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Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского:— В детстве мама напо-минала мне героиню филь-ма «Кавказская пленница» — комсомолку, спортсменку, красавицу. Но я был уверен, что она у меня не комсомол-ка, а пионервожатая. В то вре-мя в моде были шейные ко-сынки из шифона, и у мамы была такая косынка — крас-ная. Я принимал эту косынку за пионерский галстук, а по-скольку мама была взрослой для пионерки, я полагал, что она работает пионервожатой.

Вспоминаю один значи-тельный для меня эпизод. Бы-ло лето. Мне около 5 лет. Роди-тели на работе, я по какой-то причине не в садике. Наша се-мья жила рядом с частным сек-тором. И мальчишки постар-ше решили взять меня с собой «пострадовать». Я, не сильно понимая происходящее, вме-сте со всеми лихо перелезал че-рез заборы и собирал богатый урожай с чужих приусадебных участков. Карманы летней ру-башки туго набивались зелё-ным горохом, крыжовником, пилотка-испанка до краев бы-ла наполнена вишней и смо-родиной. С этим богатством я и вернулся домой. Поскольку проживали мы в коммуналь-ной квартире на трёх соседей и, соответственно, на кухне стояли три стола, всю добычу я разделил на три ровные куч-ки. Взрослые вернулись с ра-

боты и увидели «настрадован-ную» пищу. Меня, гордо стояв-шего на кухне рядом с трофе-ями, мама заставила сложить всё обратно, взяла за руку, и мы пошли по маршруту маль-чишеского «набега». В тот день я научился просить прощения, и это стало для меня большим гражданским уроком.
Светлана РАФЕЕВА, гла-

ва Красноуральска:— Матушка моя была учи-тельницей младших классов в сельской школе. Её обожали. За советом к ней приходили все селяне. Помню, как по вече-рам мы всей семьёй — пять че-ловек — собирались за столом и пели уральские песни. Как славно пела матушка… И меня научила. А на каждый празд-ник она готовила нам сюрпри-зы, прятала их по мешочкам и чулкам. И такие вкусные пиро-ги пекла, а потом нам с собой в школу их собирала. Она научи-ла меня вкусно готовить хво-рост, шаньги, пельмени, холо-дец…. А ещё она научила пони-манию, что главный в доме — мужчина. И как бы ты ни устала на работе, пришёл муж домой — на столе его должен ждать ужин. Но, пожалуй, самый глав-ный совет от мамы — научись слушать людей и будь терпели-вой. Так ты сможешь сохранить в семье благополучие. Этому я учу сейчас своих дочерей. Ма-тушка моя прожила 85 лет. По-ка она была жива, я чувствова-ла себя молодой. А когда её не стало, я как-то вдруг повзрос-лела и теперь должна уметь са-ма принимать решения.
Евгений РОЙЗМАН, глава 

Екатеринбурга:— Моя мама (её не стало четыре года назад) была ро-дом из деревни, из большой семьи. Всю свою жизнь она работала воспитателем в дет-ском саду на Уралмаше. Дети её очень любили, уж не гово-ря о нас с сестрой. Мама мно-

гое умела делать руками — шила, вышивала, мастерила из соломы, лепила из пласти-лина и глины… Весёлая была и смелая. В 65 лет выучилась на курсах водителей, получи-ла права и стала гонять на ма-шине. Случалось, гаишники останавливали её за превы-шение скорости или непри-стёгнутый ремень безопасно-сти. Правда, когда узнавали фамилию, не штрафовали — ограничивались предупреж-дением, мол, если повторится, мы вашему сыну расскажем. Многие мою маму помнят, лю-дям рядом с ней было светло.
Элана ИЛЬИНЫХ, глава 

Николо-Павловской терри-
ториальной администрации:— Мою маму в нашем селе знает, наверное, каждый. Она здесь родилась и долгие годы работала бухгалтером в соци-альной сфере. Характер у неё 

