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В редакцию позвонил 
35-летний житель Кали-
новского сельского посе-
ления, которое находится 
в Камышловском муници-
пальном районе, Дмитрий 
Черемисин. «Что делать? 
Меня не пускают на заседа-
ния Думы».«Вы депутат?» — «Нет, я простой житель. Перед вы-борами так много говорили о тотальном общественном контроле и о максимальной открытости местной вла-сти. Вот мне по-житейски очень интересно, что про-исходит на депутатских со-вещаниях, как формирует-ся бюджет, на что выделяют средства. Я даже заявление написал, но мне отказали». Обсудим?
Людмила ГОТКИС, 
председатель 
Думы 
Камышловского 
района:— Далеко не на всех дум-ских совещаниях могут при-сутствовать граждане. У нас есть строгий порядок, про-писанный в регламенте. Лю-
бой житель нашего райо-
на может только один раз 
в год прийти на заседание. И то — далеко не по каждо-му вопросу, это решают сами депутаты. Нужно за два дня принести документ — копию паспорта. Что сделал житель Калиновского поселения? В заявлении он отметил, что 

желает присутствовать на всех заседаниях Думы, да ещё и документ принёс за 50 ми-нут до начала. Он что, депу-тат? Зачем ему это? Я вынес-ла его просьбу на обсужде-ние, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы отказать молодому человеку. Письменно я ему ещё отвечу. Вы поймите: есть открытые, а есть закрытые думские со-вещания, которые касаются, так сказать, только внутрен-них дел депутатов, а не широ-кого круга. У нас шесть Дум: пять поселковых и одна рай-онная, основная. Мы посто-ронних сюда не допускаем. А всё, что касается простых граждан, все наши решения и нормативные акты публи-куются в муниципальной га-зете «Камышловские изве-стия». Этого достаточно.
Константин 
ДУБРОВСКИЙ, 
депутат 
Думы 
Заречного:— Безобразие. Работа Ду-мы должна быть максималь-но открытой. В Заречном с этим проблем нет — у нас идут прямые трансляции за-седаний по местному телеви-дению. Смотри — не хочу. А для того, чтобы «физически» поприсутствовать в Думе, не надо никакого приглашения. Люди приходят просто так, и даже незапланированным по-сетителям дают высказаться. Не помню, чтобы кого-то из 

жителей в таком случае по-просили удалиться. Конеч-но, есть закрытые заседания, на которых выносят предва-рительные решения, напри-мер, дискутируют, кого вы-двинуть в почётные жите-ли — там звучит много част-ных личных мнений. Или об-суждают ситуацию, которая раньше срока может вызвать панику у горожан. Но закры-тый режим у нас крайне ред-кое явление.
Сергей 
БЕЛЯКОВ, 
депутат 
Думы 
Ревды:— Категорически не под-держиваю решения своих коллег. Не должно быть пре-пятствий для того, чтобы из-биратели имели возможность лично знакомиться с рабо-той Думы. И даже отсутствие мест в зале не должно огра-ничивать это. У нас был такой пункт в регламенте, где гово-рилось, что посещение засе-даний возможно при наличии свободных мест. Я лично вы-ступил инициатором поправ-ки — убрать из регламента этот пункт. Не вмещает поме-щение всех желающих — на-до искать другое. Нас ведь 
не для красоты выбирали 
и не для кулуарных посиде-
лок. Но, с другой стороны, де-ятельность представительно-го органа не должна превра-щаться в балаган. Думаю, ни-чего страшного нет в том, что-

бы желающие ознакомиться с работой Думы извещали об этом хотя бы за сутки.Единственное, что может служить запретом, — это во-просы государственной тай-ны. На моей практике, а я в Думе уже второй созыв, та-кое было лишь однажды, ког-да обсуждался генеральный план города.
Леонид 
ШУБИН, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— Вы меня простите, но коллеги из Камышлова, на-верное, «Обуховской» пере-брали. Да, регламент есть у любого представительно-го органа. Но я впервые слы-шу, что для присутствия на заседании нужно оформлять заявление и собирать доку-менты. Это проявление край-ней бюрократичности. Вно-сить ограничения такого ха-рактера так же глупо, как ес-ли бы избиратели попросили кандидатов в депутаты перед выборами надевать намор-дники — вдруг покусают? Ес-ли человек трезв, адекватен — подошёл к председателю: «Пустите на заседание, так как вопрос мне очень интере-сен». И всё, сидишь и слуша-ешь. От кого представитель-ная власть пытается отгоро-диться?
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При словах «исчезающие (или исчезнувшие) населён-
ные пункты» многие ругают перестройку. Однако, со-
гласно данным Госархива, исключение ивдельских на-
селённых пунктов из учётных данных происходило  
и раньше, решениями облисполкома. С 1972-го по 
1985-й годы был упразднён 41 посёлок. Вряд ли кто-
то помнит сейчас их названия: Преображенка, Собяни-
но, Большой Бор, Белая речка, овсяное Поле, вишера, 
Старый Суеват…

