
II Вторник, 4 февраля 2014 г.

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: леонид ПОздееВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-21 -21 -21 18 -20 -20

-24 -25 -28 -23 -26 -22

В, 2 м/с В, 2 м/с В, 2 м/с В, 2 м/с С-В, 2 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            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l 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 558
общий тираж 77186
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

   КСТаТИ

В екатеринбурге 522 объекта культурного значения (в области —  
1 220). десять вновь выявленных памятников войдут в число объ-
ектов местного значения.
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Глава верхней Салды 

отменил увольнения  

в ЖКХ

встревожившее коммунальщиков верхней 
Салды известие о массовом сокращении и 
переводе в Управляющую компанию каса-
лось 187 человек. На днях глава города от-
менил «оптимизацию», признав решение о 
ней «скоропалительным», сообщает портал 
vsalde.ru.

распоряжение об отмене массового со-
кращения работников УЖКХ глава админи-
страции игорь Оленёв подписал в пятницу, 
пообещав отозвать уже разосланные работ-
никам ЖКХ уведомления об их сокращении.

в Берёзовском —  

день встреч депутатов  

с избирателями

По информации газеты «Золотая горка», се-
годня жители Берёзовского встретятся с де-
путатами местной Думы.

Горожан с самыми различными вопроса-
ми, проблемами, предложениями и претензия-
ми депутаты запланировали выслушивать с 16 
до 18 часов сразу в десяти точках. В райцентре 
приём избирателей будет проходить в двух би-
блиотеках — Центральной городской и семей-
ного чтения, а также в библиотечном помеще-
нии дК «Современник» и в здании мэрии. Жи-
телей посёлков лосиный, Монетный, Кедров-
ка, Ключевск, Сарапулка и Старопышминск де-
путаты ждут в поселковых администрациях.

Глава Кунарского 

открыла рецепт порядка

«Женщиной года» в Богдановичском город-
ском округе стала начальник управления Ку-
нарской сельской территории валентина мар-
тышкина, сообщает сайт gobogdanovich.ru.

Проект, с которым она заявилась в номи-
нации «Профессия — руководитель» и опере-
дила соперницу, заведующую детсадом села 
Гарашкинское Сауле Кульбердинову, называ-
ется «Порядок в селе — порядок в семье». 
В двух других номинациях муниципального 
этапа областного конкурса «Женщина года» 
(«Женщина — воспитатель и мать» и «Жен-
щина — хранительница домашнего очага») по-
бедителями стали старший воспитатель центра 
развития ребёнка «Сказка» Наталья Попова и 
учитель школы-интерната Светлана титова.

верхнепышминцы — 

против «дровосеков»

в верхней Пышме прошли публичные слуша-
ния по вопросу строительства логистических 
центров на месте леса между микрорайонами 
огнеупорным, молебкой и Серовским трактом.

Как сообщил местный портал govp.info, 
люди проголосовали против вырубки даже 
ради развития промышленности. «Мы за 
развитие города, но не ценой леса», — та-
кой оказалась позиция большинства горо-
жан. из 137 зарегистрированных участников 
слушаний за строительство складов прого-
лосовали 26, «против» высказались 96 че-
ловек.

Почта в центре асбеста 

вернулась в строй

асбестовцы вновь могут пользоваться услу-
гами капитально отремонтированного круп-
ного отделения почтовой связи в центре го-
рода, сообщает официальный сайт местной 
администрации asbestadm.ru.

реконструкция в почтовом отделении 
«абест-12» проходила в едином корпоратив-
ном стиле Почты россии. В клиентской зоне 
установлены современные витрины и ин-
формационные стенды. В месяц через по-
чтовое отделение «асбест-12» проходит бо-
лее 40 тысяч различных отправлений, до-
ставляется пресса. Оно обслуживает более 
трёх тысяч получателей пенсий и социаль-
ных пособий.

артёмовские малыши 

«засветились»

Ученики второго класса местной школы № 6 
украсили свои рюкзачки собственноручно из-
готовленными светящимися звёздами, чтобы 
в тёмное время суток быть издалека замет-
ными для автоводителей.

изготавливать звёзды из светоотражаю-
щей плёнки и укреплять их на рюкзаках второ-
классникам помогали юные инспектора школы 
— учащиеся 4 класса. Этот необычный урок 
вместе с классным руководителем провели со-
трудник дорожной инспекции и руководитель 
отряда юных инспекторов движения, расска-
зал официальный сайт города artemovsky66.ru.

