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Тост
за возвращение

исключили отделы подготовки кадров крупных предприятий и центры предрейсовых
осмотров водителей.
Охранные радиусы остались прежними — от 50 до
110 метров, однако, по просьбе бизнесменов, были сделаны повторные замеры. Иногда спор решали сантиметры.
Так, один из владельцев магазина выяснил, что отсчёт
надо вести не от дверей, а от
крыльца, и вернул себе право
на продажу горячительных
напитков. К проводимой работе горожане отнеслись полярно. Одни посчитали уступки бизнесменам потворством
пьянству, другие порадовались, что в их любимых кафе
отменён «сухой закон».
С введением поправок
часть торговых заведений
вернула себе право на торговлю спиртным, но для
большинства магазинов запрет остался в силе. Сотрудники полиции и общественники по-прежнему ревностно
следят за выполнением резонансного постановления.
Так, буквально вчера выявлен очередной факт незаконной продажи крепкого алкоголя и пива в магазине, находящемся по соседству с детской школой искусств. В ходе
операции изъято почти 600
литров алкогольной продукции.
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Как стало известно, на возрождение духовного центра
урала с 2014-го по 2020 год
планируется потратить ориентировочно 4,4 миллиарда
рублей, в том числе 2,88 миллиарда — из казны свердловской области. у многих
эта информация вызвала
лёгкий шок: что, опять такие огромные деньги хотят
«грохнуть» в верхотурье?..

Тема расходов на восстановление верхотурских святынь и превращение города в
паломническо-туристический
центр была одной из наиболее
бурно обсуждаемых ещё не так
давно. Напомним, в 2010 году
экс-президент Дмитрий Медведев согласился с предложением патриарха Московского
и всея Руси Кирилла создать
туристско-рекреационную зону религиозной направленности на Урале. А вскоре областное министерство культуры,
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Не вынесла душа поэта:
ДЕПУТаТСКая СрЕДа

илья [dv]: #ekb утопает в грязи… но мэру с сити-менеджером,
похоже, наплевать :\
Евгений ройзман: в душе у тебя грязь.

ИЗ ПЕрвых УСТ
Евгений роЙЗмаН, глава Екатеринбурга:
— Вы посмотрите, как это выглядит: некий илья, которого я
знать не знаю, зашёл на мою территорию и совершенно в хамской
манере, не указав конкретно — где именно ему грязно, что-то написал. Город утопает! и это после того, как я пешком обошёл весь
центр, а до этого выезжал ночью: на уборке улиц тогда трудились
507 человек. люди работают! Город ещё никогда не убирали так
чисто! Комментарий этого человека — это хамство и неуважение к
людям, которые пашут за низкую зарплату и никогда не слышат в
свой адрес благодарности. Я очень болезненно к этому отношусь.
Я могу быть мэром, но в первую очередь я — свободный человек. На грубость могу ответить тем же. есть официальные каналы
связи со мной, а есть интернет. Вы поймите, в интернете могут и
послать. Я живу по этим правилам.
владимир
щетниКов,
депутат думы
нижнего тагила:
—
Государственный человек всегда
должен себя таковым чувствовать: на совещаниях,
встречах с населением, при
общении в Интернете. Уважительное отношение к себе представителем власти
воспитывается долго и трудно, а разрушить доверие людей можно в один момент такими вот высказываниями.
Правильно говорится, что не

место красит человека. Его
украшают адекватные слова
и поступки.

дмитрий
ГоЛовин,
депутат думы
екатеринбурга:
— Люди у нас
не привыкли, что человек на
таком высоком посту может
оставаться живым человеком,
а не креветкой в сером костюме, которая разговаривает так,
что ни за одно слово не зацепишься. А Ройзман, всем известно, с русским языком на

ещё больше предстоит сделать.
Очевидно и по другим направлениям работа идёт непросто.
В прошлом году срок реализации программы передвинули
до 2016 года, а теперь принимается решение перенести его
до 2020-го. И стоимость программы уже другая.
Как пояснили нам в областном министерстве экономики, сумма в 10 миллиардов была, как бы это сказать… от лукавого. Она предусматривала
обширный список мероприятий, составленный с учётом
всех «мечт». В 2012 году программу «почистили» и фантазии исключили. В итоге с
2014-го по 2020 год на возрождение духовного центра Урала
планируется направить порядка 4,4 миллиарда рублей. Более
половины — из бюджета области, остальное — из федеральной казны, муниципальной и,
что называется, из внебюджетных источников. И ещё. Проект
обновлённой программы до
2020 года в сравнении с край-

разработавшее целевую программу «Верхотурье — духовный центр Урала», объявило её
стоимость — более 10 миллиардов рублей.
Эту колоссальную сумму
планировалось реализовать
по трём направлениям. Вопервых, на восстановление памятников истории и культуры. Во-вторых, на развитие туристской инфраструктуры: гостиницы, кафе и прочий сервис. И в-третьих, на социально-экономическое развитие города: модернизация дорожной
сети, коммунальной инфраструктуры, соцобъектов, строительство жилья.
— Два первых направления ведут областные министерства — мингосимущества
и минэкономики. А мы, администрация городского округа, отвечаем за выполнение
мероприятий третьего раздела, — говорит глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов. — Часть работ
нам уже удалось выполнить, но

«В Интернете могут и послать…»

наталья
авиЛова,
депутат думы
берёзовского:
—
Читала,
возмущена. Вменяемый человек будучи главой города
не имеет права бросать такие реплики — ни в мэрии,
ни в Интернете. Очень необдуманный шаг. И всё бы ничего, если бы замечание жителя было неправдой. Но
все мы бываем в Екатеринбурге и видим, что из этого города сложно выбраться чистым.

