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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

В этом году участники по-
дали на конкурс 114 заявок. 
Лучшими депутатами сре-
ди муниципалитетов с насе-
лением свыше 20 тысяч че-
ловек стали зампредседате-
ля думы Каменска-Уральско-
го Эдуард Чешихин и депутат 
думы Серовского ГО Альберт 
Юсупов.

 А КАК У ДРУГИХ?

 Вход в ЦПКиО им. Горького в Москве открыт для посещения круг-
лосуточно и бесплатно. Кроме того, посетителям не нужно платить за 
пользование беспроводным Интернетом на территории парка. 
 Аналогичный парк, но имени Кирова в Санкт-Петербурге, работает 
бесплатно только в будни, за посещение в выходные и праздничные 
дни взрослым придётся заплатить 70 рублей, школьникам и студентам 
— 30 рублей. При этом отдельно придётся заплатить за вход в различ-
ные музеи на территории парка. Впрочем, в Северной столице доста-
точно бесплатных городских парков, включая Летний сад. 
 Вход в самый знаменитый парк Франции — Версальский — бес-
платный. А вот за вход в популярный парк развлечений «Диснейленд» 
взрослым придётся заплатить 75 евро, детям — 67 евро, при этом до-
полнительно платить за аттракционы не придётся. 
 Центральный парк Нью-Йорка открыт для посещения абсолютно бес-
платно, а поддерживать его в чистоте помогают местные добровольцы. 
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Екатеринбург выбирает 

новый трамвай

С 21 апреля по 5 мая этого года все желающие 
могут поучаствовать в выборе дизайна нового 
екатеринбургского трамвая, голосование прохо-
дит на официальном сайте города www.ekburg.ru. 

На выбор предлагаются три модели:«Оникс», 
«Родонит» и «Сапфир».  Результаты голосования 
на сайте будут учтены разработчиком — заводом 
«Уралтрансмаш» — и найдут своё отражение в ко-
нечном дизайне кабин новых трамваев, которые 
планируется запустить к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. 

Отметим, что на первый взгляд все три моде-
ли выглядят совершенно однообразно, можно по-
думать, что отличаются они лишь названиями. На 
деле же кабины различаются острыми или сгла-
женными углами, размером лобового стекла и 
размещением информационного табло. Как уже 
заметили некоторые горожане, не так уж важно, 
какой вариант победит — лишь бы новые трамваи 
вообще появились на улицах Екатеринбурга.  

Анна ОСИПОВА 

В экстрим-парк Берёзов-
ского, который с помпой от-
крыли прошлым летом, хо-
тят сделать платный вход. 
Подсчитав затраты на со-
держание объектов, город-
ская мэрия озвучила своё 
предложение горожанам — 
мнения, конечно же, разде-
лились. Мы спросили мест-
ных депутатов, должен ли 
быть платным вход в город-
ские парки?

Ирина ОКУЛОВА, 
депутат 
городской думы 
Каменска-
Уральского:— Я считаю, что вход в городские парки и зоны от-дыха должен быть бесплат-ным. Другое дело, что там мо-гут размещаться какие-то ат-тракционы — это, разумеет-ся, должно быть платным. У нас в городе в районе Дворца культуры «Металлург» есть сказочный городок «Дере-венька», Каменск-Уральский металлургический завод в ве-сенне-летний период поддер-живает эту зону отдыха в над-лежащем санитарном состо-янии. Конечно, для горожан это всё бесплатно.
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат думы 
Екатеринбурга:— Парк Мая-ковского в Екатеринбурге — это очень показательный пример. Вход туда долгое вре-мя был платным, и мы прове-ли достаточно большое коли-чество мероприятий, чтобы добиться отмены этой платы. Сегодня горожане могут ту-

да совершенно свободно про-ходить в любой день недели, включая выходные. Деньги на его содержание выделяют-ся из бюджета, то есть из тех денег, которые граждане уже заплатили через налоги.
Максим СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоуральско-
го ГО:— В каких-то городах зоны общественного притяжения — это парки, но, например, в Москве это Ар-бат, в Екатеринбурге — улица Вайнера. Город должен быть богат на такие места — удоб-ные, доступные и интерес-ные людям. Если это пейнт-больные парки, экстремаль-ные площадки, то вход туда может быть платным просто для того, чтобы окупить всё это. К сожалению, наш город пока живёт старыми шабло-нами, и парк у нас только тра-диционный, он мало похож на реальный центр обществен-ного притяжения. 

