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

В Реже наступил 
«лужниковый» период. 
Огромная лужа, разлившаяся 
у железнодорожного вокзала 
и автостанции, первым 
делом встречает жителей и 
гостей города. Сотрудники 
автостанции говорят, что 
водоём в этом сквере, 
который находится ниже 
дороги, разливается каждую 
весну уже лет пять-шесть. 
Талая вода задерживается 
на две недели, ближе к маю 
парк высыхает. Но — никто 
на масштабный разлив 
не жалуется. По крайней 
мере, так нас уверяют 
специалисты по ЖКХ при 
режевской администрации. 
А раз обращений от граждан 
нет, то и отвод для воды 
коммунальщики делать не 
собираются. Так что как 
минимум до мая выйти 
сухим из этого парка вряд ли 
получится

      ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА, Алевтина ТРЫНОВА
На участие в нём заявились 
депутаты 56 городских окру-
гов, 4 муниципальных райо-
нов, 5 городских и 11 сельских 
поселений. Где же работают 
самые эффективные Думы?При определении победите-лей организаторы конкурса, об-ластное Заксобрание, руковод-ствовались такими критерия-ми: своевременное обновление нормативно-правовых актов, работа с избирателями, взаи-модействие с общественными объединениями и СМИ, в целом открытость думской деятель-ности. Интересовали организа-торов и успешные наработки представительного органа, ко-торые можно тиражировать в других муниципалитетах. Сре-
ди городских округов в трой-
ку лидеров вошли Думы Ас-
беста, Нижнего Тагила и Вол-
чанска. Асбест стал лучшим по не-скольким причинам, главная из которых — его думская ин-тернет-продвинутость. Засе-дания депутатов в этом горо-де проходят в режиме онлайн-трансляции, то есть любой же-

лающий может посмотреть на народных избранников почти «вживую», оценить степень во-влечённости в дискуссию каж-дого из них и, что самое важ-ное, через Сеть задать им во-просы или внести свои предло-жения. «Такую практику, как в Асбесте, надо предлагать в дру-гих городах, — рассказала «ОГ» Галина Артемьева, зампредсе-дателя комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-ления, идейный вдохнови-тель конкурса. — Простые жи-тели соучаствуют в заседании и чувствуют свою ответствен-ность за развитие города. Это настоящая открытость работы органов местного самоуправ-ления». Стоит отметить, что практика думских интернет-трансляций в Свердловской области не нова. В прошлом го-ду «ОГ» писала о проекте «Ду-ма-онлайн» в городе Заречном. Жители восприняли идею без особых восторгов, но постепен-но зачастили на новый ресурс. Однако как только интерес к начинанию возрос, проект, про-существовавший меньше года, приказал долго жить: как нам пояснили в местной админи-страции — «из-за передела на 

рынке трансляций». Пока не-известно, вернётся ли заречен-ская Дума в виртуальность.Особое впечатление на чле-нов оргкомитета произвёл про-ект «Депутатский миллион», ко-торый второй год успешно реа-лизуется в Нижнем Тагиле — се-ребряном призёре думских со-ревнований. – Считаю участие в област-ном конкурсе полезным опы-том для нашего корпуса, — де-лится впечатлениями предсе-датель Нижнетагильской Ду-мы Александр Маслов. — Мы получили возможность позна-комиться с опытом работы в других муниципалитетах и по-няли, что наши проекты также интересны коллегам. В Ниж-нем Тагиле всем депутатам вы-деляются средства на выпол-нение наказов избирателей. Второй год в городском бюд-жете закладывается 27 мил-лионов рублей — по миллиону на каждого депутата. Средства направляются на оказание по-мощи детсадам, школам, квар-тальным клубам, на благоу-стройство придомовых терри-торий. «Депутатский милли-он» теперь получил признание и на областном уровне.Кроме того, тагильчане от-

