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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
 лИчНоЕ мНЕНИЕ

Евгений роЙзмаН, мэр Екатеринбурга:
— Что-то удаётся, даже по предвыборной програм-

ме начинает получаться. Я сказал, что буду вести лич-
ный приём населения, это есть. Понимание того, как го-
род управляется, пришло где-то в мае-июне. А сперва 
было напряжённо: я первым приходил на работу, по-
следним уходил, старался сам во всё вникать, было 
просто очень тяжело и нудно, опасения были — справ-
люсь или нет? Сейчас интерес появился. Хотя работать 
трудно — то допросы, то вызовы, то проверки, то обы-
ски и прочие чудеса. Тем не менее работа идёт, появля-
ются какие-то стратегические перспективы. Да, что-то 
не получается, а что-то точно не получится. Самое глав-
ное, появляется понимание, как работать с думой, какие 
у меня есть возможности. Сложно выстраиваются отно-
шения с областной властью, не хватает конструктива, но 
в целом всё нормально. Всё идёт своим чередом.
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Галина СОКОЛОВА
в рамках подготовки к 
70-летию победы в области 
проходит перепись памят-
ников и обелисков второй 
мировой войны. но ураль-
цы чтят память погибших 
и в другой войне — буше-
вавшей почти столетие на-
зад в наших городах и сё-
лах. жители без особенных 
дат приводят в порядок па-
мятники жертвам Граждан-
ской войны. на днях к пол-
ностью обновлённому па-
мятнику на партизанской 
горе пришли поклониться 
сельчане Горноуральского 
городского округа.Гражданская война — единственная в современной истории России, проходившая прямо в наших краях. Страш-ное время оставило десятки братских могил. Там, где бы-ли захоронены красногвар-дейцы и партийные активи-сты, победители установили обелиски с пятиконечными звёздами. Этим прежде всего и отличаются памятники ге-роям Гражданской войны от памятников Великой Отече-ственной. Под обелисками ре-альные могилы, в них погре-бены наши предки. Где десят-ки, где сотни людей.В Черноисточинске погиб-шие красноармейцы были за-хоронены в заводском саду, а в 1957 году по решению по-селкового совета останки пе-ренесли в единую братскую могилу на гору Худенькую. На самой вершине установили обелиск. На мраморных пли-

В Черноисточинске восстановили памятник героям Гражданской войны

тах начертали имена погиб-ших. С той поры гору стали называть Партизанской.За прошедшие полвека па-мятник обветшал, примыкаю-щий к нему участок зарос бу-рьяном. Общественность по-сёлка предложила восстано-вить мемориал, администра-ция округа поддержала эту идею. Вложиться в ремонт па-мятника предложили мест-ным предпринимателям. Они за лето выполнили новую об-лицовку, дополнили комплекс скульптурой, провели благо-
устройство. По окончании ра-бот возле возрождённого па-мятника местные жители устроили митинг.

Над оформлением 
памятника 
трудилось местное 
похоронное бюро. 
они изготовили 
обелиск и статую — 
она олицетворяет 
скорбящую 
женщину, которая 
стоит на коленях у 
солдатской могилы

  КСТаТИ
В родительские дни у обелиска героям Гражданской 
войны в Нижней Салде и на сопке Половинке в Верх-
ней Туре полно цветов. В Кушве силами ветеранской 
организации приведён в порядок мемориальный ком-
плекс в парке культуры, а в Нижнем Тагиле музейщи-
ки отреставрировали памятник Красногвардейцу на 
Красном Камне.

Молодёжь из глубинки ра-
но или поздно задаётся во-
просом: уехать или остать-
ся? Мы поинтересовались у 
народных избранников, как 
эту дилемму разрешили… 
их дети.