взрывной, не может спокойно пройти мимо несправедливо-сти. Она и меня всегда поощ-ряла к общественной актив-ности. Когда я получила пред-

ложение возглавить админи-страцию, мама дала «добро». И теперь ей частенько приходит-ся то ужин в моём доме приго-товить, то за детьми присмо-треть. Бывает, ворчит, что за работой семью не вижу, а сама, если надо помочь в сельских заботах, вызывается первой. Мама — мой лучший активист. В выходные идём к ней в гости.
Елена ПЛОХИХ, гла-

ва городского округа Верх-
Нейвинский:— Моя мама — настоящая казачка, сильная личность. Она родом из Краснодарского края. И в семейной жизни, и в рабо-те на первое место всегда ста-вила честность и обязатель-ность. Старалась и в нас с бра-том воспитать эти качества. Мама по образованию юрист, 21 год отдала муниципаль-ной службе, 19 лет была депу-

татом. Получается, я пошла по её стопам. Справляться с мно-гочисленными обязанностями главы мне помогает «мамина школа», ведь с детства она ста-ралась загружать нас, правиль-но распределять время. Вме-сто «болтания» на улице — му-зыкальная школа, кружки, до-машние обязанности.Мама и сегодня советчик и верный друг не только для нас, но и для четырёх своих внуков. В праздник обязатель-но соберёмся вместе и скажем ей, как сильно мы её любим.

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава Верхней Салды:— С мамой мы идём по взрослой жизни рядом. Она работала на ВСМПО инжене-ром-электриком. Я получил в вузе эту же специальность, и несколько лет мы трудились в одном цехе. Сейчас мама на заслуженном отдыхе, хотя отдыхать ей, честно говоря, некогда. Так как мы с супру-гой много времени проводим на работе, наши дети под её крылом. Мама трогательно заботится обо мне. Работа главы муниципалитета пред-полагает массу поездок, со-вещаний, встреч с жителя-ми… Всё это требует эмоци-онального напряжения. Со временем понял, что лучший способ отдохнуть — прийти в гости к маме и почувство-вать себя просто сыном.

Елена БЕРДНИКОВА, гла-
ва Серова:— Мама — мой самый на-дёжный товарищ. Она научи-ла меня в детстве кататься на коньках, велосипеде, лыжах… В ней много замечательных качеств, которые, к сожале-нию, до сих пор не могу вос-питать в себе.

Сергей КУЗОВКОВ, глава 
Староуткинска:— Она была красивая, лю-била петь — не только до-ма, но и в заводском хоре. Бы-ла такая песня: «Я назову те-бя зоренькой», они с отцом часто пели её вдвоём. Нас с младшим братом воспиты-вала строго, рано приучила к труду. Деревенская жизнь не-лёгкая, я научился косить тра-ву, когда мне исполнилось 12 лет, а с 9 класса работал на-равне с мужиками. Однажды я маленького брата в высо-кой траве забыл — он уснул, я его и не заметил, а когда до-мой пришёл, мне здорово вле-тело от мамы. Ещё эпизод был — рассказывать, правда, не-

удобно… В общем, в старших классах я научился курить, ну, и во дворе среди ребят как-то закурил. Пацаны просили по-пробовать — не отказал, дал затянуться. А своему брату не дал — маленький, мол, ещё. Пришли домой, он тут же к маме: «Мам, а почему Серёж-ка всем дал покурить, а мне не дал?» Вот скандал был! А во-обще, добрая она у меня была. Я её фото всегда ношу с собой.
Алексей КУЛИКОВ, глава 

Уфимского территориаль-
ного управления:

— Цену маминой ласки мы осознаём, наверное, лишь тогда, когда её уже больше нет. Жаль, что моя мама ма-ло пожила. Если бы я сейчас встретился с ней, я бы просто поклонился ей в ноги и ска-зал: «Родная, мне сейчас тебя очень сильно не хватает».
Записали  

