
II Суббота, 25 июля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +18 +15 +19 +19 +16

+14 +13 +14 +14 +13 +12

С-З, 4 м/с С, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 6 м/с С, 4 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 2245
Общий тираж 67 695

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№58 — Ницинское 

сельское поселение

Село Ницинское появилось приблизитель-
но в конце XV века — точная дата, увы, не-
известна. А вот самостоятельным муници-
палитетом сельское поселение стало 1 ян-
варя 2006 года. Никаких территориальных 
символов у села раньше не было. Да и своя геральдика здесь 
появилась не сразу — герб утвердили только в 2008 году, зато 
на её создание ушло всего несколько месяцев.

Фон герба Ницинского разделён по горизонтали на две части 
— синюю и зелёную. Такое цветовое решение в данном случае оз-
начает чистоту окружающей среды, лесные и сельскохозяйствен-
ные богатства. Кроме того, такое же деление используется в гербе 
Слободо-Туринского района, к которому принадлежит поселение.

Два золотых бобра, стоящих на задних лапах  друг напротив 
друга, символизируют охотничьи промыслы, популярные у местно-
го населения в прошлом. Бобры, кстати, и по сей день живут на реке 
Нице и её притоках. Изображённые на гербе животные держат в ла-
пах по серебряному посоху, которыми пользовались странники, это 
символ удалённости муниципалитета от районных центров и маги-
стральных трасс. Во главе композиции расположена золотая вино-
градная гроздь — отсылка ко временам образования села. Раньше 
земли принадлежали помещику Виноградову.

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Во исполнение приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э ПАО «Ека-
теринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий 
услуги по транспортировке газа, уведомляет о раскрытии информации 
о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам путём 
её опубликования на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

Награда или подарокПочётные граждане свердловских городов — не только уральцыГалина СОКОЛОВА
Каждый год в свердловских 
муниципалитетах появляют-
ся новые почётные гражда-
не, много сделавшие для го-
рода и соотечественников. 
Не всегда этот титул и сопут-
ствующие ему привилегии 
получают коренные жители 
или люди, осевшие на этой 
территории всерьёз и на-
долго. Исключения делают, 
только если высокое звание 
становится приложением к 
высокой должности или 
своеобразным подарком.Почётные граждане появи-лись в России ещё в 1832 году: они освобождались от рекрут-ской повинности, подушного оклада и телесных наказаний и могли занимать городские общественные должности. В советское время в число из-бранных попадали, как прави-ло,  партийные деятели и рабо-чие-ударники. Сегодня в муни-ципалитетах прописаны пра-вила выдвижения и утвержде-ния кандидатур, набор приви-легий и условия лишения ти-тула, но существуют и неглас-ные традиции.В промышленных горо-дах самая главная традиция — присваивать звание руко-водителям крупных предпри-ятий. Бывшие и настоящие ди-ректора — сплошь почётные граждане. Например, салдин-цы окружили почётом Влади-слава Тетюхина, пышминцы — Андрея Козицына, камен-цы — Рудольфа Школьникова. В каждом нашем городе-заво-де есть свой легендарный ди-ректор, а среди почётных жи-телей Заречного каждый тре-тий — бывший директор БАЭС.Зато в том же Заречном действует запрет на присвое-ние почётного звания действу-ющим главам и депутатам. В других населённых пунктах та-ких ограничений нет, и многие мэры стали почётными граж-данами во время исполнения 

полномочий. Среди них — Ни-колай Диденко (Нижний Та-гил), Виктор Якимов (Каменск-Уральский), Аркадий Чернец-кий (Екатеринбург), Виктор Михель (Краснотурьинск). Экс-глава Кушвинского городско-го округа Галина Никитина тоже получила почётное зва-ние, будучи первым лицом го-рода, но после отставки попа-ла под суд за взятку и была ли-шена награды.Стать почётным гражда-нином города теоретически может даже тот, кто в нём во-обще не был или приезжал ту-да всего один раз. Этой тра-диции положили начало ещё в конце XIX века. В 1896 го-ду екатеринбуржцы прямо во время визита министра фи-нансов Сергея Витте попроси-ли его стать почётным граж-данином города. А в 1910 году  в Екатеринбурге останавли-вался видный государствен-ный деятель Пётр Столыпин.  

