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Прошёл день — и знаковое
первое заседание Екатеринбургской Гордумы шестого
созыва уже стало историей.
Оно было непростым, стремительным, эмоциональным
— из разряда тех событий,
о которых впоследствии порой недоумённо говорят: «А
что это было?»

А был ли кворум?
Для начала надо сказать,
что, пытаясь собрать цифры и
сведения для этого материала,
мы наткнулись на непонимание со стороны пресс-службы
Екатеринбургской Думы. Большинство наших вопросов оставили без ответа, а протоколы
заседания пообещали только
через месяц — по письменному запросу.
Поскольку зал заседаний
Думы Екатеринбурга не оснащён специальным электронным оборудованием, подсчитывающим приход, уход и итоги голосования народных избранников, следить за телетрансляцией происходящего в
зале нелегко. Тем не менее из
комментариев председателя
Думы (до того, как Думу возглавил Ройзман, эту роль выполнил старейший по возрасту
депутат, в 6-м созыве это Николай Косарев), стало ясно, что
кворум не набирается. Косарев
объявил о переносе заседания
на… этот же день.
Спустя несколько минут
заседание возобновилось. Теперь было заявлено, что 23-х
депутатов из 36 возможных
достаточно для проведения
заседания простым большинством голосов. Многие наблюдатели, в том числе лидеры региональных отделений партий
«Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров
за справедливость» Александр
Бурков и Евгений Артюх, так
и не поняли, почему заседание возобновилось столь бы-

стро. Артюх заявил, ссылаясь
на муниципальные документы, что повторное заседание
может быть назначено не ранее чем через 3 дня и не позднее 7 дней после даты первого.
Однако в думском регламенте сказано только: «не позднее
7 дней». Об этом же говорил
на заседании и Евгений Ройзман: в регламенте указан предельный срок, а минимальный
— не указан. То есть это могут
быть те самые 10 минут между
собраниями.
Глава Горизбиркома Илья
Захаров пояснил «ОГ», что заседание, вопреки заявлениям
СМИ, прошло «с кворумом».
— В Законе о местном самоуправлении сказано, что заседание считается состоявшимся, если в нём приняли участие
не менее половины избранных
депутатов. В регламент Екатеринбургской Думы внесена более жёсткая норма — не менее
двух третей депутатов. Однако
повторное заседание в таком
случае может быть проведено
при простом большинстве депутатов, — сообщил он.
Тем не менее Евгений Артюх собирается оспаривать решение о проведении повторного заседания. Кстати, в зале Думы находился прокурор города Вячеслав Петров, на которого ссылался Евгений Ройзман,
говоря о законности происходящего. Однако, как нам сообщили в прокуратуре области, оценка законности принятых Думой решений будет
дана в течение 30 дней после
того, как в прокуратуру поступят их копии.

Как голосовали
По результатам голосования депутатов Евгений Ройзман официально вступил в
должность главы — председателя городской Думы. Голосование за вступление мэра
в должность, как и все последующие, было открытым —
против выступил только Вя-

Светлана РАФЕЕВА, глава Красноуральска:
– Ох, как непросто работать
мэром… Все мысли только о
том, как быстрее запустить
котельные, как детсады обогреть. Приходишь домой в девятом часу, без сил, потухшая…
Хорошо, что томик любимых
стихов всегда под рукой:
Одна сижу на пригорке
Посреди весенних трясин.
…Я люблю глаза твои
горькие,
Как кора молодых осин.
Улыбку твою родную,
Губы, высохшие на ветру…
Потому, куда ни иду я,
И тебя с собою беру…
Это стихи Вероники Тушновой. Очень мне близки по
духу. А когда сил совсем не
остаётся – ни моральных, ни
физических, вспоминаю Людмилу Татьяничеву:
Гордым — легче.
Гордые — не плачут.
Ни от ран, ни от душевной
боли.
На чужих дорогах
не маячат.
О любви, как нищие,
не молят.
Вот вспомнишь с утра эти

Алексей Бородин
Включение в комиссию,
которая выберет ситименеджера, для замглавы
Сергея Тушина стало,
по его словам, новостью