Евгений 
ГОВОРУХА, 
председатель 
думы 
Берёзовского ГО:— У нас есть зоны отды-ха с бесплатным входом. Их пару раз в год чистят ини-циативные группы жителей, организации, подключает-ся администрация города — и каждый раз оттуда выво-зят огромное количество му-сора. Поэтому мне кажется, что не будет плохо, если вход станет платным (но по до-ступной цене) и некий пред-приниматель будет зани-маться обслуживанием этой зоны и оказывать дополни-тельные услуги. Что касает-ся экстрим-парка, там уста-новлено серьёзное дорого-стоящее оборудование, ко-торое требует качествен-ного обслуживания. И глав-ное — в таком парке необ-ходимо обеспечивать безо-пасность и тех, кто занима-ется экстремальными вида-ми спорта, и тех, кто просто 

прогуливается там. Парк всё-таки нужно оборудовать до-полнительными ограждени-ями, чтобы кто-то случайно не попал в ту зону, где зани-маются велосипедисты или скейтбордисты — это может быть чревато столкновения-ми. Необходимо обеспечить охрану этого объекта, пото-му что вандалы могут похо-зяйничать так, что восста-навливать будет нечего. За примером далеко ходить не надо: у нас оборудовали зо-ну для выгула и дрессиров-ки собак, оградили её кра-сивым заборчиком, украси-ли резными фигурами… И во что всё превратилось? Забор повыламывали, конструкции разрушили, года не простоял объект.
Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
депутат думы 
Полевского ГО:— Конечно, вход должен быть бесплат-ным. Парк он на то и парк, место культурного отдыха, где люди могут проводить свободное время. Такие ме-ста должны содержаться, улучшаться и развиваться на бюджетные деньги. И да-же если какой-либо предпри-ниматель начинает облаго-раживать какой-то запущен-ный парк, он не должен де-лать вход платным — ведь это территория города, а не его собственность. В таких ситуациях речь идёт о соци-ально ориентированном биз-несе, а деньги делать можно на каких-то аттракционах.

Подготовила 
Анна ОСИПОВА

Парк должен быть платным?

Больше 19 тысяч потенциально опасных игрушек 
уничтожило территориальное управление Росимущества. 
Партию контрафактных кукол, машинок и роботов-
трансформеров закатали трактором на полигоне твёрдых 
бытовых отходов в Берёзовском. Как пояснили в пресс-
службе ведомства, игрушки изъяла Екатеринбургская 
таможня. Причиной стало незаконное использование 
товарных знаков

Жителей попросили 
не обращать 

внимание 
на цвет моделей 

— пока речь идёт 
только о выборе 
формы трамвая

Настасья БОЖЕНКО
Деревня Елань (Алапаев-
ское МО) находится на бере-
гу Нейвы и практически от-
резана от остального мира — 
через реку нет капитально-
го моста. Но социальному ра-
ботнику Татьяне Зенковой 
этот факт не мешает выпол-
нять  работу — до своих по-
допечных она добирается на 
велосипеде, лодке, а иногда 
даже вплавь. До Елани есть три пути — один другого ненадёжнее. Можно добраться со стороны Кировского, если мост не зато-плен. Недалеко от села Невьян-ского есть ещё одна полевая до-рога, по которой проедет разве что трактор. Ну, и третий путь — через реку Нейву. Зимой по льду, летом по понтонному пе-реходу. На капитальный мост в администрации денег нет, да и вряд ли стали бы стараться ра-ди шести постоянных жителей. Уже восемь лет надежда елан-цев — социальный работник Татьяна Зенкова. На её участке 15 человек — девять пенсионе-ров из деревни Перуновой, где живёт она сама, и шестеро из соседней деревни Елань. К ним она приходит три раза в неде-лю в любую погоду. Пешком дорога занимает около часа, на велосипеде всего минут двад-

цать. В период паводка соцра-ботник передвигается на лод-ке, которую выделяет местная администрация.— Однажды лодка осталась на другом берегу, а мне нуж-но было переправить из Перу-новой в Елань велосипед. При-шлось переплыть реку, благо в тех местах она мелкая, и вер-нуться уже на лодке. Уже при-выкла и вброд ходить, и по льду до последнего. Не оста-вишь ведь их, стареньких, — говорит про еланцев Татьяна.В обязанности соцработ-ника входит помощь одино-ким пенсионерам по хозяйству — он должен принести воды, дров, продукты, лекарства, вы-мыть полы. Если нужно — по-мочь убрать мусор со двора и очистить его от снега.— Я могу и укол поставить. Есть у меня одна бабушка, ко-торой часто плохо становится, а врач в Елань нечасто загля-дывает. Обычно говорит: ес-ли плохо, вызывайте «скорую». Иногда встречаю врачей на лодке, рассказывает Татьяна.Короткий отпуск соцработ-ник старается брать на пери-од половодья — одну-две неде-ли добраться до Елани практи-чески невозможно никаким из трёх путей. В другое же время заменить Татьяну попросту не-кем.