личились эффективной ра-ботой с обращениями обще-ственных организаций. Так, де-путаты поддержали защитни-ков природы из Нижнего Таги-ла и посёлка Черноисточинска, не допустив строительства ще-бёночного карьера на Юрьевом Камне. Среди муниципальных рай-онов лучшими признаны Ду-
мы Камышловского, Байка-
ловского и Слободо-Туринско-
го муниципальных районов. В номинации «Лучший предста-вительный орган городского по-селения» первое и второе место решено не присуждать (участ-ники не соответствовали тре-бованиям), на третьем – Дума 
рабочего посёлка Атиг. Сре-ди сельских поселений в трой-ку лучших вошли Думы Байка-
ловского, Баженовского и Клё-
новского сельских поселений. Также на конкурсе выбрали луч-ших депутатов (самых опытных и социально активных), среди которых, к примеру, представи-тель Тавдинской Думы Людми-ла Ермачкова: она участвовала в создании дома милосердия и со-действовала сохранению сель-ских школ в период их оптими-зации. 

Чья Дума лучше?На Среднем Урале впервые проведён конкурс среди представительных органов

 КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИДоктора наук против безграмотности

В Свердловской области всего 
11 505 кандидатов наук и 2 188 
докторов наук. Добавим, что эту 
информацию, как и многое дру-
гое, жители нашего региона со-
общали во время переписи на-
селения, не предоставляя в ка-
честве доказательств никаких 
документов. 

 Интересно, что если кан-
дидатские корочки демонстри-
руют практически равноправие 
полов (6 353 мужчины против 5 
152 женщин), то среди доктор-
ов наук ощутимое лидерство за 
сильной половиной человече-
ства (1534 против 564)

 Абсолютными лидерами 
среди всех докторов наук Сверд-
ловской области являются 16 че-
ловек (восемь мужчин и восемь 
женщин), которые умудрились 
защитить докторские диссерта-
ции, несмотря на свой юный воз-
раст: от 20 до 24 лет. Не знаем, 
возможно ли это чисто теорети-
чески (это же во сколько лет нуж-
но защитить кандидатскую?), но 
с результатами переписи населе-
ния мы спорить не будем.

 Кстати, в той же возраст-
ной группе 84 человека заявили 
о том, что являются кандидата-
ми наук. 43 юноши и 41 девушка 
успели это сделать до 24 лет. 

 Рекордсменами по ко-
личеству как кандидатских, так 
и докторских степеней стали 
свердловчане старше 73 лет. И 
это при том, что эта возрастная 
группа, согласно переписи, яв-
ляется наименее образованной в 
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Тамара ВЕЛИКОВА
Год назад, в апреле, в Асбесте по-
явилось «МолОКО» – молодёж-
ная общественная креативная 
организация. Ребята, кому око-
ло 20 и старше, самоорганизо-
вались в группу, которая с каж-
дый днём набирает всё новых 
участников. Звучит не вполне 
современно, но в свободное от 
учёбы и работы время «молоч-
ники» делают добро.Как пояснила одна из лиде-ров группы Залина Кислова, ребя-та решили ни много ни мало «под-нять уровень культуры в городе». Цель их совместной деятельности — общение молодёжи с местным самоуправлением, проведение различного рода мероприятий в сфере культуры, спорта и образо-вания. Руководителей в органи-зации трое, активистов — не ме-нее сотни, количество вовлечён-ных в общие дела приближается к пятистам (на странице «ВКон-такте» зарегистрировано 470 «мо-лочных» сторонников). Начина-ли с того, что приобрели и разда-вали на улицах георгиевские лен-точки к Дню Победы (на свои соб-ственные средства, финансовых помощников у ребят нет). Дальше – больше: поздравляли стариков в Доме ветеранов, участвовали в различных концертах, в том числе в детском оздоровительном лаге-ре (провели «День молока»), в суб-ботниках,  сажали цветы на глав-

