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Виктор СМИРНОВ
В кулуарах международ-
ного конкурса архитекту-
ры и дизайна, который про-
водился на Среднем Урале 
уже в десятый раз и собрал 
более пятисот участников, 
нередко возникал вопрос 
об архитектурных симво-
лах больших городов. Как 
Эйфелева башня в Париже 
или Биг-Бен в Лондоне. Мы 
решили спросить горожан, 
какое здание или сооруже-
ние у них ассоциируется с 
Екатеринбургом. 

Борис ОГЛОБЛИН, ге-
неральный директор ЗАО 
«Екатеринбургские лесные 
машины», приехал в Сверд-
ловск-Екатеринбург в 1960 
году:— Это Уралмаш. Я имею в виду не соцгород, а завод. Объект как символ. Всё-таки он остаётся визитной кар-точкой Екатеринбурга. Ес-ли сегодня смотреть с другой стороны — это ещё Храм-на-Крови. Культовый комплекс, выполненный на очень хо-рошем уровне. Расположен очень интересно, со спуском к киноконцертному театру «Космос». Сам храм произ-водит сильное впечатление. Также отмечу здание Ураль-ского государственного уни-верситета имени Горького, а ныне Уральского федераль-ного университета имени Ельцина на проспекте Лени-на. Ещё я бы выделил здание штаба военного округа на Ле-нина, там, где установлен па-мятник маршалу Жукову.

Юрий СТУПАК, генераль-
ный директор ОАО «Лорри», 
проживает в Свердловске-
Екатеринбурге с 1973 года:— Не могу сказать, чест-ное слово. Может быть, в бу-дущем это будет новый ста-дион. А сейчас… Я не могу привести пример архитекту-ры в Екатеринбурге, которым 

я бы похвалился в другом го-роде.
Ольга РОМАНОВА, заве-

дующая отделом промыш-
ленной политики и эконо-
мической безопасности Ин-
ститута экономики УрО РАН, 
проживает в Свердловске-
Екатеринбурге с 1956 года:— Какой сложный во-прос… Я очень люблю здание Оперного театра, хотя, с моей точки зрения, его нельзя от-нести к каким-то особым ар-хитектурным памятникам. Мне очень нравится дом Се-вастьянова на набережной Исети своей смесью разно-образных стилей, которые радуют глаз, придают осо-бый колорит нашему горо-ду. Такое яркое весёлое зда-ние, да ещё на фоне пруда. И становится понятно, что мир совершенно неоднообразен. Это особенно контрастно на фоне представления, что наш город всегда был достаточно серым, мрачным. Я не говорю о небоскрёбе «Высоцкий» и тому подобных современных  зданиях. Пока бы я не назва-ла их особо примечательны-ми в городе.

Татьяна НИКИТИНА, со-
трудник «Областной газеты», 
коренная свердловчанка:— Первое, что приходит на ум, — недостроенная теле-башня и небоскрёб «Высоц-кий». Но в моём детстве этих «символов» и в помине не бы-ло. Для меня самым красивым зданием в городе был неболь-шой деревянный домик на улице Толмачёва, рядом с ар-хитектурной академией (дом Селивановых). Я могла беско-нечно любоваться резными элементами на оконной обна-личке, железными завитушка-ми под крышей крыльца, узо-рами на стенах, необычной крышей. Этот дом казался мне тёплым и живым, немножко загадочным. И всегда хотелось побывать внутри.

На первый взглядАрхитектурные символы Екатеринбурга представляются по-разному
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В Кушве — 

новый сити-менеджер

Должность главы администрации за-
нял Олег Шагивалеев, сообщает сайт 
kushva-online.ru.

В конкурсе на замещение вакант-
ной должности изначально претендова-
ли семь человек. Большинство из них 
отсеялись в ходе конкурсных процедур. 
На внеочередном заседании Думы Куш-
винского городского округа местные де-
путаты ознакомились с предвыборны-
ми программами двух кандидатов — Ми-
хаила Слепухина (и. о. главы админи-
страции) и Олега Шагивалеева (директор 
ООО «Региональная управляющая ком-
пания «Кушва»). Претенденты в пятими-
нутном обращении представили своё ви-
дение развития городского округа и от-
ветили на вопросы народных избранни-
ков.