Бывший сити-менеджер
Александр Якоб,
судя по всему,
не исключает возможности
«пойти на второй срок»

чеслав Вегнер от КПРФ. Впрочем, это волеизъявление было, оказывается, формальным
— полномочия Ройзмана были бы подтверждены в любом
случае. Илья Захаров подчеркнул, что если бы многие проголосовали «против», избранный жителями Ройзман мог
бы обратиться в суд.
Зампредседателя
Думы
выбрали быстро — им стал депутат Виктор Тестов, набравший больше голосов, чем Константин Киселёв. Виктор Тестов отныне будет замещать
Евгения Ройзмана, если мэр по
какой-либо причине не сможет
выполнять свои обязанности.

— с туманной формулировкой
«Об объявлении конкурса на
замещение должности главы
администрации».
Однако «поправка Киселёва» не прошла. Третий пункт
был рассмотрен. В конкурсную комиссию были избраны председатель горизбиркома Илья Захаров, замглавы администрации Сергей Тушин,
депутаты Владимир Крицкий,
Виктор Тестов, председатель
Общественной палаты Екатеринбурга Александр Татаркин, новый мэр Евгений Ройзман. Многих из них называют «людьми администрации»,
а выбор сити-менеджера —
предопределённым.
Хотя председатель регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Шептий эти сомнения не разделяет:
— Возмущение части депутатов носит декоративный
характер. В комиссию по выборам сити-менеджера и так
входят представители разных
партий, члены Общественной
палаты, представители администрации. Избрание комиссии прошло в соответствии с
Уставом города и Положением
о конкурсной комиссии.
О том, кого выдвинут на
пост сити-менеджера, станет
известно в конце октября. Судя по тому, что в ходе выдвижения кандидатур в члены конкурсной комиссии экс-глава администрации Александр Якоб

взял самоотвод (как, впрочем,
и Константин Киселёв), Якоб
не исключает возможности
«пойти на второй срок». Исполняющим обязанности главы
администрации Екатеринбурга назначен бывший первый
замглавы Сергей Швиндт.

Кто эти люди?

В ходе заседания депутат
Константин Киселёв предложил убрать из повестки третий пункт — о сити-менеджере. Именно выборы членов
конкурсной комиссии по выборам сити-менеджера вызвали протесты части депутатов,
посчитавших, что это явно преждевременно и спешка может
сыграть на руку «нужным людям». Александр Бурков и Евгений Артюх заявили, что в выборах сити-менеджера должны
принимать участие представители всех партий, и об этом
нужно предупреждать заранее. По их словам, саму повестку заседания депутаты получили только за день до заседания

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серова:
– Если говорить о классиках, то отдаю предпочтение
Лермонтову. Нравится творчество поэтов Серебряного века:
лирика Гумилёва, Ахматовой,
Цветаевой, Мандельштама, коечто из лирики Блока. С удовольствием читаю стихи земляков.
В Серове существует сильный
поэтический клуб «Дар», который издаёт свою газету. На её
страницах можно найти стихи
и молодых авторов, и довольно
известных в городе.

Виктор ЛАЧИМОВ, глава
Тавды:
– «Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром…» – ещё
со школы берёт за душу. Вспоминаешь эти строки, и сразу
родные берёзовые просторы
представляются. Есенин, Цветаева, Фет – разве найдёте сейчас таких авторов? Сейчас графомания настолько разрослась, что страшно становится.
Доморощенных поэтов, что называется, пруд пруди, а вот настоящих — ещё поискать надо.

Алексей ЛИХАНОВ, глава городского округа Верхотурский:
– Однажды мне удалось
случайно услышать стихи одной московской поэтессы.
Очень жизненные, выстрадан-

ные, проникновенные. Наконец у меня появился сборник
её произведений. Это Любовь
Терехова, она когда-то вела телепрограмму «Сельский час».
Прочитаю на память:
Была трудна дорога
к храму,
Но продолжала я шагать.
Через болезни, беды,
драмы
Пыталась истину
познать…
Я знаю, что поэтесса серьёзно больна, и это заставило её обратиться к Богу. У нас
в Верхотурье как раз сейчас
проходят симеоновские дни.
Часто эти строки вспоминаю.

