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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
   КСТаТИ

Олеся Сирман-Прочитанская 
пополнила не такую уж и ма-
ленькую армию женщин-спи-
керов муниципальных дум 
Свердловской области. «Мат- 
риархат» сегодня действует 
в местных парламентах 16-ти 
городских округов, 8-ми го-
родских и сельских поселений 
и 2-х муниципальных районов.

 цИфра

43,5  
миллиона рублей

должен Свердловэнергосбыту  
горноуральский городской округ  

(по состоянию на 1 апреля 2014 г.)

 Слово чИТаТЕлю

Скажем честно, жалоб на работу почты от наших подписчиков 
поступает немало. Касаются они того, что газета появляется в 
почтовых ящиках не ежедневно, как должна, а два-три раза в 
неделю, из-за чего люди вынуждены читать вчерашние и поза-
вчерашние номера. Поэтому, узнав о победе Светланы Ларио-
новой, мы первым делом позвонили нашим ивдельским под-
писчикам, чьи дома относятся к её участку. Ведь именно они 
должны оценивать работу почтальона. И были приятно удив-
лены. Несколько случайно выбранных читателей сообщили, 
что «ОГ» носят  им каждый день, а со Светланой они хоро-
шо знакомы.

— Выписываю «ОГ» последние два года, — сообщила чита-
тельница из Ивделя Адуся Зарипова. — И проблем с доставкой 
не было, получаю газету ежедневно, как положено.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

в черёмухово накрыли 

«международный» стол

вечер встречи национальных культур про-
шёл в поселковом дворце культуры, расска-
зывает североуральская газета «Наше слово 
в каждый дом».

Все участники праздника — немцы, уз-
беки, татары, украинцы — конечно, россия-
не, местные жители. Рассказав каждый о сво-
ей культуре, исполнив свои песни и танцы, 
покрасовавшись в национальных костюмах, 
они пригласили друг друга отведать традици-
онные угощения: русские блины, украинские 
сало и картофельные вареники, узбекский 
плов, а также мясо с картошкой по-немецки.

зинаида ПаНЬШИНа

Тагильчане будут 

подниматься на лисью 

гору по лестнице

в следующем году Нижнетагильскому метал-
лургическому комбинату исполнится 75 лет. 
К этой дате запланированы благоустройство 
территории, ремонт зданий комбината, а так-
же преображение подступов к главному го-
родскому символу — лисьей горе, сообщает 
агентство «все новости».

Планируется установить скамейки и фона-
ри на площадке у памятника металлургам, рас-
положенного у подножия самой знаменитой 
тагильской горки. Оттуда же выложат ступени 
к сторожевой башне. Ступени будут сделаны из 
натурального камня, чтобы создавалось ощу-
щение, что они естественного происхождения.

Руководитель управления архитектуры и 
градостроительства Нижнего Тагила Андрей 
Солтыс считает, что это интересный проект, 
но выполнить его нужно так, чтобы не испор-
тить внешний вид городского символа.

галина СоКолова

Сторожевой башне, 
которая находится 
на вершине горы, 

в прошлом году 
исполнилось 195 лет ГА
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Зинаида ПАНЬШИНА
На этой неделе местный пар-
ламент утвердил отставку 
спикера Владимира Дорохо-
ва и выбрал его преемника. 
Большинством голосов (12 
против 2) депутаты довери-
ли возглавить представитель-
ный орган городского округа 
Олесе Сирман-Прочитанской.— Владимир Борисович уволился в связи с семейны-ми обстоятельствами, которые предусматривали переезд в Че-лябинскую область, где он, соб-ственно, и родился, и учился, — прокомментировал отставку Дорохова глава Сысерти Алек-сандр Карамышев. — До избра-ния председателем Думы в мар-те 2012 года он успешно рабо-тал в администрации городско-го округа. Сначала был предсе-дателем комитета экономики, потом — первым заместителем главы. У нас с ним сложилось до-брое сотрудничество. Кстати, са-мое первое предложение изби-раться в мэры я получил имен-но от него. На новом месте жи-тельства, насколько я знаю, Вла-димир Борисович не планирует идти на муниципальную служ-бу, а намерен создавать частный бизнес.Простившись со спикером-экономистом, сысертский пар-ламент выбрал себе спикера-юриста, члена Ассоциации юри-стов России.Должность председате-ля Думы Сысерти предполага-ет работу на освобождённой ос-нове (попросту говоря, «на пол-ный день»). И уже вчера Оле-ся Богдановна оставила обжи-той кабинет в управлении за-вода элементов трубопроводов, где проработала 19 лет. Её ка-рьера в ЗАО «Завод элементов трубопроводов» включает эта-пы: юрисконсульт, начальник правовой службы, заместитель гендиректора. В 2003 году она вошла в Совет директоров ЗАО «ЗЭТ». Кроме того, с 2001 года 

