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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Прошёл день — и знаковое 
первое заседание Екатерин-
бургской Гордумы шестого 
созыва уже стало историей. 
Оно было непростым, стре-
мительным, эмоциональным 
— из разряда тех событий, 
о которых впоследствии по-
рой 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 непонима-ние со стороны пресс-службы Екатеринбургской Думы. Боль-шинство наших вопросов оста-вили без ответа, а протоколы заседания пообещали только через месяц — по письменно-му запросу. Поскольку зал заседаний Думы Екатеринбурга не осна-щён специальным электрон-ным оборудованием, подсчи-тывающим приход, уход и ито-ги голосования народных из-бранников, следить за теле-трансляцией происходящего в зале нелегко. Тем не менее из комментариев председателя Думы (до того, как Думу воз-главил Ройзман, эту роль вы-полнил старейший по возрасту депутат, в 6-м созыве это Нико-лай Косарев), стало ясно, что кворум не набирается. Косарев объявил о переносе заседания на… этот же день.Спустя несколько минут заседание возобновилось. Те-перь было заявлено, что 23-х депутатов из 36 возможных достаточно для проведения заседания простым большин-ством голосов. Многие наблю-датели, в том числе лидеры ре-гиональных отделений партий «Справедливая Россия», «Рос-сийская партия пенсионеров за справедливость» Александр Бурков и Евгений Артюх, так и не поняли, почему заседа-ние возобновилось столь бы-

стро. Артюх заявил, ссылаясь на муниципальные докумен-ты, что повторное заседание может быть назначено не ра-нее чем через 3 дня и не позд-нее 7 дней после даты первого. Однако в думском регламен-те сказано только: «не позднее 7 дней». Об этом же говорил на заседании и Евгений Ройз-ман: в регламенте указан пре-дельный срок, а минимальный — не указан. То есть это могут быть те самые 10 минут между собраниями.Глава Горизбиркома Илья Захаров пояснил «ОГ», что за-седание, вопреки заявлениям СМИ, прошло «с кворумом».— В Законе о местном само-управлении сказано, что засе-дание считается состоявшим-ся, если в нём приняли участие не менее половины избранных депутатов. В регламент Екате-ринбургской Думы внесена бо-лее жёсткая норма — не менее двух третей депутатов. Однако повторное заседание в таком случае может быть проведено при простом большинстве де-путатов, — сообщил он.Тем не менее Евгений Ар-тюх собирается оспаривать ре-шение о проведении повторно-го заседания. Кстати, в зале Ду-мы находился прокурор горо-да Вячеслав Петров, на которо-го ссылался Евгений Ройзман, говоря о законности происхо-дящего. Однако, как нам со-
общили в прокуратуре обла-
сти, оценка законности при-
нятых Думой решений будет 
дана в течение 30 дней после 
того, как в прокуратуру по-
ступят их копии.

Как голосовалиПо результатам голосова-ния депутатов Евгений Ройз-ман официально вступил в должность главы — предсе-дателя городской Думы. Го-лосование за вступление мэра в должность, как и все после-дующие, было открытым — против выступил только Вя-

чеслав Вегнер от КПРФ. Впро-чем, это волеизъявление бы-ло, оказывается, формальным — полномочия Ройзмана бы-ли бы подтверждены в любом случае. Илья Захаров подчер-кнул, что если бы многие про-голосовали «против», избран-ный жителями Ройзман мог бы обратиться в суд.Зампредседателя Думы выбрали быстро — им стал де-путат Виктор Тестов, набрав-ший больше голосов, чем Кон-стантин Киселёв. Виктор Те-стов отныне будет замещать Евгения Ройзмана, если мэр по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности. 
Кто эти люди?В ходе заседания депутат Константин Киселёв предло-жил убрать из повестки тре-тий пункт — о сити-менед-жере. Именно выборы членов конкурсной комиссии по вы-борам сити-менеджера вызва-ли протесты части депутатов, посчитавших, что это явно пре-ждевременно и спешка может сыграть на руку «нужным лю-дям». Александр Бурков и Ев-гений Артюх заявили, что в вы-борах сити-менеджера должны принимать участие предста-вители всех партий, и об этом нужно предупреждать зара-нее. По их словам, саму повест-ку заседания депутаты получи-ли только за день до заседания 

