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Артёмовскую 

чиновницу исключили 

из «Единой России» 

за «рачительность»

Однопартийцы не смогли простить заме-
стителю главы администрации городско-
го округа Елене Радунцевой поступок, ко-
торый она совершила в День Победы вме-
сте со своей непосредственной начальни-
цей – главой администрации Татьяной По-
зняк, сообщается на сайте vestart.ru.

Напомним, вечером 9 мая чиновницы 
собрали и увезли от мемориала воинам Ве-
ликой Отечественной войны корзины с цве-
тами, возложенные туда во время утрен-
него Митинга Памяти и после него. Мотив, 
очевидно, был таким: использовать корзи-
ны один раз – это расточительство, ведь 
они приобретались на бюджетные деньги.

Глава администрации Татьяна Позняк не 
является членом «Единой России». А вот 
с однопартийца Елены Радунцевой члены 
«Единой России» решили спросить строго. 
За её исключение проголосовали восемь 
из десяти членов политсовета Артёмовско-
го отделения партии.

Будущее Островного 

может решить 

референдум

Глава Асбеста Владимир Суслопаров зая-
вил, что готов согласиться с присоедине-
нием посёлка Островного к своему город-
скому округу, пишет asbest-gid.ru.

Островное входит в состав Берёзов-
ского городского округа, являясь там са-
мым отдалённым посёлком, отрезанным 
от районного центра бездорожьем. Чтобы 
попасть в больницу, в пенсионный фонд, 
в управление социальной защиты и дру-
гие казённые учреждения, «островитяне» 
вынуждены добираться в райцентр за сот-
ню километров, причём через Асбест.

На днях в интервью корреспонден-
ту берёзовской газеты В.Суслопаров заме-
тил, что бедное Островное может стать об-
узой для Асбеста, но сказал: «Если гово-
рить о людях, то мне их искренне жаль: 
им неудобно, они принадлежат к террито-
рии, с которой нет прямого сообщения. Я 
готов поддержать инициативу Берёзовско-
го и Островного, если жители сами захотят 
стать частью Асбеста. Тогда нужно прово-
дить референдум».

Богдановичские сёла 

город кормят

Сельхозпроизводители района всё 
смелее осваивают продовольствен-
ный рынок Богдановича, сообщает сайт 
nashbogdanovich.ru.

Рядом с библиотекой на улице Гага-
рина, над киоском, где некогда торгова-
ли пивом, появилась вывеска «Хлеб Бара-
бинский» — это горожане заметили сра-
зу. Свежая выпечка из Барабы мигом при-
обрела в райцентре популярность. И сту-
денты соседнего техникума во время пере-
мен бегают теперь в киоск не за пивом, а 
за булочками. Охотно раскупается на мест-
ных мини-рынках натуральная продук-
ция от сельхозпредприятия «Колхоз име-
ни Свердлова», что в селе Байны. Город-
ские дети с удовольствием пьют молоко из 
крестьянского хозяйства Олега Степано-
ва, расположенного в селе Коменки. Источ-
ник отмечает, что этот сельхозпредприни-
матель планирует организовать и мини-за-
вод по переработке молока, чтобы постав-
лять в город экологически чистые творог, 
сыр и сметану.

Жителей 

Среднеуральска 

тревожит судьба пляжа

К завершению идёт строительство од-
ной из трёх девятиэтажек на берегу озе-
ра Исетского, пишет информационный сайт 
Верхней Пышмы и Среднеуральска
govp.info

К обустройству популярной зоны от-
дыха компания застройщика должна при-
ступить сразу после строительства перво-
го дома. Строители обязались оборудовать 
лодочный причал, места для купания детей 
и взрослых, отсыпать берег песком, устано-
вить «грибочки» и раздевалки. Обновлён-
ный объект застройщик должен будет без-
возмездно передать муниципалитету. Как 
заверяет горожан глава городского округа 
Борис Тарасов, процесс находится под кон-
тролем, и строительная компания чётко вы-
полнит обременение по благоустройству 
береговой зоны. Он уверен: будущий квар-
тал превратит берег в одну из лучших ре-
креационных зон на Среднем Урале.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
Прежде пережить голодную 
пору, наравне с лебедой и 
крапивой, людям помогало 
это зонтичное растение. Но и 
сегодня, когда гастрономиче-
ский вопрос так остро не сто-
ит, оно не редкость на столе 
местных жителей, чьих пред-
ков на горнозаводском Ура-
ле прозвали «пиканниками», 
или «пиканное брюхо».Век травяных дикоросов, которые можно употреблять в пищу, на уральской земле не-долог, да и список их не особо богат. Только стала отходить черемша, как в силу входит пи-кан. Сначала на свет пробива-ются два стебля и только по-том – третий, который и го-дится в пищу. Есть охотники и за совсем молодыми побега-ми, но большинство предпочи-тает отправляться в лес, когда начинает формироваться дуд-ка. Кстати, своим народным названием Heracleum sibiricum обязан именно трубке — от слова «пикать», ведь из полых стеблей делали и делают те-

