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Александр ЛИТВИНОВ
16-этажный дом на Метал-
лургов, 4а ещё молодой: 
1987 года «выпуска». Гораз-
до старше пятиэтажка на 
Академической, 23б. Но оба 
этих дома объединяет то, что 
они — официальные побе-
дители в конкурсе «Худший 
подъезд»: в Верх-Исетском и 
Кировском районах соответ-
ственно. «Победителей» вы-
брали интернет-голосовани-
ем во всех семи районах Ека-
теринбурга.Это непочётное звание да-ло право на бесплатный ремонт во всём подъезде. Вчера рабочие площадки посетили организато-ры конкурса и журналисты. За-ходим в подъезд-«победитель» на улице Металлургов. По эта-жам, куда ещё не дошли рабо-чие, понимаешь: плохо вообще всё. За состояние домов у нас от-вечают управляющие компа-нии. «Вас ведь и так чуть не по-садили», — иронизирую в адрес пресс-секретаря управляющей 

компании «Верх-Исетская» Да-рьи Гусаровой (эта УК в мае оказалась втянута в уголовные скандалы с обысками).- Наша УК не имеет права проводить работы без решения жильцов. Вот если бы мы про-явили инициативу и начали штукатурить стены без согла-сия жителей, то тогда нас точ-но посадили бы, — сострила со-беседница.Кстати, свою лепту в улуч-шение жизни дома на Метал-лургов УК всё же вносит. В под-держку победителя конкур-са за свой счёт она ремонтиру-ет входную группу. А за счёт вы-игранных денег здесь приве-дут в порядок все стены. Услы-шав о приходе журналистов, в подъезде появляется предсе-датель совета многоквартир-ного дома Рафис Гиндуллин. Он возмутился моим вопросом, не было ли желания специально сделать подъезд похуже, чтобы выиграть конкурс.– Это же какими свиньями нужно быть, чтобы до такого додуматься, — сказал он.

– А что, до этого гадить в подъезд прилетали инопланетя-не? – Нет, свои, — грустно согла-сился председатель совета. И добавил, что хорошо бы поста-вить камеры, чтобы пресекать хулиганство.Многие жители не верят, что эта новизна продержится дол-го. Особо одарённые уже успе-ли разрисовать маркером све-жевыкрашенные стены. Вопрос о смысле всех этих конкурсов переходит в философскую пло-скость. Научиться бы не плевать в свой колодец. Кстати, кто-то предложил оригинальное реше-ние: деньги, стройматериалы и инвентарь — выделять, а непо-средственно ремонтные работы поручать самим жителям. Что-бы ценили не чужой труд, а свой собственный.Добавим, что вчера ход ре-монта проверили в доме на Академической, 23б, чуть поз-же комиссия посетит худшие подъезды других районов.

Ещё бы свинство заштукатурить...В Екатеринбурге начали преображать худшие подъезды

Дмитрий СИВКОВ
Вице-мэр Дегтярска по эко-
номическим вопросам Алек-
сандр Предеин покинул 
свой пост. Единственное, о 
чём приходится сожалеть 
местным депутатам, это о 
формулировке причины 
увольнения — «по собствен-
ному желанию».Многие желали бы видеть другую: «за нарушение ФЗ РФ «О муниципальной служ-бе…» и Кодекса муниципаль-ного служащего ГО Дегтярск». Решение, где содержалось это предложение к главе округа, приняли на следующий день после того, как Предеин поки-нул здание администрации с трудовой книжкой в кармане.- 17 июня должно было со-стояться заседание думской комиссии, где планировалось заслушать отчёт Предеина о проделанной им работе, — го-ворит депутат гордумы Свет-лана Игошина. – Хотелось уз-нать, в каких программах уча-ствует город, какие меры предпринимаются для того, чтобы вывести его из депрес-сивного состояния. Ведь имен-но это декларировал Предеин, житель Екатеринбурга, когда проводил свою предвыборную кампанию. Но ответов мы так и не услышали. Когда же под-нимались по крыльцу мэрии, нам навстречу попался Алек-сандр Михайлович и сделал ручкой — сказал, что здесь он больше не работает.О противостоянии депута-тов и вице-мэра «ОГ» уже со-общала. Напомним, весной депутаты обратились к горо-жанам, чтобы те поддержали их в борьбе против возведе-ния в микрорайоне Зубаревка предприятия по производству сурьмы. Александр Предеин, вероятно, запомнится дегтяр-цам исключительно благода-ря этой акции, а точнее, по-

