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Настасья БОЖЕНКО
«Школа мэров» — это об-
разовательный проект осо-
бого формата, созданный 
для руководителей сверд-
ловских муниципалитетов 
и рассчитанный на профес-
сиональный рост мэров. Гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев от-
крыл первую учебную сес-
сию в январе 2014 года, с 
тех пор главы собираются 
«за партами» раз в три ме-
сяца. Последняя сессия со-
стоялась 17 июля — курато-
ры проекта отметили на ней 
крайне низкую активность 
самих мэров. «ОГ» попыта-
лась разобраться в причи-
нах пассивности глав и узна-
ла о будущем проекта.По идее, «Школа мэров» должна была стать площадкой, где главы могут в более или менее неформальной обста-новке решить насущные про-блемы, получить более деталь-ные рекомендации по работе в той или иной сфере управле-ния территорией. На открытии первой сессии Евгений Куй-вашев отметил, что главное здесь не получение академи-ческих знаний, которые дают-ся на обязательных курсах по-вышения квалификации, а из-учение технологий их практи-ческого применения. Куриру-ет площадку департамент ка-дровой политики губернатора Свердловской области.— Мы даём главам мате-риал, информацию и возмож-ность детально обсудить воз-никающие вопросы. Слож-но говорить об успехах нашей затеи, потому что мы не про-водим экзамены и не ставим оценки. Результатом должно стать меняющееся отношение к управлению, к решению про-блем в целом. Так что пользу от этого мероприятия лучше все-го ощутят жители территорий, — объяснила глава департа-мента Надежда Пушина.

Изначально планирова-лось, что обучение мэров бу-дет почти непрерывным, но такой возможности пока  нет. Например, на последнюю сес-сию многие мэры не смогли выехать из-за Дней городов и Дня металлургов. Хотя обычно на занятия «Школы» приезжа-ют даже из отдалённых терри-торий, несмотря на то, что это отнимает уйму времени. Об-легчить задачу главам севера области, увы, не получится, но с учётом опыта в проект, веро-ятно, будут вноситься коррек-тивы. О видеоконференциях речи не идёт, потому что под-держивать формат семинара в таких условиях невозможно. Однако есть идея перейти на встречи меньшими группами — вроде круглых столов, где главы будут чувствовать себя свободнее. Ведь, как оказалось, у пассивности мэров есть впол-не человеческие причины.— Никто не хочет выгля-деть хуже других. Каждый гла-ва, задавая вопрос, боится по-

Салдинская пенсионерка идёт на разряд по гиревому спортуЕлизавета МУРАШОВА
Жительница Нижней Сал-
ды 57-летняя Ирина Ро-
дионова установила лич-
ный рекорд на соревнова-
ниях по гиревому спорту, 
проходивших  в День го-
рода. Она обогнала раз-
новозрастных конкурен-
ток, 150 раз подняв 16-ки-
лограммовую гирю (нор-
ма первого разряда — 130 
подъёмов). Сто раз — пра-
вой рукой и 50 — левой. 
Пенсионерка признаётся, 
что нашла свой личный 
рецепт здоровья, но сове-
тует сверстницам подхо-
дить к этому виду спорта 
очень осторожно.В секцию Ирина пришла 10 лет назад: тогда её беспо-коили боли в спине, в коле-нях, и хирург посоветовал ей заняться лечебной физкуль-турой. Женщина отправилась в спортзал детско-юноше-ской спортивной школы.— Первые три-четыре ме-сяца делала лёгкие разминки, растяжки, но лечебная физ-культура не помогала. Тогда  

тренер  спортивной школы Рустам Керимов предложил мне взять в руки гантели, — рассказывает Ирина Родио-нова. — Сначала я возразила: мол, поднимать тяжести — не женское дело, да и остео-хондроз мучил. Потом реши-лась: полностью справиться с болезнями пока не удалось, но чувствую себя значитель-но лучше.Пенсионерка поднимает «железо» трижды в неделю, а наработанную выносливость применяет и в повседневной жизни.

