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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Показания с «барометра об-
щественного самочувствия» 
в администрации Каменска-
Уральского снимают регуляр-
но — отчёты о количестве и 
содержании обращений жи-
телей готовятся каждые три 
месяца. На днях здесь подве-
ли очередные итоги перепи-
ски с гражданами и отметили 
приятный факт — число об-
ращений сократилось.Понятно, что подавляющее большинство из них — не благо-дарственные. Как правило, лю-ди берутся за перо (или садят-ся за компьютер) уже тогда, ког-да действительно что-то допек-ло. Поэтому нынешнее, пусть и незначительное, снижение (на полтора процента) здесь счита-ют показательным, раньше от-мечался только рост обращений — на 5–7 процентов в год. А лет пять назад и вовсе был зареги-стрирован бешеный скачок жа-лоб — «достало ЖКХ».– За последние полгода в администрацию поступило 821 обращение — из них 108 уст-ных и 713 письменных. Кста-ти, 313 сообщений из 713 по-ступили через электронную приёмную, — рассказала «ОГ» главный специалист по работе с обращениями граждан Ири-на Круглова. — Обращений ста-ло меньше прежде всего пото-му, что подтянулось ЖКХ.  Рань-ше отопление включали в октя-бре, люди мёрзли. Сейчас тепло в домах появляется уже в сентя-бре. К тому же начался ремонт домов — спасибо 185-му феде-ральному закону — поэтому эта тема уже не так актуальна, как раньше.Сейчас тема номер один — общественный транспорт. Сбои в работе городских авто-бусов вызваны транспортным коллапсом — одна из фирм пе-

ревела на себя все выгодные маршруты, плата за проезд в них была уменьшена, и поток пассажиров резко увеличил-ся («ОГ» уже рассказывала об этой ситуации).Немало жалоб по торгов-ле. Недавний случай: предпри-ниматель решил открыть в жи-лом доме столовую, жители до-ма выразили своё возмущение в коллективном письме. Кста-ти, коллективных писем стало больше — люди считают, что чем больше подписей под об-ращением, тем оно будет дей-ственней. – Часто задают вопросы, чем занимается глава, почему на сайте не указана та или иная структура. Но бывают такие во-просы, на которые трудно от-ветить сразу. Например, по эко-логии — жалобы на плохую во-ду и грязный воздух. Вот недав-но люди стали жаловаться на какие-то выбросы. Стали выяс-нять — оказывается, это был туман после дождей и резкого потепления, — говорит Ирина Круглова.Стало меньше жалоб на про-блемы с трудоустройством, от-сутствие мест в детсадах, мень-ше замечаний по строитель-ству различных объектов. В го-роде считают, что лучшее реше-ние сложных вопросов — выезд на место. В этом году их количе-ство увеличилось в два раза. Од-нако 26 выездов за шесть меся-цев явно недостаточно, полага-ет замглавы по ЖКХ Сергей Ге-раскин.Напоследок на совещании обсудили проблему отписок. Ре-шили, что надо строго контро-лировать содержание и стиль официального ответа — писать доступным языком. Чтобы не приходили жители вторично: «А что тут, милая, написано?».  Тогда число жалоб станет ещё меньше.

«А что тут, милая, написано?»Жители Каменска-Уральского стали меньше жаловатьсяв администрацию города

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 Л.

Улица Лагоды получила своё название в честь пограничника-
пулемётчика Семёна Лагоды, смертельно раненого в бою с японца-
ми на государственной границе 26 ноября 1936 года близ посёлка 
Турий Рог (ныне – село Ханкайского района Приморского края).

Улица Леваневского называется в честь советского лётчика, Героя 
Советского Союза Сигизмунда Леваневского (1902–1937). В 1930-х го-
дах Леваневский совершил несколько сверхдлинных авиаперелётов, 
участвовал в операции по спасению парохода «Челюскин».

Улица Левитана, согласно справочнику 1965 года «Улицы 
Свердловска», носит имя выдающегося художника-пейзажиста 
Исаака Левитана (1860–1900). Его однофамилец, известный дик-
тор Юрий Левитан, в годы Великой Отечественной читал из Сверд-
ловска сводки Совинформбюро и приказы Сталина, но информа-
ция об этом долгое время была засекречена.

Улица Лобкова обязана своим названием революционеру Зал-
ману Лобкову (1898–1919), одному из руководителей большевист-
ского подполья, участвовавшему в формировании частей Красной 
Армии на Урале. Расстрелян колчаковцами.

