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   кстатИ

На праздновании в Усть-Утке присутствовал экс-
главред «Областной газеты» роман чуйченко. Напом-
ним, недавно он получил мандат по спискам партии 
«единая россия» и теперь представляет в Госдуме ин-
тересы Свердловской области.

Галина СОКОЛОВА
Этой традиции восемь лет: 
ежегодно 4 ноября на бе-
рег чусовой к мемориалу 
уральским ополченцам, вы-
ступившим в 1612 году на 
борьбу со смутой, приезжа-
ют патриоты нашего края.Усть-Утка встречала го-стей хлебом-солью, раздоль-ными русскими песнями и не-привычным теплом. Как пра-вило, в эту пору от Чусовой веет ледяным дыханием, но нынче вместо снега берега об-рамляла по-весеннему свежая трава. Дорогу гостям к месту проведения митинга показы-вать не было нужды — ураль-цы встречаются здесь уже как старые знакомые. Среди них — представители областной власти, национальных объе-динений, ветеранских орга-низаций. Самые многочислен-ные делегации — из Нижнего Тагила и сёл Горноуральского округа. Люди приехали в Усть-Утку с тем же настроением, что ходили когда-то на празд-ничные демонстрации: с деть-ми, шариками и гармошками.

Праздник стартует с тор-жественной ноты. Над гладью Чусовой раскатистым эхом плывёт звон колокола — на-чинается митинг. К участни-кам обращается вице-губерна-тор — руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области Яков Силин:— Более четырёхсот лет минуло после избавления России от Смуты, но и сегод-ня единство, мир и согласие россиян — людей разных на-циональностей, вероиспове-даний, традиций — являют-ся залогом безопасности и це-лостности страны, её даль-нейшего развития и процве-тания. Для нашей области, где живут люди 160 националь-ностей, представлены все ре-лигии мира, согласие и толе-рантность имеют первооче-редное значение.Беречь национальный мир уральцев призвали пред-седатель регионального объ-единения «Курултай Башкир» Нафиса Тюменцева и епископ Нижнетагильский и Серов-ский Иннокентий. Народ был с ними вполне солидарен.— В нашем посёлке Ново-

асбест рядом живут люди раз-ных национальностей, — рас-сказывает бухгалтер Галина Чайка, — различий в отноше-ниях не делаем никаких. Де-ти дружат в школе, а потом, бывает, и женятся. Например, в семье Бубякиных глава се-мейства — русский, а супруга — татарочка. Очень красивые дети, между прочим, от таких браков рождаются.После митинга гости уго-щались гречневой кашей из походной кухни. Концерта нынче не было, но без песен и плясок дело не обошлось: за-чинщиками хороводов и пере-певов стали делегация вете-ранской организации нижне-тагильского треста-88, горно-уральская молодёжь и запева-лы из посёлка Уралец.Старожилы Усть-Утки с гордостью показали гостям де-ревенские обновы: современ-ный модульный фельдшерско-акушерский пункт, обновлён-ный памятник защитникам Ро-дины, капитальный мост через реку, ровную скатерть дороги, ухоженные колодцы…— Наша деревня, в кото-рой сейчас постоянно прожи-

вают 200 человек, на пятом веку переживает вторую мо-лодость, — считает местная жительница Надежда Шпак. — Жизнь становится благо-устроеннее, и здесь с удоволь-ствием строятся дачники. Но нет в нашем селении главно-го — промысла, который, как в давние времена, кормил бы народ, останавливал деревен-скую молодёжь от вынужден-ного переезда в город.Масштабному празднова-нию на своих берегах Дня на-родного единства селяне рады, к нему они приурочили и День деревни. Получается, что отли-чившихся за год жителей Усть-Утки чествуют первые лица об-ласти. Слова добрые говорят, по-дарки вручают. В какой ещё де-ревеньке случаются столь пред-ставительные праздники?