ной городской аллее. Сейчас в пла-нах у ребят поездка в детский дом и поздравление детворы с май-скими праздниками.Запомнили асбестовцы акцию под названием «Оккупай камень». На въезде в город стоит памятный знак – глыба асбеста, к которой по традиции приезжают молодо-жёны в день свадьбы. Компании оставляли после себя горы мусора и битого стекла: о камень обычно разбивают бутылки шампанско-го. «Молоковцы» памятный знак отмыли, территорию прибрали, а однажды с очередными посетите-лями разыграли сценку со штра-фом. «Должны же люди понимать, что так вести себя – верх бескуль-турья», – говорит Залина Кисло-ва. Кстати, был и не шуточный штраф, о чём «ОГ» сообщала в про-шлом октябре. Мэрия Асбеста на-казала новоиспечённых супругов рублём за разрушительные сва-дебные традиции.Отчёты с мероприятий ребята выкладывают в соцсеть, многие обращаются к ним за конкретной посильной помощью — убрать в квартире у бабушки, поставить сценку в детском саду…Городские власти, конечно же, заметили инициативы «молоков-цев», зовут их на общественно зна-чимые городские мероприятия. Молодых активистов уже пригла-шали на заседание Думы, в моло-дёжное правительство и местную общественную палату. 

Сливки асбестовского обществаОколо сотни молодых ребятвзялись поднять уровень общегородской культуры
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Одна из последних «молочных» инициатив – строительство 
приюта для собак в посёлке Белокаменный

В Берёзовском 
«Бургер»
побеждает природу
Вчера началась валка деревьев в районе, 
где проходит любимая горожанами «Тро-
па здоровья». Об этом местная газета «Зо-
лотая горка» рассказывает на своём сай-
те zg66.ru.

Ссылаясь на очевидцев, автор заметки 
с тревогой сообщает: лесорубы приступи-
ли к работе несмотря на то, что в выходные 
местные жители собирали подписи против 
вырубки леса и каких-либо строек в райо-
не лесопарка. Сбор подписей проходил в 
воскресенье, для чего местные жители со-
брались у входа в лесопарк. Правоохрани-
телям, попытавшимся пресечь «несанкци-
онированную акцию», граждане возразили, 
что пришли сюда не на митинг, а чтобы по-
гулять по «Тропе здоровья». В заметке го-
ворится, что, по планам мэрии, в этом рай-
оне города будет построен торговый центр 
с примыкающим к нему предприятием бы-
строго питания – «Макдональдс» или «Бур-
гер Кинг».

Каменский 
автобус 
подешевел
Пассажирские перевозчики в Каменске-
Уральском установили единую стоимость 
проезда – 15 рублей, сообщил городской пор-
тал ku66.ru.

С 6 апреля стоимость проезда для 
всех категорий граждан снизили с 18 до 
15 рублей самые крупные местные пере-
возчики – УК «Пассажирские транспорт-
ные перевозки» и «Экспресс-Сити». На 
социальном маршруте № 4 УК «ПТП» и 
вовсе снизил цену билетов до 10 рублей. 
При этом льготы для пенсионеров отме-
нены. Уместно вспомнить, что за 15 ру-
блей до недавнего времени возил пасса-
жиров в своих туристических автобусах 
лишь один каменский перевозчик – пред-
приятие «Стрела». Точнее – до тех пор, 
пока не заключил с мэрией официальный 
договор о городских пассажирских пе-
ревозках. Сейчас и он вновь вернулся к 
15-рублёвому тарифу. Горожане, с недоу-
мением наблюдающие «транспортную ре-
волюцию», опасаются, как бы «каменский 
социализм» не завершился в итоге кар-
динальным удорожанием услуг всех мест-
ных перевозчиков.

Над волчанским 
«Богатырём»
шефствуют дети 
Ребята из отделения временного содержания 
несовершеннолетних местного центра соц-
обслуживания – подростки из неблагополуч-
ных семей – получили благодарность от об-
ластного правительства за активное уча-
стие в реализации областного проекта «Род-
ники», сообщается на сайте администрации 
admvolchansk.ru.

Мальчишки и девчонки, чьё детство по 
разным причинам оказалось трудным, стали 
спасителями заброшенного лесного ключи-
ка на Григорьевской сопке. Вместе со школь-
никами из городского турклуба «Поиск» они 
обустроили родник и шефствуют над ним 
вот уже десять лет. Позднее к этому источни-
ку был проложен экологический туристский 
маршрут. А ребята нашли ещё один объект, 
нуждающийся в их заботе и уходе – колодец 
под названием «Богатырь» на улице Уголь-
ной. В благодарственном письме за подписью 
премьер-министра Дениса Паслера област-
ное правительство поблагодарило детей за их 
значимую общественно-полезную работу.