В форме тайного голосования во-
семь депутатов поддержали кандидату-
ру Слепухина, 11 - отдали свой голос за 
Шагивалеева, который и был избран гла-
вой администрации до 2016 года. После 
подписания контракта новый сити-ме-
неджер начнёт работу.

В Берёзовском 

переизбрали 

«главного папу»

Андрей Стародубец большинством го-
лосов переизбран на должность пред-
седателя городского родительского ко-
митета, которую занимает более четы-
рёх лет,  информирует газета «Золотая 
горка».

Идея создания некоммерческой ор-
ганизации для общественной деятель-
ности (по аналогии с фондом «Ураль-
ский родительский комитет»), вынаши-
валась в Берёзовском три года. На пер-
вых порах понимания того, чем должна 
заниматься такая организация, у «глав-
ного городского папы» не было. Уяснив 
для себя, что деятельность Берёзовского 
родительского комитета должна быть не-
сколько шире, чем решение внутренних 
проблем в каждой отдельной школе, Ан-
дрей Николаевич спросил совета у опыт-
ных родителей.

По словам Стародубца, его цель – 
сделать структуру организации такой, 
чтобы она работала вне зависимости от 
того, кто находится у её руля.

В Лесном к врачу 

можно попасть через 

Интернет

В Центральной медико-санитарной части 
Лесного введена система электронной 
записи на приём к врачам-специалистам 
детской поликлиники и поликлиники для 
взрослых, информирует официальный 
портал городского округа gorodlesnoy.ru.

Жители города уже по достоинству 
оценили возможность сделать предвари-
тельную запись на приём к нужному спе-
циалисту в удобное время, ознакомиться 
с расписанием врачей на несколько дней 
вперёд, получить необходимую инфор-
мацию. В течение летнего периода запла-
нировано подключение данной услуги и в 
стоматологической поликлинике. Наряду 
с интернет-записью сохранится возмож-
ность записи по телефону и при личном 
обращении в регистратуру поликлиники.

Андрей ЯЛОВЕЦ
 

Водители Верхней 

Пышмы жалуются 

на «светодиодные» 

такси

Информационные дисплеи, установленные 
на такси, привлекают внимание, позволяют 
размещать видеорекламу, выделяют маши-
ны на стоянке и в плотном городском дви-
жении. Между тем другие участники дорож-
ного движения жалуются на слепящие па-
нели: в темноте яркий свет и мелькающие 
надписи отвлекают и могут привести к ДТП.

Как сообщает сайт govp.info, участники 
автофорумов требуют собственников такси 
либо регулировать яркость дисплея, сни-
жая контрастность, либо демонтировать 
мини-щиты. В местный отдел ГИБДД посту-
пило несколько подобных жалоб. На днях 
здесь запланировано совещание по этому 
вопросу. Инспекторы просят автомобили-
стов фиксировать госномера слишком яр-
ких «светодиодных» такси. «Мы будем на 
это реагировать, выдавая предписания вла-
дельцам», — заявил журналистам испол-
няющий обязанности начальника местного 
отдела ГИБДД Александр Кобяшев.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в ближай-
шее время будет капиталь-
но отремонтирован цирк. 
Об этом решении сообщи-
ла горожанам генераль-
ный директор «Росгосцир-
ка» Фарзана Халилова. Госу-
дарственная компания го-
това выделить на обновле-
ние здания до 150 миллио-
нов рублей.Первое представление в нижнетагильском цирке со-стоялось весной 1975 года. Открыт он был вопреки су-ществующим правилам, ведь цирки полагались только го-родам-миллионнникам и об-ластным центрам, а в инду-стриальном центре прожива-ло тогда чуть более 400 ты-сяч человек. Власти Нижне-го Тагила обосновали свою просьбу тем, что в муниципа-литете имелся стационарный 

