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Недавно в областном цен-
тре презентовали не совсем 
обычные духи. Парфюмеры 
попытались собрать в одном 
флаконе запахи уральской 
столицы и назвали своё тво-
рение «Небесный код Ека-
теринбурга». Этот город, ес-
ли верить обонянию созда-
телей, «пахнет мускатным 
шалфеем, зелёными листья-
ми фиалки и нежного ириса, 
переходящего в ноты тёпло-
го уральского кедра и дубо-
вого мха». «А чем пахнут дру-
гие города Свердловской об-
ласти?» — спросили мы у де-
путатов и попросили приню-
хаться повнимательнее.

Сергей ГРИНЦОВ, 
депутат Думы 
городского  
округа 
Ревда:— Сегодня вышел из дома на работу в 7 часов утра и сра-зу же ощутил знакомый с дет-ства запах наступающей зи-мы: застывшие лужи и дере-вья источают какой-то особен-ный, стойкий, усиливающийся именно на контрасте тепла и холода, аромат.Хотя мои ощущения мо-гут не совпасть с теми, что ис-пытывают другие жители Рев-ды. В нашем небольшом, по су-ти, городе размещены три про-мышленных предприятия. Это не может не сказываться и на городских запахах. Непривыч-ный человек от них нос будет воротить, а вот некоторым 

ревдинцам без этого «амбре» и жизнь не в радость. Так, один мой знакомый, отработавший какое-то время на одном из за-водов, частенько наведывает-ся туда, когда голова начинает болеть. Вечерком походит, по-дышит неподалёку от коптя-щих труб, и головную боль как рукой снимает.
Елена ПЛОХИХ, 
председатель 
Думы 
Верх-Нейвинского 
городского 
округа:— Наш посёлок имеет историю, уходящую вглубь ве-ков. Наверное, поэтому род-ной аромат Верх-Нейвинского чем-то напоминает запах му-зея. Терпкий привкус стари-ны чувствуется в архитектуре уникальных зданий в истори-ческом центре, в его природ-ных памятниках. Чем, скажите, ещё может пахнуть городской округ, где даже администрация располагается в знаменитом демидовском доме-графине?
Владимир 
НЕКРАСОВ, 
депутат Думы 
Ачитского 
городского 
округа:— Село Русский Потам, где я живу, в последние годы ста-ло пахнуть иначе. В советское время здесь располагалась цен-тральная совхозная усадьба, было несколько животновод-

ческих ферм. Соответственно, и воздух в округе был ароматизи-рован запахами жизнедеятель-ности крупного рогатого ско-та. Источала их и речка Потам-ка (приток рек Ут и Уфа), куда попадала часть стоков из ферм.Теперь же от этого, как и самого совхоза, остались одни воспоминания. Сегодня село пахнет городом. В жару — ас-фальтом, которого в Русском Потаме проложено восемь ки-лометров. Не зря же нас уже в шутку называют спальным районом Ачита, куда ездят на работу немало потамцев.
Геннадий 
ШИБАЕВ, 
депутат 
Верхнесалдин- 
ской городской 
Думы:— Выброс паров азотной кислоты, случившийся 14 октября, наделал много шу-ма. Многие горожане почув-ствовали лёгкий металличе-ский привкус, а с ним и го-ловокружение. Одно раду-ет — такое случается очень редко. Завод у нас современ-ный, намного больше непри-ятностей салдинцам достав-ляет мусорная свалка. Ког-да там был пожар, город дей-ствительно задыхался от за-паха гари. Но всё это, повто-рюсь, — редкие исключения, а в остальные дни мы любим и ценим ароматы нашего го-рода, особенно хороши они весной в парке.

