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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ
Есть в Горнозаводском 
управленческом округе на-
селённые пункты, где к от-
сутствию горячей воды дав-
но привыкли. Например, в 
Кушве с наступлением лета 
закрывают котельную на за-
мок, а сотрудников уволь-
няют. В сентябре персонал 
вновь набирают. Не удиви-
тельно, что во многих квар-
тирах давно «прописались» 
электрокотлы.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена БАЛАКИНА, руководитель управления образо-
вания Каменского ГО:

— Когда Леонид Александрович обратился к нам 
в Управление образования, мы отметили и большой 
опыт руководства, и его профессиональные навыки. 
Он был прекрасно знаком с нормативной базой рос-
сийского образования и отмечал сходства и разли-
чия двух систем образования — российской и украин-
ской. В итоге Леонид Александрович с лёгкостью про-
шел аттестацию как вновь назначенный руководитель. 
Он действительно стал лидером коллектива и пользу-
ется авторитетом у школьников и их родителей.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ВОЛОДИН, депутат Екатеринбургской городской думы:

— Голосование было заранее спланировано: не дали выступить 
никому, кто против, хотя у нас было девять человек желающих. В от-
чёте дана общая картина, которая не зависит от главы администра-
ции. Жильё — это наши бизнесмены вкладываются, торговые цен-
тры — то же самое, рождаемость — в чём тут его заслуга? Выйдите 
на улицу: зимой снег по колено, летом — грязь. О квартальных сам 
глава администрации сказал, что у них нет серьёзных полномочий, а 
мы почти 100 миллионов рублей тратим на их содержание. Для чего? 
Отдалённые территории — там наши же люди живут, почему на них 
деньги-то не выделяют? Есть много вопросов, на которые никто в ад-
министрации не хочет отвечать. Ничего такого, что вдохновило бы на 
дальнейшую работу с администрацией города, я не услышал. 

 ДИАЛОГ
Депутат Екатеринбургской 
гордумы Олег ХАБИБУЛЛИН:

— В связи с тем, что у нас 
сложная экономическая ситуа-
ция, собираетесь ли вы снижать 
себе и своим замам зарплату на 
10 процентов? 

Сити-менеджер Екатеринбурга 
Александр ЯКОБ (на снимке):

— Нет, не планирую.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

В Нижнем Тагиле 
ищут покупателя 
для заброшенной школы
Накопленные в 2009 году долги перед пере-
возчиками мэрия Нижнего Тагила отдаёт ма-
шинами и зданиями. На этот раз судебные 
приставы выставили на торги здание забро-
шенной поселковой школы.

Долг администрации Нижнего Тагила за 
льготный проезд пенсионеров тянется с 2009 
года. Тогда чиновники посчитали, что суммы 
компенсаций завышены, и платить не стали. 
Даже судились с трамвайщиками и автобус-
никами, но суд проиграли.

— Когда существовало предприятие «Гор-
электротранс», городской думой была опре-
делена льгота на перевозки жителей Нижне-
го Тагила общественным транспортом, — по-
яснил глава Нижнего Тагила Сергей Носов. — 
За короткое время к оплате были предъявле-
ны документы на громадное количество пе-
ревезённых жителей Нижнего Тагила. Удиви-
тельно, но тогдашние руководители службы 
городского хозяйства подписали акт о приём-
ке этих объёмов. Впоследствии Горэлектро-
транс обанкротился, и эти долги были прода-
ны частному предпринимателю. На сегодняш-
ний день город должен 34 миллиона рублей. 

Сотрудники управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской 
области ещё прошлой весной наложили арест 
на часть имущества мэрии — три пустующие 
школы и автотранспорт. За год подвижек с 
выплатой долга не было, поэтому приставы 
пришли снова. В апреле они изъяли из гара-
жа мэрии четыре иномарки, а сейчас выста-
вили на продажу здание бывшей школы №57 
на Евстюнихе.

Если автомобили, на которых ездили за-
местители главы администрации, имеют вы-
сокую стоимость, то в успехе реализации 
здания заброшенной школы за 3,5 миллио-
на рублей тагильчане сомневаются. Мэрия и 
сама активно избавляется от муниципально-
го имущества, выставляя на продажу здания 
в центре города. Однако покупатели нахо-
дятся в редких случаях. Например, никто не 
заявился на покупку здания гостиницы «Се-
верный Урал» на проспекте Ленина, не на-
шлось охотников приобрести долю муници-
палитета в торгово-развлекательном ком-
плексе «Эра».

Если уж недвижимость в центре горо-
да не идёт с молотка, то каковы перспективы 
двухэтажного строения 1943 года построй-
ки в окраинном посёлке? Школа была закры-
та в 2005 году, за десять лет местные жите-
ли унесли из корпуса всё, что смогли. Сей-
час это стены без окон, дверей и полов. Зда-
ние будет выставлено на продажу 30 июня. 
Евстюнихинцы будут искренне рады, если на 
него кто-нибудь позарится, ведь сейчас за-
брошенная школа представляет опасность 
для посёлка.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
С началом лета многие 
свердловчане лишились го-
рячей воды. Ресурсники от-
ключают котельные за мно-
гомиллионные долги. Впер-
вые санкциям подверглась 
Нижняя Салда. Зато у сосе-
дей — верхнесалдинцев пер-
вый раз за последние годы 
горячая вода не исчезает из 
кранов.Каждый год по долгам Верхней Салды «расплачива-лись» жители двух микрорай-онов — Народной Стройки и Вертолётного. Как только за-канчивался отопительный се-зон, энергетики ставили плом-бы на две котельные, остав-ляя без горячего водоснабже-ния более двух тысяч жителей. Особенно обидно жителям На-родной Стройки и Вертолёт-ного было за то, что в домах других салдинцев (в том чис-ле и злостных неплательщи-ков) «тёпленькая» идёт, а на-казание несут бабушки-дедуш-ки с окраин, которые аккурат-но оплачивают все услуги ЖКХ. Нынче жители «обижае-мых» микрорайонов не гото-вят грозных петиций. Салдин-ские коммунальщики подписа-ли с поставщиками энергоре-сурсов график погашения дол-гов, и его исполняют. Но вот со снижением долгов населения подвижек нет. Жители Верхней Салды задолжали за коммунал-ку 50 миллионов рублей.В Нижней Салде ситуа-ция иная. В городе работают и копят долги две котельные. Одна принадлежит НИИ Ма-шиностроения, другая в про-шлом году при продаже заво-да рельсовых скреплений до-сталась муниципалитету. Ко-тельная института летом тра-диционно не подаёт горя-чую воду в дома, а вот с завод-ской это случилось впервые. Представители ЗАО «Уралсе-вергаз» из-за задолженности 

МУП «Салдаэнерго», которая на конец отопительного се-зона превысила 37 миллио-нов рублей, прекратили пода-чу газа на котельную. Со 2 ию-ня без горячей воды остались жилые дома и соцобъекты.Поскольку действия га-зоснабжающей организации привели к нарушению прав граждан, своевременно опла-чивающих коммунальные ресурсы, уже на следующий день прокуратура направила исковое заявление в суд. Ад-министрация округа не со-мневается, что в судебном по-рядке удастся возобновить подачу газа. Однако вопрос растущих коммунальных дол-гов с повестки не снимается. Их природа хорошо извест-на: два миллиона рублей за-должали жители, остальные деньги — следствие неэффек-тивной работы котельной. Се-бестоимость килокалории здесь вдвое дороже, чем та-риф на неё. Кроме того, из-за ветхости трасс велики потери при транспортировке. Дело усугубляет и несанкциониро-ванный отбор горячей воды в частном секторе.Убыточность работы ко-тельных — одна из главных болячек ЖКХ. Пока они не бу-дут модернизированы, дол-гов муниципалитетам не из-бежать.

Нижняя Салда осталась без горячей воды Н
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Анна ОСИПОВА
Вчера депутаты Екатерин-
бургской городской думы 
утвердили отчёт главы ад-
министрации города Алек-
сандра Якоба о социально-
экономическом развитии.  Своё выступление Алек-сандр Якоб начал с традицион-ных нынче слов: город в 2014 году жил и развивался в слож-ных экономических условиях, «ставших отражением обще-российских тенденций». Неуда-чи как минимум прошлого го-да можно списать на санкции, курс рубля и кредитные слож-ности. Этой отличной «стра-ховкой» и воспользовались в Екатеринбурге — не только глава администрации, но и гла-ва города Евгений Ройзман. От-метим, что оба документа (от-чёт мэра и отчёт сити-менед-жера) заметно дублируют друг друга, отличие — в главе о при-ёме граждан и встречах с де-

легациями (см. «ОГ» за 27 мая 2015 года). Александр Якоб об этом не говорил вообще. Зачем депутатам дважды слушать од-но и то же и кто у кого — мэр или сити-менеджер — отбира-ет лавры, непонятно.В целом отчёт звучал по-зитивно. Приведём несколько итогов прошлого года:
  средняя зарплата — бо-лее 40 тысяч рублей;

  введены в строй 1,413 миллиона квадратных метров жилья (в 2013 году — 896,1 тысячи квадратных метров);
 появилось 95 новых объ-ектов розничной торговли;
 население выросло на 15,7 тысячи человек (4536 человек родилось, осталь-ное — миграция);
  приобретено 13 машин «скорой помощи»,  открыто 24 

детсада, отремонтирован Те-атр юного зрителя и так далее.Ясно, что Екатеринбург тя-жёлый 2014-й, к счастью, пе-режил с наименьшими поте-рями. Непонятно только, за-чем в таком случае жаловать-ся на несправедливость об-ластных властей и законов? В отчёте выражено недоволь-ство сокращением денежных вливаний из регионального и 

федерального бюджетов. Но не логично ли было в непро-стой год помочь этими деньга-ми тем муниципалитетам, ко-торых иначе бы ждала весь-ма печальная судьба? Между тем глава администрации от-метил, что хотел бы иметь 40 процентов НДФЛ в бюджете вместо 18, но не готов урезать зарплату себе и заместителям. Александр Якоб почти не 

заострял внимание на город-ских проблемах и неудачах. Так, в отчёте о работе платных парковок не прозвучало ни на-мёка о том, что идея не оправ-дала себя. Кроме того, со слов сити-менеджера складывает-ся впечатление, что в сфере ЖКХ города только одна боль-шая беда — население не хо-чет платить за коммунальные услуги (по сравнению с 2013 годом задолженность вырос-ла на 12 процентов и состави-ла 3, 3 миллиарда рублей). Бы-ли названы и причины — дей-ствительно существенные. Только в стенах мэрии даже не задумываются о том, что не-которые жители отказывают-ся платить за ЖКХ, потому что недовольны качеством услуг. Эта позиция — виноваты все (население, региональ-ная власть, кризис), но не мы — стала обычным делом для администрации Екатерин-бурга.

Александр Якоб отказался сокращать себе зарплату
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№ 27 МО Екатеринбург
Первый из трёх екатеринбургских 
гербов был утверждён Екатериной II 
17 июля 1783 года. Вместе с ним поя-
вились ещё 13 гербов городов Перм-
ской губернии, в том числе и Перми. В верхней части щита — 
Пермский герб. В нижней — серебряная плавильная печь и рудо-
копная шахта. 

В 1924 году Екатеринбург переименовали в Свердловск, а в 
1973 году у Свердловска появилась новая эмблема. Она не имела 
ничего общего с гербом-предшественником: в серебряном поле 
щита — красный контур стены Екатеринбургского завода, шесте-
рёнка, вертикальная синяя полоса (река Исеть), вверху на столбе 
золотые атомы, с одной стороны соболь, с другой — ящерица.