пытке её сорвать. В середине мая всю страну облетела ин-формация о том, что в неболь-шом уральском городе запре-тили гей-парад. Эту новость замглавы города активно ком-ментировал в СМИ: якобы мэ-рия отказала инициаторам в параде, намеченном на 29 мая. Но именно на это же число и в этом же месте было заявлено собрание жителей, протесту-ющих против строительства предприятия.Областной омбудсмен Та-тьяна Мерзлякова тогда на-звала происходящее «чистой воды авантюрой». Во всём бы-ла видна рука опытного пиар-щика, каковым, говорят, и яв-ляется Предеин. Считается, что именно его участие в вы-борной кампании позволило победить коалиции нынешне-го мэра Дегтярска Игоря Бу-сахина, которому позже при-шлось формировать команду по принципу личной предан-ности.Сам Предеин на своей стра-нице в Facebook подробно рас-сказал о бывшей работе и на-звал главную причину ухода: «Как бы это банально ни зву-чало, мне не прокормить се-мью на 37 тысяч рублей в ме-сяц, 12 из которых уходит на бензин…». Говоря же о поки-нутом городе, он посоветовал дегтярцам лоббировать стро-ительство прямой дороги из областного центра: «У горо-да лишь один путь — стать ча-стью екатеринбургской агло-мерации».Словом, цели стратегиче-ские. На местах же, как показы-вает практика, необходимы не заезжие стратеги, а тактики, ре-шающие насущные вопросы. К примеру, уже больше месяца из-за долгов закрыта городская ба-ня. А тут дорога в облцентр на первый план… Хотя, наверное, на бензине при случае можно будет сэкономить.

Вице-мэр Дегтярска «сделал ручкой»Александр Предеинне отработал в должности и года В Краснотурьинске 

читают на свежем 

воздухе

Центральная библиотека Краснотурьинска 
открыла читальный зал под открытым небом. 
Чтение на свежем воздухе проходит в рамках 
акции «Несём книгу людям», цель которой – 
популяризация литературы в регионах.

Этим летом вторник, среда и четверг ста-
нут для краснотурьинских любителей чтения 
особыми днями. В новом зале, расположен-
ном рядом с библиотекой, им на выбор пред-
ставлены книги и журналы самой разной на-
правленности. Любой желающий может по-
участвовать в акции «книговорот» (местного 
аналога всемирной традиции «буккроссинг») 
– забрать себе любую книгу, обменяв её на 
одну из своих.

Сотрудники библиотеки утверждают, что 
чтение на свежем воздухе не только полезно, 
но и удобно – любой прохожий может стать 
читателем без каких-либо условностей, сооб-
щает газета «Вечерний Краснотурьинск».

В Ревде ликвидировали 

замаскированное казино

Сотрудники полиции Ревды обнаружили и 
ликвидировали игровой зал, маскировавший-
ся под интернет-кафе.

Незаконная игровая деятельность была 
выявлена в развлекательном заведении на 
улице Азина. Сотрудники полиции обнаружи-
ли «казино» в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. Игра велась в Интернете, по-
средством специальных программ.

Полиция сообщает, что играли здесь не 
одну неделю и тщательно конспирировались. 
Персонал фильтровал клиентуру заведения, на 
входе были установлены камеры слежения – в 
зал могли попасть только «надёжные» люди.

Для проведения игр была организова-
на целая система – ставка игрока переводи-
лась на электронный кошелёк, после чего 
подключалась определённая программа для 
выхода на зарубежные игровые сайты. Выи-
грыш же выдавался администратором. Одна-
ко, по словам начальника ревдинской поли-
ции Константина Матеюнса, программы из-
начально не были направлены на выигрыш 
– любой игрок рано или поздно оставался в 
долгах.

В ходе ликвидации «игорного дома» 12 
компьютеров были изъяты и переданы в ме-
сто ответственного хранения, сообщает сайт 
«Ревда-Инфо.ру».

