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В Качканаре бродячих 
коров будут помещать
в «обезьянник»
Власти города приняли решение арестовы-
вать безнадзорный скот, пишет газета «Чет-
верг».

Животных, пойманных в черте горо-
да, планируют помещать в специальный за-
гон около ветлечебницы. Чтобы забрать свою 
скотину обратно, животноводу придётся за-
платить штраф в 500 рублей и возместить му-
ниципалитету затраты на содержание.

Вычислять хозяев скота чиновники пла-
нируют по регистрационным номерам — по-
становление главы Качканара от 16 июля 
обязывает всех владельцев крупного рогато-
го скота поставить питомцев на учёт. Коро-
вам и быкам присвоят уникальный номер и 
прикрепят бирку к уху. Согласно постанов-
лению, при отлове бродячей скотины чинов-
ники обязаны немедленно сообщить об этом 
скотовладельцам.

Как пояснил замглавы по ЖКХ Владимир 
Зюзь, эта информация будет размещаться в 
газетах и транслироваться по радио. Если жи-
вотное не заберут из питомника в течение 
трёх дней, оно станет собственностью города 
и впоследствии будет продано на убой част-
ным животноводам. Что касается суммы вы-
купа скотины, она пока неизвестна. Реализо-
вать проект планируется на бюджетные день-
ги. Скорее всего, из-за нехватки средств по-
становление вступит в силу только в следую-
щем году.

Отметим, проблема беспризорного ско-
та, разгуливающего по городским улицам, ак-
туальна не только для Качканара. Так, недав-
но (в номере за 1.08.2012) «ОГ» уже писала о 
том, что штрафы в размере от 300 до 500 ру-
блей за бродящих без пастуха коров стали 
выписывать в посёлке Малышева городского 
округа Асбест.

В Билимбае началось 
строительство зимних 
вольеров для собак
В пункте временного содержания животных 
началось строительство зимних вольеров, ин-
формирует портал Ревда-инфо.ру.

Стройматериалы собирают ревдинские 
зоозащитники, а непосредственно возведе-
нием занимаются хозяева пункта. Отзывчи-
вые люди из Ревды, Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы отправили на стройку бывшие в упо-
треблении шпалы, метизы, утеплитель, доски, 
но пока этого недостаточно. Для того чтобы 
завершить строительство, нужны также ско-
бы, гвозди, брус…

Организация защитников животных пока 
находится в стадии оформления, финанси-
рования со стороны городских властей у неё 
нет. Плата за содержание одного пса состав-
ляет 300 рублей в неделю, также животным 
необходимо покупать мясо или фарш, крупу, 
витамины, медикаменты, ошейники, поводки. 
Пока выручают неравнодушные люди, кото-
рые помогают собирать деньги или осущест-
вляют перевозку собак.

Изобретение зареченцев 
подарят музею
в Угличе
Велосипед-гигант, который вместе собрали 
руководитель зареченского клуба «Байкер» 
Василий Галихин и мастер на все руки Алек-
сандр Шумилов, избран лучшим экспонатом 
на выставке всероссийского велофестива-
ля «Угличская верста». Об этом пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Необычный велосипед организаторы фе-
стиваля попросили подарить местному му-
зею. Правда, пока он находится в Зареч-
ном: как отметил Шумилов в разговоре с кор-
респондентом «ОГ», экспонат отправится в 
Углич только после того, как будет изготовле-
на его усовершенствованная копия для род-
ного города.

В июне изобретение Галихина и Шумило-
ва было признано лучшей новинкой на ше-
стом велофестивале «Поехали» в Заречном. 
Также велосипед-гигант прокатился по ули-
цам города в день двадцатого карнавала. 
Изобретение, покорившее Углич, стало деся-
той эксклюзивной конструкцией клуба «Бай-
кер».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Радиоточка – «приём» из СССР
В Ростелекоме, в службе для абонентов фиксированной связи нам пояснили: кто не хочет платить, пусть прихо-дит к ним с паспортом и пи-шет заявление об отказе от услуги. Какая-то пара дней, и вам всё отключат и пере-считают оплату. Кстати, в Свердловской области не самая высокая абонентская плата за такое радио — 65 рублей. В Кур-ганской области и Перм-ском крае платят 70 ру-