Вопросы остались

Как возник список кандидатов в члены конкурсной комиссии, которой предстоит
выбрать сити-менеджера? Заранее подготовленного списка
на заседании не было — кандидатов называли с мест сами
депутаты, но так быстро, что
создавалось ощущение «подготовленности к уроку». Ройзман всех переписал, а затем началось оперативное голосование. В итоге по третьему пункту повестки Ройзман «перевыполнил план» и набрал ответственных за будущего главу администрации. Но как администрация, Дума, Общественная палата, горизбирком отбирали своих кандидатов и согласовывали ли они
эти вопросы с фракциями? И
почему в Думе нам не смогли
сразу предоставить протокол
голосования за предложенных кандидатов? Вопросы непраздные, ведь сити-менеджер — это человек, который,
по сути, реально возьмёт город в свои руки.

Михаил ЧУХАРЕВ, глава
Камышловского городского округа:
– Очень люблю Есенина.
Стихи у него такие, как бы
точнее сказать, дерзкие, бойкие, хулиганистые. Наверное,
у меня в характере что-то такое тоже есть. И ещё очень
уважаю местных авторов – Татьяну Широкову, Степана Щипачёва, помните такого? Он
тоже наш, камышловский. Но,
если честно, когда думаешь
об отопительном сезоне, не
то что хулиганистые, но и покрепче рифмы на ум приходят.
В отпуске не был с прошлого года. Вот уйду в отпуск – и
всё, в лес, на охоту, на рыбалку… Ведь уральская природа –
это не просто стихи, это сама
Поэзия.
Записала
Алевтина ТРЫНОВА
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Приезд врачей в отдалённый Басьяновский – лучший
подарок ко Дню и месячнику пенсионера. Так считают
местные жители. Удалённость
посёлка (до Верхней Салды —
более 30 километров) и недостроенная дорога усложняют
путь пациентов до врачебного кабинета. В самом посёлке
медицина представлена лишь
терапевтическим участком.
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В 2014 году из бюджета Серова выделят более 15,6 миллиона рублей на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный
срок эксплуатации, пишет газета «Глобус».
Средства предусмотрены в рамках муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных
жилых домах Серовского городского округа»
на 2013–2016 годы.
Отметим, что средний проектный «срок
годности» лифта составляет 25 лет. В настоящее время более 50 процентов из 47 пассажирских лифтов Серова пересекли этот рубеж.

Управление образования Верхней Пышмы проводит конкурс «Открытый урок-2013»
среди педагогов школ города. Конкурсанты
должны продемонстрировать умение работать с детьми из «чужой» школы, пишет портал grifoninfo.ru.
Открытые уроки уже состоялись в школе № 1. Вчера они прошли в школе № 2, сегодня учителя работают в школе № 33, а в последний день сентября – в школе № 22. Итоги
профессионального конкурса педагогов подведут 2 октября.
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В Серове
модернизируют лифты
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На первом заседании Екатеринбургской Думы шестого созыва присутствовали 23 депутата из 36. Из 13 парламентариев, не пришедших на заседание, – 6 представителей
«Единой России», 2 – «Российской партии пенсионеров за
справедливость», 5 – «Справедливой России».
Сокращения: «СР» – «Справедливая Россия», «ЕР» – «Единая Россия», «ГП» – «Гражданская платформа», КПРФ
– «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России».

Молодёжь Камышлова устроила необычную социальную акцию в поддержку чтения.
Школьники вышли на главную городскую
площадь с плакатами, призывающими горожан больше свободного времени посвящать
книгам, сообщает официальный сайт Камышловского городского округа.
Помимо флэшмоба в Камышлове прошли встречи с детскими писателями и поэтами. Особое внимание уделялось начинающим поэтам, для них был проведён мастеркласс.