евгений 
сиМбиРцев, 
депутат думы 
нижнесергинского  
МР:— Моя дочь, студентка Уральской юридической ака-демии, перевелась на заочное отделение и вернулась в Ниж-ние Серги. Первые два года, пока давали общежитие, она жила в Екатеринбурге, потом пришлось искать съёмное жи-льё, а оно в приличных райо-нах города, как вы знаете, не-дешёвое. Вместе с ней в Сер-ги приехал и её молодой че-ловек, тоже студент-заоч-ник, устроился здесь на ра-боту в полицию. Я одобряю их решение вернуться. Здесь у них есть жильё, машина, ес-ли нужно в Екатеринбург — час-полтора езды. Дочь пока работает в местном ДК, поёт, но думаю, что после оконча-ния вуза сможет найти работу и по специальности. Думаю, они останутся.
валерий МоХов, 
депутат думы 
верхней салды:— У меня две до-чери. Старшая — Елена — поселилась в Реже. Наша семья родом оттуда, она живёт в квартире, оставшей-ся от моих родителей. Дочь 

окончила медучилище. Ког-да надумала переезжать, в режевской горбольнице бы-ли рады принять её на рабо-ту. Младшая — Настя — по-шла по моим стопам, хотя я никогда не настаивал. Види-мо, с детства была напитана заводскими новостями и про-блемами, ведь я всю жизнь от-дал ВСМПО. После школы На-стя устроилась на завод в ла-бораторию. Заочно окончила УПИ. Теперь работает в тру-бопрофильном цехе №3, ини-циирует испытания продук-ции. Работой увлечена, никог-да не слышал, чтобы жалела, что осталась в родном городе.
Татьяна 
буЛавина, 
депутат думы 
заТо свободный:— Мой сын Алексей учил-ся в Екатеринбурге в Ураль-ском юридическом институте МВД России. Теперь работает в полиции и живёт с семьёй по соседству — в Нижнем Та-гиле. Это достаточно редкий случай, когда старшие члены семей и молодёжь «не разде-лены». В наш посёлок ракет-чиков возвращаются только ребята, выбравшие профес-сией военную службу. Осталь-ные после получения аттеста-та в общеобразовательной школе «разлетаются» по всей стране.
Михаил ТаРасов, 
депутат думы 
ачита:— Дети уехали, живут в Екатеринбурге, и я их 

решение одобряю. Рыба ищет, где глубже, а человек, где луч-ше. Дочь заканчивает пед- университет, но возвращать-ся в ачитскую школу не хочет. Работает бортпроводником в «Уральских авиалиниях». Сын учится на третьем кур-се Уральского горного уни-верситета, у него инженер-ная специальность, куда с ней у нас в посёлке? Мои дети чув-ствуют себя в Екатеринбурге комфортно, и я за них рад — пусть вьют гнёзда в большом городе. Не остаются, ну и лад-но. Надо их простить и отпу-стить.
андрей деМаКов, 
депутат думы 
ирбита:— У меня двое детей, и они поступили ров-но противоположно — дочь уехала, а сын решил остать-ся. Конечно, я рад, что хоть один наследник при мне. В Ирбите он нашёл работу в банке системным админи-стратором. Честно признать-ся, искал долго. И если ре-шит уйти, найти новую ра-боту будет непросто. Дочь финансист, занимается ипо-течным кредитованием, с её специальностью у нас уж точно делать нечего.  Я счи-таю, в большой город моло-дёжь тянет не только рабо-та, но и возможность отде-литься от родителей, пожить независимо. И это тоже надо делать вовремя.

записали 
дарья базуева, 

Галина соКоЛова

6дЕПУТаТСКаЯ СрЕда«Надо их простить  и отпустить»

в Каменске-Уральском 
приготовили омлет  
из 270 яиц
гигантский десятиметровый омлет пригото-
вили в Каменске-Уральском на сельскохозяй-
ственной ярмарке «дары осени-2014», сооб-
щает портал ku66.ru.