— с туманной формулировкой «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации».Однако «поправка Киселё-ва» не прошла. Третий пункт был рассмотрен. В конкурс-ную комиссию были избра-ны председатель горизбирко-ма Илья Захаров, замглавы ад-министрации Сергей Тушин, депутаты Владимир Крицкий, Виктор Тестов, председатель Общественной палаты Ека-теринбурга Александр Татар-кин, новый мэр Евгений Ройз-ман. Многих из них называ-ют «людьми администрации», а выбор сити-менеджера — предопределённым.Хотя председатель реги-онального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий эти сомнения не разделяет:— Возмущение части де-путатов носит декоративный характер. В комиссию по вы-борам сити-менеджера и так входят представители разных партий, члены Общественной палаты, представители адми-нистрации. Избрание комис-сии прошло в соответствии с Уставом города и Положением о конкурсной комиссии.О том, кого выдвинут на пост сити-менеджера, станет известно в конце октября. Су-дя по тому, что в ходе выдвиже-ния кандидатур в члены кон-курсной комиссии экс-глава ад-министрации Александр Якоб 

взял самоотвод (как, впрочем, и Константин Киселёв), Якоб не исключает возможности «пойти на второй срок». Испол-няющим обязанности главы администрации Екатеринбур-га назначен бывший первый замглавы Сергей Швиндт.
Вопросы осталисьКак возник список канди-датов в члены конкурсной ко-миссии, которой предстоит выбрать сити-менеджера? За-ранее подготовленного списка на заседании не было — кан-дидатов называли с мест сами депутаты, но так быстро, что создавалось ощущение «под-готовленности к уроку». Ройз-ман всех переписал, а затем на-чалось оперативное голосова-ние. В итоге по третьему пун-кту повестки Ройзман «пере-выполнил план» и набрал от-ветственных за будущего гла-ву администрации. Но как ад-министрация, Дума, Обще-ственная палата, горизбир-ком отбирали своих кандида-тов и согласовывали ли они эти вопросы с фракциями? И почему в Думе нам не смогли сразу предоставить протокол голосования за предложен-ных кандидатов? Вопросы не-праздные, ведь сити-менед-жер — это  человек, который, по сути, реально возьмёт го-род в свои руки.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Станислав БОГОМОЛОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +9 +10 +6 +9 +6

+7 +6 +7 +4 +3 +3

С, 3 м/с С-В, 4 м/с С, 4 м/с З, 4 м/с С, 3 м/с С, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4539
Общий тираж 70581
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Голосование депутатов за вступление в должность 
главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

На первом заседании Екатеринбургской Думы шестого со-
зыва присутствовали 23 депутата из 36. Из 13 парламен-
тариев, не пришедших на заседание, – 6 представителей 
«Единой России», 2 – «Российской партии пенсионеров за 
справедливость», 5 – «Справедливой России».
Сокращения: «СР» – «Справедливая Россия», «ЕР» – «Еди-
ная Россия», «ГП» – «Гражданская платформа», КПРФ 
– «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России».

Имя, фамилия 
депутата

Партийная 
принадлежность

Голос

Виктор Ананьев «СР» за
Николай Антонов «ЕР» за
Алексей Бородин «ЕР» за
Вячеслав Вегнер КПРФ против
Михаил Вечкензин ЛДПР за
Дмитрий Головин «ГП» за
Елена Дерягина «ЕР» за
Юрий Дозорец «ЕР» за
Олег Кагилев «ЕР» за
Олег Кинев «ГП» за
Константин 
Киселёв 

«ГП» за

Николай Косарев «ЕР» за
Владимир Крицкий «ЕР» за
Сергей Мелёхин «ЕР» за
Александр 
Мяконьких 

«ЕР» за

Александр 
Найданов 

«ЕР» за

Игорь Плаксин «ЕР» за
Дмитрий Сергин «ЕР» за
Александр Смолин «СР» за
Виктор Тестов «ЕР» за
Светлана Учайкина «ЕР» за
Сергей Шадрин КПРФ за
Анатолий Шарапов «ЕР» за

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Мэрам сейчас не до лири-
ки. У них — горячая пора 
отопительного сезона.  Мы 
попытались на минуту вы-
рвать их из коммунального 
варева бесконечных труб-
ных проблем. Так сказать, 
приподнять с земли на не-
беса и поговорить о высо-
ком. О поэзии.