Ольга ЛАЖСКАЯ, 
депутат 
Кушвинской 
городской 
Думы:— Раньше Кушва была ин-дустриальной. В последние десятилетия закрылись фа-брики, воздух стал чище. В городе практически не стало заводских запахов, разве что молочной продукции — ку-рорт, да и только. Но нас это не очень радует. Людям надо зарабатывать, городу — раз-виваться. Хотелось бы, чтобы в Кушве появлялись высоко-технологичные предприятия, и застойный запах сменился ароматом деловитости.
Олег  
ЕГОРОВ, 
депутат 
Думы 
Полевского:— По утрам Полевской пах-нет свежими булочками. А сё-ла… Сегодня ездил в село Пол-дневая и посёлок Зюзельский — это замечательные места, где живут добрые, душевные люди, и пахнет там добротой. Сегодня запах частного дома отличается от духа дома мно-гоквартирного — там пахнет уютом, теплом, стоит невыве-триваемый запах дров, огоро-да, коров и коз… В общем, чего-то такого домашнего, родного.

Записали  
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, 
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Сити-менеджером 

Екатеринбурга  

вновь стал александр Якоб

вчерашнее заседание Гордумы Екатеринбур-
га прошло с кворумом — в зале присутствовали 
все 36 народных избранников. За александра 
Якоба проголосовали 30 депутатов.

Первым вопросом депутаты рассмотрели 
назначение на должность главы администрации 
города александра Якоба. После длительного 
обсуждения вопросов регламента (которое затя-
гивала архаичная процедура «ручного» подсчёта 
голосов) было решено заслушать его выступле-
ние. Напомним, действующий глава администра-
ции — единственный претендент на этот пост, 
получивший рекомендацию членов комиссии по 
выборам сити-менеджера. В течение отведённо-
го получаса александр Якоб рассказывал о до-
стижениях екатеринбурга за последний год, за-
тем депутаты обсудили его отчёт. Стоит отме-
тить, что в силу технических неполадок итоговое 
голосование прошло практически в «закрытом 
режиме» — из-за проблем со звуком. Но глав-
ные цифры, которые назвал председатель думы 
евгений ройзман, услышали все. Кандидатуру 
александра Якоба одобрили 30 депутатов из 36.

Как сообщил департамент информацион-
ной политики губернатора, вчера Евгений Куй-
вашев поздравил александра Якоба с назна-
чением на пост главы администрации Екате-
ринбурга:

— Сегодня Дума поддержала именно вашу 
кандидатуру на очень ответственный пост — 
это большой кредит доверия. вы имеете бога-
тый управленческий опыт, хорошо знаете го-
род. Сегодня Екатеринбург — современный, ак-
тивно развивающийся город, но, как в любом 
муниципалитете, здесь есть и проблемы. Уве-
рен, совместными усилиями нам удастся их ре-
шить и сделать жизнь в областном центре по-
настоящему комфортной и удобной.

При встрече евгений Куйвашев обсудил с 
александром Якобом основные задачи, кото-
рые нужно будет решать для поступательного 
развития города.

— Предстоит сформировать бюджет, ко-
торый необходимо принять в короткие сро-
ки, — отметил глава региона. — У нас с вами 
есть начатое дело — программа «Столица», и 
предстоит принять решение о том, как мы бу-
дем её реализовывать. Очень важно, чтобы 
мы с вами определились с пониманием алго-
ритма и порядка реализации этой программы.

Глава администрации екатеринбурга 
александр Якоб согласился с губернатором 
в том, что город входит в сложный период 
формирования бюджета. По его словам, не-
обходимо найти сбалансированное решение с 
учётом складывающейся ситуации в экономи-
ке и определить приоритеты.

— есть программа «Столица», продолже-
ние которой ждут жители. У нас есть наработ-
ки, и нужно продолжить её реализацию, — 
отметил александр Якоб.