Более 150 предпринимателей и сельхоз-
товаропроизводителей в минувшую суббо-
ту предлагали каменцам свой урожай. Самым 
популярным товаром оказались картофель, 
морковь и лук. А главным блюдом ярмар-
ки стал омлет из 270 яиц. Готовили его целых 
три часа, и не на плите, а на открытом огне 
при помощи многометрового мангала.

анна оСИПова

омлет жарили в два слоя, которые были разделены листами 
фольги, сверху блюдо посыпали килограммом свежей зелени
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Анна ОСИПОВА
сегодня исполняется ров-
но год, как депутаты город-
ской думы екатеринбур-
га (еГд) одобрили вступле-
ние в должность мэра ев-
гения Ройзмана. Ровно чет-
верть срока — позади. что из 
обещанного во время пред-
выборной кампании уда-
лось сделать градоначальни-
ку? предлагаем сравнить вы-
держки из его программы с 
текущим положением дел.

1. «после моей победы не 
будет противостояния с об-
ластью».Анатолий Гагарин, полито-лог:— Достаточно большая часть тех, кто голосовал за Ройзмана, предполагали, что он займёт некую третейскую позицию по областным и го-родским властям и будет пред-ставлять собой так называе-мый гражданский сектор. Но этого не произошло. Ещё до вступления в должность Ройз-ман открыто и прямо присяг-нул на верность городской ад-министрации. Что было неожи-данным для всех окружающих. Мэр играет на стороне одной конкретной политической си-лы, поэтому все те противосто-яния, которые были, остались. Тезис, который Евгений Ройз-ман сам обозначил, не выпол-няется ни в какой мере.  

2. «обязуюсь регулярно 
вести личный приём жите-
лей. предполагаю открыть 
приёмные мэра в каждом 
районе города и вести там 
личный приём в определён-
ные дни».Евгений Ройзман действи-тельно ведёт в администрации Екатеринбурга личный приём граждан по пятницам с десяти часов утра. А вот приёмные мэ-ра в районах города так и не от-крылись. По наблюдениям оче-видцев, по пятницам коридор перед кабинетом главы города 

не пустует — поделиться набо-левшим хотят многие. Правда, реальной помощи никто не га-рантирует. Невольно на память приходит история депутата Кинёва и несчастной пенсио-нерки, однажды пришедшей на такой приём к мэру… Впро-чем, оставим это суду. 
3. «в екатеринбурге вода 

в домах неприятного цвета и 
дурно пахнет. Эта проблема 
связана с неэффективной си-
стемой водозабора и водоо-
чистки. предполагаю посвя-
тить этой проблеме отдель-
ное заседание городской ду-
мы».Александр Косинцев,  депу-тат ЕГД:— Качество воды за этот год никак не поменялось. Да, реализуется программа по ре-конструкции объектов Водо-канала, но она принята в 2007 году, сперва была муниципаль-ной, теперь перешла под кура-торство региональной энерге-тической комиссии. От нынеш-него мэра она никак не зави-сит и нынешний состав думы в ней никак не участвует. Многие обещания, которые были даны Ройзманом, остались голос-ловными заявлениями. Меня как депутата такая работа мэ-ра не устраивает: городская ду-

ма практически потеряла пра-во голоса. 
4. «вопрос (с нехват-

кой мест в детских садах. — 
прим. ред.) можно решить, 
дотируя частные детские са-
ды. сейчас место в частном 
детском саду стоит дороже, 
чем в муниципальном. Ком-
пенсируя эту разницу из бюд-
жета, проблему с очередями 
можно решить значительно 
меньшими средствами и бы-
стрее. возможно, даже в те-
чение года. обязуюсь перего-
ворить со всеми депутатами, 
заручиться их поддержкой и 
внести постановление о раз-
мещении муниципально-
го заказа в частных детсадах 
екатеринбурга с 2014 года».Эта идея прозвучала за-долго до вступления Евгения Ройзмана в должность мэра. По словам Татьяны Паченко-вой, председателя ассоциации негосударственных дошколь-ных образовательных учреж-дений Екатеринбурга, «с част-ными детскими садами ниче-го не двигается абсолютно». Идею муниципального заказа они пытаются протолкнуть в Екатеринбурге уже два года, но воз и ныне там. Хотя, отмечает Татьяна Паченкова, в области есть положительные примеры: в Первоуральске уже практику-

