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Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат Ачитской 
Думы:– Детей у меня много, по-тому что я – директор школы. Да, выпускников у нас можно по пальцам сосчитать (в про-шлом году было всего четы-ре), зато в вузы на бюджет по-ступает большинство. За их экзамены мне не стыдно. Хо-тя за саму процедуру ЕГЭ – стыдно. Была бы моя воля, я бы его отменил. А мой глав-ный в жизни экзамен я сдавал в 25 лет, когда возглавил Рус-ско-Потамскую школу. Нелег-ко руководить людьми, кото-рые ещё недавно тебя учили.
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
депутат 
Верхотурской 
Думы:– Когда сын поступил в Лестех, я ему сразу сказал: не будешь учиться – отправлю в армию. Так и случилось. Стал лениться – подали заявление на отчисление. Вернулся со службы – женился. Теперь ему приходится доучиваться, бу-дучи семейным человеком с ребёнком. Я в своё время тоже после армии получал образо-вание, закончил юридический институт. Там я сдавал, пожа-луй, самый сложный в сво-ей жизни экзамен – по курсу «Суд и правосудие». Я тогда со шпаргалкой попался, препо-даватель заметил. Пришлось 

пересдавать. Зато предмет на-зубок выучил. А в прошлом го-ду ещё одно высшее образова-ние получил – так, для гимна-стики мозгов – по специально-сти «Антикризисное управле-ние». Кое-что пригодилось.Признаться, раньше на эк-заменах жёстче спрашивали. Даже ЕГЭ, который мои дети сдавали, на первых порах был серьёзнее. Сейчас вот все отве-ты в Интернете найти можно. 
Антон 
ПАРСЮКЕВИЧ, 
депутат 
Думы 
Новоуральска:– Всю свою жизнь я чему-то учусь, сколько у меня бы-ло экзаменов – не перечесть. Я трижды защищался, триж-ды сдавал серьёзные «госы», получил два красных дипло-ма… Сейчас, когда мне уже больше пятидесяти, заканчи-ваю аспирантуру УрГЭУ. Нуж-но идти в ногу со временем и постоянно получать новые знания.Но самый главный мой эк-замен с образованием не свя-зан. Им стал дефолт 1998 го-да, когда я почувствовал, что значит  потерять почти всё. Из этого состояния выходил пять лет, и люди из моего окруже-ния в то же время сдавали эк-замен на прочность и поря-дочность. Разные получили оценки… Но самому себе за тот период я, пожалуй, постав-лю «отлично». Принцип у ме-

ня такой в жизни: иду толь-ко на пьедестал. И детей своих учу тому же. У нас, кстати, вся семья учится: жена недавно получила высшее, один сын в УрФУ (отличник, золотой ме-далист), другой — в УрГЭУ. Я не пытаюсь им помогать, ког-да они сдают экзамены – уни-верситетские или жизненные. Но на мой совет они всегда мо-гут рассчитывать.
Андрей 
ГОРБУНОВ, 
депутат Думы 
Артёмовского:– Самый главный и страш-ный экзамен в моей жизни был в прошлом году, когда у моей дочери случился обшир-ный инсульт… После 14 дней в реанимации областной боль-ницы нам сказали: «Забирай-те, выписываем». Как, куда? Она ведь парализована. Врач нам сказал, что после двух не-дель пациентов отправляют на выписку, дальше – толь-ко платный договор. Мне пре-доставили счёт в 124 тысячи рублей в то время, когда у ме-ня не было ни копейки. К сча-стью, мир не без добрых лю-дей, мне помогли собрать эти деньги. Сейчас потихоньку вы-карабкиваемся. Это было тя-жёлое испытание для всей се-мьи, которое всё в жизни пере-ворачивает с ног на голову, но нам, наверное, удалось с ним справиться на «хорошо».