Татьяна КаЗаНЦЕва

В
а

д
и

М
 а

М
и

Н
О

В

6ДЕПУТаТСКаЯ СрЕДа

а
л

е
В

т
и

Н
а

 т
р

ы
Н

О
В

а

Энциклопедия 
выпущена 
издательством 
«Квист» тиражом 
в 3 тысячи 
экземпляров. Стоит 
книга недёшево — 
более двух тысяч 
рублей

Движение поездов 
на этой линии 
оживлённым 
не назовёшь. 
между тем вчера 
стало известно, 
что родителям 
школьников, 
«гуляющих» 
по путям, 
железнодорожная 
полиция грозит 
штрафами  
по 1500 рублей  
и вызовами  
на комиссию 
по делам 
несовершенно-
летних

Не спешите печи разбиратьЖители двух посёлков ждут, что придёт в их дома раньше – долгожданный газ или стужаЗинаида ПАНЬШИНА
Десятки семей в перво-
уральском посёлке Новоут-
кинске и селе Останине близ 
Режа оказались в одинаково 
незавидном положении. Не-
мало потратившись на уста-
новку в своём жилье газо-
вых котлов, люди спасают-
ся от октябрьских замороз-
ков по-дедовски, с помощью 
печного отопления. Если, 
конечно, ещё не успели сло-
мать печки и продать дрова.Ещё в прошлом году в Но-воуткинске были проложены под землёй газовые трубы. А нынешней весной жителям предложили провести газ в дома. Всего в планах газови-ков — осчастливить владель-цев 446 поселковых домов. В числе «пионеров» оказалось три десятка домохозяев, ко-торые первыми сдали по сто тысяч рублей и оборудовали котельные. Но начало отопи-тельного сезона для них ока-залось сорванным.Первые снегопады, осен-ние заморозки и ледяные ве-тры пришли на Средний Урал гораздо раньше, чем хотя бы в один из новоуткинских до-мов стал поступать газ. Из-за того, что подземные трубы были уложены с грубыми на-рушениями технологии, под-рядчику приходится до сих пор возиться и устранять эти нарушения. Ну, а жителям до-мов, особенно тех, где уже успели расправиться с печа-ми и не запасли дров, — дро-жать от холода.Сходная ситуация - в ре-жевском селе Останино. Здесь по весне все домохозяева пе-решли на голубое топливо. Газ поступал в дома несколько ме-сяцев, а в октябре, когда пошли дожди со снегом, его отключи-ли. Испуганным жителям пояс-

нили: ничего страшного, про-сто поломка. Но прошло полто-ры недели, а газовые котлы всё ещё «бездыханны».—  В газопровод попало немного конденсата, - пояс-нила корреспонденту «ОГ» ведущий специалист управ-ления городским хозяйством Ольга Баянкина. — Устранять эту аварию будут в ближай-шие дни. Сегодня-завтра при-будет аварийная бригада ли-бо от предприятия «Ураль-ские газовые сети», которое занималось монтажом и за-пуском оборудования, ли-бо от государственной ком-пании, которая как раз сей-час принимает останинские сети на свой баланс. А может быть, приедут и те, и другие. В любом случае труба будет вскрыта, её продуют, и непо-ладка будет устранена. Я про-шу людей: потерпите день-два, и всё будет в порядке. Вообще, гражданам следу-ет читать технические усло-вия. Там не зря рекоменду-ется иметь альтернативный источник тепла. Автомати-ка есть автоматика, мало ли что может произойти. Так что нужно быть предусмотри-тельными. Зачем же спешить разбирать печи в домах?По словам Ольги Баянки-ной, газ появится в останин-ских жилищах не позднее первого ноября. Примерно в те же сроки и в Новоуткин-ске обещают обеспечить га-зом все дома, в которых смон-тировано и отлажено необхо-димое оборудование. Как со-общил по телефону корре-спонденту «ОГ» новоуткин-ский глава Евгений Кукар-кин, газовики спешно исправ-ляют ситуацию, и буквально сегодня топливо наконец по-лучат в первых пяти домохо-зяйствах.«И дым Отечества  нам сладок и приятен…»Народные избранники «переквалифицировались» в… парфюмеров