6ДЕПУТаТСКая СрЕДаЛишние людиДепутаты рассуждают о том, стоит ли пускать простых жителей  на думские заседания

Прощай, Улымсос...С карты Свердловской области стёрты  четыре северных населённых пунктаЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера депутаты областно-
го Заксобрания проголосо-
вали за упразднение обез-
людевших посёлков Верх-
ний пелым, Гарёвка, Тох-
та и Улымсос в Ивдельском 
городском округе. Район-
ное руководство утвержда-
ет, что на очереди ещё не-
сколько территорий, где 
никто не живёт.Ещё в понедельник Ив-дельский округ насчитывал 34 населённых пункта, а се-годня — только 30. Местная власть вздохнула: меньше стало заброшенных посёлков, балластом висящих на балан-се муниципалитета.— Эти четыре посёлоч-ка пустуют фактически уже больше тридцати лет, — рассказывает замглавы го-родского округа Виктор Цы-ганов. — Тохта и Верхний Пелым в своё время возник-ли и существовали при так называемых лагпунктах. То есть зонах. В Улымсосе и Га-рёвке жили семьи старооб-рядцев. Теперь там толь-ко лес, и проехать туда дав-но уже невозможно. Таких же нежилых точек в нашем 

городском округе много. И список на упразднение, ко-торый депутаты городской Думы составили первона-чально, был длиннее. Но в области как-то не одобряют упразднения пусть и быв-ших населённых пунктов. Поэтому посёлки, которые обезлюдели сравнительно недавно, из списка вычер-кнули. Видно, их очередь на упразднение ещё не насту-пила.Лишь номинально, на бу-маге, существуют в Ивдель-ском округе Массава и при-
стань. Лет пять никто не жи-вёт в юркино. Два года назад опустело Митяево. Судьба их тоже практически предреше-на. Если, конечно, никто туда вскоре не вернётся.— Разумеется, — гово-рит В. Цыганов, — нет ника-кого разговора о том, чтобы упразднять посёлки, в ко-торых остаётся хотя бы од-на семья, как в Суеватпауле или Нагорном. А у нас не-мало и таких, где хозяйству-ют три, четыре, десять се-мей. Например, понил. Для нас, конечно, это забота: ес-ли кто-нибудь там заболе-вает, приходится добирать-ся по бездорожью, выво- 

зить человека в больницу, а потом обратно. Но люди с обжитого места никуда уез-жать не хотят, значит, пусть так и будет.Судьба посёлка Понил (с ударением на первом сло-ге) на левом берегу Лозьвы, в ста километрах от Ивделя, типична. Он возник при од-ном из лагпунктов Ивдель-лага. «В сталинские време-на в этой зоне сидели поли-тические и поволжские нем-цы, мобилизованные в тру-довые отряды, — вспомина-ет писательница Вера Глыб, уроженка Понила, ныне жи-вущая в Германии. — После войны колония была заселе-на ворами и отпетыми бан-дитами». В одной из книг Глыб рассказывает: «В 60-х и начале 70-х годов заключён-ные пускались на различ-ные ухищрения, чтобы сбе-жать из ненавистного места, трудно совместимого с чело-веческой жизнью. Их не пу-гали ни тайга, ни болота и гнус, ни жуткие морозы. Раз один из зека тайно постро-ил вертолёт из бензопилы и даже перелетел на нём че-рез забор. Но попытка нео-бычного побега была пресе-чена».