блей, в Ханты-Мансийске – 65. Меньше всех пока пла-тят челябинцы – 55 ру-блей. У этих советских ре-продукторов двойное на-значение. Кроме развле-чения и информирова-ния, они ещё и включены в систему оповещения на-селения в случае  чрезвы-чайной ситуации. Может пропасть электричество, отрубятся трансляторы мобильной связи, исчез-нет  Интернет, и тогда ра-диоточки окажутся един-ственной связью с внеш-

ним миром. Ситуацией обеспокоились депута-ты Краснотурьинской  го-родской Думы. По мне-нию Василия Седельни-кова, надо брать пример с Ханты-Мансийска, в ко-тором для пенсионеров в течение короткого вре-мени заменили привыч-ные кухонные приёмни-ки на эфирные трёхпро-граммные репродукто-ры.  Правда, это полуме-ра: такие приёмники хоть и не зависят от проводов (что актуально для ново-строек), но запитаны  от 

сети 220 В. В Екатерин-бурге во многих кварти-рах такие до сих пор ис-правно служат. (О содер-жании программ нужно говорить особо.) По существующим стро-ительным нормам и пра-вилам в новостройках не предусмотрена проводка для радиоточек. Кабель-ное телевидение и каналы интернет-провайдеров про-кладываются, а проводов для радиоточек нет. Может быть, это действительно анахронизм?  

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий МИНИН, начальник Муниципального казённого учреж-

дения «Управление гражданской защиты ГО Краснотурьинск»:
–Пока в городе есть система проводного радио, вне зависимо-

сти от того, оплачена услуга пользователями или нет, в случае чрез-
вычайной ситуации мы подадим соответствующее сообщение по 
проводам – в любое время дня и ночи. Из-за ЧС могут быть перебои 
с электричеством, может быть остановлен эфир, но радиоточки ис-
правно передадут экстренное сообщение. Для этого служат системы 
приёма и передачи П164 и П160. Важно, чтобы приёмник дома был 
включён в розетку, и проводка была в исправности. Это пока ещё  
сохраняется в домах советской постройки 70-80-х годов. Разумеет-
ся, это не единственная система оповещения жителей. Работает це-
лый комплекс, и в первые пять минут будет проинформировано об 
опасности 80 процентов населения, в последующие пять-десять ми-
нут будут оповещены практически все. 

Свой день рождения Богда-
нович традиционно отмеча-
ет в первые выходные авгу-
ста, поскольку дата «привя-
зана» ко Дню железнодорож-
ника. 

Молодой город 
с прочными 
традициями

В этом году исполнилось 127 лет станции Богданович, откуда идут истоки города, и 65 лет с момента присвоения Бог-дановичу статуса города.В 1883–1885 годах была по-строена железная дорога, свя-завшая столицу Среднего Ура-ла Екатеринбург с Тюменью. Одной из станций этой желез-ной дороги было Оверино, впо-следствии названная станцией Богданович. И железнодорож-ная станция, и город унаследо-вали имя автора проекта стро-ительства Транссибирской ма-гистрали – генерал-майора, члена Совета министра вну-тренних дел царской России Евгения Васильевича Богдано-вича.Город, как и подавляющее большинство молодых городов нашей области (официально свой нынешний статус он полу-чил только в 1947 году), неве-лик. По оси север-юг его можно пройти пешком за час, а с вос-тока на запад – минут за сорок. В состав городского округа вхо-дят 40 населённых пунктов. Основным богатством счита-ются запасы огнеупорной гли-ны и камня известняка, актив-но разрабатываемые городски-ми предприятиями.
Былое и ДумаВласть в городском окру-ге представлена традицион-но: есть всенародно избранный мэр и представительный орган – Дума из 19 депутатов. Побе-ду на выборах мэра Богданови-ча самовыдвиженца Владими-ра Москвина, набравшего почти в два раза больше голосов, чем действующий тогда глава горо-да единоросс Андрей Быков, на-блюдатели назвали «неожидан-ностью». Но для тех, кто внима-тельно следил за развитием си-туации в городе, такой исход борьбы сюрпризом не был.История победы и прои-грыша в том, что у прежнего мэра Андрея Быкова сложная ситуация складывалась ещё с момента декабрьских выборов в областной парламент. Тогда в Законодательное Собрание области баллотировался пред-ставитель «Справедливой Рос-сии» Антон Пургин. Он строил свою кампанию в Богданови-че на резкой критике действу-ющей власти региона и персо-нально Людмилы Бабушкиной (нынешнего председателя ре-гионального парламента). Ито-гом такой работы стал крайне низкий процент у «Единой Рос-сии» в Богдановиче.Несмотря на то что А.Пургин не прошёл в Заксо-брание, он получил достаточ-но много голосов – в Богдано-