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Александр ЛИТВИНОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +16 +16 +13 +13 +16

+14 +12 +14 +10 +12 +9

В, 5 м/с В, 4 м/с В, 3 м/с В, 3 м/с В, 5 м/с С-В, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2650
Общий тираж 70070
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

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

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Во время экскурсии по Верх-Нейвинскому пруду горнозаводские управленцы познакомились 
с местными достопримечательностями

Глава администрации Верхней Салды Игорь Оленев 
чеканит сувенирную монету

В Верхней Салде 

заплатят за лучшую 

песню о городе

Конкурс песен и стихов «Этот город - самый 
лучший город на Земле» объявлен в Верхней 
Салде. Он посвящён 235-летию города, пишет 
газета «Салдинский рабочий».

Заявки на творческие работы принимают-
ся до 1 июля. До 15 июля рассматриваются 
представленные материалы и определяются 
победители. За лучший стих победителю кон-
курса заплатят три тысячи рублей, за лучшую 
песню – восемь тысяч рублей.

Жителей Каменска-

Уральского наградили 

за добрые сердца

Церемония вручения ордена детской призна-
тельности «Доброе сердце» состоялась в Ка-
менске-Уральском, сообщает портал города.

Награды удостоены тренер Николай По-
доксёнов, врач-педиатр Людмила Пошлякова, 
учитель начальных классов Нина Чащина, ру-
ководитель хора мальчиков Елена Санникова, 
предприниматель Лариса Вылегжанина, ди-
ректор колокольного завода Николай Пятков, 
а также общественная организация – местное 
отделение «Союза десантников России».

Орден учреждён шесть лет назад городским 
управлением культуры и театром «Да здрав-
ствуют дети». Вручают его по решению детско-
го жюри взрослым, бескорыстно помогающим 
юным талантам, сиротам, детям с ограниченны-
ми возможностями и тем, кто успешно реализу-
ет творческие и патриотические проекты. Все-
го детское жюри наградило 26 каменцев и семь 
организаций.

В Билимбае восстановят 

«Могилицу»

Первоуральские лесничие восстановливают бо-
танический памятник природы «Могилица», со-
общает официальный сайт Первоуральска.

Старый лес гибнет (здесь есть посадки 1843 
года), деревьям осталось жить от силы 15–20 лет, 
поэтому сейчас лесничие активно высаживают 
молодые деревца. В прошлом году высадили пять 
тысяч деревьев, в этом году столько же. Доброе 
дело посвятили памяти первого заслуженного ле-
совода Урала Александра Никитина. В этом году 
исполнится 100 лет со дня его рождения.

Ирина АРТАМОНОВА
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НДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Крайности окраинЖители Истока рассказали о своих проблемахАнна ОСИПОВА
На прошлой неделе вице-
губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Яков Силин провёл 
рейд по окраинам Екате-
ринбурга: посёлкам Шабры, 
Семь Ключей и Исток. Встречу с жителями Исто-ка Яков Силин по традиции начал с рассказа о програм-ме «Столица», ведь главная цель его поездок — услышать мнение граждан о том, что в неё нужно добавить и на ка-кие моменты обратить наи-более пристальное внимание. Оказалось, что в первую оче-редь жителей Истока волнует транспортная проблема.— Наша прописка — го-род Екатеринбург. Но мы дей-ствительно ощущаем себя окраиной. 29 мая вечером я простояла на остановке «Вос-точной» час, с восьми до девя-

ти ждала 45-й автобус, чтобы уехать в Исток, — рассказала Елена Стофеева, заметив, что, помимо ожидания, очень мно-го времени отнимают пробки. Другие тут же добавили:— Бывает, ждём автобус и полтора, и два часа.Оказалось, что с централь-ной частью Екатеринбурга Исток связывает только один маршрут, и тот ходит нерегу-лярно. Добавить новые или увеличить количество машин на этом маршруте — жители Истока согласны на любой ва-риант. Проблема усугубляет-ся тем, что для досуга и обра-зования детей и подростков в посёлке почти ничего нет. Ес-ли родители хотят отдать сво-его ребёнка, например, в му-зыкальную школу, им прихо-дится возить его на личном транспорте. А если такой воз-можности нет? Сходить в ки-но, встретиться с друзьями в кафе — для всего этого при-