Галина СОКОЛОВА,  
Елизавета ТРЕТЬЯКОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,  
Татьяна КАЗАНЦЕВА,  
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Мест хватит всемВ Качканаре дошколятам вернули здание детского садаГалина СОКОЛОВА
98 качканарских малышей 
стали воспитанниками  
детсада «Звёздочка».  
В новом учебном заведении 
есть две группы для детей 
с ограниченными возмож-
ностями.Качканар вполне оправды-вает свой статус города Юно-сти: рождаемость здесь — од-на из самых высоких в обла-сти. В прошлом году в городе состоялось новоселье в «Улыб-ке» — 45 детям вернули забро-шенное здание. Нынче удалось вернуть к детсадовской жизни объект вдвое больше.Реконструкцию бывшего детсада в четвёртом микро-районе начали ещё на старте программы по развитию се-ти дошкольных учреждений. На паритетных условиях го-род и область выделили по 14,7 миллиона рублей. Короб-ка здания выросла быстро, но на благоустройство терри-тории и оснащение учрежде-ния оборудованием, мебелью, посудой, игрушками средств 

не хватило. Муниципалитет изыскал дополнительные 16 миллионов рублей, и стройка была завершена.Всего здесь сформировано шесть групп: по две для ясель-ников и дошколят, плюс две коррекционной направленно-сти. Группа для ребят с наруше-ниями речевого развития рас-считана на 12 человек. С ними, кроме воспитателей, будет ра-ботать специалист-логопед. В группу для детей с нарушением опорно-двигательного аппара-та попали восемь детей четы-рех-семи лет. Здесь созданы все условия для воспитанников, передвигающихся на инвалид-ных колясках.Как сообщила начальник управления образования Кач-канара Марина Мальцева, от-крытия этого детсада в го-роде ждали. На сегодняшний день почти все дети старше трёх лет, стоявшие в очереди, получили места в дошколь-ных учреждениях. Но о завет-ной путёвке мечтают родите-ли ещё 290 малышей ясель-ного возраста.

раньше в этом здании располагался Дом детского творчества. 
После реконструкции его передали дошколятам, а «творческим 
натурам» выделили трёхэтажный особняк с большим залом
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«Спасибо тебе за всё, моя родная…»В канун Дня матери в рубрике «Главы о главном» градоначальники рассказывают  о своих мамах

Снаряды руками не трогатьВ невьянской школе шесть лет бездействует тренажёрный залСергей ДИАНОВ
Зал работал с конца 80-х и 
бесплатно принимал уче-
ников из разных городских 
школ. Но в 2007 году оче-
редная проверка пожарных 
выявила нарушение: стены 
помещения покрыты оли-
фой — горючим материа-
лом, что по новым требо-
ваниям недопустимо. С тех 
пор зал не может использо-
ваться.Идея открыть «тренажёр-ку» в помещении забитого хла-мом склада принадлежала учи-телю физкультуры Сергею Ма-лявину, который и по сей день работает в школе № 3. Педагог сумел найти спонсоров, они помогли оборудовать помеще-ние. На протяжении двадцати лет школьный тренажёрный зал всегда был полон — в учеб-ное время в нём проходили за-нятия по физкультуре, после уроков — общегородские со-ревнования и тренировки.— Сейчас в Невьянске нет ни одного бесплатного зала для занятий силовыми вида-ми спорта, — рассказывает директор «тройки» Наталья Скороходова.По её подсчётам, на то, что-бы привести зал в надлежащее состояние, школе необходи-мо порядка одного миллиона рублей. В эту цену входит не только отделка стен, но и ре-монт сантехники, душевых, за-мена дверей. Средств, которые выделяются школе ежегодно, хватает только на первичные нужды, и найти деньги на ре-