возглавляла заводскую профсо-юзную организацию.Подписывая приказ об увольнении ценного сотрудни-ка, гендиректор ЗАО «ЗЭТ» Лев Лившиц сказал, что будет очень рад, если когда-нибудь, эффек-тивно потрудившись на ниве муниципальной службы, Олеся Богдановна решит вернуться на завод.Избрание спикером Думы потребовало от неё ещё одной жертвы.—  По закону, я теперь не имею права возглавлять попе-чительский совет Сысертского детского дома, — говорит она. — В ближайшие дни мне при-дётся передать эти функции вновь избранному коллегами преемнику.Однако перед Олесей Сир-ман-Прочитанской открылось теперь ещё более широкое по-ле деятельности. Как сама она с улыбкой пояснила, будучи ря-довым депутатом, она старалась сделать лучшим в России «свой» посёлок Большой Исток, где два года назад и избиралась. Теперь в лучшие по России придётся выводить весь городской округ.Когда мы спросили, какие три самые большие муници-пальные проблемы возглавят список её новых забот, спикер ответила:— Нам лучше поговорить об этом попозже. Я должна основа-тельно подумать, чтобы соста-вить этот список и определить приоритеты.

Сысертская Дума избрала председательницу

Татьяна КИРИЛЛОВА
Лучшим почтальоном об-
ласти стала сотрудница 
отделения почтовой свя-
зи 624590 Ивделя Светла-
на Ларионова. Несмотря на 
молодость (Светлане чуть 
больше 30-ти), в профес-
сии она десять лет, и всё 
это время добросовестно 
разносит «Областную газе-
ту» нашим читателям.— Мои коллеги работа-ют почтальонами по 20–30 лет. Вот это много, а я толь-ко начинаю, — поделилась с нами она.Вместе со Светланой в по-чтовом отделении трудят-ся ещё шесть почтальонов. Но в конкурсе, организован-ном свердловским филиа-лом ФГУП «Почта России», ре-шилась поучаствовать толь-ко она. Конкуренция была не-велика — 20 конкурсантов (а всего в области 2 500 почта-льонов). Они сдавали устный экзамен и выполняли прак-

тические задания. Светлана, к примеру, должна была убе-дить вымышленного персона-жа оформить подписку на га-зету. С задачей справилась, хо-тя признаётся, что в работе ей ни разу не приходилось нико-го уговаривать, обычно люди сами приходят в почтовое от-деление, чтобы подписаться.В её почтовом отделении зарплата сотрудника варьи-руется от семи до одиннад-

цати тысяч рублей и зави-сит от того, сколько почты он разнесёт. За свой рабо-чий день Светлана успева-ет обойти 125 домов, до-ставляет письма, бандеро-ли, но основной вес её сум-ке добавляют газеты: «ОГ» и местное издание «Северная звезда». Правда, оно выхо-дит раз в неделю, а «ОГ», как говорит Светлана, обеспечи-вает работой ежедневно.

Кстати, почтальона ждут не только люди, но и мест-ные… собаки. Их Светлана не боится и регулярно под-кармливает печеньем, а они в благодарность защищают её и провожают домой.— Однажды я возвраща-лась домой, навстречу мне идёт мужчина и улыбается. Я понять не могу, в чём дело, а потом оглянулась — за мной семь собак бегут (смеётся).У Светланы есть служеб-ный велосипед, но она пред-почитает передвигаться пешком.— Дорога с почты на мой участок идёт в горку, и на ве-лосипеде подниматься труд-но. Однажды я взяла его с со-бой, так весь день на руках и протаскала…Лучшего почтальона в Ив-деле встретили празднично: коллеги украсили отделение воздушными шарами, но са-мыми главными, признаётся Светлана, стали слова дочери: «Мама, ну ты даёшь!».