Этот необычный велосипед преодолел более 1700 километров 
от Заречного до Углича. Правда, в разобранном виде: на 
всероссийский конкурс и обратно гиганта доставили на 
автомобиле
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 МНЕНИЯ
Мария ЗЕНКОВА, заведующая музеем Богдановичского заво-

да «Огнеупоры», стаж работы на предприятии — 54 года:
—Что такое наш завод? Да это весь город! Его старожилы 

почти семьдесят лет назад лопатами, по колено в грязи, строи-
ли цеха, в годы войны по 12 часов работали на заводе, а затем 
шли разгребать снег на железнодорожных путях… И мы выжи-
ли! Потому что привыкли жить своим трудом и своим умом. 

А нового главу я знаю давно. Ещё когда работала начальником 
цеха, и у меня в подчинении было почти 500 человек, Владимир 
пришёл на завод после техникума. Молодой, талантливый, пер-
спективный. Приняли его мастером, а затем, когда окончил ин-
ститут, он был назначен сначала заместителем, а потом начальни-
ком энергоцеха, от которого на предприятии зависит вся техноло-
гическая цепочка. 

Он отлично знает всё производство, мыслит на перспективу. 
Когда решил пойти в мэры, весь завод пожелал ему успехов как 
главе города. Он ведь у нас самовыдвиженец. И ещё. Время дви-
жется вперёд, люди ждут перемен к лучшему. Так что у Владими-
ра Александровича пока есть время на раскачку, мы готовы ему 
помогать. Но затем ему отвечать перед народом придётся, как го-
ворится, по полной…

Светлана ГОЛОВЧЕНКО, режиссёр городского парка культуры 
и отдыха:

—С Москвиным я познакомилась во время его предвыборной 
кампании. Уже тогда считала, что нашему городу необходимо сме-
нить руководство, потому что при прежней администрации нако-
пились долги, учреждения культуры финансировались по оста-
точному принципу, здания детских садиков отдали коммерсантам 
и так далее… 

Я понимаю, что новому мэру придётся нелегко. Но мы его из-
брали, мы на него надеемся. Так что пусть работает! А ещё я при-
глашаю его на экскурсию в наш парк. Пусть посмотрит и оценит 
объём работ, который здесь надо выполнить, чтобы слова «культу-
ра и отдых» соответствовали названию нашего городского парка.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сегодня в нашей области День города отмечает не только Богдано-
вич, но и Талица.

В связи c этим жителей этих городов поздравляет председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШКИНА.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и от себя лично сердечно поздравляю жителей и руково-
дителей городского округа Богданович с 65-летием города! – гово-
рится в приветствии. – Уверена, что трудолюбие и целеустремлен-
ность жителей, эффективная деятельность городских властей будут 
и дальше способствовать динамичному развитию и процветанию го-
рода. Желаю всем жителям Богдановича крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!»

А жителей Талицкого городского округа Людмила Валентиновна 
поздравляет с 280-летием со дня основания города.

«Богатая многолетняя история, которая берёт начало с созда-
ния в далёком 1732 году винного завода уральского купца Григория 
Перевалова, позволила стать сегодня Талице крупным населённым 
пунктом Среднего Урала, – сказано в поздравлении председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области. – Здесь живут 
и работают талантливые, трудолюбивые люди, которые любят свой 
край, бережно сохраняют культурные и духовные традиции преды-
дущих поколений. 