Чусовая встретила тепломБолее 800 жителей области отметили День народного единства в деревне Усть-Утке
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Галина СОКОЛОВА
Много лет россияне и каза-
хи жили в границах единого 
государства, у нас были об-
щие победы, общие траге-
дии. жизненный путь казах-
ского учителя и поэта тур-
лыхана Касенулы — яркий 
пример такого переплете-
ния судеб.Турлыхан родился в 1902 году. Советскую власть при-нял всем сердцем. Одним из первых в республике он полу-чил высшее образование. Учи-тельствовал в родном ауле Ка-панбулак, возглавлял редак-цию журнала «Енбек», зани-мался литературой и публи-цистикой. В 30-е годы он стал председателем семипалатин-ского отделения Союза писа-телей. Известность ему при-несли исследования песенно-го искусства казахских акы-нов, собственные сочинения и переводы.27 декабря 1937 года все-му этому была поставлена точ-ка: чёрный «воронок», скорый суд, дорога на далёкий Урал… Так казахский интеллигент Турлыхан Касенулы пополнил ряды узников нижнетагиль-ских лагерей. Писатель не при-знал своей вины: до начала  войны он писал письма в Мо-скву с просьбой разобраться в его деле. В 1942 году, когда по-ложение осуждённых стало не-выносимым, он просил прие-хать к нему супругу, ведь семей-ным разрешали жить на посе-лении. Родные не успели при-йти на помощь — поздней осе-нью Турлыхан умирает в лаге-ре от истощения.1 ноября 1942 года казах-ский поэт был похоронен в об-щей могиле на кладбище ниж-нетагильского рудничного по-сёлка. Система сделала всё, чтобы уничтожить и челове-ка, и память о нём. В 1958 году Турлыхан был полностью реа-билитирован, а его сын Болат, 

сделавший фамилией имя от-ца (Турлыханов), начал поиски в госархиве. Увы, они не увен-чались успехом, но после смер-ти Болата дело перешло по на-следству его сыну.Дуалет Турлыханов — чемпион мира и призёр двух Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Он имеет учё-ную степень и множество гос-наград, активно участвует в политической жизни страны. После смерти отца Дуалет про-должил поиски места отбыва-ния наказания и захоронения деда. В нижнетагильском ар-хиве наследнику показали де-ло Турлыхана, дали его фото-графию, датированную 1938 годом.Родственники решили уве-ковечить память о прародите-ле. Из красного гранита Ала-тау был сделан мемориал, на котором высечены строки из произведения поэта на казах-ском и русском языках. Адми-нистрация Нижнего Тагила помогла с выделением участка на кладбище. Через 71 год по-сле смерти поэта на его моги-лу прибыли многочисленные потомки.— Мы приехали отдать дань уважения нашему деду — писателю, безвинно репрес-сированному. Пусть этот мону-мент будет памятником всем казахам-политзаключённым, которые трудились в Тагил-лаге, — решил Дуалет Турлы-ханов.

На смерть поэтаВ Нижнем Тагиле установлен памятник репрессированному литератору

в арамили открыли 

памятник… шинели

На монументе изображена девушка, подаю-
щая шинель своему возлюбленному — она 
провожает его на войну. Идея такого испол-
нения выиграла конкурс эскизов, объявлен-
ный местным отделом архитектуры и гра-
достроительства. На бронзовую компози-
цию «скинулись» юридические лица.

Памятник установили напротив здания 
бывшей суконной фабрики, на которой во 
время Великой Отечественной войны тру-
дились арамильцы. В своё время пред-
приятие, имеющее богатую историю, было 
одним из градообразующих. В 1942 году 
здесь было выпущено более одного мил-
лиона шестисот тысяч метров шинельного 
сукна. а первое суконное изделие на фа-
брике выпустили 135 лет назад.