монт зала вот уже шесть лет не получается.— Как правило, все ре-монты проходят за счёт об-ластных целевых программ, — отмечает Надежда Ага-фонова, начальник местно-го управления образования. — Эти программы предусма-тривают софинансирование. Если мы получим от области какую-то поддержку, напри-мер, половину от стоимости ремонта, то помещение будет реально восстановить. Но ка-ким будет объём финансиро-вания в нашем муниципали-тете на будущий год, станет понятно лишь в январе.Пока тренажёрный зал пустует, уроки физкультуры проходят в спортивном за-ле. Но на то, чтобы каждый из 23 классов мог занимать-ся там три раза в неделю, как положено по программе, по-мещения попросту не хвата-ет. Школьников приходится частенько выводить на улицу. Если погода позволяет.

Гири, штанги, 
шведские 
стенки, силовые 
тренажёры —  
всё это стоит  
без надобности 
под замком
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Билет на Wi-FiВ краснотурьинских трамваях появится беспроводной ИнтернетТатьяна КАЗАНЦЕВА
Новый поворот ожидает 
краснотурьинский элек-
тротранспорт — до кон-
ца этого года трамвайный 
парк оснастят системой 
Wi-Fi. Таким образом трам-
вайщики пытаются при-
влечь новых пассажиров. 
Из девяти вагонов на хо-
ду сейчас всего три, но для 
того, чтобы их сохранить, 
приходится придумывать 
новые варианты.Краснотурьинский трам-вай — не просто вид транс-порта, но и символ былой стабильности рабочего го-рода. Когда-то в городе бы-ло два маршрута, но сейчас остался только один — БАЗ-Набережная. Он идёт через весь город к градостроитель-ному предприятию, но часа пик на этом направлении не бывает.— Пассажиров мало, ска-зались проблемы на Бого-словском алюминиевом за-воде, — рассказывает «ОГ» директор МУП «Городской трамвай» Евгений Румянцев. — Себестоимость перевозки одного пассажира составляет 82 рубля, но мы по-прежнему не повышаем цену билета — 14 рублей.Чтобы сохранить бег трёх вагонов по стратегическо-му кругу, а, следовательно, и весь рабочий коллектив, трамвайщики придумыва-ют разные варианты «заня-тости». С краеведческим му-зеем устраивают трамвай-ные экскурсии по городу, со-

вместно с ГИБДД проводят уроки дорожной безопасно-сти для детей, сдают ваго-ны в аренду соцслужбе, кото-рая радует ветеранов празд-ничными выездами. В трам-вае даже прошла городская свадьба.Итогом очередного «мозгового штурма» коман-ды стало подключение ваго-нов к беспроводному Интер- нету.— Думаем, что 40 минут, за которые вагон соверша-ет один круг, школьникам и студентам для работы хва-тит, — продолжает дирек-тор. — А если нет, они могут не выходить и ехать дальше — пусть только купят вто-рой билет. Пальцы не за-мёрзнут — в вагонах отно-сительно тепло. Трамвайщики возлагают надежды не только на моло-дых горожан, но и на ново-го главу города Александра Устинова. По словам Евгения Румянцева, тот уже заверил, что городской трамвай будет сохранён. А ещё пообещал со-действие в обновлении пар-ка — за счёт Екатеринбурга. — Знаем, что Екатерин-бург начинает модерниза-цию электротранспорта. Рассчитываем воспользо-ваться возможностью при-обрести старые вагоны. Что тут зазорного — они ведь на ходу, для нас — как но-вые. В общем, ждём резуль-татов общения на уровне глав. Да и от подарка не от-кажемся, — признался Ру-мянцев.

валентина Петровна,  
мама Евгения Писцова

Нина Павловна,  
мама Евгения ройзмана

Любовь васильевна,  
мама Эланы Ильиных

Елена Плохих (справа)  
с мамой  
Татьяной васильевной

Елизавета Игнатьевна  
с сыновьями.  
Слева — Сергей Кузовков

Нина андреевна,  
мама алексея Куликова

в Дегтярске и ревде — 

масштабные проблемы  

с водой

в четверг в Дегтярске без холодного водо-
снабжения остались 10085 человек. Как со-
общило ГУ мЧС россии по Свердловской об-
ласти, 21 ноября в водозаборный канал по-
пал посторонний предмет, из-за чего снизи-
лось давление подачи воды в город.