Пока существовала зона, связь посёлка с внешним ми-ром осуществлялась по воз-духу (здесь был построен аэ-родром) и по узкоколейке. Сейчас сообщения нет. Если, конечно, не считать водный путь: на лодке — летом и зим-ник по замёрзшим болотам — зимой. С закрытием зоны за-крылся и аэродром, заржаве-ла узкоколейка. Работы для жителей Понила не стало, и посёлок начал замирать. Ещё в прошлом веке в местной школе прозвенел последний звонок. Здесь нет электри-чества, нет магазина, аптеки и иже с ними. Но есть земля, тайга и река. И пока тут будет оставаться хотя бы один жи-тель, упразднение Понилу не грозит.
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Ещё ряд 
заброшенных 
ивдельских 
посёлков ждёт 
очереди на 
официальное 
признание 
несуществующими. 
Если, конечно,  
в них не вернётся 
жизнь
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Хамов бояться –  в сеть не ходитьМэры учатся технике  безопасного блогерстваЗинаида ПАНЬШИНА
На состоявшемся на днях в 
подмосковье обучающем 
специальном семинаре-со-
вещании для глав городов-
миллионников первый зам-
главы администрации рос-
сийского президента по-
советовал мэрам быть по-
осторожнее в интернетов-
ских соцсетях. По словам участников се-минара, тема соцсетей воз-никла в контексте выступле-ния Вячеслава Володина о том, что необходимо макси-мально вовлекать граждан в решение вопросов городской жизни, поощрять граждан-скую активность, плотно об-щаться с людьми. Поскольку многие используют для по-добного общения Интернет, Володин обратил внимание на особенность такого спосо-ба коммуникации: в сети ни-кто не застрахован от хамства.Тем не менее ведут свои аккаунты в соцсетях премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры Дмитрий Ро-гозин и Аркадий Дворкович, губернаторы и главы ряда крупных городов.— Я первым из депутатов Госдумы начал в 2004 году ве-сти «живой журнал», — гово-рит глава Екатеринбурга Евге-ний Ройзман. — Потом это под-хватили другие. Но скоро по-няли: в интернет-общении ты открыт всем, в том числе ха-мам. Учитывать это, когда вы-ходишь в сеть, и посоветовал Вячеслав Володин. Но это не значит, что от интернет-обще-ния с горожанами следует от-казаться или переложить его на пресс-службу. В Екатерин-бурге любой житель может записаться ко мне на личный приём или обратиться через «ЖЖ». Отвечу в любом случае.О том, что можно обра-титься к мэру по Интерне-

ту, знают жители Каменска-Уральского. Михаил Астахов завёл блог два года назад.— Сначала глава сам об-щался с посетителями блога, — говорит пресс-секретарь каменского градоначальника Елена Шеремет. — Но некото-рые люди оказались не гото-вы разговаривать без оскор-блений. В итоге мы решили: главе не стоит лично вести блог. Теперь это обычно де-лаю я — с его слов.В блоге мэра на сайте Берё-зовского на вопросы жителей порой также отвечает пресс-секретарь Ксения Тимина. По её словам, Евгений Писцов пы-тался наладить общение с го-рожанами на одном из неофи-циальных местных сайтов. Но из-за грубости иных пользова-телей пришлось «переехать» на официальный.— Здесь народ вежливый, — говорит Ксения, — но ино-гда с блогом работаю я из-за занятости главы. Впрочем, у него на форуме официально-го городского сайта в разделе «Диалог с главой» есть лич-ный аккаунт, где он сам отве-чает на все вопросы.«Где купить уголь? Как трудоустроиться в мэрию? Когда заменят уличный све-тильник?» — спрашивают жители Карпинска у свое-го главы Сергея Бидонько в его мэрском блоге. С ответа-ми мэр не тянет. А на сайте, в своём обращении к землякам, пишет: «Вы можете оставить для меня свои пожелания, предложения и замечания по любым вопросам жизни в на-шем городе. Я открыт для об-щения с вами».Число «главных блогов» в уральских городах растёт не быстро, сейчас их не более десяти. Но градоначальники, которые ими уже пользуют-ся, отказываться от этого не спешат.

Каменке вернули автобус

Сысертская газета «маяк» на днях опубликова-
ла письмо, в котором жители посёлка подели-
лись бедой: частный перевозчик прекратил об-
служивать единственный автобусный маршрут, 
связывающий Каменку с райцентром.

Свой отказ от курсирования по маршру-
ту № 104 «Сысерть-Каменка» местное ООО 
«альянс» объяснило его убыточностью и сво-
ей бедностью. «Нам даже не на что отремонти-
ровать транспорт», — цитирует источник дирек-
тора компании. руководство городского округа 
оперативно поручило обслуживать 104-й муни-
ципальному автопредприятию. Констатируя, что 
частники уже не в первый раз берут нерента-
бельные маршруты на лето, когда пассажиропо-
ток максимальный, а осенью перекладывают их 
на атП, муниципалы уже в понедельник прекра-
тили транспортную изоляцию Каменки.

в Новоуральске  

за рекламщиков 

поработал «дядя»

муниципалитет взыщет с владельцев бро-
шенных рекламных конструкций, пишет 
neyva-news.ru.

Местный комитет по управлению муници-
пальным имуществом (КУМи), руководству-
ясь требованиями о запрете размещения над 
дорогами рекламных конструкций-перетяжек, 
ещё летом предписал их владельцам прове-
сти демонтаж. часть перетяжек была сня-
та, но во многих местах владельцы оставили 
сами конструкции — крепления, направляю-
щие, столбы. Недавно муниципалитет принял 
решение провести демонтаж за собственный 
счёт. для взыскания затрат с владельцев кон-
струкций КУМи планирует обратиться в суд.

