы администрации по городскому хозяйству Юрий Кочубей, соз-датель первого альтернатив-ного ТСЖ в Заречном Василий Ведерников, бывший директор школы №7 Константин Шуша-рычев, бывший начальник Бе-лоярской межведомственной налоговой инспекции Влади-мир Яшин и бизнесмен Евге-ний Добродей.До второго этапа были до-пущены Добродей, Кочубей, Яшин и Шушарычев. Победил Добродей.Вчера вечером, когда с ре-шением конкурсной комиссии согласились депутаты местной Думы, нам удалось связаться с новым сити-менеджером За-речного и задать ему несколь-ко вопросов.

– Евгений Александрович, 
насколько сложным для вас 
был конкурс?– Не скажу, что для меня он был сложным. С 1989 года я был депутатом в своём горо-де, три созыва возглавлял бюд-жетную комиссию. Так что всю муниципальную «кухню» знаю «от» и «до». У меня есть чёткое понимание того, как должна ра-ботать местная исполнитель-ная власть во взаимодействии с представительной. Конкурс — это процедура. А для меня бы-ло главным принять решение 

об участии в нём. Ни для кого не секрет, что я успешно веду бизнес, но теперь, со вступле-нием в должность, обязан зани-маться только муниципальной службой.
– Как вы будете (или не бу-

дете) учитывать опыт теперь 
уже бывшего главы админи-
страции Дмитрия Погорелова?– Я сторонник того, чтобы во власти была преемствен-ность. Если мне удастся это сде-лать, буду рад. Любой опыт бес-ценен. А ошибки своего пред-шественника обязательно учту.

– Считаете ли вы Заречный 
проблемной территорией?– Нет. Наш городской округ достаточно благополучный. Проблемы, конечно, есть, но все они они решаемые. Постараюсь с ним справиться.

вали моё мировоззрение. Но и «Дядю Стёпу» до сих пор пом-ню, и помню, какое он вызы-вал у нас уважение. Уважение к человеку в форме, его само-отверженности и душевной доброте. Современным детям этот герой кажется наивным. Я ди-ректор школы, и вижу, что де-тей больше интересует Ин-тернет, мобильные телефоны, компьютерные игры… Иногда просматриваю формуляры в нашей библиотеке – книги бе-рут только в рамках школь-ной программы, ничего для души. Пожалуй, исключение – наши малыши, они с удоволь-ствием читают и про зайку, и про человека рассеянного. Ко-нечно, это заслуга педагогов старшего поколения. На стар-шеклассников уже не повлия-ешь – они не всегда понимают, что такое «хорошо» и что та-кое «плохо».Вообще советская лите-ратура для детей была ис-ключительно доброй, не по-современному. Может быть, у отечественных детских писате-лей наступил творческий кри-зис? 
Депутат 
Думы ЗАТО 
«Свободный» 
Татьяна
БУЛАВИНА:– Я росла в то время, когда читать бы-ло очень модно. В детстве я читала «Анну Каренину» и потом перечитывала её во-семь раз. Теперь как педа-гог большое внимание уде-
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАДело было вечером…Какие книги вы читали в детстве?
ляю детской литературе и вот что вам скажу: совре-менные книги для детей – чуднейшие! Нет никако-го кризиса. Проблема толь-ко в том, что о новых авто-рах мало рассказывают. Как депутат я стараюсь исправ-лять эту ситуацию и нахожу поддержку в местной Думе. У нас прекрасно оборудова-на библиотека, здесь есть ноутбуки, безлимитный Ин-тернет. Мы проводим для детей увлекательные ли-тературные встречи. Ребя-та читают и обсуждают та-ких авторов, как Франк Пав-лофф, Тоси Маруки, Ёсифу-ми Хасэгава… Знаете, какие бурные у нас проходят дис-куссии по произведениям «Коричневое утро», «Хиро-сима», «Я ем лапшу, а в это время…»? Дети размышля-ют о жизни, о неоднознач-ности поступков, делятся эмоциями в интерактивной форме. Герой ли для них до-бряк дядя Стёпа, всегда го-товый к благородным по-ступкам? Он, скорее всего, «проходит» мимо них. Сей-час детские авторы во всём мире не настроены воспи-тывать и насаждать какую-то мораль. Они предлага-ют пищу для размышлений, предлагают самим делать выводы. Думаю, это пра-вильно. Откровенно говоря, воспи-танные дядей Стёпой взрос-лые тоже больше в него не ве-рят. 