Дмитрий ХАНЧИН

В Камышлове 

обнаружили свалку

на 40 тысячах 

квадратных метров

Нелегальная свалка площадью более 40 ты-
сяч квадратных метров разместилась возле 
кладбища в селе Раздольное Камышловско-
го района. 

Как сообщает газета «Камышловские из-
вестия», несанкционированный «мусорный 
полигон» имеется на участке в ста метрах от 
кладбища, а также на протяжении тридцати 
метров вдоль дороги.

Этот факт обнародовали местные журна-
листы, а теперь им занимается Камышлов-
ская межрайонная прокуратура. В настоящее 
время прокуратура направила исковое заяв-
ление в Камышловский городской суд с тре-
бованием обязать администрацию поселения 
ликвидировать свалку.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Жители посёлка 

Островное радуются 

новому фельдшеру

В самом отдалённом посёлке Берёзовско-
го городского округа появился новый фельд-
шер.

24-летняя Ольга Салтыкова переехала из 
Асбеста в Островное на постоянное место жи-
тельства. В первый же день работы к ней на 
приём пришла добрая половина жителей по-
сёлка – кто с клещом, кто с ангиной, кто с сы-
пью…

По информации «Другой газеты», на про-
тяжении многих лет фельдшерско-акушерский 
пункт в Островном возглавляла Любовь Устю-
жанина, которая в последние годы в связи с 
состоянием здоровья на вызовы не ходила. Те-
перь у островитян появился новый доктор.

Ольга Салтыкова поселилась в бывшем 
кабинете коменданта посёлка Светланы Шай-
нуровой.

– Ради такого случая пришлось отдать 
свой кабинет под жильё, – рассказала жур-
налистам комендант. – Теперь мне приходит-
ся принимать жителей у себя дома, в саду, а 
когда и на лавочке возле бывшей коменда-
туры.

Ирина АРТАМОНОВА

В подъезде дома на Академической, 23б, кроме основных работ, по просьбам жильцов поменяют 
все окна и установят новые почтовые ящики

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Более полутора тысяч под-
писей под обращением к гу-
бернатору и премьеру пра-
вительства области собра-
ли члены общественного 
движения «Реальная исто-
рия». Активисты просят 
власти присвоить террито-
рии вокруг моста на Дека-
бристов статус «достопри-
мечательное место». Обра-
щения будут доставлены на 
велосипедах от места «икс» 
— того самого моста.Квартал старинной за-стройки в границах улиц Ча-паева, Степана Разина, Тве-ритина, Декабристов, Боль-шакова — одно из наиболее примечательных мест города. «Достопримечательных» — поправляют общественники. По словам активистки движе-ния, архитектора Марины Са-харовой, этот почётный ста-тус носит сегодня только од-но место в городе — площадь 1905 года. Между тем в райо-не моста (сам он является па-

мятником федерального зна-чения) тоже немало зданий, являющихся памятниками истории.- Кроме Царского моста, здесь расположены здания XIX века, причем 14 из них — объекты культурного значе-ния, они находятся под охра-ной государства. Но большую гарантию неприкосновенно-сти мог бы дать именно ста-тус достопримечательного места — заметьте, мы гово-рим о целом квартале, — до-бавила архитектор.Общественники напомни-ли, что основанием для при-своения охранного статуса является не только прекрас-ная архитектура и двухсот-летний возраст зданий. Вла-дельцы этих домов состав-ляли деловую и культурную элиту города — здесь жили городской голова, купцы, ме-ценаты. Неподалёку от Цар-ского моста был построен первый екатеринбургский земско-городской родильный дом.  А сегодняшние театр 

оперы и балета, филармония — «духовные наследники» первого домашнего театра, открытого в расположенной здесь усадьбе Казанцевых.Но поможет ли старинно-му кварталу присвоение осо-бого статуса? В Главархитек-туре Екатеринбурга термину «достопримечательное ме-сто» удивились. Главный спе-циалист Антон Котин сооб-щил «ОГ», что это словосо-четание здесь не использу-ют, предпочитая говорить об «объектах культурного на-следия». Поэтому о том, ка-кие особые «блага» даёт этот статус, он рассказать не смог.Зато в МУГИСО поясни-ли, что с «достопримечатель-ными местами» уже встреча-лись. Например, сейчас гото-вится проект постановления о присвоении такого статуса Коптяковской дороге, по ко-торой члены семьи Николая Романова отправились в свой последний путь.  Это позво-лит контролировать все се-годняшние и будущие строи-