идея увековечить память не столько о 
предмете одежды, сколько о целом пласте 
истории как арамили, так и страны в целом, 
появилась у местных жителей года два на-
зад. инициатор проекта — пенсионер алек-
сандр Смирнов. Был открыт банковский 
счёт для сбора пожертвований  и учрежде-
на комиссия по учёту средств. идею под-
держали и в муниципалитете. итог всех ста-
раний предстал перед зрителями 4 ноября.

елизавета третЬякова
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табличка на постаменте гласит: «…в благодарность 
героическому труду арамильцев, в тылу ковавших великую 
победу над фашистскими захватчиками. каждый четвёртый 
солдат советской армии в годы великой отечественной 
войны 1941–1945 годов был одет в шинель из арамильского 
сукна»

 За что

Я свободолюбивый казах.
Бесстрашен и горд.
Воспитанный тобой,
Мой независимый народ.
Пока планета жива,
Пока вертится земля,
Будешь жить в веках
Ты. Отчизна моя!..

турлыхан касеНуЛы,  
(пер. с. рамазанова)

аксарихинские 

школьники съедают всё 

до последней ложки

«мы заметили, что в школьной столовой 
после завтрака остаётся много отходов: 
ребята не всё съедают…» — пишет газета 
«камышловские известия». с этого в про-
шлом учебном году в аксарихинской шко-
ле (посёлок восточный) и начался проект, 
целью которого стал результат: чистые 
тарелки и сытые дети.

Сначала школьники опросили работ-
ников столовой. Выяснили, что кормят их 
по меню, которое утверждает СЭС, а блю-
да готовят по рецептам из специального 
сборника. Методом анкетирования четве-
роклассники опросили учащихся началь-
ной школы: какие блюда нравятся, а какие 
— нет. В список «любимчиков» попали: 
борщ, уха, гороховый и молочный супы, 
сосиски, макароны, картофельное пюре, 
котлеты, салат из огурцов и помидоров, 
булочки, бутерброды с сыром и колбасой, 
сок и чай с лимоном. а вот плохо едят щи, 
тушёную капусту, ячневую крупу, зразы, 
салат из капусты, ватрушки с творогом. и 
ещё малыши не любят пить кофейный на-
питок.

из вкусняшек первой группы, вклю-
чив всё самое полезное для детского ра-
стущего организма, составили недель-
ное меню и вручили работникам столовой. 
Пожелания были учтены. В этом учебном 
году проверили результат: первоклашки 
едят практически всё. теперь вместо рыбы 
с пюре здесь варят уху, а нелюбимую мо-
лочную кашу из овсянки заменяют рисо-
вой.

полевской  

нуждается  

в стропальщиках  

и штукатурах

Газета «диалог» выяснила, какие профес-
сии в городе наиболее востребованы. Это 
врач, каменщик, медсестра, плотник, стро-
пальщик, учитель, фельдшер, штукатур, 
электрогазосварщик, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования.

Сегодня некоторых соискателей в 
местный центр занятости приводят мамы 
— за руку: «Найдите работу: бумажки пе-
ребирать». Многие, утверждает издание, 
обращаются с расчётом получить от сво-
ей профессии всё и сразу, с наименьши-
ми энергозатратами. В последние пять лет 
в школах Полевского для сдачи еГЭ обще-
ствознание выбирали более половины вы-
пускников.

Эдуард  
воЛЬХин,  
депутат думы 
первоуральска:— Образова-ние агломера-ций вполне обосновано. Дру-гое дело, что не всегда жи-тели сельских администра-ций, входящих в муниципа-литет, могут ощутить это. В последние годы развитию периферии уделялось ма-ло внимания. В частности, в нашем муниципалитете это породило ряд сепаратист-ских настроений — сообще-ство «Билимбаевцы» запу-стило процедуру отделения и создания самостоятельно-го муниципального образо-вания. 
александр  
Караваев,  
депутат думы  
екатеринбурга:— Екатерин-бург — один из самых ма-леньких по занимаемой территории городов-мил-лионников. Он активно за-страивается, и расшире-ние его границ — вещь не-