Велосипед, на котором Татьяна Зенкова передвигается 
на работе, пришлось купить на свои деньги. Зарплата 
соцработника около 15 000 рублейСоцработник добирается в Елань по дороге и вплавь

Ольга КОШКИНА
Сегодня в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти чествуют победите-
лей третьего ежегодного 
конкурса представитель-
ных органов, приуроченно-
го ко Дню местного само-
управления. Лучшим депу-
татом среди муниципали-
тетов с численностью насе-
ления до 20 тысяч человек 
стал слободотуринец Миха-
ил ЖДАНОВ. Депутатскую 
деятельность он совмещает 
с руководством районной 
газетой «Коммунар». — Я стал депутатом ещё в юности — сначала в Чупин-ском, затем Краснослобод-ском сельском совете. Затем отработал два депутатских срока в районном Совете на-родных депутатов. На 18 лет, пока был начальником Сло-бодо-Туринского управления сельского хозяйства, сделал перерыв. А когда возглавил редакцию газеты, то пред-ложил свою кандидатуру от Усть-Ницинского сельского поселения в порядке самовы-движения. Хотел участвовать в жизни района, — рассказал «ОГ» Михаил Геннадьевич.

— Помните свой первый 
наказ?— Перед выборами я объ-езжал все населённые пункты Усть-Ницинского сельско-го поселения. В решетников-ской школе пожаловались на отсутствие тёплого санузла. Как только заступил на пост, встретился с руководством народного образования, пред-ложил заложить в бюджет деньги на ремонт. Санузел по-явился в этом же году.

«Есть две трибуны – дума и газета»Редактор слободотуринской районки стал лучшим муниципальным депутатом
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ЖДАНОВ родился в 1952 году в деревне Ско-
мороховой Байкаловского района. В 1974 году, после 
окончания Свердловского сельскохозяйственного ин-
ститута, пришёл работать главным инженером в сви-
новодческий совхоз «Чупинский». С 1985 по 1990 год 
был председателем колхоза «Урал» Слободотурин-
ского района, затем возглавил Слободо-Туринское 
управление сельского хозяйства. С 2010 года — глав-
ный редактор газеты «Коммунар». Женат, воспитал 
троих детей.

— Все проблемы удается 
решить?— Да, но не всегда это про-исходит быстро. В той же ре-шетниковской школе нуж-на современная спортивная площадка. Краснослободский дом культуры нуждается в ре-монте полов и системы ото-пления. Буду добиваться ре-шения этих вопросов в этом и следующем году. В планах — обустроить пляж на реке Ту-ре. В подшивке газеты за 80-е годы нашёл фотографию на-бережной — она тогда была огорожена обычной сеткой. Сейчас, чтобы его облагоро-дить, конечно, нужно больше затрат. 

— Должность главного 
редактора помогает в депу-
татской работе?— Есть две трибуны — дума и газета. Как редактор районки я всегда — на острие проблем. Провожу приём или встречу с жителями — осве-щаю в газете. Вижу несанкци-онированную свалку — фото-фактом в газету. А через не-

сколько дней — мусор уже убран, трава скошена. Не уда-лось помочь средствами жур-налистики — делаю депутат-ский запрос.
— Как строится взаимо-

действие с исполнительной 
властью и внутри думы?— На взаимопонимании. На заседаниях думы, конеч-но, бывают острые дискус-сии: иногда на разбор деся-тиминутного вопроса уходит 40 минут. Но споры эти всег-да конструктивны.

— Есть ли принципиаль-
ные отличия между депута-
тами в больших и малень-
ких муниципалитетах?— В крупном городе есть градообразующие предприя-тия, которые часто выступа-ют в качестве спонсоров. Со-ответственно, есть финансо-вые инструменты для реше-ния вопросов.  Зато в неболь-шом муниципалитете проще взаимодействовать с людь-ми: знаешь все чаяния земля-ков. 