Краснотурьинские 

школьники  

возьмутся за ракетки

в школе №24 появилась славная обнова — 
зал для занятий настольным теннисом, сооб-
щила газета «вечерний Краснотурьинск».

На таких столах, какие установлены в про-
сторном и качественно отремонтированном 
помещении, проводятся не только российские, 
но и международные турниры, утверждает 
председатель городской федерации настоль-
ного тенниса андрей роганин. В школьной тен-
нисной секции будут бесплатно заниматься до 
30 ребят в возрасте от девяти до 13 лет.

Тавдинское  

«Древо познания» 

отогрели песнями

Предприятие — поставщик газа отключило за 
долги отопление городскому духовно-просве-
тительскому центру. ради спасения должни-
ка местная молодёжь устроила благотвори-
тельный концерт, рассказал информацион-
ный портал тавдинка.рф.

В центре «древо познания», которо-
му уже без малого 10 лет, функциониру-
ют полтора десятка студий и курсов для де-
тей и взрослых, начиная с воскресной шко-
лы и заканчивая кружком юных рукодельниц. 
Но газовиков этот богатый спектр не смяг-
чил, и они пошли на крайние меры, вынуж-
дая «древо» погасить 96-тысячный долг за 
тепло. Более двух часов друзья духовно-про-
светительского центра пели, танцевали, игра-
ли на народных инструментах и читали стихи 
на сцене городского Центра культуры. В ито-
ге было собрано 55 тысяч рублей. Хотя нема-
лая часть долга остаётся непогашенной, теп-
ло «древу» подключили.

Берёзовскую  

бизнес-леди  

уличили в незаконной 

торговле алкоголем

Специалисты администрации Берёзовско-
го проверили законность торговли в посёл-
ке Лубяной и обнаружили пиво на прилав-
ке круглосуточно работающего павильо-
на «Продукты», рассказывает газета «Золо-
тая горка».

По факту выявленного правонарушения 
был составлен протокол об административ-
ном правонарушении. Но подписывать его хо-
зяйка торговой точки отказалась. По мнению 
предпринимательницы, торговать пивом она 
имеет полное право, так как павильон сто-
ит на фундаменте, а эта строительная особен-
ность позволяет считать магазин объектом 
стационарной торговли. решение о привле-
чении бизнес-леди к административной от-
ветственности будет приниматься на заседа-
нии спецкомиссии в администрации Берёзов-
ского. Владелице павильона грозит штраф от 
3000 до 4000 рублей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Пустили корниВ Первоуральске заложили именную дубовую аллеюДмитрий СИВКОВ
полтора десятка дубков 
высадили работники пер-
воуральского «Горхоза» и 
муниципального учрежде-
ния «Городское лесниче-
ство». Есть все основания 
надеяться на то, что лет че-
рез двадцать они превра-
тятся в раскидистую аллею 
имени заслуженного лес-
ничего России и почётного 
гражданина первоуральска 
Александра Никитина.Главный лесничий Перво-уральского лесничества Ми-хаил Лимонов отметил, что на самом деле дуб черешчатый на Урале тяжело приживает-ся. Но сам Никитин (в этом го-ду исполнилось сто лет со дня его рождения) лелеял надеж-ду увидеть в Первоуральске дубовые насаждения, которы-ми изобилуют его родные во-ронежские края. Так что, мож-но сказать, это своего рода и дань памяти достойному че-ловеку, и живой памятник ему. Хотя к таким памятникам на первоуральской земле можно причислить немало мест. На-

пример, сосновые леса вокруг города — это исключитель-но заслуга Никитина. Буду-чи директором Билимбаевско-го лесхоза (с 1943-го по 1978-й  годы), во время Великой Оте-чественной войны в облиспол-коме отстоял реликтовые со-сновые насаждения, на месте которых планировали соору-дить аэродром. И к тому, что ро-ща «Могилица» посадки 1843 года в центре Билимбая до сих пор жива и даже стала природ-ным памятником, Никитин то-же приложил немало сил.Воплотить мечту заслу-женного лесничего взялись его ученики Михаил Лимонов и профессор лесотехнического университета Василий Иевлев, который два года выращивал дубочки у себя в саду из желу-дей. Затем ещё пять лет они росли на городской окраине за бывшим собачьим питомни-ком. Иначе было бы не уберечь ценный посадочный материал.—Маскировали как могли, — говорит Михаил Павлович. — Под такой защитой и вы-росли крепкие метровые са-женцы.

Этой весной 
через экослужбу 
Первоуральска 
по детским садам 
распределили  
почти полсотни 
таких дубочков. 
Недавняя проверка 
показала,  
что большинство 
деревьев 
прижилось