избежная. Реализация кон-цепции так называемого «Большого Екатеринбурга» — это перспектива ближай-шей пятилетки. Плюсы оче-видны: для крупных компа-ний оформленная в агломе-рацию территория наибо-лее привлекательна с точки зрения инвестиций. А мину-сы вот в чём. Для руковод-ства городов-спутников ос-новная угроза — утрата са-мостоятельности, субъект-ности. Они всерьёз опаса-ются потерять местное са-моуправление, оказаться на окраине финансово обе-спеченного центра.  И кон-фликтов не избежать, если мы не решим администра-тивный и экономический вопросы — уже сейчас не-обходимо проводить дис-куссионные площадки.
алексей  
КоноваЛов,  
депутат думы  
ирбита:— Агломера-ция не обязательно пред-полагает юридическое сли-яние. Здесь ключевое слово 

— договор. Я называю это так: тематическое объеди-нение на основе актуально-го для конкретной терри-тории круга вопросов. Возь-мём пример — вывоз мусо-ра. Ирбит и ближние города могли бы объединиться для решения этой проблемы — где-то оборудовать полигон ТБО, организовать транс-порт и упорядочить плате-жи населения, обеспечить межмуниципальный кон-троль.У нас в Ирбите, на мой взгляд, слабая админи-стративная команда. Голо-вы «выключены». Ну вот как, скажите, при возраста-ющих проблемах с комму-налкой урезать её финан-сирование — сейчас оно со-ставляет всего пять про-центов бюджета? А на ёл-ки-фейерверки — большие деньги. Мы в Ирбите сей-час будто варимся в соб-ственном соку. Кто нас сни-мет с якоря? Полагаю, если у нас возникнет нечто вро-де агломерации с соседя-ми, головам выключаться не дадут.

игорь КосиЛов, 
депутат думы 
верхней салды:— Вот когда я был главой Верхней Салды, зачем-то были соз-даны управленческие окру-га, в том числе Горнозавод-ской. Смысл в них я не ви-жу — была у нас отчётность перед правительством обла-сти, потом добавилась отчёт-ность перед округом. Горно-заводская агломерация, о ко-торой сейчас много говорят, для меня, по сути, то же са-мое. Перемена мест слагае-мых. От чего зависит успех любой территории? От гла-вы. От его активности, про-бивных качеств и умения пополнять городской бюд-жет. Вот единственно верная формула успешного местно-го управления: пробивной глава плюс сильная коман-да плюс градообразующее предприятие. А межмуници-пальное сотрудничество — это утопия. Никто не хочет отвечать за чужие проблемы.

записали  
алевтина трынова,  

дмитрий сивКов. 
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пустынный берег чусовой украшает семиметровый мемориальный комплекс, рядом на звоннице — бронзовый колокол. яков силин (на снимке с 
колоколом — первый слева) поздравил жителей усть-утки: «мы встречаем день народного единства здесь, вблизи памятника, установленного в честь 
наших земляков-уральцев, чьим потом, трудом, кровью складывались миллионные состояния, росли железоделательные заводы. мы не должны 
забывать уроков истории: сильна россия только тогда, когда она едина»

Зинаида ПАНЬШИНА
подобный форум состоит-
ся в нашей стране впервые. 
в суздаль, где он откроется 
8 ноября, съедутся предста-
вители органов федераль-
ной, региональной и муни-
ципальной власти, эксперт-
ного сообщества, деловых 
кругов и гражданского об-
щества. перед делегатами 
планирует выступить пре-
зидент рФ. свердловскую 
область будут представлять 
делегаты от шести муници-
палитетов и советник вице-
губернатора — руководите-
ля губернаторской админи-
страции юрий Кузнецов, ку-
рирующий вопросы взаимо-
действия с органами муни-
ципальной власти.