— Если надо поднять что-то тяжёлое, наклоня-юсь и приседаю, как на тре-нировке. Тяжёлые пакеты с продуктами или вёдра с во-дой для меня теперь — не проблема, — рассказывает женщина.Сейчас в ДЮСШ планиру-ют собрать документы для оформления разряда. Тре-нер Ирины, Рустам Керимов, заявил, что его воспитанни-ца с таким результатом мог-ла бы претендовать даже на призовое место в междуна-родном первенстве. Пока 
же пенсионерка занимается гирями исключительно для  здоровья. Параллельно она поёт в вокальном ансамбле, 

играет в народном театре и изучает свой край: вме-сте с  отцом женщина вы-пустила три книги «Родная 
Салда» и одно время даже вела краеведческую рубри-ку в «ОГ».

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

      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»
 Первая сессия «Школы мэров» прошла 31 января 2014 года.

 Всего состоялось шесть встреч.

 Темы обсуждений: «Развитие местного самоуправления», «Стра-
тегия развития территории»,  «Технологии формирования и испол-
нения бюджета»,  «Улучшение инвестиционного климата», «Состо-
яние муниципальной экономики»,  «Привлечение частных инвести-
ций и прозрачность сферы ЖКХ».

 Посещаемость в среднем составляет 80 процентов.

 Основные причины «прогулов» — отпуска и официальные ме-
роприятия.

 Самая низкая посещаемость была на сессии 17 июля 2015 года.

 Посещение не обязательно, вместо самих глав присутствовать 
на мероприятии могут их заместители по отраслям.

 В ТЕМУ
Как сообщил «ОГ» преподаватель Уральской медицинской акаде-
мии и врач-реабилитолог Владимир Блинков, заниматься силовы-
ми видами спорта в предпенсионном и пенсионном возрасте — 
можно, но только после серьёзной подготовки.

—  Это распространённая практика, когда человек приходит 
в спортзал, чтоб накачать какую-то группу мышц, а в результа-
те — остаётся в спорте. Ирина занималась в секции около 10 лет 
— этого времени достаточно для того, чтобы подготовить орга-
низм к нагрузкам. Но резко начинать такие занятия нельзя: у них 
есть свои противопоказания. В этом возрасте советую начинать 
с  фитнеса. Сначала надо привести мышцы в тонус, а в процес-
се тренировок обязательно следить за тем, чтобы не было боле-
вых ощущений.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№57 — Нижняя Салда
На создание герба Нижней Салды ушло 
почти три года: работа началась в 2000-м, 
но первый эскиз получил катастрофически 
низкую оценку после геральдической экс-
пертизы. Композицию проектного вариан-
та сочли слишком перегруженной, поэтому 
художникам пришлось поработать над ла-
коничностью.

Главный персонаж на гербе — серебряный горностай, ко-
торый символизирует чистоту лесов. Чёрный кончик хвоста  
напоминает об углежогном промысле, а золотая лоза в лапах 
— это отсылка к гербу заводчиков Демидовых. Горностай ска-
чет по золотому поясу из пяти квадратных брусков, эта фигу-
ра символизирует производство рельсов, за счёт чего и полу-
чил своё развитие город. Сверху над горностаем проносится 
золотая комета с пламенным хвостом — знак научной деятель-
ности и проводимых в городе разработок в области космиче-
ской техники.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В соревнованиях, проходивших в День города, Ирина стала первой, подняв пудовую гирю 150 раз. 
На второе и третье места вышли спортсменки с результатами 70 и 56 раз
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Житель ревдинской пятиэтажки по улице Максима 
Горького Сергей Агапитов нашёл необычное применение 
автомобильным покрышкам. Из резины он мастерит фигурки, 
которыми затем украшает двор. Недавно во дворе появились 
лесные обитатели: заяц, волк, лиса и медведь. Соседи по 
дому благодарят энтузиаста, а жители других многоэтажек 
приходят посмотреть на выставку и сфотографироваться. 
Некоторые даже спрашивают: как сделать такие же у себя 
во дворах.  По словам мастера, клумбы из покрышек делают 
часто, а вот игрушки в Ревде он ещё не видел.
— Идею нашёл в Интернете, увидел оригинальные 
фотографии и решил, почему бы не сделать? Начали 
мастерить с соседом из другого подъезда, но последние 
игрушки уже доделывал сам. Сейчас нужно ещё к каждой 
сделать «запчасть»: зайцу вложить в лапу «морковку», 
лисе — колобка, а волку — гитару, — рассказал «ОГ» 
Сергей Агапитов. — На каждую игрушку, если всё уже 
готово, уходит дня три: нужно  заготовить фанеру, найти  
железный стержень и разрезать резину на куски