Непутёвые...Дети с окраины краснотурьинского посёлка до школы добираются пешком. По шпалам. В темнотеЗинаида ПАНЬШИНА
«Темно, как в преисподней» 
— ворчат жители станцион-
ного околотка Красный Же-
лезняк, поспешая во мраке 
осеннего утра по шпалам до 
ближайшей цивилизации 
— посёлка Рудничный. Этим 
же путём, поёживаясь от не-
уюта, топает в школу и са-
дик полусонная детвора.Собственно, Красный Же-лезняк, где проживают 18 се-мей, это тоже Рудничный. Точ-нее, его отдалённая перифе-рия, являющаяся станцией на железнодорожной ветке Се-ров — Карпинск — Северо-уральск.Несмотря на вполне ре-волюционное звучание, то-поним «Красный Железняк» произошёл от названия руды, которую добывали в этих ме-стах. И красножелезнянцы — народ ничуть не мятежный. Напротив, очень даже смирен-ный. Они годами терпят раз-битую дорогу на единствен-ной здесь улице Транспорт-ной и мирятся с протекающим водопроводом, их дети не зна-

ют, что такое детская площад-ка, приличные тротуары и уличное освещение. Работаю-щих фонарей тут нет, говорят, с прошлого века.Вот как описывают наши коллеги из местной газеты «Вечерний Краснотурьинск» ежедневный маршрут здеш-ней детворы до школы: «Око-ло километра школяры идут именно по железной дороге в полной темноте. Потом, воз-ле действующего механиче-ского цеха, — поворот налево. Потом по узенькой тропинке примерно сотню метров нуж-но идти через промышленную территорию. Зимой эту троп-ку сильно заметает снегом, и все, кто пытается тут срезать путь, буквально на четверень-ках карабкаются через сугро-бы. Тропинка незаметно пере-растает в автомобильную до-рогу, по которой можно дойти до школы. Тут тоже нет пеше-ходной зоны, но, по крайней мере, светлее».Узнать, что думает по это-му поводу глава Рудничного, нам не удалось, и вот почему:— К сожалению, в соответ-ствии с должностной инструк-

цией я не могу давать коммен-тарии средствам массовой ин-формации, — неожиданно удивила Ирина Ивлева.— Но вы о проблеме зна-ете? Или это тоже запреща-ет сказать должностная ин-струкция?— Знаю.На этом беседа закончи-лась.Более получаса занимает путь до школы, который со-ставляет полтора километра и считается коротким. Аль-тернатива ему — более двух километров по автомобиль-ной дороге (общественный транспорт в Железняк не хо-дит). Ребята, естественно, выбирают «оптимальный», хотя и рискованный, вари-ант — пешком по шпалам. Так же поступают и родите-ли, которые ведут малышей в детсад, и учащиеся красно-турьинского индустриально-го колледжа, что спозаранку торопятся на ближайшую ав-тобусную остановку, находя-щуюся в двух километрах от станции.По словам директора шко-лы посёлка Рудничный Ве-

ры Шершнёвой, в Красный Железняк никогда не ходил школьный автобус. (Кстати, он с 2010 года не работает во-все — нет водителя).— То, что дети добирают-ся до школы в таких условиях, по темноте, безусловно, боль-шая проблема, — говорит ди-ректор. — Проблему с осве-щением, конечно, необходимо решать, и муниципалитет на-верняка этим озабочен.В администрации город-ского округа Краснотурьинск утверждают: мол, «у нас есть целевая программа на 2014–2018 годы по строительству сетей уличного освещения». И обещают «постараться» вклю-чить в неё и Красный Желез-няк. Одним словом, «стара-ются делать, что возможно, в этом направлении», хотя, как всегда, «всё упирается в фи-нансы».От таких заверений у крас-ножелезнянских терпелив-цев испаряется всякая надеж-да на то, что их проблема ког-да-нибудь будет решена. А по-ка — опять по шпалам, по при-вычке.