Только две улицы Екатеринбурга – Лоцмановых и Лукиных – 
названы в честь трудовых династий.

Улица Лоцмановых получила своё название в 1976 году, когда в 
Свердловске широко отмечался 250-летний юбилей Верх-Исетского 
металлургического завода. Лоцмановы – династия металлургов, 
представители которой трудились на ВИЗе со дня его основания. 
Подтверждение этому можно найти в документах старого Екатерин-
бурга: есть записи о том, что крепостные Лоцмановы участвовали в 
закладке завода и его строительстве, начиная с 1726 года. Один из 
членов династии, представитель седьмого поколения рода Николай 
Лоцманов, работал на ВИЗе более 50 лет, с 1890 года, прошёл путь от 
ученика чертёжника до начальника листопрокатного цеха.

Улица Лукиных появилась на карте Свердловска в 1975 году. 
Названа в честь знаменитой уралмашевской династии. В разное 
время на Уралмаше трудились 40 специалистов, связанных кров-
ными узами с фамилией Лукиных, их общий трудовой стаж – бо-
лее 300 лет. Родоначальники династии – Андрей Иванович и Еле-
на Ивановна Лукины, приехавшие в Свердловск из Режа в 30-х го-
дах прошлого века. Андрей Иванович трудился на заводе заводов 
19 лет, его старший сын Андрей – 36 лет.

Улица Ляпустина увековечила память дружинника, председателя 
цехового профсоюзного комбината Свердловского камвольного ком-
бината Алексея Ляпустина (1919–1962). Он был смертельно ранен но-
жом 9 августа 1962 года при исполнении своих обязанностей по охра-
не общественного порядка. Убийца Ляпустина, некий «футболист В. 
Селезнёв», был приговорён к расстрелу (более подробно «ОГ» писала 
об этом в рубрике «Этот день в истории области» 12 января 2013 года).

Переулок Лодыгина называется в честь электротехника, изо-
бретателя первой в мире лампы накаливания Александра Лодыги-
на (1847–1923).

Ирина АРТАМОНОВА

 КОММЕНТАРИИ

Хорошо поют

Александр ЧЕПЧУГОВ, глава Режа:
– Да, выступление у мэра было задорным. Вообще любой мэр 

должен вести себя раскованно со своей аудиторией, разговаривать с 
людьми на понятном, не чиновничьем языке. Глава Тагила постарал-
ся это сделать, и, судя по реакции горожан, большинство его под-
держали. Вот я, если бы когда-нибудь хоть немного занимался пе-
нием, на городском празднике спел бы запросто. Но так как я не пе-
вец, то не рискну. Чтобы не портить людям праздничное настроение.

Василий ЛАНСКИХ, глава Заречного:
– Я сам пою с детства и играю на гитаре. Это моё. Послед-

ний раз выступал на публике по просьбе местного ансамбля – в 
День памяти и скорби исполнил песню «Господа офицеры». Го-
рожане потом ролик в соцсетях разместили. В День города, ко-
торый мы отметим 7 сентября, опять просят выступить – с пес-
ней «Берёзы» группы «Любэ». Кстати, знаете, как хорошо поют 
наши мэры, как играют? Мне лично нравится, как поют главы 
Лесного и Новоуральска – Виктор Гришин и Владимир Машков, 
последний даже диск записал. У нас порой случаются неофи-
циальные встречи, на которых мы с удовольствием исполня-
ем что-нибудь из советского, студенческого или даже русско-
го народного.

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
– Главе города всегда надо искать новые форматы. Умеешь 

петь – спой для людей, почему нет? Но меня природа слухом 
не наградила. Я перестала петь с тех пор, когда мои дети на-
учились говорить и сказали мне: «Мама, не пой, пожалуйста, 
больше».

Борис ТАРАСОВ, глава Среднеуральска:
– Не мэрское это дело — петь на городском празднике. Хотя 

ролик с Носовым я не видел и не знаю, как он себя вёл и что он 
подпевал. Я бы не рискнул.

Виктор ЛАЧИМОВ, глава Тавды:
– Вот если бы горожане сильно меня попросили, то спел бы. И 

на гитаре бы сыграл с удовольствием. Пока моя публика — только 
думцы и сотрудники администрации.