Чтобы очистная станция на окраине Заречного наконец 
заработала, понадобится сумма, немногим меньше вложенной 
в строительство

В Заречном четыре года не могут запустить очистные сооруженияЮлия ВИШНЯКОВА
На въезде в  микрорайон 
Муранитный города Зареч-
ный  стоит маленькая «из-
бушка»: четыре года назад 
здесь установили новые 
очистные сооружения сто-
имостью примерно пять с 
половиной миллионов ру-
блей. Но из-за недоделок 
они до сих пор не работа-
ют: для их запуска понадо-
бится ещё около пяти мил-
лионов.Работы по строительству очистных сооружений нача-лись в 2011 году. Заказчиком выступило муниципальное уч-реждение «Дирекция едино-го заказчика», а исполнителем — крупная строительная ком-пания Екатеринбурга. Оказа-лось, что в контракте не пред-усмотрели большой блок до-

полнительных работ, без кото-рых монтаж и функционирова-ние очистных сооружений бы-ли бы невозможны. Когда же в ноябре 2011 года компания за-кончила работы и предъявила счёт, МУ «ДЕЗ» отказалось при-нимать работу: из-за много-численных недоработок объ-ект  не функционировал. Де-ло дошло до суда, который в 2013 году встал на сторону ис-полнителя, посчитав, что все работы выполнены в соответ-ствии с контрактом. Между тем очистные в Муранитном так и не работают.По словам главы город-ского округа Заречный Васи-лия Ланских, тупиковая ситу-ация сложилась из-за непра-вильно составленного техза-дания на проект.— При его разработ-ке не учли объём поступаю-щей на очистку воды, так как 
работать эти очистные мо-гут только в условиях пол-ной загрузки. Установка бы-ла рассчитана на 100 кубов, а по факту их гораздо меньше. Кроме того, составили тех-

задание, не рассчитав нор-мативы допустимых сбро-сов и не предусмотрев точ-ки сброса. В сумме эти ошиб-ки привели к тому, что, по су-ти, подрядчик поставил нам 

«ведро» как приёмник сточ-ных вод для переработки, которое при таком техниче-ском задании просто не мо-жет работать.Чтобы исправить ситуа-цию и реанимировать уста-новку, сейчас начались изы-скания по определению но-вой точки сброса очищенных сточных вод. Также предсто-ит определить трассу про-кладки сбросного канализа-ционного коллектора — это примерно два километра.  Па-раллельно с изыскательными работами решается вопрос перевода этой земли в муни-ципальную собственность: очистные были построены на федеральной земле.Ответственность за про-стаивающие очистные со-оружения возложили на раз-работчиков технического за-дания и на прежнее руковод-

ство муниципалитета, кото-рое допустило реализацию подобного технического про-екта.— Прокуратура этим во-просом занимается, конкрет-ные виновные будут установ-лены и привлечены к ответ-ственности. По крайней мере, им придётся вернуть деньги в бюджет, — резюмирует Ва-силий Ланских.Микрорайон  быстро раз-вивается, поэтому разобрать-ся с неработающими очист-ными муниципалитет наме-рен уже в 2016 году. А пока жидкие биологические от-ходы из Муранитного в еже-дневном режиме откачивают-ся и вывозятся на очистные со-оружения местной компа-нии: один рейс машины об-ходится муниципалитету в 1 250 рублей.
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Жители Екатеринбурга 
за полгода украли 
электроэнергии 
на 30 миллионов рублей
Энергетики Екатеринбурга за полгода 
взыскали с физических и юридических 
лиц 30 миллионов рублей за факты са-
мовольного подключения к электросетям, 
сообщили «Областной газете» в пресс-
службе ЕЭСК.