Записала
Алевтина ТРЫНОВА

Екатеринбургскую мэрию 

лжезаминировали

Вчера около десяти часов утра неизвестный по-
звонил в администрацию областного центра и со-
общил, что здание мэрии заминировано.

Неизвестный, назвавшийся Александром, 
предупредил, что заминированное здание вскоре 
взлетит на воздух. На место тут же выехали все 
экстренные службы, из мэрии было оперативно 
эвакуировано более тысячи человек. Из-за звонка 
пришлось прервать заседание Екатеринбургской 
городской Думы. 

Специалисты предприятия «Вымпел», со-
трудники МЧС и полицейские обследовали зда-
ние, но взрывного устройства не обнаружили. 
Спустя два часа после начала операции оцепле-
ние мэрии было снято, сотрудники администра-
ции вернулись на свои рабочие места, а сыщики 
уголовного розыска, установив личность звонив-
шего и его адрес, выехали «для личного знаком-
ства» с лжеминёром.

Серов на пороге 

большого новоселья

Почти сто серовчан в конце марта переедут в 
благоустроенные квартиры. Как сообщает газе-
та «Глобус», в новый 36-квартирный дом по ули-
це Короленко людей переселят из 46 аварий-
ных домов. 

Новостройка возведена по областной про-
грамме по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Стоимость строительства со-
ставила 38,3 миллиона рублей (21,03 миллиона – 
поддержка Фонда реформирования ЖКХ, 12,167 
миллиона – средства областного бюджета, 5,1 
миллиона – из местного бюджета).

Детская физиотерапия

в Верхней Салде 

вернулась в строй

Более года маленьким горожанам приходилось 
проходить физиотерапевтическое лечение в «усе-
чённом» объёме в зданиях детской поликлиники и 
филиала. Сегодня после большого ремонта откры-
лось реабилитационное отделение горбольницы, 
информирует местный телеканал «Орбита-сервис».

Юные пациенты вновь посещают кабинеты элек-
тропроцедур и массажа, ингаляции и лазеролечения, 
озокерито- и теплолечения. Кроме того, справиться с 
болезнями органов дыхания детям помогает спелеока-
мера. Ремонтные работы в отделении проводились по 
принципу софинансирования – по полтора миллиона 
рублей из муниципального и областного бюджетов.

В Качканаре 

«переобещали»

открытие детсада

Реконструкция здания бывшего Дома детско-
го творчества в современный детсад старто-
вала минувшим летом, а завершение работ 
было запланировано на конец ноября. Однако 
садик не открылся до сих пор, сообщает га-
зета «Качканарский четверг».

Стоимость проекта составляла 44 милли-
она рублей, из них область выделила 29 мил-
лионов. Оставшейся суммы в местной каз-
не не нашлось, средства на окончание стро-
ительства в муниципальный бюджет-2013 не 
были заложены. По мнению сотрудников мэ-
рии, если 15–16 миллионов удастся найти в 
ближайшие два месяца, реконструкция может 
быть завершена к осени.

Сысертские полицейские 

не разглядели 

мошенника?

В местном отделе полиции отказались воз-
буждать уголовное дело в отношении граж-
данина, пытавшегося сдать чужую квартиру.

Эту историю рассказывает сысертская га-
зета «Маяк». Молодая семья подала объяв-
ление в газету, что желает снять жильё. От-
кликнулся мужчина, который назначил встре-
чу и показал неплохую квартиру в микрорай-
оне Новый. Стороны составили договор, мо-
лодые люди заплатили хозяину задаток три 
тысячи рублей. Однако вскоре выяснилось, 
что их «визави» – не хозяин квартиры, а быв-
ший квартирант. 