перь всевозможные пищалки и сопелки.В нашем регионе, говорят, пикан облюбовал западную часть: район Красноуфимска, Ачита, Артей и Шали. Хотя его можно встретить и в окрестно-стях Екатеринбурга (вот толь-ко спроса тут нет). Как же описать вкус пикана человеку несведущему? В ва-рёном виде чем-то напомина-ет спаржу, но сладковатые по-беги можно есть и сырыми. Что касается содержания сахаров, то оно настолько велико в пи-кане, что когда-то из него дела-ли хмельной напиток – брагу. Теперь же только едят. Вариан-тов много: со сметаной, в сала-тах, окрошке, маринуют на зи-му, есть и рецепт жаркого по-охотничьи… Вот только люби-телей этих блюд становится всё меньше и меньше. Старики уходят, не привив детям и вну-кам вкуса к уральскому «дели-катесу». Так, глядишь, и некому будет «с пиканным брюхом — да в калашный ряд»… Хотя, ду-мается, случится это всё-таки не так скоро.

Пиканные подробностиВ шалинских лесах начался сбор «уральской спаржи»

Спутать пикан 
с другой травой 
довольно сложно. 
Его тёмно-зелёные 
осторопильчатые 
листья, чем-то 
напоминающие 
рябиновые, 
заметны даже 
на фоне буйной 
зелени

Галина СОКОЛОВА
«Мэрский» стаж Елены Мат-
веевой невелик – чуть более 
года. Тем весомее выглядят 
результаты выбранной по-
литики. С Еленой Владими-
ровной мы беседуем о том, 
как салдинцы решают за-
старелые проблемы ЖКХ и 
благоустройства.

– Вы родились и вырос-
ли в Нижней Салде, знаете 
сильные и слабые стороны 
города. Каковы сильные?– «Три кита» нашего го-рода – наука, производство, инновационная медицина. Успешно развиваются два гра-дообразующих предприятия – филиал НТМК, выпускающий продукцию для РЖД, и НИИ машиностроения, работаю-щий по заказам Роскосмоса. Развиваем высококвалифици-рованное лечение. Ещё в ак-тиве городского округа живо-писная природа, удачное ме-стоположение и, главное, за-мечательные люди.

– Что же мешает ком-
фортной жизни этих заме-
чательных людей?– Прежде всего, комму-нальные проблемы. Поэтому новая команда управленцев взялась за модернизацию си-стемы ЖКХ. Хорошим стартом стала замена оборудования на котельной в совхозе. Конеч-но, с помощью правительства. Только благодаря этой мере мы своевременно смогли про-шлой осенью начать отопи-тельный сезон.Были определены причи-ны убыточности предостав-ления коммунальных услуг. Собираемость платежей с на-селения в нашем городском округе довольно высока, а долги за отопление растут. Де-ло в нерациональном подхо-де при укладке сетей, их изно-се и малой доле заложенных в тарифе расходов на ремон-

ты. Поставили счётчики на те-плоисточнике и поразились. Оказывается, НУК «Теплоцен-траль» принимает в два раза больше калорий, чем предъ-являет к оплате населению. Потери при транспортировке не велики, они просто огром-ны. Кроме того, на обслужива-ние теплотрасс протяжённо-стью более 40 километров вы-деляется чуть более миллио-на рублей в год. Реально же на аварийные ремонты тратятся куда большие суммы.
– Недавно слышала раз-

говор приятелей. Один спро-
сил: какие достопримеча-
тельности есть в Нижней 
Салде? Тот долго перечис-
лял и подытожил: «Сам уви-
дишь, если доедешь». Не-
ужели всё так плохо с доро-
гами?– В некоторых вопросах улучшения городской инфра-структуры нам с помощью об-ластных целевых программ удалось значительно продви-нуться. С дорогами так не по-лучается – они в плачевном со-стоянии. Через город непре-рывным потоком идут боль-шегрузы с лесом, песком, стройматериалами. Из 106 ки-лометров только 20 процен-тов с асфальтовым покрыти-ем, остальные — грунтовые. В прошлом году благодаря вы-делению 23 миллионов рублей по инициативе губернатора были отремонтированы доро-га, именуемая в народе «Чепак-штрассе», и участок на улице Карла Либкнехта. Заводчане за два года выделили 30 ваго-нов щебня для подсыпки до-рог. Собственных средств хва-тает лишь на «заплатки». От-сутствие качественных дорог значительно снижает инвести-ционную привлекательность города. Надеюсь, что вслед за Нижним Тагилом действенную помощь получат и другие про-мышленные города.