цирк с 1931 года (здание ба-рачного типа закрыли через пару десятилетий из-за вет-хости). И, в отличие от Сверд-ловска и Челябинска, пред-ставления здесь шли круглый год, так как у цирка была своя котельная, и зал заполняли не только тагильчане, но и жители всей горнозаводской стороны.Доводы тагильчан были услышаны, и на набережной пруда поднялся красавец-цирк, вмещающий две тыся-чи зрителей. Сразу после от-крытия он стал местом па-ломничества тагильской ре-бятни и жителей близлежа-щих городов и сёл. В графике внеклассной работы каждого учителя из уральской глубин-ки обязательно значится по-сещение с ребятами цирково-го представления.На арене всё блистало и радовало, а вот за её предела-ми… За многолетнюю служ-

бу здание, находящееся в фе-деральной собственности, ни разу не ремонтировалось как следует. Разруха «смотрела» из каждого его закоулка. Му-ниципалитет помогал, как мог: учреждение было осво-бождено от уплаты земельно-го налога, составлявшего 170 тысяч рублей ежегодно, а на-правлять деньги на содержа-ние здания власти не имели права.В плачевном состоянии оказался не только нижне-тагильский цирк. В прошлом году, после назначения го-спожи Халиловой гендирек-тором, госкомпания, отве-чающая за развитие «сол-нечного искусства», взяла курс на обновление основ-ных фондов. Фарзана Хали-лова объехала с инспекцией многие российские цирки. На днях она побывала в Ниж-нем Тагиле. Здесь гендирек-тор встретилась с мэром го-

рода Сергеем Носовым, об-судила творческие и хозяй-ственные планы с сотруд-никами цирка, а также по-знакомилась с тагильскими зрителями на открытии про-граммы «Аллегро», в кото-рой блистают белые тигры знаменитой дрессировщицы Ольги Денисовой.– В этом городе любят цирк – это очень приятно, — отметила Фарзана Халилова. – Сегодня в стране 41 стацио-нарный цирк, 24 из них нуж-даются в ремонте или рекон-струкции. Замечательно, что нижнетагильский будет об-новлён одним из первых. Уже начата разработка проектно-сметной документации. Воз-можно, что уже в этом году на объект придут строите-ли. Также в ближайшее время ремонты цирков должны на-чаться в Сочи, Иваново и Че-лябинске.

Блеск и нищета «солнечного искусства»Нижнетагильскому цирку выделяют деньги на первый в его жизни капитальный ремонт

Руководство 
цирка не скупится 
на льготные 
билеты для 
пенсионеров, 
военнослужащих, 
многодетных 
и опекунских 
семей. Ежегодно 
цирк признаётся 
лидером среди 
благотворителей 
Нижнего ТагилаГА
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Дмитрий СИВКОВ
Свернув в лес на 314-м ки-
лометре Московского трак-
та, местный житель Алек-
сандр Рыжаков увидел по-
разившую его картину: вид 
несанкционированной бы-
товой свалки «украсили» 
сотни противогазов, ящи-
ки с произведёнными со-
рок лет назад дезактива-
ционной жидкостью и по-
рошком, металлически-
ми баллонами, резиновы-
ми перчатками, аншлага-
ми «Заражено». О чём впо-
следствии ревдинец и по-
ведал миру.