В Каменске-Уральском
вандалы
повредили здание,
которому 200 лет
Медицинский
десант
в Верхнесалдинском
городском округе
наведывается
не только в крупные
посёлки,
но и в маленькие
деревни.
Такие,
как Малыгино

В отдалённом посёлке Верхнесалдинского
округа высадился долгожданный десант –
врачи и соцработники
Сегодня в посёлок Басьяновский, где проживают
полторы тысячи человек,
из Верхней Салды прибыли
врачи, специалисты социальных служб и пенсионного фонда.
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Николай Косарев

Басьяновцы принимают
хирургов и педиатров

Галина СОКОЛОВА

за

Вячеслав Вегнер

ГАЛИНА СОКОЛОВА

строки, потом два ведра холодной воды на себя – и вперёд, за неженское мэрство.

Партийная
Голос
принадлежность

Николай Антонов

смогли бы на флейте
коммунальных труб?»
Мэрам сейчас не до лирики. У них — горячая пора
отопительного сезона. Мы
попытались на минуту вырвать их из коммунального
варева бесконечных трубных проблем. Так сказать,
приподнять с земли на небеса и поговорить о высоком. О поэзии.

Имя, фамилия
депутата

Евгений Ройзман воздержался
при голосовании
за заместителя председателя
Думы: «Оба — и Тестов,
и Киселёв — мои товарищи»

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Голосование депутатов за вступление в должность
главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Виктор Ананьев


«А вы ноктюрн сыграть
ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Первое заседание Екатеринбургской Гордумы оставило много вопросов

Четверг, 26 сентября 2013 г.

Здесь можно обратиться за
помощью к опытному фельдшеру Галине Глазуновой,
сделать уколы или капельницы. Остальные медуслуги доступны только в городе.
По договорённости с главой местной администрации
Сергеем Брежневым врачи самых востребованных жителями специальностей время от
времени проводят плановые
приёмы прямо в посёлке. На
этот раз к басьяновцам приехали оториноларинголог, гинеколог, хирург и педиатр.
О своём приезде медики заранее предупредили селян в
местной прессе.
Кроме того, компанию
врачам составили специалисты, к которым пожилым лю-

дям приходится обращаться чаще всего. Это специалисты отдела семейной политики управления социальной
защиты, пенсионного фонда
и службы субсидий. Жители
смогут получить разъяснения
по изменениям в законодательстве, а также решить вопросы по начислению льгот.
Кстати, консультативными
встречами празднование месячника пенсионера в посёлке
не ограничится. Местные дарования приготовили для бабушек и дедушек Басьяновского творческие подарки. А к тем,
кто по состоянию здоровья не
сможет принять участие в общих мероприятиях, придут гости – не с пустыми руками.

Один из кирпичных парапетов у центрального входа в контору управителя казённым
чугунолитейным заводом (ныне — Краеведческий музей имени И.Я.Стяжкина) был повреждён. Об этом в своём блоге написал
глава Каменска-Уральского Михаил Астахов.
Вандалы пытались украсть верхние чугунные плиты, которые отливали на Каменском
заводе специально для здания конторы, построенного по проекту известного архитектора XIX века М.П.Малахова. Плиты оказались
слишком тяжёлыми, поэтому поднять и унести их воры не смогли, но левую часть кирпичного парапета злоумышленники серьёзно повредили.
По словам мэра, это не первый случай
вандализма за время существования и конторы управителя, и Краеведческого музея. Уже
была попытка демонтировать нижнюю чугунную плиту крыльца, которая расположена
между парапетами. Но тогда массивную плиту
сдвинуть с места не удалось.

Жильцов сысертской
пятиэтажки эвакуировали
из-за бездомного
В начале недели дом номер 38 по улице Ленина в Сысерти наполнился едким дымом.
Жильцов пришлось эвакуировать, пишет газета «Маяк».
Источником дыма оказалось подсобное
помещение, в котором обитал мужчина без
определённого места жительства. Постелью
ему служили легко воспламеняющиеся тряпки и коробки. Правда, открытого огня пожарные не застали — тряпки тлели. Вернувшись домой, жители пятиэтажки несколько часов проветривали квартиры от едкого запаха.
Кстати, огнеборцам не удалось застать
виновника ЧП на месте. Как только «запахло
жареным», он скрылся в неизвестном направлении. Перед наступлением холодов мужчина
вновь остался без крыши над головой.
Ирина АРТАМОНОВА
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