Своих хватает на «заплатки»Нижняя Салда нуждается в качественных путепроводах

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

«Областная газета» нача-
ла подписную кампанию на 
2014 год. Депутаты – это на-
ши особо пристрастные чи-
татели. В публикациях о 
жизни муниципалитетов они 
видят во многом результаты 
своей деятельности. Или на-
ходят проблемы, на которые 
стоит обратить внимание.
Мы, в свою очередь, решили 
расспросить у парламента-
риев, какой им представля-
ется наша газета и каким, на 
их взгляд, должен быть офи-
циальный печатный орган?

Леонид 
ШУБИН, 
депутат Думы 
Невьянского 
городского 
округа:– У «Област-ной газеты» в регионе на се-годня конкурентов нет. Она даст сто очков вперёд любо-му свердловскому изданию. Это официальный источник информирования населения, в котором отражена полная, насыщенная, всесторонняя повестка дня. Газета преуспе-вает и в плане оперативности сообщений, и по аналитике.Но есть одно «но». Я всег-да говорю: если есть за что критиковать – критикуйте. Не бывает, когда «всё у всех хорошо», не должно быть всё залакировано и «вкусно по-дано». Свежий пример. У нас главе бюджетного учрежде-ния, которое занимается го-родским хозяйством, вручи-ли грамоту от министерства ЖКХ. За что? Я впервые за 25 лет вижу, чтобы в городе бы-

ло столько некошеной травы! Корова идёт вдоль централь-ной улицы — её из-за травы не видно. Такие чиновничьи награды – разве это не попу-лизм? Нужно больше крити-ческого взгляда и правильно об этом писать.Кстати, для некоторых чи-тателей, вероятно, перечень законов и документов в «ОГ» малоинтересен, но ни один ру-ководитель или глава муници-пального образования обой-тись без него не может. Это до-кументы, опубликованные в живой газете, часто с коммен-тариями и нужными пояснени-ями. Бумажная, живая газета, которая пахнет типографской краской, никогда не умрёт, как и бумажная книга.
Наталья 
БУЛАТОВА, 
депутат 
Красноуфимской 
Думы:- Детский сад, в котором я рабо-таю заведующей, к сожалению, не выписывает «Областную га-зету». Но у меня есть возмож-ность видеть её и читать в ад-министрации городского окру-га. Ещё недавно мой муж был заместителем главы, и мы с ним оба могли просматривать «Областную» в мэрии. Безус-ловно, читать главную газету области не просто важно, а ар-хиважно. Полгода назад муж вышел на пенсию, так что я бе-ру из администрации свежие номера домой, а после прочте-ния возвращаю обратно.Вот уже года два наш муни-ципальный еженедельник, ко-

торый называется «Вперёд», размещает у себя наиболее ин-тересные материалы из «ОГ». И это очень правильно, ведь многие красноуфимские семьи не могут позволить себе выпи-сывать или покупать более од-ной газеты и ограничиваются лишь «районкой». Но мы с му-жем благодаря открывшейся недавно социальной подписке весь следующий год будем по-лучать и читать «ОГ».
Геннадий 
НЕМЧАНИНОВ, 
депутат 
Верхотурской 
Думы:– К Интерне-ту у меня отно-шение более прохладное, чем к традиционной бумажной прес-се. Газету иногда подержать в руках люблю. «Областную» чи-таю регулярно и как депутат, и как руководитель предприя-тия. Каждый год выписываю её на наш СПК «Красногорский». Тут даже вопросов быть не мо-жет, выписывать или нет. Иные документы нигде, кроме как в ней, просто не найти. Правда, не могу сказать, что штудирую газету, как говорится, от кор-ки до корки. Люди занятые ме-ня поймут: времени обычно не хватает…
Николай 
БУРЫЛОВ, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:– Область у нас развита в экономиче-ском плане, поэтому о различ-

ных сферах данного направле-ния «ОГ» пишет немало. Одна-ко мне как председателю СПК кажется, что в последнее вре-мя сельскому хозяйству стали уделять меньше внимания. А я хочу сказать, что каждая ста-тья, связанная с агропромыш-ленным комплексом, вызыва-ет на селе большой интерес.О том, что делается у нас под боком, мы и без газет зна-ем, а вот чем живут в других районах, хотелось бы знать. И, по возможности, регуляр-но. Порой это не просто чтиво, глядишь — и чего полезного почерпнёшь.
Леонид 
МАРТЮШЕВ, 
депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы:– «Областную» читаю ежедневно. Для меня это основа для про-гнозирования: как будет разви-ваться область в целом и Ниж-ний Тагил в частности. Кроме того, скажите, пожа-луйста, где ещё я бы смог в та-кой концентрированной и ла-коничной форме получить ин-формацию о жизни других го-родов, наших соседей, позна-комиться с их опытом и ис-пользовать что-то в своей практике?