Многие награждены орденами и медалями Родины за героизм и 
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за са-
моотверженный труд в военное и мирное время, а имя вашего зем-
ляка, разведчика Николая Кузнецова навсегда вписано в российскую 
историю. Пусть замечательный город Талица и дальше развивается 
и процветает!»

У мэра нет времени заниматься «политическими телодвижениями» На что время есть - читайте в интервью с главой городского округа Богданович Владимиром Москвиным

Владимир Москвин (справа) и его бывший подчинённый Сергей Носков, токарь энергоцеха завода «Огнеупоры», с которым они 17 
лет проработали  бок о бок. Встретились на улице случайно, поговорили о реконструкции в цехе, о городском хозяйстве…
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 СПРАВКА «ОГ»
Владимир МОСКВИН родился 28 марта 1975 года 

в городе Богдановиче Свердловской области.
В 1994 году с отличием окончил Белоярский 

энергетический техникум по  специальности «Паро-
генерирующие установки и устройство АЭС».

С 1994 по 1999 год — мастер энергетического 
оборудования энергоцеха на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры».

С 1999 по 2000 год — заместитель начальника 
энергоцеха.

В 2001 году окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Теплогазо-снабжение и вентиляция».

С 2000 по 2012 год работал начальником энерго-
цеха на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».

С 14 марта 2012 года — глава городского окру-
га Богданович.

виче за него проголосовали около 35 процентов избирате-лей. Эта ситуация была впол-не прогнозируемая, но, по мне-нию экспертов, А.Быков ниче-го не предпринимал для её ис-правления. Как говорят наблю-датели, следившие за выбо-рами в этом муниципалитете, А.Быков до последнего момен-та ждал, будет ли этот потен-циально опасный оппонент ре-гистрироваться в качестве кан-дидата, и после того, как окон-чательно стало понятно, что 

А.Пургин в борьбе за мэрское кресло не участвует, А.Быков, образно говоря, «расслабил-ся». Вся его кампания свелась к ответам на вопросы горожан в местной газете и единственно-му выпуску информационного бюллетеня.В этот момент в борьбу за голоса избирателей включил-ся представитель ОАО «Огнеу-поры» Владимир Москвин. Он строил свою кампанию на по-зитиве, проводил встречи, ак-тивно использовал возмож-

ности наглядной агитации. В итоге за В.Москвина на выбо-рах мэра высказалось более 58 процентов от числа всех прого-лосовавших, а за А.Быкова — менее 31 процента.В настоящее время В.Москвин – мэр городского округа Богданович.
Говорит глава–Сегодня мы отмечаем 65 лет Богдановичу, – напомнил Владимир Москвин, – город-ской округ у нас замечатель-ный, мы вместе с председате-лем Борисом Гурманом вру-чим Почётные грамоты пред-ставителям предприятий, ко-

торые наиболее активно за-нимались благоустройством, оказывали спонсорскую по-мощь, реализовывали соци-альные проекты на террито-рии нашего муниципального образования. А ещё будем че-ствовать 8 жителей Богдано-вича в номинации «Человек года».
–Владимир Александро-

вич, вы как самовыдвиже-
нец на выборах мэра победи-
ли бывшего главу единорос-
са Быкова, который теперь 
депутат в местной Думе. Как 
у вас складываются отноше-
ния с представительным ор-
ганом?–С Думой у нас нормаль-

ные рабочие отношения. Что касается местных депутатов от «Единой России», то, как го-ворится, Бог им судья. На по-следнем заседании они реши-ли не поддерживать представ-ленных комиссией при главе города горожан на соискание звания «Почётного граждани-на городского округа». Жители округа недовольны, даже напи-сали письмо в адрес депутатов Думы, но я стараюсь сгладить конфликт.
–Может быть, вам надо 

вступить в партию «Единая 
Россия»? Это было бы вполне 
прагматично…–Моё решение о вступлении в какую-либо партию никак не будет связано с политической конъюнктурой. Я с огромным уважением отношусь к партии «Единая Россия», во главе кото-рой стоят политики федераль-ного уровня, во многом разде-ляю её взгляды и убеждения, у меня сложились хорошие отно-шения с единороссами и на об-ластном уровне. Возможно, да-же подам заявление о вступле-нии в партию. Но с местной ко-мандой я работать не собира-юсь.У меня как у мэра, ответ-ственного в первую очередь за городское хозяйство, нет ни времени, ни желания за-ниматься «политически-ми телодвижениями». Депу-татов местной Думы я счи-таю своими коллегами, с ними мы должны работать сообща. Я готов к диалогу, к сотрудничеству. Мне кон-фликты не нужны. Моя за-дача – вести городское хо-зяйство.