В Камышлове 
объявились 
«чеховские» 
злоумышленники
Транспортные полицейские станции Камыш-
лов СвЖД задержали троих местных жите-
лей по подозрению в кражах железнодорож-
ных деталей, рассказывает камышловский 
сайт kam1.ru.

Полицейские раскрыли сразу несколько 
хищений, от которых в последнее время не-
мало страдала железная дорога. Украденные 
недавно детали тормозного устройства с ва-
гона, горизонтальный рычаг в сборе, четыре 
валика и одна затяжка обнаружились у одно-
го из задержанных – 36-летнего камышловца. 
Ещё у двоих злоумышленников стражи пра-
вопорядка изъяли также похищенный шар-
нирно-коленчатый замыкатель ручного стре-
лочного перевода. Все трое признались, что 
похищенные детали они планировали сбыть в 
ближайший пункт приёма металлолома.

Зинаида ПАНЬШИНА

VK
.C

O
M

 ЦИФРА

1246  
столько жителей
Екатеринбурга не 

умеют читать и писать
(по данным переписи 

населения).

принципе. 1446 кандидатов и 361 
доктор — в эти цифры верится 
гораздо больше, чем в 20-летних 
докторов наук. 

 41 мужчина и 16 женщин 
из Свердловской области долж-
ны заслуживать особого внима-
ния и уважения, так как они имеют 
докторскую степень, официально 
проживая в сельской местности.

 8 483 жителя городских 
округов области заявили пере-
писчикам о своей безграмотно-
сти. То есть это люди, не уме-
ющие читать и писать. Боль-
ше всего их в возрастной груп-
пе «73 и более лет»: 2 233 че-
ловека. Для сравнения, среди 
15–17-летних таковых набра-
лось только 200 человек. 

 Интересно, что лидером 
по безграмотности стал Екате-
ринбург, правда, в абсолютных 
цифрах, а не в процентном со-
отношении. В столице Урала 
1 246 жителям не мешало бы 
научиться читать.

Александр ЛИТВИНОВ

Заседание 
депутатов 
областного 
Заксобрания тоже 
можно посмотреть 
по Интернету. Нужно 
зайти на сайт 
duma.midural.ru и 
кликнуть на баннер 
«Видеотрансляция 
заседаний»

Сергей АВДЕЕВ
Прокуратура Новой Ляли воз-
будила административное 
дело в отношении директора 
МУП «Теплоцентраль» Алек-
сандра Сизова за задержку 
выплаты заработной платы 
сотрудникам. Суд полностью 
поддержал надзорное ведом-
ство.Директор «Теплоцентра-ли» не выплатил двум десят-кам своих работников в общей сложности больше 700 тысяч рублей. Это их законная зара-ботная плата ещё за январь. В 

феврале и марте люди зарабо-танное получили, но — где же январские деньги? У комму-нальщиков были вполне обо-снованные опасения, что их зар-плата «зависла». И тогда они на-писали коллективную жалобу в местную прокуратуру. Прокуроры очень серьёзно отнеслись к этому обращению. 

Дело в том, что директор муни-ципального предприятия Алек-сандр Сизов уже был у них од-нажды отмечен «жёлтой кар-точкой». Осенью минувшего года он точно так же задержал зарплату сотрудникам, за что был оштрафован. Сегодняшнюю ситуацию сам Сизов объясняет тем, что де-

нежные средства не поступили на счёт его организации из ООО «Свердловэнергосбыт». Однако, посчитали в прокуратуре, это не должно отражаться на людях. Суд, в соответствии с зако-нодательством, дисквалифици-ровал Александра Сизова в его должности на один год. Через десять дней, когда решение су-да вступит в законную силу, му-ниципалитет будет решать во-прос о новом руководителе «Те-плоцентрали». Ему и предстоит изыскивать средства для того, чтобы люди наконец получили зарплату. 

«Красная карточка» для директораРуководителя муниципального предприятияв Новой Ляле дисквалифицировали на год
 КСТАТИ

На сегодняшний день, по данным областной прокуратуры, в 
Свердловской области долги по зарплате (кроме МУП «Теплоцен-
траль») сохранились всего на двух предприятиях. Они составляют 
16 миллионов рублей.