В сентябре 1991 года Свердловску вернули историческое имя 
— Екатеринбург. А в 1995 году приняли новый герб. Его автором 
был заслуженный архитектор России Герман Дубровин. Работа по 
созданию герба шла на протяжении трёх лет. По итогам проведён-
ного конкурса базовый эскиз послали на экспертизу в Геральди-
ческий совет при Президенте РФ, который прислал екатеринбург-
ским разработчикам официальный отказ, так как увидел в нём 
немало нарушений. Тогда же посоветовали взять за основу герб 
Пермской губернии (в состав которой входил Екатеринбург до ре-
волюции), добавив в него элементы, отражающие специфику и 
исторические особенности нынешней столицы Урала. После вне-
сения поправок пришёл положительный ответ.

Верхняя часть щита современного герба похожа на крепость, 
которой был Екатеринбург в первые годы своего существования. 
Волнистая лазуревая полоса в нижней части — река Исеть, со-
единяющая историю и современность, Европу и Азию. Медведь 
— европейский символ, соболь — азиатский. Животные стоят за 
пределами щита: один — высунув язык, другой — оскалив зубы; 
такое проявление агрессивности вполне объяснимо, ведь они ох-
раняют город. Золотая лента в самом низу герба — признак «сто-
личности» Екатеринбурга — одного из крупнейших администра-

тивных, финансово-промышленных центров России.
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прорвало в ходе первого этапа опрессовок 
в Свердловской области. Больше всего порывов 

зафиксировано в Артёмовском, Кировграде, 
Тугулыме и Пелыме
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Вчера отмечался Междуна-
родный день друзей. Вспом-
нив поговорку «скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто 
ты», мы решили узнать, с 
кем дружат наши депутаты. 

Зульфар ФАЙЗУЛИН, депутат 
думы Верхнесалдинского ГО:— Самым верным другом считаю свою супругу. Мы по-знакомились 30 лет назад. Она работала в киоске возле ста-диона, а я был в футбольной команде. Вышел с поля, ста-канчик лимонада у неё купил… 

С той поры идём по жизни ря-дышком. Дочь вырастили, те-перь внука помогаем растить. 
Адылджан КАДЫРОВ, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— Со своими друзьями я познакомился на закате СССР во время командировки в Ял-ту. Мы потом вчетвером ещё лет 15 вместе в Ялту выбира-лись. В последнее время, прав-да, не доводилось, но дружим до сих пор. Подумываем, что надо как-нибудь ещё собрать-

ся да махнуть в Крым, тем бо-лее он теперь наш. Пользуясь случаем, передаю привет дру-зьям. Это Николай Хаминцев из Екатеринбурга — замначаль-ника управления автодорог, Анатолий Капитонов — пред-седатель байкаловской думы и Александр Слесарев — руково-дитель дорожно-строительной фирмы в Михайловске.
Александр ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— У меня есть студенче-

ский друг Иван, он сейчас в Оренбурге. Мы жили в обще-житии в Свердловске, и он ве-чером пошёл провожать при-ятельницу. Я присоединил-ся. Напротив Белинки к Ивану вдруг привязались пятеро пья-ных мужиков… Одного я оттол-кнул, другого, и в этой нераз-берихе мы успели заскочить в троллейбус. Каждую встре-чу это вспоминаем. Наш курс очень дружный — Дмитрий Стровский, Дмитрий Шеваров, Юрка Пургин… Мы встречаем-ся часто, бывает, человек по 20. 

Маргарита ДУБОВЦЕВА, 
депутат думы Ачитского ГО, 
директор Уфимской школы:— С моей лучшей подру-гой — Галиной Русиновой мы знакомы больше 30 лет. Вме-сте учились в школе, бегали на дискотеку. По распределе-нию её отправили в Заринскую школу, меня — в Уфимскую. Че-рез полтора года она перешла к нам учителем биологии, и с тех пор работаем рука об ру-ку.  Сейчас она заместитель ди-ректора. Были ситуации, в ко-торых без её поддержки я бы 

не выдержала. Когда у меня ро-дилась внучка весом всего 500 граммов, мы потратили много сил, чтобы её выходить. Галина Валентиновна приходила каж-дый день, помогала, подбадри-вала. И мы справились, растёт хорошая девочка! Было много совместных радостей — свадь-бы наших детей, выпускные ве-чера учеников.
Записали 

Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ

С кем дружите?

В клевакинской школе Каменского ГО — 13 учителей. Коллектив, по словам Леонида Новохатки, принял его радушно

Ольга КОШКИНА
— Когда четыре месяца на-
зад переступил порог кле-
вакинской школы, поду-
мал: «Как повезло!» — вспо-
минает её нынешний ди-
ректор Леонид Новохатка. 
Сравнивать ему есть с чем: 
17 лет Леонид Александро-
вич возглавлял среднюю 
школу в городе Стаханове 
Луганской области. А в ноя-
бре из-за военных действий 
они с супругой были вы-
нуждены уехать из родно-
го города.Несколько месяцев в окрестностях города посто-янно стреляли, один раз удар-ной волной даже выбило окна в школьных классах. Кто-то рискнул остаться, кто-то увёз семью от войны. Супруги, оба педагоги-историки по про-фессии, приняли решение пе-реехать в Россию. От варианта перебраться к дочери в Крым сразу отказались: решили, что там трудоустроиться по про-фессии будет сложнее. Оста-вили дом и дачу, взяли с со-бой только самое необходи-мое и на машине отправились к родственникам в Каменск-Уральский. Леонид Алексан-

дрович обратился за помо-щью в местное управление образования. Пока оформлял документы, узнал, что в кле-вакинской средней школе ос-вободилось место руководи-теля.В ведомстве оценили и его профессиональные навыки, и трудовой стаж. На новое ме-сто работы он пришёл в фев-рале, говорит, что хватило трёх месяцев, чтобы полно-стью освоиться в новой долж-ности. Сейчас супруги снима-ют жильё в Каменске-Ураль-ском, но скоро ездить не при-дётся — недавно им выде-лили служебную квартиру в Клевакинском.— Вопрос с трудоустрой-ством супруги пока решается — ещё предстоит разобрать-ся с документами, — гово-рит директор. — На днях по-едем продлевать разрешение на временное проживание, в перспективе хотелось бы по-лучить гражданство. О недавних событиях на родине Леонид Новохат-ка рассказывает неохотно: до сих пор болит душа за то, что там происходит. А вот две школы сравнивает с удоволь-ствием. — В стахановской было 

700 учеников, в клевакинской — всего 137, но она более ухо-женная и оснащённая, — рас-суждает Леонид Новохатка. — 46 новых компьютеров — это по меркам сельской школы очень здорово.По его словам, российская система образования отлича-ется от украинской незначи-тельно. Итоговый экзамен — тоже тест, только здесь ЕГЭ, а там ВНО (внешнее независи-мое оценивание), но суть одна и та же. Специфика управле-ния школой тоже идентична. — На первый взгляд мог-ло показаться, что в россий-ской школе мне будет трудно преподавать, всё-таки раньше я вёл уроки по истории Укра-ины. Но крепкие знания по истории России и Советского Союза заложили ещё в школе и вузе, немного самообразо-вания, и всё вспоминается. Новый директор уже на-метил себе план на год, в ко-тором ставит целью не столь-ко материальные преобра-зования, сколько необходи-мость развивать творческие способности своих учеников.— Школа давно работа-ет в связке с детским садом и Домом культуры — будем продолжать такую преем-

ственность. Хотелось бы, что-бы ученики больше участво-вали в олимпиадах. Главное — не количество пятёрок, а умение ребёнка мыслить не-стандартно. А для этого нуж-но читать. Российские исто-рические книги превосходны. Не хватает только той новей-шей истории, свидетелями и участниками которой мы с вами являемся. Пока основ-ные источники информации — Интернет, телевидение и пресса. Говорю своим учени-кам: сопоставляйте, прове-ряйте и обдумывайте. В этом и есть смысл образования — стремление добраться до са-мой сути.

Историк издалекаБеженец из Луганской области возглавил школу в селе Клевакинском