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Дмитрий СИВКОВ

По вопросам подписки 
обращаться по телефону: 

  (343) 375–79–90.

Газета в большой кампанииДепутаты местных Дум размышляют, почему стоит подписаться на «ОГ»
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
«Сил хватит!» — написал 
кто-то на бетонном забо-
ре, где, как положено, раз-
мещена информация об 
объекте и исполнителе ра-
бот. Сейчас это уже оче-
видно — реконструкция 
участка набережной от де-
вятой гимназии до област-
ной больницы № 2, на ко-
торую были выделены 86 
миллионов рублей из об-
ластного бюджета, под-
ходит к концу. Строители 
обещают сдать объект к 
Дню города.За год строители при-выкли к тому, что всег-да находятся «на сцене» — стройплощадка прекрасно видна со стороны проспек-та Ленина. Так что многие горожане смогли следить за ходом работ не хуже на-чальников стройки. Сейчас декорации меняются бук-вально с каждым днём. Са-мый сложный этап рекон-струкции позади, наступи-ло приятное время завер-шающих работ — установ-ки ограждения, освеще-ния, почти всё готово для укладки бехатона. 

«Кораблик» 
покидает свой 
причалПравда, реконструкцию несколько затормозили рабо-ты по извлечению остова «Ко-раблика» — плавучее кафе неподалёку, так некстати за-тонувшее во второй раз, бы-стро поднять не удалось. При-шлось разрезать металличе-ские балки и поднимать фраг-менты при помощи крана.— Сейчас рабочие выта-скивают части «Кораблика» на берег, поэтому с укладкой тротуарной плитки мы реши-ли повременить, — рассказы-вает «ОГ» начальник участка ООО «Свердловскмостострой» Олег Гильдман. — Будет жаль, если новая плитка получит повреждения. Но в том, что мы успеем завершить все ра-боты к Дню города, сомнений нет.Зато есть время спокойно закончить работы по устрой-ству ливневой канализации. — Раньше ливнёвка сбра-сывала всю воду в пруд — мо-жет, видели торчащие из ста-рой подпорной стены круглые трубы? А теперь мы уклады-ваем смотровые и дождепри-ёмные колодцы и «врезаем» 

трубы в городскую канализа-цию. Так что грязная вода в пруд стекать не будет, — до-бавил Олег Гильдман.
Гранитные 
одежды — 
чугунные кружеваНа берегу уже появились тумбы из серого и розового гранита, чугунные столбики и даже первые секции новой ре-шётки. Ревнивый осмотр кор-респондента «ОГ» показал, что рисунок базового ограж-дения достаточно лаконич-ный, решётки с более затей-ливым ветвистым орнамен-том появятся только на полу-круглой смотровой площад-ке. А демонтированные фраг-менты старого ограждения сейчас готовятся к отправке в МБУ «Водоотведение и искус-ственные сооружения» (ВО-ИС). Раньше подпорная стена была на балансе этого учреж-дения. Так что витающий в воз-духе вопрос: «Что с ними бу-дет?» пришлось переадресо-вать директору МБУ «ВОИС» Александру Репину.— Старые решётки осмо-трим, те, что ещё находятся в хорошем состоянии, попол-

нят ремонтный фонд — ведь противоположный берег пру-да ещё не реконструирован, фрагменты старого огражде-ния нужно периодически ре-монтировать и менять.  Сло-манные фрагменты придётся отдать в переплавку, — сооб-щил он. Есть надежда, что часть исторических решёток всё-таки не пропадёт и, возмож-но, будет сохранена для по-томков. Кстати, в самом начале работ на этом историческом месте строители раскопали двухсотлетний фундамент дома и обнаружили несколь-ко копеечных монет 1812 го-да.  Сейчас старинные кам-ни и брёвна изучают в Сверд-ловском областном краевед-ческом музее. «ОГ» поинте-ресовалась: не отыскали ли что-то новое?Но рабочие только руками развели: «Все находки закон-чились — ведь работу уже за-вершаем». Немного подумав, вспомнили про олимпийский рубль советских времен — но его нашли уже в береговой кромке пруда. Наверное, бро-сил кто-то лет сорок назад, «чтобы вернуться».

Прибрежное преображениеРеконструкция набережной городского пруда в Екатеринбурге вступила в завершающую стадию
Новые чугунные кружева на набережной городского пруда 
вскоре станут привычными для екатеринбуржцев

Работники «Свердловскмостостроя» не знают, кто 
оставил эту надпись, но сделана она «по существу»
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