Шесть лет.  Почти 600 страницВ Верхней Пышме представили краеведческую энциклопедию «Урал»Татьяна КАЗАНЦЕВА
Энциклопедия насчитыва-
ет 589 страниц, содержит 
более 6 тысяч статей, 1500 
фотографий, 75 картогра-
фических изображений. 
Материал для этой книги 
авторы — учёный и путе-
шественник Николай  
Рундквист и экономист 
Ольга Задорина — собира-
ли в течение шести лет.Причём большая часть ма-териала собрана не «кабинет-ным» способом, а привезена из экспедиций. За эти годы учёным-энтузиастам удалось побывать в девяти областях, краях и автономных окру-гах, через которые проходит Уральский горный хребет.В энциклопедии описаны шесть тысяч природных объ-ектов, населённых пунктов, рек, гор и памятников приро-ды. Некоторые из них всемир-но известны — например, зна-

менитый Маньпупунёр — гор-ный хребет на Северном Урале, где находятся восемь камен-ных «истуканов» — это фигу-ры выветривания высотой бо-лее 30 метров, входящие в спи-сок «Семь чудес России».  Другим объектам с извест-ностью повезло меньше, но они также завораживают — на-пример, каменная река Тыгын на Южном Урале. Она берёт на-чало в заболоченной местно-сти, а потом внезапно уходит под землю, протекая под так называемой «каменной рекой» — широкой полосой окаймлён-ного лесом скопления камней. Помимо фотографий, в книге приведены карты, пла-ны пещер, гербы городов.  Ни-колай Рундквист, побывавший во многих уголках земного ша-ра, признался, что после рабо-ты над энциклопедией неожи-данно для себя пришёл к вы-воду о несравненном велико-лепии родного Урала.

Серовский «Хатико» 

нашёл хозяев:  

новых и… старых

Как ранее сообщала «оГ», серовского «Хатико» 
— чёрного шарпея, неделю ждавшего хозяев 
на улице — увезли в Екатеринбург. Новые хозя-
ева нашлись. Почти одновременно со старыми.

Вот что сообщают наши коллеги из серов-
ской газеты «Глобус»: к ним в редакцию зашёл 
мужчина, назвавшийся хозяином шарпея. Он 
рассказал, что проживает со своей матерью, сы-
ном, снохой и внуком. Около года назад сын при-
нёс домой собаку, которую назвали ася. Шарпея 
полюбили все, кроме снохи — она решила из-
бавиться от него и продала. Но спустя некоторое 
время собака вернулась. Сама. тогда сноха вы-
везла животное в район ГрЭС и бросила. именно 
так шарпей стал серовским «Хатико».

Со слов объявившегося хозяина, он, не-
смотря на конфликты с родственниками, хо-
чет снова забрать собаку к себе.

Сейчас шарпей живёт в екатеринбурге у 
новых хозяев. Специалист по отлову животных 
евгения Гуда подтвердила нам всю вышеопи-
санную информацию и добавила: «Насколько 
я знаю, эта сноха пыталась избавиться от со-
баки трижды: душила, продавала и выбросила 
на улицу. если шарпея попытаются вернуть че-
рез суд, мы будем доказывать, что животному 
оказывали ненадлежащий уход».

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Первоуральские малыши 

едят суп «Шахтёрский»  

в детских садах Первоуральска появилось новое 
меню. вместо двух недель оно рассчитано на 20 
дней. Это позволит малышам попробовать как 
можно больше разных продуктов и блюд, сооб-
щает портал pervouralsk.ru.

детям предложат овощную пиццу, мор-
скую капусту, кабачковую икру, кашу «друж-
ба», салат «рыжик», суп «Шахтёрский» и 
многое другое. Упор сделают на фрукты и 
овощи, как рекомендуют в роспотребнадзоре.

Ирина арТамоНова

Поправка
В материале «Под сень лесов заглянут прокуроры» в номере за пят-

ницу, 11 октября, допущена неточность. В комментарии пресс-секретаря 
прокуратуры Свердловской области Лидии Смирновой вместо «финан-
сируем проверки» следует читать «инициируем проверки». 