Обманутая семья обратилась в поли-
цию, но в ОВД им отказали в возбуждении 
уголовного дела. В постановлении участ-
кового уполномоченного говорится: «В со-
стоявшейся телефонограмме мужчина по-
яснил, что деньги (за чужую квартиру – 
прим. ред.) действительно брал. Он прожи-
вает в Екатеринбурге, где конкретно, гово-
рить отказывается, но приедет в Сысерть 
для дачи объяснения… В его действиях от-
сутствует состав преступления по статье 
«Мошенничество», так как в установлен-
ный законом срок не представилось его 
опросить и принять законное и обоснован-
ное решение».

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Пятилетку назад по реше-
нию селян Нижний Тагил 
прирос 22 деревнями и по-
сёлками. С тех пор их судьбу 
вершат тагильские чинов-
ники и депутаты. В участок 
народного избранника Вла-
димира Щетникова вошли 
село Серебрянка, деревни 
Верхняя и Нижняя Ослянка, 
посёлок Волчевка.Бороться за социальную справедливость и выступать ходоком перед властью по общественным нуждам вхо-дит в должностные обязан-ности Владимира Щетнико-ва, возглавляющего профком на горнодобывающем пред-приятии. Депутат умеет ре-шать проблемы во взаимо-действии с мэрией, искренне радуется маленьким победам своих избирателей, поэтому и деловая карьера, и депутат-ская судьба складываются у него вполне успешно. Каж-дый раз на выборах в проф-ком или местную Думу он 

оставляет соперников далеко позади. Сменяют друг друга главы Нижнего Тагила и ди-ректора ВГОКа, а профлидер горняков, участник Народно-го фронта Владимир Щетни-ков по-прежнему в строю. И вдруг в городе прозвучала но-вость: старейший народный избранник поделился с кол-легами и председателем из-бирательной комиссии наме-рением досрочно снять с себя депутатские полномочия. Что же случилось?Камнем преткновения стали сельские территории, которые курирует депутат. Как только Серебрянка и две Ослянки вошли в участок Щетникова, местные жители потянулись к нему с петици-ями. Тот не отказывал. В Се-ребрянке и Верхней Ослян-ке были пробурены питьевые скважины, значительно по-полнен книжный фонд сель-ских библиотек. В школе по-явились два теннисных сто-ла, а в ансамбле серебрянских бабушек — баян.По инициативе депутата 

в сёла не раз выезжали руко-водители городских управле-ний образования и культуры. После этих экскурсий в шко-лах и клубах начинались ре-монтные работы. На приведе-ние в порядок полов, потол-ков и печек выделялись сред-ства как из городской казны, так и по программе «Депутат-ский миллион».И всё же один вопрос ока-зался Щетникову не по силам. – От Нижнего Тагила до Серебрянки 74 километра, до Верхней Ослянки и того больше, — рассказывает Вла-димир Васильевич, — к этим сельским населённым пун-ктам ведёт межмуниципаль-ная дорога пятой категории, по которой рейсовые марш-руты запрещены. 900 жите-лей оказались в изоляции. Организация транспортного сообщения возложена на го-родскую администрацию. За годы переговоров с её сотруд-никами я собрал целый том отписок. Движения нет. Люди по-прежнему обращаются ко мне, когда не могут добраться 

до больницы, органов соцза-щиты, в Пенсионный фонд… Как им в глаза смотреть? Ре-шил – не будет подвижек по дороге, сдам мандат.Эмоции Щетникова по-нятны. Депутаты, которые баллотируются не по партий-ным спискам, а по округам, чувствуют персональную от-ветственность. В своих нака-зах избиратели обращались именно к ним. Но покидать свой пост депутату не резон, ведь городская администра-ция тоже озабочена откры-тием движения до Серебрян-ки и Верхней Ослянки. Как со-общил начальник территори-ального управления Василий Шаров, пока до этих населён-ных пунктов наладят заказ-ное движение. Маршрутка бу-дет ходить по заказам мест-ных жителей. В дальнейшем администрация намерена хо-датайствовать о выделении средств для проектирования и реконструкции межмуни-ципальной дороги.