Светлана РАФЕЕВА, глава Красноуральска:
– На любом празднике спою с удовольствием. Честно. А если 

не спою, то станцую. На недавнем слёте мусульман, где я не мог-
ла сказать ни слова по-татарски, танцевала со всеми с радостью. 
На торжествах для ветеранов люблю петь, особенно наши ураль-
ские песни. Не надо забывать, что все мы из одного теста. Мэрам 
нужно отходить от шаблонов и говорить от сердца, от души. Люди 
устали от заученных фраз.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

Семён ЧИРКОВ
Мэр Сергей Носов, поздрав-
ляя тагильчан с Днём города 
в минувшее воскресенье, по-
вёл себя как западный поли-
тик, начисто лишённый за-
бронзовелости. Он не испу-
гался показаться «несолид-
ным» и «нестатусным», вы-
шел на сцену в джинсах, фут-
болке и клетчатой рубаш-
ке, а потом, пританцовывая, 
спел: «Наш город славный 
знает целый мир. Рули, Та-
гил!».Неофициальный гимн Ниж-него Тагила он исполнил на па-ру с приглашённым солистом. Ответом на неожиданное вы-ступление мэра стал одобри-тельный гул публики. Казалось 

бы, нетривиальное поздравле-ние можно было посчитать экс-центричной шуткой, заметив, что негоже градоначальнику ис-пользовать в своих речах жар-гонную лексику, однако тагиль-чанам она пришлась по вкусу. И Сергей Носов, по сути, произне-ся со сцены: «Рули, Тагил!», воль-но или невольно придал этой фразе легитимности. А ведь её в своё время долго высмеива-ли юмористы из «Нашей Раши», да так, что она оказалась прочно связана с выходками нетрезвых уральцев, отдыхающих на загра-ничных курортах.Всё стало меняться в июле этого года, когда во время эфи-ра на радио Сергей Носов по-сетовал, что у Нижнего Тагила до сих пор нет своей душевной песни, и предложил создать не-

официальный гимн. Местные журналисты подхватили идею и организовали конкурс среди горожан. Таким образом нашла слушателя песня Сергея Коро-бицина «Жемчужина Урала». Вчера, когда видеоролик выступления Сергея Носова ра-зошёлся по Интернету, «ОГ» не удалось связаться с градона-чальником. Глава Нижнего Та-гила весь день был в делах — сначала на полигоне Стара-тель, где сейчас идёт подготов-ка к международной выставке вооружения, потом — на сове-щании с председателем прави-тельства области. Так что уточ-нить, было ли пение гимна экс-промтом или выход на сцену был спланирован заранее, к со-жалению, не удалось.

Новые песни от главныхМэр Нижнего Тагила сорвал аплодисменты, исполнив неофициальный гимн города

В Ревде 

обнаружили 

вирус бешенства

Мёртвую лису нашли на днях на территории 
реабилитационного центра «Дорога к жиз-
ни». Труп животного отправили на анализ, 
который показал, что зверь был инфициро-
ван вирусом бешенства, пишет сайт revda-
info.ru. 

Оказалось, что лиса перед смертью успе-
ла покусать сторожевого пса, которого по-
сле этого пришлось усыпить. Сейчас ветери-
нары Ревды проводят вакцинацию домашних 
животных. 

Это уже второй подобный случай за 2013 
год, отмечают ветеринары. Первый был за-
фиксирован 14 июля. 

– Напоминаем владельцам животных о 
необходимости вакцинации питомцев про-
тив бешенства, её проводят бесплатно, — 
рассказал журналистам  заведующий Рев-
динской ветлечебницы Александр Иваш-
ков. — И просим сообщать обо всех слу-
чаях появления диких животных в жилой 
черте.

В прошлом и позапрошлом годах в Ревде 
и окрестностях также наблюдали лис, инфи-
цированных бешенством. Но тогда дикие жи-
вотные не успели никого заразить.

Семён ЧИРКОВ

В Серове открыли 

воркаут-трек, город 

выделил на него 

400 тысяч рублей

Новый спортивный объект появил-
ся во дворе школы № 27, рассказал сайт 
serovglobus.ru.

Год назад серовская молодёжь приняла 
такую спортивную новинку, как воркаут, на 
ура, и с тех пор популярность «уличной экс-
тремальной физкультуры» в городе толь-
ко росла. Тренировались ребята на этой же 
школьной площадке, но на старых, ещё со-
ветских, турниках. 

Автором проекта полноценного воркаут-
трека стал один из организаторов «экстре-
мального» движения в Серове Артём Ильных. 
Поддержка городского отдела культуры и мо-
лодёжной политики, а также помощь активи-
стов из Екатеринбурга позволили реализо-
вать проект. На строительство объекта город 
выделил около 400 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

ФРАГМЕНТ НЕОФИЦИАЛЬНОГО 
ГИМНА НИЖНЕГО ТАГИЛА

Гордись, что родился
ты в Нижнем Тагиле,

Гордись, что в Тагиле
живёшь.