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
Губернатор евгений Куйва-
шев в минувшую пятницу 
объявил начавшимся новый 
учебный год в «Школе мэ-
ров». так он назвал полно-
масштабный проект, ориен-
тированный на профессио-
нальный рост муниципаль-
ных глав.«Как добрались, уважае-мые коллеги?» — поздоровав-шись с аудиторией, сразу по-интересовался Евгений Куйва-шев. Вопрос не праздный: хо-тя после целой недели люто-вания зима к выходным «отпу-стила вожжи», столбик термо-метра даже в областном цен-тре ещё держался на 25-гра-дусной отметке. Что уж гово-рить о северных территориях! Но ни мороз, ни ледяной ветер не помешали главам съехаться в почти полном составе.Учёба в свердловской об-ластной «Школе мэров» нача-

лась с двухдневной сессии, на которой шла речь о развитии местного самоуправления в контексте федеральной и ре-гиональной политики. Надо сказать, что разобрать с гла-вами эту тему губернатор пла-нировал лично ещё в декабре. Но слишком плотный график дел в последнем месяце года не оставил ему возможности провести два дня за кафедрой. И сессия была перенесена на январь. Увы, рабочий график губернатора и теперь не стал менее насыщенным. Так что от намерения лично провести занятие с «учениками» — пер-выми лицами свердловских муниципалитетов — ему сно-ва пришлось отказаться. Пере-дав эту функцию руководите-лю своей администрации Яко-ву Силину, глава области лишь зашёл поприветствовать ау-диторию и, что называется, «дать вводную».— Кто-то из вас работает в настоящей должности пер-

вый год, кто-то руководит му-ниципалитетом уже много лет и, возможно, недоумевает, за-чем ему «ходить в школу». Эта учёба имеет целью помочь вам стать современными, ком-петентными и эффективны-ми управленцами. Прослушав весь предлагаемый курс, вы почерпнёте много новых зна-ний, очень нужных в совре-менных условиях.Евгений Куйвашев под-черкнул, что «Школа» ста-нет живой дискуссионной площадкой, где проблемные вопросы местного самоу-правления будут обсуждать-ся главами с привлечением представителей областной власти, бизнесменов, экспер-тов. Мэрам помогут выявить возможности для дальней-шего развития муниципали-тетов. Упор будет сделан не на получение академических знаний (их мэры и так полу-чают на курсах повышения квалификации), а на изуче-

ние технологий практиче-ского применения этой ин-формации.Кстати, первое занятие в «Школе» вынужденно пропу-стили главы нескольких му-ниципалитетов, находящие-ся в эти дни в Германии также, можно сказать, с учебными це-лями — на стажировке по по-вышению инвестиционной привлекательности террито-рий. Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информполитики губернатора, российская деле-гация, в состав которой вош-ли представители 10 муници-пальных образований (Кар-пинска, Ирбита, Заречного, Не-вьянска и других) познакоми-лась с инфраструктурой под-держки бизнеса в земле Ба-ден-Вюртемберг, посетила ин-дустриальные парки. Участни-кам стажировки покажут объ-екты тех отраслей экономики, которые особенно интересны Среднему Уралу.

«в россии такого 
проекта ещё 
не было», — 
отмечает директор 
департамента 
кадровой политики 
губернатора 
Надежда Пушина. 
«Школа мэров» 
будет проходить 
в Свердловской 
области  
ежемесячноЧему учат мэров?Главы свердловских муниципалитетов стали «школьниками»

Дмитрий СИВКОВ
с 1 февраля в первоураль-
ске начала работу смс-
связь с главой админи-
страции округа алексеем 
дроновым. теперь любой 
желающий имеет возмож-
ность в круглосуточном 
режиме отправить  
сообщение на номер  
8–902–27-66–111 и расска-
зать о своей проблеме.Конечно, рассчитывать на то, что сити-менеджер будет носить  сотовый с «го-рячим» номером в карма-не, не приходится. Однако в администрации города за-веряют, что на любой сиг-нал последует максималь-но оперативная реакция, а каждое сообщение будет до-ведено до конкретного спе-циалиста в самые короткие сроки. Ответы же на вопро-сы первоуральцев и инфор-мация о принятых мерах бу-дут размещаться на офици-альном сайте администра-ции и частично публико-ваться в газете «Вечерний Первоуральск».Анонсируя «горячую ли-нию», в мэрии предложи-ли сообщать и о свежих про-блемах, и о тех, что давно отравляют жизнь горожа-нам: стихийных свалках, не убранных от снега дворах, плохо расчищенных доро-гах, неработающих свето-форах, низкой температу-ре в квартирах, нарушени-