«Как людям в глаза смотреть?»Проблемы с сельским бездорожьемвынуждают тагильского депутата сдать мандат

Новый сити-менеджер может стать последнимВчера Дума Заречного утвердила кандидатуру главы администрации
 МНЕНИЕ

Василий ЛАНСКИХ, мэр Зареч-
ного:

– Год назад прошли выбо-
ры местной Думы, после чего 
депутаты наделили меня пол-
номочиями мэра. Следующим 
этапом стало назначение сити-
менеджера. Я положительно 
отношусь к тому, что на долж-
ность главы администрации 
пришёл новый человек. Наде-
юсь, что теперь в Заречном не 
будет противостояния между 
исполнительной и представи-
тельной властью.

 КСТАТИ

Согласно новой редакции Уста-
ва городского округа Зареч-
ный, с 2016 года в этом муни-
ципальном образовании вво-
дится «одноглавое» управле-
ние. Народ будет напрямую вы-
бирать мэра, а сити-менеджера 
назначать уже не придётся. Так 
что Добродей может войти в 
историю как последний сити-
менеджер Заречного.

      ФОТОФАКТ

В Ирбитской центральной горбольнице состоялась выездная коллегия областного минздрава, 
посвящённая итогам работы лечебных учреждений Восточного управленческого округа за 
2012 год. К заседанию было приурочено открытие кардиологического, неотложного и детского 
отделений. «В здравоохранении произошла эволюционная революция!» — заявил министр 
облздрава Аркадий Белявский. Участники коллегии проследили, как проходила первая в 
Ирбите операция стентирования. Раньше такие операции были возможны только в клиниках 
Екатеринбурга

Обычно после 
визита депутата 
Щетникова в 
Серебрянке 
одной проблемой 
становится 
меньше. Но по 
местной дороге 
селяне пока 
предпочитают 
ездить на 
вездеходах
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сотрудники подразделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и следовате-
ли областного полицейского 
главка провели многочасовой 
обыск в пятиэтажном здании 
МУП «Екатеринбургэнерго».По информации пресс-службы областного ГУ МВД, обыск проводился в рамках уго-ловного дела, возбуждённого по части 1 статьи 201 УК РФ (зло-употребление полномочиями). Фигурантов в уголовном деле, насколько известно, пока нет. О причинах оперативных дей-ствий и о результатах следствен-

ных действий пресс-служба об-ластного полицейского управле-ния пока не сообщает, объясняя это тем, что мероприятия про-должаются.Однако в ряде источников уже обсуждается версия о том, что уголовное дело возбужде-но в связи с уводом со счетов МУП «Екатеринбургэнерго» бо-лее 300 миллионов рублей. Эту внушительную сумму предпри-ятие якобы перечислило заре-гистрированной в Москве фир-ме «Стройлэнд», обязавшейся по договору подряда провести ре-конструкцию принадлежащих МУП теплосетей. Деньги были перечислены в качестве задатка. И это в то время, когда за «Екате-

ринбургэнерго» числились круп-ные долги перед поставщика-ми и производителями энерго-ресурсов, когда служба судебных приставов грозила муниципаль-ному предприятию арестом сче-тов, а в ответ слышала, что денег нет из-за долгов потребителей.К назначенному сроку – 1 ок-тября 2012 года подрядчик с тех-заданием не справился. «Ека-теринбургэнерго» обратилось в суд и выиграло дело. Но взы-скать со «Стройлэнда» оказалось нечего. Кредиторы подозрева-ют, что «Стройлэнд» – фирма-од-нодневка, созданная для вывода средств со счетов муниципаль-ного предприятия. 

«Екатеринбургэнерго» обыскалиПредприятие проверяют в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями


