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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из 
них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы гово-
рим только о неочевидном. Сегодня – буквы Э, Ю.

Улица Эпроновская: ЭПРОН — Экспедиция подводных работ 
особого назначения. Это государственная организация в СССР, за-
нимавшаяся подъёмом судов и подводных лодок. Существовала с 
1923 по 1942 год, затем преобразована в Аварийно-спасательную 
службу ВМФ.

Улица Юлиуса Фучика (1903–1943) называется в честь чехос-
ловацкого журналиста, литературного и театрального критика, пу-
блициста, активиста чехословацкой компартии.

Улица Юмашева носит имя Героя Советского Союза, лётчи-
ка-испытателя, участника перелёта Москва—Америка в 1937 году 
Андрея Юмашева (1902–1988).

Ирина АРТАМОНОВА

В Серове выберут 

лучшего лесоруба

Традиционный конкурс профессионально-
го мастерства пройдёт 7 сентября в посёлке 
Красноярка, до которого пустят бесплатные 
автобусы для всех желающих.

Как сообщает газета «Глобус», участни-
кам соревнования «Лучший вальщик леса» 
предстоит выполнить пять упражнений: вал-
ку дерева, обрезку сучьев, подготовку бензо-
пилы к работе, комбинированную раскряжёв-
ку и точность распиливания. Выбирать реше-
но в двух номинациях: лучший вальщик сре-
ди лесорубов-спортсменов и лучший вальщик 
леса среди рабочих. Кроме того, можно вы-
играть в дополнительном состязании «Снай-
пер», когда надо будет повалить дерево так, 
чтобы его верхушка попала в центральный 
колышек контрольных ворот. Для зрителей и 
болельщиков будет подготовлена культурная 
программа, организована торговля.

В Каменске-

Уральском 

хотят запретить ночную 

продажу алкоголя

Главе города Михаилу Астахову не дают по-
коя заведения, которые, назвавшись пред-
приятиями общепита, счастливо избега-
ют запрета на торговлю спиртным после 
23 часов. Он даже обратился к губернато-
ру с предложением запретить ночную тор-
говлю пивом. 

Как пишет информационный сайт Камен-
ска-Уральского ku66.ru, ночью пиво продают 
в девяти местах. Хозяева этих торговых то-
чек нашли лазейку в законе и уведомили об-
ластное управление Роспотребнадзора, что их 
объекты относятся к пунктам общественного 
питания прочего типа, значит, им можно на-
ливать своим клиентам.

– Непонятно, что мешает на региональ-
ном уровне принять решительные меры и за-
претить, наконец, круглосуточную торговлю 
пивом, – цитирует главу Каменска-Уральско-
го сайт ku66.ru. – Я не считаю, что продажа 
спиртных напитков в это время суток являет-
ся жизненно важной для населения услугой.

По мнению Михаила Астахова, запрет 
круглосуточной торговли – самый пер-
вый шаг, но он отрезвит многих. После это-
го можно биться и за то, чтобы Госдума вве-
ла лицензирование пива, которое продаёт-
ся в розницу, и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

В Карпинске 

нашли работу 

для бывших 

заключённых

Исполняющий обязанности главы города 
Виктор Веккер подписал постановление «О 
резервировании рабочих мест в организаци-
ях городского округа для лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы и особо нужда-
ющихся в социальной защите».

Газета «Вечерний Карпинск» пишет, что в 
этом документе утверждён перечень муници-
пальных организаций и указано количество 
рабочих мест для трудоустройства граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
испытывающих трудности в поиске работы. 
По одному месту должны предоставить МБУ 
«Сервисный производственно-технический 
центр», МБУ «Центр социального обслужива-
ния пенсионеров и инвалидов» и МУП «Кар-
пинские коммунальные сети», два места -- 
МКУ «Управление коммунального хозяйства».

Руководители данных организаций долж-
ны принимать на работу граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы, по направ-
лению Карпинского центра занятости. Кроме 
этого, им необходимо ежемесячно предостав-
лять в центр занятости информацию о нали-
чии вакантных рабочих мест для данной кате-
гории граждан.

Семён ЧИРКОВ

Качканар: новые перспективы
Сегодня город находится на пороге важных перемен к лучшему. Но для доведения 
их до конца придётся ещё много поработать

Качканарский городской 
округ по большинству по-
казателей социально-эконо-
мического развития входит в 
число лидеров среди муни-
ципалитетов Свердловской 
области. В этом немалая за-
слуга главы муниципального 
образования Сергея Набо-
ких. Несмотря на трудные 
минувшие годы, Качканар 
смог не только сохранить 
стабильную социально-эко-
номическую обстановку, 
но и реализовать многочис-
ленные проекты, которые 
ждали своего часа в течение 
многих лет.

В частности, для беспере-
бойного обеспечения населе-
ния коммунальными услугами 
создано муниципальное пред-
приятие «Горэнерго», заку-
плена коммунальная техника 
для уборки улиц, произведены 
капитальный и комплексный 
ремонты в жилых домах. Под 
контролем  благоустройство 
городских дворов. Построено 
уже семь площадок, в 2013 году 
планируется поставить ещё 
шесть дворовых комплексов.

Без участия в делах об-
разования невозможно обе-
спечить комплексное развитие 
территории, поэтому особое 
внимание в Качканарском 
городском округе уделяется 
системе дошкольного обра-
зования. Большой победой 
можно считать возвращение 
через суд в муниципальную 
собственность детского сада 
«Ладушки». Введено в эксплу-
атацию здание детского сада 
№17 на 110 мест. В этом году 
начнёт свою работу детский 
сад №8 на 97 мест. Всё это 

позволило полностью ликви-
дировать очереди в детских 
садах.

Не забыты и школьники. 
Закончено строительство од-
ной из самых больших школ 
Свердловской области — 
школы №8. В остальных об-
разовательных учреждениях 
устанавливается современное 
оборудование, проводятся 
капремонты. По инициативе 
Сергея Набоких учреждены 
ежегодные стипендии главы 
— их получают школьники за 
активное участие в обществен-
ной жизни и отличные успехи 
в учёбе.

Одной из важных задач в 
Качканаре считают модерни-
зацию здравоохранения. В 
последние годы Центральная 
городская больница получила 
новое медицинское обору-
дование в отделение реани-
мации, приобретён комплекс 
аппаратуры для диагностики 
глазных заболеваний, об-
новлено оборудование для 
профилактики заболеваний 
сердца, произведён ремонт 
в акушерском отделении и в 
дневном стационаре.

Все участники Великой 
Отечественной войны получи-
ли собственное жильё, оказы-
вается поддержка городскому 
совету ветеранов, регулярно 
выплачиваются денежные 
вознаграждения ветеранам к 
юбилейным датам.

Улучшение жилищных усло-
вий коснулось и других катего-
рий горожан. За счёт средств 
бюджетов различных уровней 
приобретено 130 квартир, 
десять из них получили мало-
имущие горожане, 24 - моло-
дые семьи, 17 — инвалиды и 

имеющие детей-инвалидов, 
26 — ветераны войны и их вдо-
вы. Не забыты и многодетные 
семьи — им предоставлено 
22 квартиры. Своё жильё по-
лучили и дети-сироты — им 
выделено 27 квартир.

Качканарская программа 
развития спорта состоит из 
двух направлений: массовый 
спорт и спорт молодых про-
фессионалов. За последние 
годы появились хоккейные 
корты в 10-м микрорайоне и 
в посёлке Валериановск, фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в ДЮСШ «Олимп», 
а также футбольное поле с 
беговыми дорожками и искус-
ственным покрытием на терри-
тории 8-й школы. Спортивные 
школы оснащены самым со-
временным оборудованием 
на сумму 5 миллионов рублей.

До 2010 года общедоступ-
ная городская инфраструктура 
массового спорта в Качканаре 
практически не развивалась. 
Средства в неё вкладывались 

по остаточному принципу. 
Школьные стадионы, катки, 
лыжные трассы по своему ос-
нащению и комфорту остава-
лись на уровне 70–80-х годов 
прошлого века. За 2010–2012 
годы эту задачу во многом 
удалось решить. Были благо-
устроены школьные стади-
оны, спортивные площадки 
во дворах, город получил 
скейт-парк для подростков, 22 
общедоступных тренажёра на 
стадионе «Горняк», продол-
жается работа по созданию 
горнолыжного курорта.

За счёт эффективного уча-
стия в областных програм-
мах и конструктивного взаи-
модействия с руководством 
Свердловской области на 
реализацию различных про-
грамм развития Качканара 
дополнительно привлечено 
в бюджет города более 500 
миллионов рублей. Это по-
зитивная тенденция, которую 
необходимо закреплять.

Сегодня город динамично 

развивается. Предстоит осво-
ить Собственно-Качканарское 
месторождение, что принесёт 
порядка 1000 новых рабочих 
мест. Реализуется перспектив-
ный проект по освоению место-
рождения платины. Строится 
новый завод по производству 
оборудования по переработке 
отходов. Планируется ввести в 
строй новые объекты жилищ-
ного строительства и модер-
низировать ЖКХ. В Качканаре 
появятся новые детсады, будут 
отремонтированы школы, 
оснащены современным обо-
рудованием больницы.

Важным объектом всего 
Северного управленческого 
округа станет Мемориал во-
инской славы, строительство 
которого уже началось. А спе-
циальная программа «Старшее 
поколение», предложенная 
Сергеем Набоких, позволит 
повысить уровень и качество 
жизни пенсионеров.

Стратегический проект для 
города – создание горно-
лыжного курорта всероссий-
ского значения. Этот проект 
поддержан министерством 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области. Курорт 
не только предоставит горожа-
нам новые рабочие места, но и 
даст возможность заниматься 
спортом на высоком уровне.

В ходе недавнего визита в 
Качканар председатель пра-
вительства области Денис 
Паслер высоко оценил работу 
администрации города и лично 
главы Сергея Набоких. Планы 
развития городского округа 
получили полную поддержку 
со стороны областных властей.

Юлия РОЩИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) 
и глава Качканарского городского округа Сергей Набоких

Поднимаются Пышма, Талица и РодинаПышминский городской округ успешно реализует инвестиционные и социальные проектыГалина СОКОЛОВА
Более трёх веков Пышмин-
ский городской округ яв-
ляется одной из главных 
житниц Среднего Урала. 
Пышминцы гордятся своей 
историей и с завидной ос-
новательностью строят бу-
дущее. Местные власти хо-
зяйствуют с умом и при-
слушиваются к просьбам 
жителей.В старинные времена пышминцев кормили пашня и торговля, ведь их слобода, окружённая плодородными полями, стояла на Сибирском тракте. Современная история к селениям на берегах Пыш-мы была не так благосклон-на. Как и многие другие сель-скохозяйственные районы, эта территория постепенно превращалась в депрессив-ную: объёмы производства сокращались, люди уезжали, ЖКХ приходило в упадок.Переломить эту тенден-цию удалось в последние го-ды. Сначала жители с удив-лением смотрели, как газо-вики тянут к их домам тру-бы, как одеваются в асфальт улицы Пышмы и принаряжа-ются сельские школы. А по-том привыкли к хорошим пе-ременам и сегодня с гордо-стью показывают многочис-ленные новостройки.Пышминский городской округ – это  целое «семей-ство» населённых пунктов, раскинувшееся на террито-рии в почти две тысячи ква-дратных километров. Он объ-единил посёлок городского типа Пышму и ещё 44 села и деревни. За последние четы-ре года в округе реализовано несколько крупных инвести-ционных проектов по улуч-

шению инфраструктуры му-ниципалитета. В связи с гео-графическими особенностя-ми большое внимание здесь уделяется дорогам. Чтобы привести в порядок семь ки-лометров дорожного полот-на в Пышме, из местной каз-ны было выделено 42,5 мил-лиона рублей. Ещё 23 кило-метра удалось обновить в сельской местности по об-ластной программе «Ураль-ская деревня».Бурными темпами в округе идёт газификация: построено 26,6 километра газопровода низкого дав-ления и 15 километров вы-сокого. В результате голу-бое топливо появилось в 319 частных домах и четы-рёх многоэтажках. Закончен первый этап строительства межмуниципального газо-провода Пышма – Первомай-ский – Камышлов протяжён-ностью 67 километров. По-строены шесть блочных ко-тельных, из которых четыре уже работают. 
Краны 
над житницейГоворят, что об эконо-мическом состоянии города можно судить по числу стро-ительных кранов на гори-зонте. В небе над пышмин-скими просторами силуэ-ты кранов в последнее вре-мя тоже появляются. С 2009 года новоселье справили 55 ветеранов Великой Оте-чественной войны и 49 вы-пускников детдома. Для пе-реселения из ветхого жилья три дома построены в рабо-чем посёлке Пышма. В сёлах Трифоново и Печёркино, а также в деревнях Родина и Талица новые дома заняли 

молодые специалисты. Уда-лось пышминцам и как сле-дует обновить многоэтажки. В программу по капитально-му ремонту жилья попали 48 домов. Всего свои жилищ-ные условия улучшили 2050 жителей округа.Более половины бюдже-та Пышминского городского округа направляется на под-держание и развитие систе-мы образования. Даже в кри-зисное время пышминцам удавалось проводить в сель-ских школах по одному ка-питальному ремонту ежегод-но, а в 2012-м новую жизнь удалось вдохнуть аж в шесть учебных заведений. Затрати-ли на это капитальное обнов-ление более 17 миллионов рублей.Одним из самых значи-тельных событий стало от-крытие нового детского сада. 75 детей получили возмож-ность получать дошкольное образование с максималь-ным комфортом. Пышминцы с надеждой ждут продолже-ния, ведь в очереди на полу-чение заветной путёвки сто-ят 400 семей. Особенно нуж-даются в дошкольных уч-реждениях жители посёлка Пышма, деревни Чернышово и села Чупино.
Культурная 
эволюцияДавно замечено: чем дальше от столиц, тем пол-нее залы библиотек и клу-бов. Только в прошлом году 100 тысяч жителей округа приняли участие в меропри-ятиях учреждений культуры. В каждой сельской библио-теке действует клуб по инте-ресам, своим творчеством с земляками делятся самодея-

тельные поэты, музыканты, художники.С интересом к творчеству может, пожалуй, конкури-ровать в этой стороне толь-ко любовь к спорту. В окру-ге культивируется 17 дисци-плин. Далеко за пределами Свердловской области из-вестны имена здешних луч-ших велосипедистов, хокке-истов, лыжников. Админи-страция поддерживает этот настрой. В последние годы были облагорожены десят-ки площадок для игровых видов спорта, открыт новый стадион.Перемены к лучшему видны, но обретать кры-лья глубоко дотационному округу непросто. Жители не только хвалят свою адми-нистрацию, но и называют насущные проблемы: тре-буют ремонта многие сель-

ские ФАПы, не хватает ме-диков, трудно добраться до ближайшей почты…  Но, по словам председателя мест-ной Думы Валерия Клещёва, даже жалобы населения из-менились. Например, рань-ше люди сетовали на отсут-ствие дорог, а теперь – на ка-чество их содержания. –  Депутаты плодотвор-но работают с администраци-ей округа, главой Иваном Чер-нышёвым, ведь наши интере-сы совпадают. Главное для нас – интересы территории, на-ших жителей, — рассказыва-ет Валерий Клещёв. — Вла-сти смогли правильно расста-вить приоритеты, сейчас оче-видно, что район развивается.  По переменам в жизни округа видим, что многого добились. Будем работать с тем же на-строем и дальше.
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Иван КАРНАУХ, руководитель психологической коучинг-мастерской Портрет идеального мэраДвадцать лет я занимаюсь выборами и вижу, что требо-вания к современному мэру меняются. Раньше выбирали тех, кто умел красиво высту-пать с трибуны. Сегодня на-род грамотный, на мякине его уже не проведёшь. Во власть стали выбирать других лю-дей. Я попробовал составить обобщённый психологиче-ский портрет современного мэра. Руководствовался кон-кретными требованиями.Во-первых, люди стали це-нить настоящих профессио-налов. Таких, кто имеет не-обходимые экономические, юридические знания — это первое условие. Второе усло-вие, может быть, более важ-ное — помнить о своих изби-рателях после окончания вы-борной кампании. Говоря на-родным языком, мэр не дол-жен «кинуть» своего избира-теля. С точки зрения психоло-гии, это должен быть опреде-лённый психотип, обладаю-щий так называемой эмпати-ей — умением ощутить про-блемы другого как свои соб-ственные, побывать «в шку-ре другого». Профессиона-лизм плюс эмпатия — это и есть идеальный избранник на должность мэра, как. впро-чем, и депутата. Ведь для на-рода что важно: выбрали — будь добр, исполняй. Мэр — это не законода-тельная, а исполнительная власть, но хорошо, если он прошёл курс «молодого бой-ца», побывав депутатом, по-тому что на этом посту связь с народом огромная, там требу-ется стратегическое мышле-ние. Мэр — в большей степени не политик, а тактик, он реша-ет вопросы обеспечения быта и жизни: трубы, дороги, свет, тепло, соцполитика. Мэр дол-жен быть готов к этой работе. Такие люди не часто встреча-ются, но они всё же есть.Могу привести в пример Александра Ковалёва в По-левском — он прошёл шко-лу депутатства, имеет юриди-ческое образование, работал замглавы округа. В Красноту-рьинске — Александр Усти-нов, имеющий большой опыт управленческой деятельно-сти, знающий в деталях все вопросы жизнеобеспечения города. А ещё для мэра важно умение требовать: задачи на-до ставить жёстко — это на-зывается ассертивностью, а к людям относиться мягко. Этот второй фактор в психо-логии называется эмоцио-нальным интеллектом. И, ко-нечно, важно умение рабо-тать в команде. Без неё ты голословный «обещалкин». Важен также жизненный опыт — ведь говорят, что че-ловек созревает к 40–50 го-дам, тогда у него появляется широкий кругозор. Вообще в мировой практике классиче-ский возраст зрелого полити-ка — 60 лет. Последняя важная со-ставляющая — умение стро-ить отношения с властными структурами. Можно нада-вать обещаний на местечко-вом уровне, но сев  в кресло мэра, ты поймёшь, что часть денег находится в област-ном бюджете, и тебе дадут их только тогда, когда увидят в тебе профессионала. 