ходится выезжать в город, что из-за транспортных неурядиц довольно сложно.Другая проблема, вы-звавшая ажиотаж среди со-бравшихся на встрече, каса-ется Владимирского кладби-ща. Жители рассказали о во-пиющем самоуправстве его работников, которые само-вольно завышают цены на погребение, а кроме того, не поддерживают на кладбище должный порядок.Конечно, не обошлось в Истоке и без упоминания те-мы ЖКХ, а именно — вопро-са обоснованности комуналь-ных платежей.— У нас уже есть опыт, ког-да мы выявляли нарушения в сфере ЖКХ. Даже в суд подали на дисквалификацию главы управляющей компании. От-куда мы узнаём о нарушени-ях? Да как раз от жителей, — отметил Яков Силин.

Легенды Верх-НейвинскаГорнозаводские мэры опробовали новый туристический маршрутГалина СОКОЛОВА
Городской округ Верх-
Нейвинский, отметивший 
350-летие, обладает уни-
кальными ресурсами для 
развития туризма. Он сла-
вится величественным ар-
хитектурным набором в 
историческом центре по-
сёлка и памятниками при-
роды в окрестностях. Мест-
ные краеведы разработа-
ли туристический марш-
рут «Легенды старого Верх-
Нейвинска». Первыми его 
опробовали мэры Горноза-
водского управленческого 
округа.Как способствовать про-движению местной инициа-тивы? Увлечь ею ключевых людей. Так посчитал управля-ющий Горнозаводским окру-гом Михаил Ершов и отпра-вился по маршруту верхней-винцев в сопровождении мэ-ров и глав администраций вверенной ему территории.

Путешествие в прошлое началось в поселковой ад-министрации. Располагает-ся она в «Доме-графине», по-строенном в ХVIII веке по прихоти владельца здешнего завода Прокофия Демидова. Скруглённые стены таят мно-жество загадок, ведь здесь долгое время принималось и хранилось старательское зо-лото, принимались судьбо-носные для Верх-Нейвинской заводской дачи решения.Исторический сквер, украшающий центр селения, дарит новые легенды. О том, как в прошлые времена на на-родные рубли возводились здесь Никольский храм, шко-ла, больница, памятник царю-освободителю Александру II. Оглядывая величественные здания, сложенные из кам-ня и богато украшенные, не-вольно думаешь, что местные жители, в большинстве сво-ём старообрядцы, были ще-дрыми и небедными людьми. Традицию меценатства про-

должают современные про-мышленники. Предприятие по производству сплавов из цветных металлов спонсиро-вало реставрацию практиче-ски всех исторических зда-ний. В планах металлургов – восстановление бывшего во-лостного правления, которое члены экспедиции Дмитрия Менделеева назвали когда-то «строением в итальянском стиле, не свойственном за-водским селениям».В школе искусств, распо-лагающейся тоже в краси-вейшем старинном особня-ке, гостей встретили мест-ные певуньи и ложкари. Рус-ские напевы и задорные пля-совые усилили впечатление от встречи с историей ураль-ской глубинки. Но на этом от-крытия не иссякли.Глава городского окру-га Елена Плохих усадила ту-ристов в деловых костюмах на яхту и отправила на об-зорную экскурсию по Верх-Нейвинскому пруду. По до-

роге было всё как полагает-ся: посмотрите направо – это плотина, с которой начался завод, в её основании лежат лиственницы, которые по твёрдости сегодня не уступа-ют металлу; посмотрите на-лево – это Каменный остров, любимое место отдыха верх-нейвинцев и новоуральцев, здесь места надо занимать с четырёх утра, а чуть дальше – известные каждому ураль-скому туристу горы Семь Бра-тьев.В завершении путеше-ствия туристы-первопроход-цы поставили «громкую точ-ку» – взяли в руки кувалду и отчеканили на память по мо-нете с одним из полюбивших-ся верхнейвинских рарите-тов. Разъезжались мэры весь-ма довольные проведённым днём – «обкатка» маршрута удалась на славу. Теперь верх-нейвинцы могут надеяться, что в гости к ним зачастят из соседних городов.