— юрий Григорьевич, 
вы участвовали в форми-
ровании документов съез-
да, на основе которых мо-
жет родиться государствен-
ная концепция развития му-
ниципального самоуправле-
ния. Какой блок этих доку-
ментов создавался при ва-
шем содействии?— Мне наиболее близок блок, связанный со стратеги-ей развития муниципалите-тов, в том числе с формиро-ванием межмуниципальных агломераций. Этой темой я в основном и занимался в соста-ве рабочей группы съезда. А вообще заинтересовался этим вопросом, когда принималось решение о создании в Сверд-ловской области особой эко-номической зоны (ОЭЗ) «Ти-тановая долина». Тогда я рабо-тал замглавы Нижнего Тагила. По проекту в Салде планиру-ется создать порядка 13 тысяч 

Наблюдать или управлять?Концепцию развития местного самоуправления рассмотрят на Всероссийском съездерабочих мест. Понятно, что на работу в «Титановую долину» будут ездить и тагильчане, и жители других близлежащих городов. То есть у муниципа-литетов возникает много во-просов для совместного реше-ния. Это и межпоселенческие дороги, и межмуниципальный транспорт, строительство жи-лья и соцобъектов, и, конечно, создание общей градострои-тельной документации. Есть 

и более глобальные вопросы: насколько правильно, напри-мер, что человек платит подо-ходный налог в муниципали-тете, где работает, если он жи-вёт и пользуется всей «соци-алкой» в другом городе?
— но ситуации, когда лю-

ди ежедневно курсируют из 
города в город, из района в 
район, сплошь и рядом…—  Да, границы между го-родами стираются. Фактиче-

ски межмуниципальные агло-мерации формируются неза-висимо от того, занимаемся мы этой проблемой или нет. Вопрос, будет ли власть пас-сивно наблюдать за происхо-дящими процессами или бу-дет активно ими управлять. К сожалению,  российское зако-нодательство, в том числе за-кон «О местном самоуправле-нии», слабо регулирует вопро-сы финансово-хозяйственно-

го взаимодействия муниципа-литетов. 
— занимаясь много лет 

темой межмуниципально-
го взаимодействия и агломе-
рациями, вы лично немало 
сделали для того, чтобы эта 
тема зазвучала и на местном 
уровне, и на уровне федера-
ции. расскажите, чего уда-
лось достичь?—  Союз российских горо-дов создал и поручил мне воз-

главить рабочую группу, ко-торая занимается вопроса-ми межмуниципальных агло-мераций. Этой осенью ме-ня включили в аналогичную рабочую группу, созданную уже Минрегионразвития. Од-ной из её задач ставится фор-мирование примерно четы-рёх пилотных проектов с раз-ными видами агломерации. На примере их работы мож-но будет многое понять и на-чать писать изменения в за-кон о местном самоуправле-нии, в Бюджетный кодекс, возможно — в Налоговый ко-декс. Я имею в виду в первую очередь изменения, упрощаю-щие, конкретизирующие меж-муниципальное взаимодей-ствие, особенно в финансово-хозяйственной области. Я хо-тел бы, чтобы в качестве од-ной из пилотных территорий была наша Горнозаводская агломерация с центром в Ниж-нем Тагиле.
—  Каковы ваши макси-

мальные ожидания от съез-
да?—  Свердловская область сейчас — один из лидеров в продвижении темы межмуни-ципальных агломераций. И в Министерстве регионально-го развития, и в Администра-ции Президента, и в профиль-ных комитетах Госдумы и Со-вета Федерации эта тема под-держивается. Теперь хотелось бы, чтобы своё мнение выска-зал президент. Хотелось бы, чтобы Свердловская область осталась в лидерах процесса, чтобы Горнозаводская агло-мерация получила статус фе-дерального пилотного про-екта. С этой надеждой и еду в Суздаль.