— Земляки чаще обра-
щаются к вам как к редак-
тору или как к депутату?— Обычно они не разде-ляют эти понятия: и в ре-дакторе, и в депутате ви-дят помощника. А мы в свою очередь всегда прислуши-ваемся к читателю. Полто-ра года назад принесли до-вольно жёсткий материал: мол, опубликуйте, в газете не хватает критики. Текст напечатали, но никакого шквала откликов за ним не последовало. Людям прият-нее видеть позитивные ма-териалы, чем изо дня в день читать о недоделках и про-блемах. И я рад, что депу-татской работой могу уве-личить число положитель-ных текстов. 

Каменцы будут следить 

за транспортом 

с телефона

Программист Максим Суворков из Каменска-
Уральского по собственной инициативе соз-
дал бесплатный «карманный» сервис, позво-
ляющий следить за движением транспорта, 
сообщает ku66.ru

30 января 2015 года «ОГ» сообщала, 
что на официальном городском портале по-
явился интерактивный сервис для отсле-
живания общественного транспорта, одна-
ко воспользоваться ресурсом можно было 
только с компьютера. На основе стационар-
ной программы юноша разработал прило-
жение, адаптированное для гаджетов. Рас-
писание о прибытии транспорта обновляет-
ся автоматически, есть информация о всех 
маршрутах и расписании для каждой ав-
тобусной остановки, телефоны городских 
служб такси.

Ольга КОШКИНА

«Если вы пришлёте 
на юбилей посёлка 
поздравительную 
телеграмму, это 
уже будет для меня 
большой победой», 
— обратился 
к Президенту 
висимец Кирилл 
Кушнов

Настасья БОЖЕНКО
Школьники из посёлка Ви-
сима пригласили Президен-
та РФ Владимира Путина на 
празднование 300-летия их 
населённого пункта. Своё 
обращение они записали на 
видео и отправили на «Пря-
мую линию», которая про-
ходила на прошлой неде-
ле. К сожалению, их обра-
щение не попало в эфир, но 
благодаря ему в своём Гор-
ноуральском округе ребята 
стали популярными.«Обращаюсь к вам от име-ни детской киностудии по-сёлка. Знаю, что сейчас нас с вами смотрят миллионы те-лезрителей и задают себе во-прос, что же попросит этот мальчик из глухой уральской деревни или на кого он будет жаловаться? Нет. Я хочу вас пригласить на 300-летие по-сёлка 25 июля, — говорит на экране 12-летний житель Ви-сима Кирилл Кушнов.Как рассказал руководи-тель молодёжной киносту-дии «Евразия ТВ» Сергей Ша-дрин, идея обратиться к Пре-зиденту пришла в голову Ки-риллу, когда студия готови-

ла материал к юбилею Виси-ма. Дети всё сделали сами, по-мощь им нужна была только в том, чтобы отправить видео на «Прямую линию».Молодёжной киносту-дии «Евразия ТВ» чуть боль-ше года. Она появилась на ба-зе Николо-Павловского цен-тра культуры по инициати-ве главы Горноуральского ГО Николая Кулиша. Вся рабо-та студии строится на обще-ственных началах, помогают коллеги со взрослых телека-налов: в самом начале ребя-там даже выделили списан-ное оборудование, а позже местным властям удалось ор-ганизовать вещание в посёл-ках округа.Первая съёмочная груп-па появилась в посёлке Виси-ме. Потом аналогичные груп-пы организовали ещё в семи населённых пунктах. Как по-яснил «ОГ» Николай Кулиш, с каждой территорией при-ходится работать индивиду-ально, выбирать, в каком кол-лективе лучше приживётся киностудия. После майских праздников планируется от-крыть новый филиал в Южа-ковском детском доме.

Школьники из Висима позвали Путина в гости

Анатолий ПАВЛОВ, депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области, председатель комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления поздравляет муниципальных 
служащих и депутатов с Днём местного самоуправления:

— 21 апреля Россия в третий раз отметила День местного са-
моуправления. Этот праздник свидетельствует об особом значе-
нии местного самоуправления — власти, наиболее приближённой к 
людям. Именно от органов местной власти зависит экономическое 
развитие территории, благоустройство городов и сёл, обеспече-
ние населения коммунальными услугами. Это не только профессио-
нальный праздник всех, кто трудится в органах публичной власти на 
местном уровне, но и представителей гражданского общества, ини-
циативных и неравнодушных людей.

С 2012 года Михаил Жданов — депутат думы 
Слободо-Туринского муниципального района