— Оценка объёма потреблённой, но 
не учтённой электроэнергии проводит-
ся в соответствии с Основными положени-
ями функционирования розничных рын-
ков электроэнергии, — отмечают в энерго-
компании.

Для сравнения: 30 миллионов рублей тре-
буется для того, чтобы заменить более 1,5 
тысячи опор воздушных линий электропере-
дачи или провести капитальный ремонт 50 
трансформаторных пунктов.

Марина КОЛЧИНА

В медицине Верхней 
Пышмы устроили 
«перестройку»
В Верхней Пышме стартует сразу несколько 
строек в сфере здравоохранения: в этом году 
здесь заложат первый камень нового роддо-
ма и детской поликлиники.

Здание нового родильного дома построят 
на территории Верхнепышминской ЦГБ име-
ни П. Д. Бородина, пишет govp.info. Роддом 
будет вмещать в себя акушерское отделение 
на 25 коек, отделение патологии беременных 
на 15 коек, гинекологическое отделение на 
45 коек и женскую консультацию на 480 по-
сещений с дневным стационаром на 10 коек. 
До конца года будет готова необходимая до-
кументация — на её разработку выделят 15 
миллионов рублей. 

Проект современной детской поликлини-
ки уже готов, город ждёт выделения необхо-
димых средств. Как рассказали в ЦГБ, пла-
нируемая для строительства из областно-
го бюджета сумма составит 377,5 миллиона 
рублей. В этом году регион вложит в строй-
ку 36 миллионов, в следующем — 270, а 
оставшиеся 71,5 миллиона рублей поступят 
в 2017 году.

К слову, два года назад в современное 
двухэтажное здание переехал патологоана-
томический центр городской больницы. На 
строительство было выделено более 80 мил-
лионов рублей из областного и местного 
бюджетов. Старый корпус снесли и постро-
или новый, а на его базе расположилось па-
тологоанатомическое отделение Верхнепыш-
минской ЦГБ и бюро судебной экспертизы.

Елизавета МУРАШОВА

«Почувствовал себя двоечником»Главы пропускают «Школу мэров». Но только по уважительным причинам
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 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
Елена ПЛОХИХ, 
глава Верх-Нейвинского ГО:

— На таких мероприятиях чаще слуша-
ешь, чем говоришь. Мы с коллегами отли-
чаемся и по стажу работы, и по социально-
экономическим показателям территорий, 
но здесь все — внимательные ученики. В 
этом году я не попала на «Школу мэров» 
из-за того, что она совпала с Днём горо-
да. Но обычно не пропускаю это мероприя-
тие: здесь обучают не абстрактному управ-
лению, а конкретным навыкам. Перед учё-
бой департамент кадровой политики дела-
ет срез проблем, волнующих муниципали-
теты, и на его основе формирует повестку. 
Самые злободневные вопросы — ЖКХ и 
реализация инвестиционных проектов.