Светлана РАФЕЕВА, гла-
ва Красноуральска:– Ох, как непросто работать мэром… Все мысли только о том, как быстрее запустить котельные, как детсады обо-греть. Приходишь домой в де-вятом часу, без сил, потухшая… Хорошо, что томик любимых стихов всегда под рукой:Одна сижу на пригоркеПосреди 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 Туш-новой. Очень мне близки по духу. А когда сил совсем не остаётся – ни моральных, ни физических, вспоминаю Люд-милу 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 

строки, потом два ведра хо-лодной воды на себя – и впе-рёд, за неженское мэрство.
Елена БЕРДНИКОВА, гла-

ва Серова:– Если говорить о класси-ках, то отдаю предпочтение Лермонтову. Нравится творче-ство поэтов Серебряного века: лирика Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, кое-что из лирики Блока. С удоволь-ствием читаю стихи земляков. В Серове существует сильный поэтический клуб «Дар», кото-рый издаёт свою газету. На её страницах можно найти стихи и молодых авторов, и довольно известных в городе.  
Виктор ЛАЧИМОВ, глава 

Тавды:– «Белая берёза под мо-им окном принакрылась сне-гом, точно серебром…» – ещё со школы берёт за душу. Вспо-минаешь эти строки, и сразу родные берёзовые просторы представляются. Есенин, Цве-таева, Фет – разве найдёте сей-час таких авторов? Сейчас гра-фомания настолько разрос-лась, что страшно становится. Доморощенных поэтов, что на-зывается, пруд пруди, а вот на-стоящих — ещё поискать надо.
Алексей ЛИХАНОВ, гла-

ва городского округа Верхо-
турский:– Однажды мне удалось случайно услышать стихи од-ной московской поэтессы. Очень жизненные, выстрадан-

ные, проникновенные. Нако-нец у меня появился сборник её произведений. Это Любовь Терехова, она когда-то вела те-лепрограмму «Сельский час». Прочитаю на память:Была трудна дорога к храму,Но продолжала я шагать.Через болезни, беды, драмыПыталась истину познать…Я знаю, что поэтесса се-рьёзно больна, и это застави-ло её обратиться к Богу. У нас в Верхотурье как раз сейчас проходят симеоновские дни. Часто эти строки вспоминаю.
Михаил ЧУХАРЕВ, глава 

Камышловского городско-
го округа:– Очень люблю Есенина. Стихи у него такие, как бы точнее сказать, дерзкие, бой-кие, хулиганистые. Наверное, у меня в характере что-то та-кое тоже есть. И ещё очень уважаю местных авторов – Та-тьяну Широкову, Степана Щи-пачёва, помните такого? Он тоже наш, камышловский. Но, если честно, когда думаешь об отопительном сезоне, не то что хулиганистые, но и по-крепче рифмы на ум приходят. В отпуске не был с прошло-го года. Вот уйду в отпуск – и всё, в лес, на охоту, на рыбал-ку… Ведь уральская природа – это не просто стихи, это сама Поэзия.

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

«А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте коммунальных труб?»
Басьяновцы принимают хирургов и педиатровВ отдалённом посёлке Верхнесалдинского округа высадился долгожданный десант – врачи и соцработникиГалина СОКОЛОВА
Сегодня в посёлок Басья-
новский, где проживают 
полторы тысячи человек, 
из Верхней Салды прибыли 
врачи, специалисты соци-
альных служб и пенсионно-
го фонда.Приезд врачей в отдалён-ный Басьяновский – лучший подарок ко Дню и месячни-ку пенсионера. Так считают местные жители. Удалённость посёлка (до Верхней Салды — более 30 километров) и недо-строенная дорога усложняют путь пациентов до врачебно-го кабинета. В самом посёлке медицина представлена лишь терапевтическим участком. 

Здесь можно обратиться за помощью к опытному фель-дшеру Галине Глазуновой, сделать уколы или капельни-цы. Остальные медуслуги до-ступны только в городе.По договорённости с гла-вой местной администрации Сергеем Брежневым врачи са-мых востребованных жителя-ми специальностей время от времени проводят плановые приёмы прямо в посёлке. На этот раз к басьяновцам прие-хали оториноларинголог, ги-неколог, хирург и педиатр. О своём приезде медики за-ранее предупредили селян в местной прессе.Кроме того, компанию врачам составили специали-сты, к которым пожилым лю-

дям приходится обращать-ся чаще всего. Это специали-сты отдела семейной поли-тики управления социальной защиты, пенсионного фонда и службы субсидий. Жители смогут получить разъяснения по изменениям в законода-тельстве, а также решить во-просы по начислению льгот.Кстати, консультативными встречами празднование ме-сячника пенсионера в посёлке не ограничится. Местные да-рования приготовили для ба-бушек и дедушек Басьяновско-го творческие подарки. А к тем, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в об-щих мероприятиях, придут го-сти – не с пустыми руками.