–В связи с этим – какие пе-
ред руководством города сто-
ят задачи?–Проблем, увы, выше кры-ши. Но в первую очередь мы должны  погасить кредитор-скую задолженность. У нас «бла-годаря» деятельности прежней администрации накопились долги в объёме 79 миллионов рублей. 

–Да уж, «с праздником»… 
И что сегодня пожелаете жи-
телям Богдановича?–Давайте говорить про праздник без кавычек! Жизнь продолжается, поводы для оптимизма были, есть и будут. А жителям городского округа я хочу пожелать терпения. Ду-маю, что в течение года разбе-рёмся с долгами, а дальше бу-дем развиваться.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Алевтина
Трынова

Зинаида 
Паньшина

Галина 
Соколова

Татьяна 
Казанцева

Дмитрий 
Сивков

Семен 
Чирков

Каменску нужны врачи, 
повара и токари
Максимальное число вакансий открыто сегод-
ня в городе именно по этим профессиям, ут-
верждает городской портал «Новый Каменск».

Также сейчас в Каменске на пике вос-
требованности  представители рабочих про-
фессий: монтажники, фрезеровщики, слеса-
ри, плотники, кондукторы, каменщики. Сре-
ди служащих в большом дефиците школьные 
учителя, преподаватели колледжей и вузов, 
вожатые, фельдшеры, инженеры-конструкто-
ры. Всего в городе более 2,5 тысячи вакансий 
при количестве безработных – две тысячи. 
Средний возраст соискателей 37 лет.

Чиновники Берёзовского 
с министром не согласны
В местной администрации возражают против 
заявления областного министра энергетики 
ЖКХ о том, что их городской округ отстаёт по 
темпам подготовки к отопительному сезону, 
пишет газета «Золотая горка».

Низкую оценку Берёзовскому Николай 
Смирнов высказал в своём докладе област-
ному премьеру Денису Паслеру о ходе подго-
товки муниципалитетов к предстоящей зиме. 
Администрация БГО протестует и утвержда-
ет: всё идёт по плану, котельные в посёлках 
Островное и Солнечный обеспечены твёрдым 
топливом, ремонтируются внутренние инже-
нерные сети и кровли жилых зданий.  А глав-
ной проблемой остаются ремонты на сетях, 
подведомственных ТГК-9.

Белоярская больница 
«утроится»
На базе центральной районной больницы 
объединятся три лечебных учреждения, сооб-
щает портал beloyarka.com

План по слиянию трёх больниц – Верхне-
дубровской городской, участковой в посёл-
ке Уральский и Белоярской ЦРБ – в одно уч-
реждение на базе последней принадлежит 
областному правительству. Согласно это-
му плану, все медработники сохранят свои 
рабочие места, больницы территориаль-
но останутся там же, где и теперь, а жители 
Верхнего Дуброво и посёлка Уральский смо-
гут и обращаться за медпомощью по месту 
жительства, и бесплатно пользоваться ди-
агностическими, лабораторными, консуль-
тативными и лечебными ресурсами Белояр-
ской ЦРБ.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буква Г.

Улица Гаршина называется в честь писателя и художественно-
го критика Всеволода Гаршина (1855–1888).

Улица Гастелло получила своё имя благодаря командиру авиа-
ционной эскадрильи, капитану Николаю Гастелло (1907–1941). По-
гиб во время боевого вылета, звание Героя Советского Союза при-
своено посмертно.

Улица Герцена носит имя русского прозаика, публициста, авто-
ра романа «Кто виноват?» Александра Герцена (1812–1870).

Улица Готвальда называется в честь лидера чехословац-
ких коммунистов, президента Чехословакии Клемента Готваль-
да (1896–1953).