тельные работы на этом осо-бом участке — перед стро-ительством придётся полу-чить специальное разреше-ние.Кстати, специалисты МУ-ГИСО посетовали, что мно-гие активисты могли бы бо-лее плотно сотрудничать с ве-домством. Здесь напомнили, что при министерстве создан специальный Общественный совет, членами которого мог-ли бы стать и организаторы велоквеста. Марина Сахарова призналась «ОГ», что, действи-тельно, не подумала пригла-сить чиновников Главархитек-туры и МУГИСО на это меро-приятие, а о своём опыте рабо-ты с ведомствами отозвалась довольно пренебрежительно.  У чиновников и обще-ственников и вправду нако-пилось немало взаимных — и справедливых — претензий, но когда-то же надо, что на-зывается, «объединять уси-лия». Если, конечно, цель у них одна.  

Операция «Царский мост»Сегодня в областном центре проведут велоквест в защиту старинного квартала

Предшественником 
этого каменного 
моста был мост 
деревянный 
— тот самый, 
который возвели 
специально 
к приезду 
Александра I в 
Екатеринбург. 
Правда, до сих пор 
точно не известно, 
действительно 
ли император 
проезжал по нему

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Департамент печати и мас-
совых коммуникаций адми-
нистрации губернатора за-
пускает новый проект — 
«Новости из области». Под 
таким названием будет вы-
ходить четырёхполосная 
вкладка в местных город-
ских и районных газетах. 
«Газета в газете» будет появ-
ляться еженедельно, макет 
первого выпуска уже свёр-
стан.Как рассказал «ОГ» дирек-тор департамента печати Дми-трий Федечкин, в первом но-мере читатели смогут найти информацию о правилах полу-чения детских пособий, поряд-ке усыновления малыша, узна-ют подробности прошедшего в Екатеринбурге саммита «Рос-сия – ЕС», узнают, какие зако-нопроекты недавно приняты в области, а также удовлетво-рят «соседское любопытство», просматривая дайджест ново-стей из районных СМИ. Такой же обзор муниципальных га-зет и интернет-ресурсов «ОГ» предлагает читателям в ин-формационной колонке «Вме-сте» на полосе «Земства».– Читатели обязательно узнают всё самое важное и ин-тересное на момент выхода номера — причём будут осве-щаться вопросы, связанные не 

только с губернскими, но и с федеральными трендами. Ин-формация в «Новостях из об-ласти» будет подана доступно и ярко, большое место зани-мает графическая подача но-востей. Соотношение текста и графики — пятьдесят на пять-десят, — пояснил Дмитрий Фе-дечкин.Тираж еженедельной вкладки составит 260 тысяч экземпляров, она появит-ся в 56 газетах муниципаль-ных образований Свердлов-ской области — в первую очередь в «Тагильском рабо-чем», «Алапаевской искре», новоуральской «Нейве», за-реченской «Пятнице» и дру-гих. Средства массовой ин-формации получат соответ-ствующую финансовую под-держку.На первых порах вклад-ка будет чёрно-белой, так как примерно половина район-ных газет выходят в таком ви-де. – Нам бы не хотелось, чтобы она смотрелась чуже-родно. Хотя постепенно нуж-но будет выйти в цвет, — до-бавил директор департамен-та. По словам Дмитрия Фе-дечкина, целевые аудитории «Областной газеты» и нового СМИ пересекаться не будут, разве что на 5–10 процентов. «Новости из области» не ста-

Районкинабирают весВ печатных изданиях Свердловской области появится четырёхполосная вкладка«Новости из области»

вят в приоритет глобальные проблемы, сосредоточив-шись на местных событиях. Добавим также, что вклад-ка предполагает обратную связь с читателями, которая будет осуществляться при помощи рубрики «Задай во-прос губернатору».

«Новости из 
области» пока 
будут выходить 
в черно-белом 
варианте
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