Медицинский 
десант 
в Верхнесалдинском 
городском округе 
наведывается 
не только в крупные 
посёлки, 
но и в маленькие 
деревни. 
Такие, 
как МалыгиноГА
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В Серове 

модернизируют лифты

В 2014 году из бюджета Серова выделят бо-
лее 15,6 миллиона рублей на замену и модер-
низацию лифтов, отработавших нормативный 
срок эксплуатации, пишет газета «Глобус».

Средства предусмотрены в рамках муни-
ципальной целевой программы «Модерниза-
ция лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах Серовского городского округа» 
на 2013–2016 годы.

Отметим, что средний проектный «срок 
годности» лифта составляет 25 лет. В насто-
ящее время более 50 процентов из 47 пасса-
жирских лифтов Серова пересекли этот ру-
беж.

Учителя 

Верхней Пышмы 

проведут урок 

для чужих учеников

Управление образования Верхней Пыш-
мы проводит конкурс «Открытый урок-2013» 
среди педагогов школ города. Конкурсанты 
должны продемонстрировать умение рабо-
тать с детьми из «чужой» школы, пишет пор-
тал grifoninfo.ru.

Открытые уроки уже состоялись в шко-
ле № 1. Вчера они прошли в школе № 2, се-
годня учителя работают в школе № 33, а в по-
следний день сентября – в школе № 22. Итоги 
профессионального конкурса педагогов под-
ведут 2 октября. 

Камышловские 

школьники 

устроили 

книжный флэшмоб

Молодёжь Камышлова устроила необыч-
ную социальную акцию в поддержку чтения. 
Школьники вышли на главную городскую 
площадь с плакатами, призывающими горо-
жан больше свободного времени посвящать 
книгам, сообщает официальный сайт Камыш-
ловского городского округа.

Помимо флэшмоба в Камышлове прош-
ли встречи с детскими писателями и поэта-
ми. Особое внимание уделялось начинаю-
щим поэтам, для них был проведён мастер-
класс.

В Каменске-Уральском 

вандалы 

повредили здание, 

которому 200 лет

Один из кирпичных парапетов у централь-
ного входа в контору управителя казённым 
чугунолитейным заводом (ныне — Краевед-
ческий музей имени И.Я.Стяжкина) был по-
вреждён. Об этом в своём блоге написал 
глава Каменска-Уральского Михаил Аста-
хов.

Вандалы пытались украсть верхние чугун-
ные плиты, которые отливали на Каменском 
заводе специально для здания конторы, по-
строенного по проекту известного архитекто-
ра XIX века М.П.Малахова. Плиты оказались 
слишком тяжёлыми, поэтому поднять и уне-
сти их воры не смогли, но левую часть кир-
пичного парапета злоумышленники серьёз-
но повредили.

По словам мэра, это не первый случай 
вандализма за время существования и конто-
ры управителя, и Краеведческого музея. Уже 
была попытка демонтировать нижнюю чу-
гунную 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 Ле-
нина в Сысерти наполнился едким дымом. 
Жильцов пришлось эвакуировать, пишет га-
зета «Маяк».

Источником дыма оказалось подсобное 
помещение, в котором обитал мужчина без 
определённого места жительства. Постелью 
ему служили легко воспламеняющиеся тряп-
ки и коробки. Правда, открытого огня по-
жарные не застали — тряпки тлели. Вернув-
шись домой, жители пятиэтажки несколь-
ко часов проветривали квартиры от едко-
го запаха.

Кстати, огнеборцам не удалось застать 
виновника ЧП на месте. Как только «запахло 
жареным», он скрылся в неизвестном направ-
лении. Перед наступлением холодов мужчина 
вновь остался без крыши над головой.

Ирина АРТАМОНОВА

Уроки местного самоуправленияПервое заседание Екатеринбургской Гордумы оставило много вопросов

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

Включение в комиссию, 
которая выберет сити-
менеджера, для замглавы 
Сергея Тушина стало, 
по его словам, новостью

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