Проводились работы по восстановлению 
водоснабжения, промыли 75 метров одной 
водозаборной трубы, после чего начали про-
чищать вторую. Без отопления на момент чП 
остались 24 жилых дома, две школы и дет-
ский сад. Вечером того же дня водо- и тепло-
снабжение восстановили в полном объёме.

а в ревде подачу холодной воды прекра-
тили вчера — трубы на коллекторах город-
ского водозабора забило шугой (мелкими ча-
стицами льда). К вечеру водоснабжение горо-
да возобновили.

Кстати, из-за шуги в среду холодная вода 
подавалась на сниженном давлении в екате-
ринбург. Специалисты говорят, что появление 
этих частиц сложно спрогнозировать — это-
му способствует целый комплекс различных 
природных факторов.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

в Нижнем Тагиле 

единогласно поправили 

городской Устав

Участники публичных слушаний единогласно 
проголосовали за внесение 19-ти поправок в 
главный документ города.

Проект решения об изменениях в Устав 
города вынесла на публичные слушания Ниж-
нетагильская городская дума. В обсуждении 
Устава приняли участие 138 человек, сообща-
ет официальный сайт города.

Главный документ муниципалитета при-
водится в соответствие с российским законо-
дательством. изменения, в частности, связа-
ны с новыми понятиями, появившимися в за-
коне об образовании. Не обошли внимани-
ем и антикоррупционную политику — статья 
26 Устава города дополнена пунктом, запре-
щающим отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета, денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами рФ. Кроме того, в главном за-
коне города появился механизм разработки 
и осуществления мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессио-
нального согласия.

в Серове установили 

главную ёлку города — 

живую

Настоящая лесная красавица украсила Ле-
довый городок, возможно, в последний раз 
— в будущем здесь планируется устанавли-
вать искусственную ель, сообщает серовский 
«Глобус».

Поиски главной ели продолжались два 
месяца. «Ответственнные лица» — сотрудни-
ки металлургического завода имени Серова 
— обошли 15 лесных участков, в результате 
новогоднее дерево нашли неподалёку от пти-
цефабрики. По словам куратора строитель-
ства ледового городка Виктора рахманова, 
«фигура» главной ели должна соответство-
вать строгим параметрам — высота 25 ме-
тров, ширина размаха нижних веток 8 метров, 
ширина ствола — метр. Обычно ёлку уста-
навливают раньше, до 8 ноября. В этом году 
ожидание снега затянулось, так что с установ-
кой припозднились. В будущем центральный 
ледовый городок возле дворца культуры ме-
таллургов украсит искусственная ель.

в Екатеринбурге 

отменили остановки 

междугородних 

автобусов

Жители ревды и Первоуральска пишут пись-
ма в администрацию Екатеринбурга — спра-
шивают, почему междугородним автобусам 
запретили останавливаться на «Институте 
связи» и «Дворце молодёжи», сообщает офи-
циальный портал Екатеринбурга.

Как выяснилось, причина решения 
транспортников — оптимизация дорожно-
го трафика. По результатам исследований 
Минтранса области и Комитета по транспор-
ту администрации города, «корректиров-
ка остановочной карты города позволит зна-
чительно оптимизировать транспортные по-
токи на этих участках». Жители, приезжаю-
щие в екатеринбург из ревды и Первоураль-
ска, смогут пересесть на городской обще-
ственный транспорт возле торгового центра 
«МеГа» или на Северном автовокзале. Пла-
нируется, что нововведения вступят в силу в 
декабре 2013 года.

Татьяна КаЗаНЦЕва