Жители Истока поделились с Яковом Силиным не только предложениями по программе 
«Столица», но и социальными проблемами, например, рассказали об ощутимой нехватке 
медработников
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Из ветхого жилья верхнесергинцы давно рады бы съехать, 
но на их пути пока лежат кучи щебня возле затянувшейся 
новостройки

Дмитрий СИВКОВ
Первоначально новосе-
лье жителям двух домов по 
улице Пришкольной № 6 и 
№ 8, чьё жильё признано 
ветхим, было обещано к но-
вому 2013 году. Однако тем, 
кто поверил в эти завере-
ния и стал паковать скарб 
для переезда, пришлось от-
ложить приятные хлопоты 
и сделать это ещё не раз. Сначала сроки сдачи были перенесены на 1 апреля (что дало местным жителям повод для определённого рода шу-ток). Потом сдвинуты на 15 мая… Теперь, как говорят по-тенциальные новосёлы, вла-сти муниципального образо-вания обещают вручить клю-чи от 21 квартиры в День по-сёлка (традиционно отмеча-ется во вторую субботу ию-ня). Правда, официальный сайт администрации и форум главы Владимира Струнина о новых сроках не заявляют. Боятся сглазить?И можно понять. По внеш-

нему виду складывается та-кое впечатление, что обу-стройство придомовой тер-ритории находится в самом начале, а ведь планируется установка детской площадки, площадки для отдыха взрос-лых, бытовой зоны, парков-ки, зелёной зоны и проез-жей части. Впрочем, в усло-виях форс-мажора работать у нас умеют. Вот только редко когда это идёт на пользу ка-честву.Застройщиком данного объекта является ООО «Тер-мотехника» из города Бе-рёзовского. Сумма денеж-ных средств, выделенных на строительство в рамках ре-ализации программы по пе-реселению граждан из вет-хого и аварийного жилья, со-ставляет 19 980,9 тысячи ру-блей, из них 3 666,5 тысячи – это средства бюджета го-родского поселения Верхние Серги, 3 656,5 – Свердлов-ской области, 12 657,9 – фе-дерального бюджета (Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ в РФ).

Новоселье с отсрочкойВ Верхних Сергах несколько раз переносили сдачу многоквартирника для переселенцев из ветхого жилья

Тяните билет...Народные избранники вспоминают о самых главных в своей жизни экзаменах и рассказывают, в каких вузах учатся их дети
      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 23.05.2013 № 244-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 23.05.2013 № 245-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 29.05.2013 № 261-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 29.05.2013 № 684-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 64-ПП»; от 29.05.2013 № 685-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП 
«О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства»; от 29.05.2013 № 686-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 29.03.2006 № 282-ПП 
«О стимулировании органов местного самоуправления к разработке 
программ содействия занятости населения и общественных работ».

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 30 мая 2013 года  № 15/97 «О Примерном порядке органи-
зации предвыборной агитации при проведении выборов в органы 
местного самоуправления 8 сентября 2013 года».

Названы лучшие СМИ 

Североуральска

В Североуральском городском округе подве-
ли итоги городского конкурса на лучшее ос-
вещение в средствах массовой информации 
темы Победы в Великой Отечественной войне.

Благодарственные письма главы округа 
за творческий вклад в освещение военно-па-
триотической темы вручены коллективам му-
ниципальной газеты «Наше слово», ТВ СУ-
БРа «Весна» и газеты «Наше слово в каждый 
дом», сообщает сайт adm-severouralsk.ru.

Андрей ЯЛОВЕЦ