ется размещение муниципаль-ного заказа в частных детсадах. 
5. «екатеринбургу необ-

ходимо поставить хотя бы 
один мусороперерабатываю-
щий завод. обязуюсь поднять 
этот вопрос на заседании го-
родской думы и найти пути 
решения этой проблемы».Мусороперерабатывающе-го завода в Екатеринбурге как не было, так и нет. Депутат го-родской думы Игорь Володин, сам не раз обращавший внима-ние на проблему несанкциони-рованных свалок и захламлён-ности города, подтверждает: на заседаниях мэр города ни разу не поднимал вопрос стро-ительства мусороперерабаты-вающего завода. 

6. «обязуюсь лично объе-
хать все школы в екатерин-
бурге и в отдалённых райо-
нах, выслушать преподава-
тельский состав и родителей, 
выяснить, какая помощь тре-
буется, и найти возможность 
оказать её».За первый год работы на личный объезд всех школ Ека-теринбурга времени у новоис-печённого главы города так и не нашлось. Более того, 1 сен-тября он не стал гостем ни од-ной торжественной школьной линейки. Подтверждают это и в родительском комитете Ека-теринбурга: пока новый мэр в городских школах не побывал.

7. «в городе всё больше 
людей на велосипедах и ро-
ликах. для них необходимо 
выделить велодорожки. Ме-
ста хватит всем. обещаю под-
нять этот вопрос и добить-
ся его решения уже к следу-
ющему лету» (то есть к лету 
2014 года. — прим. ред.).По словам депутатов ЕГД, на заседаниях этот вопрос по-серьёзному так и не был под-нят — дело обошлось лишь общей ретрансляцией пред-выборных обещаний. Пробле-ма отсутствия велодорожек не 

решена до сих пор. Екатерин-бург мало подходит для вело-сипедного движения. Согла-сен с этим и урбанист Влади-мир Злоказов из фонда «Город.PRO», однако он добавляет, что в новых микрорайонах ситуа-ция заметно лучше — там за-стройщики сразу учитывают необходимость велодорожек. Вот только чья тут заслуга? Мэ-ра или проектировщиков, ко-торые понимают, что чем удоб-нее инфраструктура, тем луч-ше продаются квартиры?
8. «обещаю, что после из-

брания на пост мэра я лично 
объеду все больницы в горо-
де, поговорю с медиками и 
пациентами, попытаюсь по-
нять, чем им можно помочь, 
что можно исправить».За год в СМИ лишь однаж-ды просочилась информация о том, что мэр посетил больни-цу. В конце июня Евгений Ройз-ман навестил пострадавших при аварии на аттракционе в ЦПКиО им. Маяковского, кото-рые находились в детской го-родской клинической больни-це №9 и в городской травмато-логической больнице №36. Ни-каких кардинальных перемен ни в том, ни в другом медуч-реждении после визита градо-начальника не произошло.

9. «обязуюсь создать в 
екатеринбурге хоспис, чтобы 
помочь безнадёжным боль-
ным и их родственникам и 
привлечь для этого частные 
инвестиции. все договорён-
ности имеются».После избрания Евгения Ройзмана мэром Екатеринбур-га появилась информация о создании хосписа. Правда, от-крыли его в Новоуральске и по инициативе правительства Свердловской области. 