Улица Гризодубовой обязана своим названием совет-
ской лётчице, первой женщине, которая была удостоена зва-
ния Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой (1909–
1993). 

В 1937 году установила пять мировых авиационных рекор-
дов высоты, скорости и дальности полёта на самолетах УТ-1, 
УТ-2 и АИР-12. В 1938 году совершила беспосадочный перелёт 
из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский ре-
корд дальности полёта.

Улица Громова носит имя советского лётчика и военачальника, 
генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза Михаила Гро-
мова (1899–1985). Громовым установлено три мировых авиацион-
ных рекорда дальности полёта.

Улица Губахинская, возможно, названа в честь города Губаха 
Пермского края.

Переулок Гудованцева получил имя в честь командира эскад-
ры дирижаблей Николая Гудованцева (1909–1938).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
Новый сквер с новым памят-
ником возник в уральской 
столице. Правда, официаль-
ного открытия пока не бы-
ло, территорию ещё облаго-
раживают. Kоординаты па-
мятника – пересечение ули-
цы Победы и проспекта Кос-
монавтов, а посвящён он вы-
дающемуся конструктору 
артиллерийского и зенитно-
ракетного оружия Льву Лю-
льеву (1908–1985 г. г.).Выпускник Киевского по-литехнического института, Лю-льев был главным конструкто-ром завода № 8 имени Калини-на, эвакуированного в годы вой-ны на Урал из Московской обла-сти, а позднее и до самой смер-ти – главным конструктором знаменитого свердловского КБ «Новатор», носящего ныне его имя. Под руководством Льва Люльева разрабатывались зе-нитные артиллерийские пушки, составившие практически всю 

На Космонавтов – новая ракетаВ Екатеринбурге появился памятник конструкторуЛьву Люльеву

зенитную артиллерию на воо-ружении Советской Армии в по-слевоенные годы.Но наиболее громкую из-вестность ему принесло соз-дание целого ряда образцов мощной зенитной артилле-рии и зенитных управляемых ракет. Одну из них – ракету ЗМ8 – и увековечили в памят-нике с надписью в честь её главного конструктора бла-годарные свердловчане.

 КСТАТИ
Два года назад памятник 
Льву Люльеву из бронзы и 
гранита был установлен и 
открыт в Киеве, на проспек-
те Победы. На его постамен-
те начертано по-украински: 
«Выдающемуся конструкто-
ру артиллерийского и ракет-
но-зенитного оружия, сту-
денту Киевской политехники 
1927–1931 от преподавате-
лей и студентов КПИ. 2011 г.»

4 августа исполнился один 
год странице «Земства». По-
лоса задумывалась как сво-
его рода муниципальный 
калейдоскоп. Все темы мы 
рассматриваем сквозь при-
зму местного самоуправле-
ния и стараемся, чтобы ни 
один город, посёлок, мэр, де-
путат Свердловской области 
не остался без нашего жур-
налистского участия.С обсуждения глобаль-ных тем – региональных и общероссийских – мы созна-тельно спустились вниз, на территорию. Здесь, внизу, – человечнее, здесь острее, здесь по-настоящему, нату-рально, честно. Сама жизнь, если хотите. (И потому гла-ва сельского поселения по-рой нам ближе, чем феде-ральный министр, ведь он – свойский, он живёт по со-седству и в областной центр добирается на автобусе…)Год на площадке «Земств» живёт еженедельная рубри-ка «Депутатская среда» – трибуна, на которой мест-ные парламентарии по оче-реди берут слово. Сегодня мы попросили их оценить работу нашей команды.
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат
Думы
Ачитского
городского
округа:– «Земства» – дело новень-кое, интересненькое. На фо-не официальной, деловой га-зеты эта страница выделяет-

Перелистываем год
ся небольшими местными те-мами, тем и хороша. Вы пи-шете о жизни такой, какая она есть, ничего не придума-ешь. Вам удалось выбрать вер-ное направление. Я знаю, что в нашей Думе читают рубри-ку «Депутатская среда», кто-то знакомых из других горо-дов узнаёт. Всегда любопытно сравнивать чужие мнения. Хо-рошо, что они у вас разные.

Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Красноуфимск:– Публикации о том, что происходит в муниципаль-ных образованиях, какие ре-шения принимают местные власти и какие проекты реа-

лизуют, безусловно, интерес-ны и нужны, всё это – чей-то позитивный или негативный опыт. У всех у нас, муниципа-лов, имеются проблемы ло-кальные – характерные толь-ко для конкретной террито-рии, и такие, которые типич-ны для всех районов. Напри-мер, состояние дорог и дорож-ные ремонты, дефицит детса-довских мест. И тут мы, конеч-но, всегда интересуемся опы-том соседей: а как они с этими вопросами разбираются? Если они на чём-то споткнулись, то и мы будем повнимательнее на подобных «ухабах».
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат
Думы 
Каменска-
Уральского:– Умных учить – только портить, поэтому я не знаю, что вам порекомендовать. Периодически читаю вашу страницу. Считаю, что это де-ло надо продолжать. Един-ственное, пожалуй, замеча-ние моё в том, что вам не хва-тает обратной связи. Вот ес-

ли бы вам на страницу писа-ли люди, непрофессионалы, а вы бы их публиковали – было бы злободневней и зубастее.
Любовь 
НОВОСЁЛОВА, 
депутат 
Невьянской 
Думы:– С годов-щиной! У вас на полосе всегда можно най-ти актуальные темы, которые интересны на местах. Я с удо-вольствием читаю. Вообще газету, как только её приве-зут в библиотеку Дома куль-туры, расхватывают момен-тально. Думаю, успех у вас  уже есть, остаётся пожелать новых интересных рубрик.
Дмитрий 
КОМАРОВ, 
депутат 
Малышевского 
городского 
округа:– «Земства», с днём рожде-ния. Что пожелать и посовето-вать? В первую очередь, я бы писал о том, как местные вла-сти выкручиваются, решая са-

мые наболевшие, актуальные проблемы. А это, конечно же, коммуналка. Как по нашей тер-ритории, так, думаю, и по дру-гим. То, как решаются вопросы ЖКХ, а в частности – водоснаб-жения и подготовки к зиме — вот это никогда не перестанет интересовать жителей области.
Игорь
ПЕРИН, 
депутат
думы 
Шалинского 
городского 
округа:– Полоса отличная. Пробле-мы, поднимаемые в ней, акту-альны и интересны. Даже наш посёлок звучал там не раз. Един-ственное, что хочется пожелать – публиковать больше фотофак-тов. Было бы интересно срав-нить соцобъекты, находящие-ся в затрапезном виде, и те, что вновь отстраиваются. Приме-ров тому немало, в том числе и в нашем муниципалитете.

Записали
Алевтина ТРЫНОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,
Семён ЧИРКОВ,

Дмитрий СИВКОВ

Верхнепышминских 
автомехаников штрафы 
не исправляют
Местные перевозчики эксплуатируют на пас-
сажирских линиях неисправные автобусы.

Это утверждение городской информацион-
ный сайт govp.info основывает на информации 
от сотрудников ГИБДД. За семь месяцев года 
они привлекли к административной ответствен-
ности 38 должностных лиц (автомехаников) и 
сняли госномера с 25 автобусов за технеисправ-
ность. Однако сейчас, в ходе проверки состоя-
ния автобусов, полицейские по-прежнему недо-
вольны, техсостояние общественного автотран-
спорта нельзя назвать удовлетворительным.

Зинаида ПАНЬШИНА

Композицию в виде одной из десятков «люльевских» зенитных 
ракет торжественно откроют в день рождения Екатеринбурга
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4 августа 2012 года — полоса «Земства» впервые вышла
в свет. Днём раньше эта страница называлась «События»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Для соревнований в ТРЦ 
«Радуга Парк» было при-
готовлено 600 пирожных 
и сто тортов. По услови-
ям конкурса, выигрывал 
тот участник, кто наибо-
лее метко залепил тортом 
в лицо противника. Поста-
раться стоило – главный 
приз составил 75 тысяч 
рублей. Но отчего-то этот 
сладкий праздник оставил 
горький привкус.Хотя к участию в конкур-се допускали только достиг-ших 16 лет, поглазеть на «са-мое весёлое зрелище в ми-ре» пришли многие родите-ли с детьми — семьи при-глашались особо. В сторону зрителей то и дело летели пирожные и торты, и к кон-цу состязаний испачканная публика в буквальном смыс-ле давила ногами кремовые лакомства. Родители, кото-рые дома наверняка устро-или бы своему отпрыску как минимум выговор за швы-ряние едой, здесь смеялись и аплодировали. Дети следо-вали их примеру.Участники состязания старались набрать как мож-