Среда, 19 марта 2014 г.

вмЕСТЕ

Без фантазий
Зинаида ПАНЬШИНА

«антиалкогольный периметр» в Нижнем Тагиле был
скорректирован, но работы у проверяющих — полицейских
и общественников от этого не убавилось

пришёл мэр домой после тяжёлого дня. сбросил с себя мэрскую мантию, включил компьютер,
вышел в сеть. и написал
в своём твиттере: «Как же
вы все мне надоели». совершенно как частное лицо, потому что мэром он
является только с 09.00
до 18.00...
Можно ли так мэру? Или
в Интернете можно всё? В
Екатеринбурге
обсуждают ситуацию: глава города довольно резко высказался на запись своего подписчика в микроблоге (см.
скрин с сайта). Положа руку на сердце, замечание жителя справедливое — в городе грязно. Городскому
руководству на это наплевать? Вряд ли. И всё же ответ последовал неожиданный, жёсткий, так сказать,
от всей души.
Что думают по этому поводу народные избранники?

II
в 1990-х годах,
готовясь к
400-летию
верхотурья,
власти области
пытались сделать
его туристской
«изюминкой» Урала.
Но заметного
эффекта в виде
возросшего
туристскопаломнического
потока не
последовало.
возможно, в 2020-х
лёд тронется…

«ты». В Бийске на одном литсобрании его полушутя нарекли королём поэтов. Да, кому-то
его высказывание показалось
резким. Но это говорит о степени его возмущения. Поймите,
весной в Екатеринбурге всегда будет грязь. Летом — будут
подводить ливнёвки, зимой —
рваться трубы. Это неизбежно,
кто бы ни руководил городом.
Сегодня в России модно
обижаться. Я бы на месте этого блогера не обиделся, а пришёл бы на приём к мэру, он
каждую пятницу принимает
жителей. И спокойно бы сказал: «Евгений Вадимович, вы
не правы». Уверен, его бы внимательно выслушали.
Леонид Шубин,
депутат думы невьянска:
— Я возглавляю центр занятости в Невьянске. Конечно, когда работаешь с людьми, ситуации возникают разные. Иной
раз так и хочется высказать
всё, что накипело. Однако всегда помню, что я на службе. Подбираю нужные слова, объясняю ситуацию, стараясь не задеть самолюбие собеседника.
Положение обязывает. Тем более если это столь высокое положение — мэр. Тут совершенно неуместны оскорбительные
высказывания, неприятие критики. Трудно понять, почему
взрослый человек, сформировавшаяся личность сохраняет
«пацанский» имидж...
записали
Галина соКоЛова,
алевтина трынова

ней редакцией своей предшественницы предполагает существенные изменения. В количественном плане это увеличение вдвое её общего объёма.
В качественном — то, что особое внимание теперь уделено
развитию социальной инфраструктуры. Сумма средств области на эти цели возросла в
пять раз, а доля её расходов на
строительство жилья, модернизацию системы ЖКХ и строительство дорог увеличилась с
44 процентов до 66.
Итак, процесс превращения Верхотурья в комфортный
город и туристскую Мекку, запущенный с лёгкой патриаршей руки, не желает затухать.
Специально созданная рабочая
группа под руководством вицепремьера регионального правительства Валентина Грипаса
планирует представить проект
обновлённой программы создания Духовного центра Урала
на суд областного правительства в апреле.

Домжур обещают
уже в этом году

Лия ГИНЦЕЛЬ

инициатива губернатора получила продолжение —
в екатеринбурге начались
работы по реконструкции
дома журналистов

Точнее, пока идёт демонтаж и оценка будущей стоимости работ. Двухэтажный особняк был построен в начале прошлого века. И сохранив некоторые элементы былой красоты,
сильно, тем не менее, обветшал за последующие годы. Насколько сильно? На глазок этого не скажет никто. Но специалисты разберутся, и тотчас назовут свою цену и сроки.
Впрочем, если всё пойдёт
хорошо, есть надежда управиться с Домжуром в течение
года. Хотя пока такое развитие
событий кажется фантастическим. Представьте: ноги запинаются об ободранный линолеум, в полу — прореха, сквозь
которую зияет подвал, от столбом стоящей пыли рабочие закрываются масками, а некогда
шикарные обои тряпками свисают со стен. Но с другой стороны, печные отверстия прикрыты старинными металлическими заслонками, сохранился на-

Глава Белоярского
утвердил
«апрельский тур»
Согласно утверждённому им самим графику, Павел Юдин до конца следующего месяца объедет весь район, сообщает официальный сайт мэрии beloyarka.com.
чтобы ответить на вопросы жителей,
мэр планирует побывать во всех управах
района. Выездные встречи будут проходить два раза в неделю. также приём будут вести председатель и депутаты районной думы.