В Тагиле у нас знаменитости
 жили,

Всех сразу и не назовёшь.
Демидов здесь первые

строил заводы,
Здесь первый пошёл

паровоз,
И Бондин писал о красотах

 природы —
Красивее мест не найдёшь.
Свети, Тагил, жемчужина

 Урала.
С тобой Россия силу набирала.
Наш город славный знает

целый мир.
Рули, Тагил!

Зинаида ПАНЬШИНА
Красноуральцам, оказав-
шимся на улице из-за слож-
ной житейской ситуации, а 
то и вовсе не имеющим кры-
ши над головой, скоро будет 
где помыться-побриться и 
даже вздремнуть на чистых 
простынях. Через пару ме-
сяцев в городе при местном 
комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления обещают открыть спе-
циальный модульный пункт, 
какие работают уже в не-
скольких городах Северного 
управленческого округа.– Место для него опреде-лено, сейчас готовим под мо-дуль площадку и все необхо-димые коммуникации, – гово-рит директор красноуральско-го КЦСОН Наталья Елисеева.В Нижней Туре пункт сроч-ной социальной помощи рабо-тает с начала года. Многие кли-енты успели не по разу вос-

пользоваться его услугами. Они хорошо усвоили, что в не-большом модуле неподалё-ку от местного комплексного центра соцобслуживания мож-но получить горячий обед бы-строго приготовления и при-нять душ, переодеться в чи-стое бельё и провернуть пости-рушку, да и просто провести не-сколько часов в человеческих условиях. Это, конечно, скром-нее, чем отель, зато бесплатно.Модуль три на десять ме-тров с четырьмя спальными местами, кухней, санузлом, ду-шевой кабиной и рабочим ме-стом для социального работ-ника нижнетуринский КЦСОН получил в рамках областной программы «Старшее поколе-ние». В горадминистрации рас-сказали, что 800 тысяч рублей на его приобретение выдели-ла область, ещё 480 тысяч сто-ило подключение к инженер-ным сетям.Третий месяц действу-ет серовский круглосуточный 

пункт срочной соцпомощи. В нём также всего четыре спаль-ных места, но его услугами уже воспользовались 115 человек. Дело в том, что подобные моду-ли, которые, по планам област-ного правительства, должны появиться в каждом городе об-ласти, где есть центр соцобслу-живания,  предназначены не для проживания и даже не для ночлега.– Оставлять там кого-то бо-лее, чем на четыре часа, нель-зя, таковы санитарные требо-вания, – поясняет директор КЦСОН в Серове Ирина Петро-ва. – Люди приходят покушать, обогреться, получить одежду или обратиться к специалисту по социальной работе за помо-щью в восстановлении доку-ментов, решении вопроса с жи-льём, трудоустройством.Как рассказала И.Петрова, до конца года на содержание пункта,  не считая зарплаты ра-ботников и стоимости продук-тов,  муниципалитет выделил 

50 тысяч рублей. Клиенты цен-тра – не только граждане кате-гории «бомж», коих в городе за-регистрировано 76. Здесь не от-казывают ни отставшему от по-езда, ни потерявшему докумен-ты. Недавно среди ночи прибе-жала молодая женщина с малы-шом, скрывающаяся от мужа. И её приютили, конечно, до раз-решения семейного конфлик-та. Только для нетрезвых сюда хода нет. На тех, кто попытается проскользнуть на койко-место в подпитии или пронести вы-пивку с собой, у дежурного соц-работника под рукой полицей-ская «тревожная кнопка».Не пустующие и сегодня спасительные «ковчеги» будут по-настоящему незаменимы с наступлением холодного вре-мени года. По данным област-ного министерства соцполити-ки, сегодня в муниципалитетах области действует 14 пунктов срочной социальной помощи. К концу года их будет 26.

Кадры непосредственного выступления мэра Сергея Носова, которые на днях разместили в Интернете, 
добавили градоначальнику популярности
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Стучитесь, вам откроютВ северных муниципалитетах попавшему в беду человеку предстоящей зимой будет где обогреться

В июле в этом 
«ковчеге» в Серове 
нашли хотя 
бы временное 
убежище от 
жизненного 
ненастья 84 
человека. 
Ожидается, что 
с наступлением 
осени его 
популярность будет 
расти каждый день
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