В торт ударили лицомВ екатеринбургском торговом центре состояласьбитва кондитерскими изделиямино больше очков — они на-числялись за каждое попа-дание в соперника (в голову – семь очков; в шею – пять очков; тело – три очка; пле-чи, паховую область – два очка; конечности – одно оч-ко).Говорят, в толпе действу-ет коллективный разум, но он далеко не всегда соответ-ствует здравому смыслу. Ка-залось бы, идея организато-ров понятна: повторить из-вестный комедийный приём – залепить в лицо тортом. И не надо искать в этом ника-кого подтекста – что тут та-кого? Вот в Англии подоб-ный конкурс проводится уже не первый год, и все до-вольны.Но что-то мешает вос-принимать затею с метани-ем тортов позитивно и весе-ло. Наверное, наша история, голод, через который страна проходила не один раз. Даже не будем вспоминать граж-данскую войну, голодомор тридцатых годов прошло-го века — живых свидете-лей тех лет осталось мало. А вот о лишениях во время Ве-ликой Отчественной войны, знают, наверное, в каждой российской семье — хотя бы 

по воспоминаниям родных. В уральском тылу все воен-ные годы главным блюдом был картофель, точнее, ле-пёшки из картофельной ше-лухи. Белый хлеб появился уже в конце сороковых.Хорошо помню, что в на-шем доме жила семья ин-же н е р о в - же л е з н од о р ож -ников, эвакуированных на Урал из блокадного Ленин-града. Они удивляли соседей трогательным отношением друг к другу, а ещё особым отношением к еде. Никогда не выбрасывали даже засох-шей корочки хлеба. Кстати, они дожили до глубокой ста-рости, но даже в относитель-но сытые 70–80-е годы лю-бимым праздничным блю-дом в этой семье были под-жаренные кусочки батона, сперва размоченные в мо-локе и посыпанные сахаром. Ленинградцы всерьёз назы-вали их «пирожными»…А уж начало 90-х годов помнят, наверное, большин-ство свердловчан-екатерин-буржцев. Очереди за моло-ком в пустых магазинах (од-на бутылка в руки), тало-ны на сахар, масло, верми-шель… Это было всего 20 лет назад. Конечно, времена 

 КСТАТИ
По словам менеджера по рекламе ТРЦ «Радуга Парк» 
Юлии Жидковой, здесь ежемесячно придумывают 
конкурсы. Зимой — кто дальше кинет валенок, в лет-
ний период — связанные с едой. Здесь уже поедали 
сосиски, метали торты, на август запланировано ката-
ние арбузов…

 ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, директор Екатеринбургского 
цирка, председатель общественного совета по нрав-
ственности при областном Заксобрании:

– Моё отношение к метанию тортами? Это как 
отношение пессимиста и оптимиста – знаете, зал на-
половину пуст или наполовину полон. Да, бросаться 
хлебом нельзя. Но существуют какие-то традиции, в 
рамках которых может быть и поздравление именин-
ника – лицом в торт. Наверное, это добрая приме-
та… Почему нет, если это на благо хороших отно-
шений?настали другие, полки в ма-газинах ломятся от продук-тов, но возвещать о насту-плении эры изобилия и все-общего благоденствия пока преждевременно. Вряд ли в городе есть семья, в которой специально покупают торты для того, чтобы упражнять-ся в меткости. Да и просто — жалко продукты.

Торты, по утверждению сотрудников «Радуги», были закуплены специально для этого конкурса. «Все они были свежие, не просроченные», — особо 
подчеркнули в ТРЦ. Впрочем, всё равно большая часть бисквитного месива осталась лежать на земле
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