Североуральцам
жаль сосьвинского
льда
местные жители усомнились в необходимости взрывов, произведённых вчера сотрудниками мЧС на реке Сосьве возле моста между посёлками Сосьва и Черёмухово.
Как рассказывает газета «Наше слово
в каждый дом», оппозиция уверена: взрывать лёд, пугая рыбу, ещё рано, потому что
до ледохода полтора месяца, и «айсберги»
никуда не уходят. Будет заморозок — всё
снова схватится и застынет. Однако специалисты МчС не сомневаются в правильности своих действий и ссылаются на дорожное хозяйство, которое составляет план
противопаводковых мероприятий.
Зинаида ПаНЬШИНа

Верхотурье продолжит превращаться в туристскую Мекку
уже по новой программе

ГалиНа СОКОлОВа

Согласно документу, вступившему в силу в январе, в
Нижнем Тагиле была запрещена розничная продажа алкоголя возле 409 медицинских, спортивных и образовательных заведений. Недовольные убытками владельцы магазинов и точек общепита встретились с мэром
Сергеем Носовым. Он ответил бизнесменам, что администрация действует на основании законов, принятых Госдумой. Однако, прислушался к доводам собеседников и
велел проверить обоснованность запрета в каждом конкретном случае.
После встречи была создана рабочая группа. Она проверила уставы всех 409 учреждений. В итоге из списка «охраняемых» выпали несколько
коммерческих организаций и
фирма, не имеющая образовательной лицензии. Также
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алеКСаНдр зайЦеВ

в постановление мэрии
нижнего тагила о запрете торговать спиртным возле образовательных и медицинских учреждений
внесены изменения. после
тщательной проверки документов «запретный радиус» потеряли двадцать объектов, и алкоголь вернулся в соседствующие с ними
магазины и кафе.

Екатеринбург

По материалам
региональных СМИ

алеКСей КУНилОВ

Галина СОКОЛОВА

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

в асбесте прошёл
форум добровольцев
На VIII добровольческий форум «Парус надежды», который прошёл в асбесте, приехали волонтёры из разных городов Южного управленческого округа: Сысерти, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Берёзовского и других. Но большую часть участников форума составили волонтёры учебных заведений асбеста, сообщает официальный сайт муниципалитета.
Проект по оказанию добровольческой
помощи населению «Парус надежды» существует в асбесте с 2006 года. На данный момент в движении участвуют 1 430
волонтёров. за 2013 год в рамках проекта
проведены 146 акций, помощь получили 4
360 человек.

Директор
департамента по
печати и массовым
коммуникациям
губернатора
Свердловской
области Дмитрий
Федечкин (слева)
надеется,
что в течение года
Домжур заработает.
Но говорит
об этом пока
с осторожностью

стоящий камин, на потолке радует глаз лепнина…
По возможности, в усадьбе
сохранят всё, вплоть до деревянных перекрытий (разумеется, обработав их противопожарным составом). Естественно, ведь речь идёт об объекте
культурного наследия. Так что
никаких пластиковых окон, никаких сейф-дверей… Зато восстановят печные изразцы, грубо покрытые в процессе эксплуатации обычной масляной
краской. Вернут к жизни камин (печи останутся декорацией). Наведут красоту и глянец.
А совершенно новые коммуникации (водопровод, отопление,
электричество) сделают существование здешних обитателей современно комфортным.
В Доме журналистов, помимо офисных кабинетов, появятся музей, актовый зал, небольшое кафе столиков на десять.
Площадь обещанного помещения составляет в общей
сложности около 600 квадратных метров. Романтикам по душе придётся веранда с видом
на Городской пруд. Практичные
люди придумают, как использовать сохранившийся ледник.

в Новоуральске
должников выселяют
из муниципальных
квартир
администрация Новоуральска готовит исковые заявления на выселение из муниципального жилья людей, которые годами не платят за коммуналку, пишет портал
upravdom44.ru.
Одними из первых выселили жителей
дома № 10 по улице Победы. В 2013 году
суд удовлетворил 11 исков, в результате
которых особо злостные неплательщики,
проживающие в этом доме, утратили право пользования жильём и были сняты с регистрации.
Отметим, что в общей сложности новоуральцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 330 миллионов рублей. По подсчётам коммунальщиков, на
эту сумму можно было бы отремонтировать все городские подъезды или более половины дорог.
для сравнения: в бюджете муниципалитета на 2014 год заложено 106 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна и
замену светофоров, что в три раза меньше
долгов населения за коммуналку.
Ирина арТамоНова

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов» раскрывает информацию о показателях в сфере электроэнергетики за 2013 г. на
сайте www.ezocm.ru».
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