Всё указывало на военное происхождение этого, с по-зволения сказать, мусора. В частности, и найденная здесь «именная» табличка — «Стар-ший сержант Муравьёв». Дру-гих данных, которые бы мог-ли вывести на хозяина этого хлама, не было. Логично было бы предположить, что это рас-положенная в нескольких ки-лометрах войсковая часть, от-носящаяся к войскам радиа-ционной, химической и био-логической защиты. Но воен-ные, обследовав свалку, откре-стились от неё и заверили, что уже несколько лет не проводи-ли утилизации. Ещё вариант: 

средства могли храниться и на складе крупного предприятия, имеющего свою службу ГО и ЧС. И тут либо сами производ-ственники сплавили просро-ченный арсенал, либо это сде-лали те, кто взял за утилиза-цию деньги.Посетившие развалы поли-цейские, специалисты химико-радиометрической лаборато-рии МЧС и сотрудники пожар-ной охраны серьёзной угрозы не обнаружили. И всё же, кто те-перь будет убирать? Это зави-сит от того, смогут ли компе-тентные органы установить ли-цо, в отношении которого дей-ствуют статья 247 УК РФ «Нару-

шение правил обращения эко-логически опасных веществ и отходов» и статья 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологиче-ских требований при обраще-нии с отходами производства и потребления или иными опас-ными веществами».Искать служившего неве-домо где и когда сержанта Му-равьёва — как иголку в сто-ге сена. Если того, кто сотво-рил этот «хавоз» (как принято говорить в Поволжье о заму-соренном месте), не найдут, то убирать придётся тому, кому принадлежит территория.

«Хавоз» имени сержанта МуравьёваПод Ревдой обнаружили свалку химзащитного арсенала
Замеры показали, что радиоактивного загрязнения на данном участке нет. Сами же 
дезактивирующие средства опасны не более чем бытовые моющие вещества
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Проект интернет-доступно-
сти для удалённых школ Се-
ровского городского окру-
га, да и всей области в целом, 
разработан в министерстве 
транспорта и связи по зада-
нию свердловского премьера 
Дениса Паслера.Компьютерами сейчас уже никого не удивишь — в каждой сельской школе не один десяток как стационарных компьюте-ров, так и ноутбуков. Но что тол-ку даже в самых современных «машинах», если скорость пере-дачи данных по Сети слишком мала: за бортом школьного «ко-рабля современности» могут оказаться сразу и электронные дневники, и подготовка к ЕГЭ.  Вопрос не только технический, но и финансовый: директора сельских школ считают плату за Интернет обременительной для школьного бюджета.— На компьютеры мы не жалуемся — с ними всё в по-рядке, — рассказала «ОГ» ди-ректор МОУ СОШ посёлка Ан-дриановичи Серовского город-ского округа Ирина Гордеева. — В компьютерном классе 11 «машин», а всего в школе около 40 компьютеров — неплохо на 186 школьников. Первый класс недавно укомплектовали ноут-буками. Есть Интернет — через спутниковую тарелку — но ско-рость передачи данных очень низкая, 128 килобит в секунду. Вместе с тем Интернет — это не приятное дополнение к учебному процессу, а необходи-мость. Ведь без нормальной ра-

Морозково ждёт быстрый ИнтернетВ сельских школах области появится скоростная Паутина

боты Сети под вопросом оказы-вается подготовка к ЕГЭ — как проводить «репетиции» госэк-замена? Директоров сельских школ волнует и высокая стои-мость Интернета — если город-ским школам эти услуги обхо-дятся в три тысячи рублей в ме-сяц, то сельские школы вынуж-дены платить намного больше. — До 1 января 2013 года сельские школы платили за Ин-тернет около 10 тысяч рублей в месяц, — сообщила методист Центра развития муниципаль-ных образовательных учреж-дений Серовского городского округа Оксана Белянская. — В этом году стоимость снизилась до семи тысяч рублей. С 1 июня эта сумма уменьшилась ещё на 20 процентов. А модернизация объектов связи должна обеспе-чить каждой школе два мегаби-та для нормальной работы.По словам Оксаны Белян-ской, в ближайшее время высо-коскоростной доступ к Всемир-ной паутине появится в шко-лах села Андриановичи, посёл-ках Красноглинный, Краснояр-ка, Марсяты, Морозково.

В этом 
компьютерном 
классе Интернет 
наверняка 
«быстрый» — 
от монитора 
невозможно 
оторваться, даже 
если уже давно 
готов к выходу