ях законодательства и при-нятых норм поведения. При жалобе на конкретное на-рушение (например, не вы-везенный вовремя быто-вой мусор) необходимо ука-зать точный адрес, где тво-рится безобразие. Вместе с тем в администрации наде-ются среди жалоб и критики увидеть и предложения по улучшению качества жизни в Первоуральске и сельских территориальных управле-ниях.Обращения не застави-ли себя ждать. К понедель-нику 3-го февраля на ука-занный номер пришло по-рядка семидесяти сообще-ний. Есть среди них и кон-структивные с указанием самой проблемы, адресом и историей. Но встречают-ся и такие: «Полгода не вы-возят мусор». А где? Остаёт-ся лишь догадываться. Жи-тель дома по улице Чкало-ва, 48 «а» сетует, что не зна-ет в лицо своего участково-го, а вот фанат «Уральского трубника», удручённый тем, что его команда замыкает турнирную таблицу чемпи-оната страны, интересуется, когда в городе появится ис-кусственный лёд?Кстати, тех, кто надеется набрать номер и напрямую пообщаться с главой, ждёт разочарование: линия рабо-тает в автоматическом ре-жиме и настроена только на СМС-сообщения.

Первоуральцы круглосуточно шлют СМС  сити-менеджеру

Галина СОКОЛОВА
на встрече министра куль-
туры свердловской обла-
сти с сотрудниками музея-
заповедника «Горнозавод-
ской урал» был поднят во-
прос о смене статуса этого 
учреждения культуры. по 
мнению музейщиков, ниж-
ний тагил не в силах в оди-
ночку содержать и разви-
вать огромный музейный 
комплекс.Этот музей был создан ещё в 1841 году по указанию вла-дельца здешних рудников и заводов Павла Демидова. Тог-да это было несколько экспо-зиций, сегодня — 42 объекта, расположенных в муниципа-литете и пригороде. Среди них здание заводоуправления, Дом Черепановых, провиантские склады, Господский дом, Деми-довская дача и единственный в России музей-завод.На домны и мартены ста-ринного производства та-гильчане водят экскурсии, его площадки — место сбора музейщиков, инженеров-про-изводственников, биологов и даже театралов. Но, кроме по-клонников, у завода есть мно-го врагов. Главный из них — время. Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Крыши корпусов проседают, железо становится хрупким, строения и оборудование ухо-дят в грунт. Забот добавляют вандалы. Хищения металла и стихийные пожары здесь ста-ли обычным делом. На содер-жание и охрану объекта, за-нимающего 30 гектаров, тре-буются немалые деньги. Есть грандиозный проект по пре-образованию заводской пло-щадки в центр металлурги-ческих инноваций и парк тех-норазвлечений, но без солид-ного финансирования у него нет перспектив.Когда-то музейное объ-единение имело статус го-

сударственного, но в нача-ле этого века стало муници-пальным. Практика показа-ла: как бы ни любили тагиль-чане свои раритеты, содер-жать их они не в силах. Город выделяет средства на зарпла-ту сотрудников, коммуналь-ные платежи, оплачивает ис-следовательские работы, ор-ганизацию тематических вы-ставок. Однако реставрация и реализация крупных проек-тов требуют куда более зна-чительных инвестиций.Администрация горо-да в прошлом году уже об-ращалась в областной мин-культ с просьбой вернуть му-зею утраченный статус госу-дарственного, но поддерж-ки идея не получила. На днях министр культуры Па-вел Креков посетил нижне-тагильский музей, и вопрос о будущем «Горнозаводско-го Урала» вошёл в повестку встречи.— Это достаточно круп-ный музей, и здесь у нас есть определённые проблемы, связанные с собственностью и перспективами развития, — согласился с «принимаю-щей стороной» Павел Креков и обещал обсудить предложе-ние тагильчан со специали-стами.Тагильские музейщики отличаются широтой взгля-дов. В городе проходят все-российские конференции, ре-ализуются программы под-держки народных промыс-лов. Проекты «Горнозавод-ского Урала» выигрывают гранты федерального уров-ня, участвуют в презентаци-ях первым лицам государ-ства. Директор музея Эльви-ра Меркушева представляет Свердловскую область в Сою-зе музеев России. Пока музей муниципальный, но при со-хранении исторического на-следия ему присущ государ-ственный масштаб.