Андрей МОКРЕЦОВ, 
глава ГО Ревда:

— Поскольку на должности мэра я не-
давно, для меня такая школа — неоцени-
мая помощь. Не пропустил ни одной сессии, 
кроме последней: в преддверии Дня метал-
лурга в Ревду приезжал председатель пра-
вительства региона Денис Паслер, и я на-
ходился в муниципалитете. Организаторов 
предупредил об этом заранее, но, если чест-
но, почувствовал себя двоечником, кото-
рый ушёл с важного урока. Особенно жа-
лею, что пропустил выступление Николая 
Смирнова. Ни одна сессия не проходит зря: 
после одной из них, ещё до моего вступле-
ния в должность, в муниципалитете внедри-
ли программно-целевой метод формирова-
ния бюджета. За год этот инструмент оправ-
дал себя. Некоторые предлагают сузить об-
суждаемые темы до отдельных аспектов, 
но меня такой формат полностью устраива-
ет: теория пусть будет общей для всех муни-
ципалитетов. Не раз слышал предложения 
о том, что можно сделать обстановку менее 
официальной: иногда более конструктив-
ным оказывается общение «без галстуков».

Александр ОСЬКИН, 
глава Кировградского ГО:

— Стараюсь ездить на все сессии сам. 
На последней «Школе» не был из-за Дня 
города и Дня металлурга. Даже предлагал 
организаторам перенести её. Некоторые 
коллеги тоже не смогли из-за этого прие-
хать: отмечали событие с земляками. Был 
очень удивлён, когда прочитал, что на ме-
роприятии была низкая активность. Замена 
ветхих сетей, капремонт, подготовка к ото-

пительному сезону — эти вопросы долж-
ны вызывать живой интерес. Мы, конеч-
но, говорим об этом и на других совещани-
ях, скажем, на совете глав муниципальных 
образований. Но там иной формат, неди-
скуссионный, а здесь — именно площадка 
для дискуссии. Наш муниципалитет, напри-
мер, мог бы поделиться опытом решения 
коммунальных проблем. Не очень нравит-
ся только одно: когда серьёзное меропри-
ятие называют школой, поневоле чувству-
ешь себя первоклассником.

Евгений РОЙЗМАН, 
глава города Екатеринбурга:

— Каждый раз «Школа мэров» попа-
дает на пятницу — в этот день у меня при-
ём граждан, приходит до ста человек. По-
этому посещать её не могу. Но мероприя-
тие считаю, безусловно, полезным: для ру-
ководителей муниципалитетов очень важ-
но обмениваться опытом и применять его 
на практике.

Александр ЛЫЖИН, 
глава Гаринского ГО:

— От Гарей до Екатеринбурга — 500 
километров. Поэтому приезжаю на «Школу 
мэров» накануне или выезжаю в ночь, что-
бы успеть к утру. Но мероприятие не пропу-
стил ещё ни разу: для меня это повод лиш-
ний раз приехать в уральскую столицу, не-
формально пообщаться с коллегами и уз-
нать массу полезных сведений.  Ради тако-
го стоит потратить на дорогу 8 часов — ни-
какие онлайн-конференции и телефонные 
переговоры не заменят этого. На последней 
сессии очень понравился доклад об энер-
госбережении: нам наглядно, с графиками 
продемонстрировали способы сохранения 
тепла в жилых и нежилых помещениях. По 
возвращении обсудили эту информацию в 
администрации. Уверен: доклад возьмут на 
заметку в тех муниципалитетах, где назре-
ли вопросы по энергосбережению.

Александр ВЕРВЕЙН, 
глава ГО Волчанск:

— На последней«Школе мэров» я не 
присутствовал, она совпала с другим ме-
роприятием. Но все предыдущие встречи в 
рамках «Школы» запомнились с положи-
тельной стороны. Замечательно, что можно 
учесть и применить на практике опыт дру-
гих коллег.

Записала Ольга КОШКИНА

казать свои проблемы. Думаю, что причина именно в этом. Мы замечаем, что кулуарно они активно обсуждают острые те-мы. Отчасти могу взять вину на себя — возможно, мы недоста-точно их расшевелили, — от-
метила Надежда Пушина. — Перед очередной сессией гла-вы активно звонят и интере-суются: какие вопросы будут обсуждаться? Так что отклик определённо есть.

Мэры усердно записывают лекции, но, как и многие студенты, выступать сами решаются 
без особого энтузиазма