«ОГ» без работы  не оставитВ Свердловской области выбрали лучшего почтальона

лучшим 
почтальоном 
области (по версии 
свердловского 
филиала фгУП 
«Почта россии») 
стала Светлана 
ларионова из 
Ивделя. в мае 
она отправится в 
Тюмень, где примет 
участие в окружном 
этапе конкурсаН
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деревне южаково (на снимке справа) удалось добиться небольшой отсрочки отключения электроэнергии, а Беляковку (слева) 
грозят «обесточить» уже в мае
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Галина СОКОЛОВА
Предупреждения об от-
ключении энергии за 
долги в апреле получили 
почти все сельские адми-
нистрации Горноураль-
ского городского округа.Сразу в нескольких на-селённых пунктах округа на время выключили свет. В темноте осталась Петро-каменская администрация. В Южаково, Новопаньшино и Николо-Павловское вы-езжали бригады электри-ков с нарядом на прекраще-ние подачи электроэнер-гии, но главам удалось до-говориться с руководите-лями Свердловэнергосбыта об отсрочке.Затем были слёзные просьбы глав на аппарат-ном совещании в админи-страции округа, частично деньги для энергетиков на-шлись. Чтобы не обострять ситуацию, селяне экономят. Так, в Николо-Павловском решили освещать только улицы, ведущие к детским учреждениям, а также под-ходы к Серовскому тракту.— Наш бюджет не сокра-щают, но тратить разреша-ют лишь небольшую часть, — поясняет глава Бродов-ской администрации Ана-толий Реймер. — Эта поли-тика ведётся второй год. Мы понимаем, что время 

трудное, наполняемость бюджета округа ниже ожи-даемых показателей. Но как объяснить людям, по-чему экономить решили на благах цивилизации, кото-рых в деревне и так по ми-нимуму?Сельские администра-ции Горноуральского го-родского округа регуляр-но страдают от недофинан-сирования. Секвестирован-ные кассовые планы вле-кут за собой трудности с со-держанием дорог, вывозом мусора и электрообеспече-нием.В декабре прошлого го-да каждая из тринадца-ти сельских администра-ций Горноуральского окру-га сверстала бюджет-2014, который затем был утверж-дён финансовым управ-

лением округа. Никому из сельских глав не позволи-ли выйти за контрольные цифры, запланировать ка-кие-либо излишества. В со-ответствии со скромным бюджетом сельские тер-ритории запланировали мероприятия по благоу-стройству, содержанию до-рог, освещению улиц. Одна-ко фактическое поступле-ние средств оказалось ещё меньше.— Средства выделяют-ся по статьям расходов, — объясняет глава Южаков-ской администрации Вита-лий Акулов. — Например, нам дали средства на зар-плату, выплату налогов и оплату связи. Благоустрой-ством не занимаемся, ещё за зимнюю расчистку сне-га не расплатились. Ребят 

на спортивные состяза-ния вывезти не можем, нет средств на бензин. На про-тивопаводковые мероприя-тия тоже денег нет.Такую невесёлую исто-рию может рассказать каж-дый сельский руководи-тель. 26 апреля в округе объявлен субботник, так специалисты территори-альных администраций ищут спонсоров для по-купки мешков. Но даже ес-ли посчитать, к примеру, ровные дороги непозволи-тельной роскошью для де-ревни, то платежи по до-говорным обязательствам игнорировать нельзя. Но и на них деньги поступа-ют лишь частично. Устав-шие от долгов поставщи-ки энергоресурсов реши-ли, что единственный спо-соб добиться выплаты — устроить для селян акции устрашения.Горноуральский город-ской округ, как и другие территории, готовится 21 апреля отпраздновать День местного самоуправления. Запланировали одиннад-цать массовых мероприя-тий, но главы сельских ад-министраций горько шу-тят, что свой праздник они встретят за пустым столом. И хорошо, если не в потём-ках и с отключенным теле-фоном.

Горноуральским сельским администрациям грозят отключить электричество за долги