Тагильскому музею тесно  в рамках города
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Объект ГОд пОстрОйки Адрес
Кинотеатр «Заря» 
(Дом жилой)

1955 год Баумана, 2

Магазин начало ХХ века 8 Марта, 19 б
Дом А. Звонарёва 1870-е годы Карла Маркса, 4/ Горького, 32
Дом жилой 1928-1929 годы Ленина, 29/ Володарского, 2
Второй дом горсовета 1927-1928 годы Пушкина,9 а, а1, а 2
Жилой дом Уралплана 1933 год Пушкина, 14
Дом Г. Кудрина 1884 год Розы Люксембург, 18
Дом А. Ягодкиной 1880-е годы Розы Люксембург, 45
Дом жилой 1955 год Стахановская, 1/

Орджоникидзе, 10
Транспортная контора 
О. Карповой

1880-е годы Челюскинцев, 100

Татьяна КАЗАНЦЕВА
охранный статус присво-
ен десяти уникальным по-
стройкам «в целях обеспе-
чения сохранности памят-
ников архитектуры в их 
исторической среде». про-
ект этого постановления 
уже отправлен муГисо в 
администрацию екатерин-
бурга — на согласование.Понятно, что просто «кра-сивенькие» дома в Госреестр объектов культурного на-следия не попадут. Это долж-ны быть как минимум «дома с историей». Одно из правил включения в почётный список гласит, что в него могут войти объекты культурного насле-дия, с момента создания кото-рых (или с момента историче-ских событий, связанных с ни-ми) прошло не менее 40 лет.Сейчас в Реестр вошли зда-ния разных лет и веков, но за-метно, что среди них немало памятников конструктивиз-ма. По числу таких зданий Ека-теринбург соперничает с Мо-сквой и, кажется, даже превос-ходит столицу. Как пообещал на недавнем заседании глава 

Десять зданий в Екатеринбурге  взяли под охрану

МУГИСО Алексей Пьянков, ра-бота по сохранению памятни-ков конструктивизма станет в этом году приоритетной — ведь они являются особенно-стью региона, его архитектур-ным брендом.Одна из таких архитектур-ных жемчужин — Второй дом горсовета на Пушкина, 9. Пер-вый в Свердловске жилкомби-нат для рабочих-передовиков и ответственных работников. Он был построен в 1928 году по проекту архитектора С. Дом-бровского. Это был действи-

тельно редкий для тех времён дом со всеми удобствами.Как писали газеты 1928 го-да, «в доме будет пять этажей и 124 квартиры — от двух до четырех комнат каждая. Часть квартир будет пользоваться общими кухнями, а часть будет иметь индивидуальные кухни, но без русских печей, с одни-ми плитами. В жилом доме бу-дет всё необходимое для жиз-ни — водопровод, канализа-ция, плиты, стенные шкафы-ниши для провизии и одежды, стоки». При доме была прачеч-

ная, тут же и баня. А рядом — магазины. Так что жильцы мог-ли всецело посвятить себя об-щественной работе и всесто-роннему развитию. Сегодня во Втором доме горсовета до сих пор жилые квартиры, а ещё там находятся многочислен-ные офисы.Работа по выявлению объ-ектов культурного наследия проводится МУГИСО не только в Екатеринбурге. В прошлом го-ду ведомством были взяты под госохрану несколько архитек-турных памятников в области, в том числе «Особняк Д.А. Баха-рева» в селе Байкалово, а также «Дом культуры «Современник» и «Здание кинотеатра «40 лет Октября» в Лесном.Последний был построен в 1958 году — специально для «культурного отдыха советских людей». Говорят, киноаппарату-ра работала сперва на углях, по-сле чего была заменена на лам-повую. В 1970-х годах в одном из залов начали демонстрировать широкоформатные фильмы, а с 1994 года — стереоскопические. Сейчас в здании кинотеатра по-прежнему показывают кино, но уже в формате 3D.

рекламы на кинотеатре «Заря» в Екатеринбурге теперь  
не будет — нарушителям грозят внушительные штрафы

Дом культуры «Современник» в городе Лесном, год постройки 
— 1957-й