10. «Каждый случай то-
чечной застройки и посяга-
тельства на уголки живой 
природы в черте города бу-
дем рассматривать в думе и 

защищать интересы жите-
лей города».Дмитрий Ионин, депутат Законодательного собрания Свердловской области, этим летом возглавил рабочую груп-пу по проблемам точечной за-стройки.— Это бесконечный пинг-понг от мэрии к Госэкспертизе. Чиновники администрации го-рода, выдавая разрешение на стройку, ссылаются на разреше-ние Госэкспертизы, а экспертиза говорит, что мэрия выделила зе-мельный участок, а они прово-дят лишь техническую работу. Получается замкнутый круг, — считает Дмитрий Ионин. — Ев-гений Ройзман действительно активно обещал заняться про-блемой точечной застройки, но прошёл уже год, а изменений нет. Его сторонники ссылаются на то, что у Ройзмана просто нет полномочий для этого. Но зачем тогда было обещать? Да и не-правда это — полномочия такие есть. В конце концов, он мог про-сто не поддерживать действую-щих чиновников горадмини-страции во главе с Александром Якобом при их переназначении и голосовать против. Это был бы реальный шаг против точеч-ной застройки, но этот шаг сде-лан не был.

Зачем тогда обещать?Евгений Ройзман в кресле мэра столицы Среднего Урала — ровно год...

департамент архитектуры 
администрации 
Екатеринбурга возглавил 
алексей Белышев
Новым начальником департамента архитекту-
ры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений администрации Екатерин-
бурга назначен бывший руководитель строи-
тельной компании алексей Белышев. С поне-
дельника он трудится на новой должности.

Алексею Белышеву 53 года, до прихо-
да в администрацию он возглавлял компанию 
«Союз инвест», одним из самых известных 
проектов застройщика стал микрорайон Патру-
шихинские пруды в екатеринбурге.

Пост главы департамента стал вакантным 
30 июня нынешнего года, когда Михаил Вят-
кин, занимавший эту должность с 1993 года, 
вышел на пенсию. Вяткин был одновремен-
но начальником департамента и главным ар-
хитектором города. В начале сентября в мэрии 
екатеринбурга приняли решение развести эти 
должности.

— Вяткин также пришёл на пост началь-
ника департамента архитектуры, главным ар-
хитектором на тот момент был Сергей лу-
канин, — рассказал «ОГ» советник ректора 
Уральской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии Александр Стариков. 
— Спустя несколько лет, когда Михаил Бо-
рисович хорошо себя зарекомендовал, в ад-
министрации было решено объединить эти 
должности. Белышева я знаю лично, это до-
вольно компетентный человек, опытный за-
стройщик. К сожалению, не наш выпускник. 
Но это нестрашно, в его зоне ответственности, 
будут, в основном административные дела.

Стариков заметил, что удивлён тем, что за-
мену главному архитектору ищут так долго.

— Когда свердловское отделение Сою-
за архитекторов россии попросили выдвинуть 
своих кандидатов на должность, мы предоста-
вили список из 60 фамилий. В городе много 
хороших архитекторов. Видимо, в администра-
ции подходят к этому вопросу очень избира-
тельно и ответственно. ищут не только компе-
тентного и известного, но ещё и молодого.

Сам Белышев комментарии прессе по по-
воду своего назначения пока не даёт. Как по-
яснил пресс-секретарь администрации екате-
ринбурга Денис Сухоруков, новому главе нуж-
но войти в курс дела.

дарья БазУЕва

Несмотря на взрыв котла, 
в верхотурской школе 
тепло
в верхотурской школе № 46, где на прошлой 
неделе взорвался паровой котёл, теплоснаб-
жение началось по графику.

Напомним, что 15 сентября в школьной 
котельной произошёл взрыв, сама школа не 
пострадала. С 16 по 18 сентября, до устране-
ния последствий аварии, кабинеты обогрева-
лись при помощи нескольких тепловых пу-
шек. С 22 сентября, после замены повреж-
дённого котла, тепло в здание стало посту-
пать по временной схеме. Новую блочно-мо-
дульную котельную запустят в работу до кон-
ца сентября.

Екатерина ХолКИНа
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давать обещания мэру Евгению ройзману пока удаётся лучше, 
чем выполнять их