Он приехал в город всего на три часа, но это не помешало ему стать почётным гражда-нином уральской столицы. Есть такие примеры и сей-час. Так, тагильчане в благо-дарность за продвижение вы-ставки вооружения присвоили почётное звание генерал-пол-ковнику Сергею Маёву, а сель-ские жители Горноуральско-го округа — депутату Госдумы Валерию Язеву за благотвори-тельность и помощь в реше-нии социальных проблем.В Волчанске высоко ценят внимание к градообразующе-му заводу и выбирают почёт-ными гражданами руководи-телей НПК «Уралвагонзавод». В 2001 году этот титул полу-чил тагильчанин Николай Ма-лых, а в 2013-м — москвич Олег Сиенко.А вот в Серове сложилась традиция присваивать звание уроженцам этого города, до-бившимся жизненных высот: 

пусть, мол, не забывают малую родину. Среди почётных граж-дан Серова — государствен-ные деятели Геннадий Селез-нёв и Галина Ковалёва, энер-гетик Валерий Родин и боксёр Константин Цзю.Нередко люди становятся почётными гражданами сра-зу нескольких городов. Сре-ди них экс-губернатор Эдуард Россель и бессменный тренер «Уралочки» Николай Карполь — почётные граждане Екате-ринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, ком-позитор Евгений Родыгин (Екатеринбург, Нижняя Сал-да и Свердловская область). Но самым именитым граж-данином является предсе-датель Заксобрания Людми-ла Бабушкина. Почётное зва-ние ей присвоили аж в четы-рёх городских округах — в Та-лицком, Камышловском, Тугу-лымском и Пышминском.Даже колодец — произведение искусстваГалина СОКОЛОВА
Сегодня 300-летие отмеча-
ет посёлок Висим Горно-
уральского городского 
округа. Селение, располо-
женное на границе двух ча-
стей света, издавна славит-
ся самобытными таланта-
ми. В Висиме родился певец 
Урала Дмитрий Мамин-Си-
биряк, а теперь у него мно-
го духовных наследников: 
висимчане массово пишут 
стихи и прозу. А ещё здесь 
живут пейзажисты, скуль-
пторы, фотохудожники и 
телесценаристы.Культура Висима уни-кальна, так как сложилась она при слиянии трёх разных этносов и жизненных укла-дов. Исстари у горы Шихан селились старообрядцы, они занимались старательством в богатых платиной местах. Позднее у них появились шумные, жизнерадостные со-седи. При строительстве же-лезоделательного завода сю-да привезли крестьянские се-мьи из Тульской и Чернигов-ской губерний. Селились ди-аспоры порознь, общаться и родниться не спешили. Так и возникли в посёлке «три кон-ца», описанные в одноимён-ном романе Дмитрия Мами-на-Сибиряка.Сейчас в Висиме живут 1800 человек. За три столе-тия в посёлке изменилось многое, но по-прежнему крепко стоят вековые избы, и всё так же люди стремятся сделать своё селение наряд-нее, а жизнь — ярче. С завид-ным постоянством выходят книги местных прозаиков и поэтов. На регулярных поэ-тических слётах собираются десятки авторов. Не одну из-данную книгу имеют Юрий 

Согрин, Маргарита Мезени-на, Галина Кокорина, Нико-лай Черемных. А на стихи Софии Рассадниковой, Кон-стантина Канонерова и Ве-ры Шик сложены песни, ко-торые звучат на всех висим-ских праздниках.Во многих поселковых до-мах стоят… мольберты. Жи-вопись стала любимым заня-тием для Андрея Роскошно-го, Николая Черемных, Ксе-нии Тетюнской и Ольги Пы-стоговой. Чудеса из лозы творит мастер Игорь Ново-жилов, а Сергей Ольховиков вырезает затейливые узо-ры на дереве. В двух посел-ковых музеях и клубе посто-

янно проходят выставки ви-симских художников. Их ра-боты можно также увидеть на сельских улицах. Каждый колодец в Висиме — настоя-щее произведение искусства. А усадьба Виталия Черепано-ва и вовсе похожа на сказоч-ный терем со скульптурами и резными узорами.— Не люблю ширпотреб. У меня в доме всё эксклюзив-но — столы, кухонные полки, кровать, — делится  Виталий Черепанов. — Новогодние го-родки для ребятни в посёлке делаю, резной остановочный комплекс — тоже моя работа. Картины пишу, макеты ста-ринных ружей изготавливаю. 

Жаль только, что задумки приходят быстрее, чем успе-ваю воплощать их в жизнь.Недавно в посёлке по-явился народный театр. Труп-пу собрала Снежана Солома-това, вернувшаяся из Израи-ля на малую родину. Главные роли здесь играет полковник в отставке Юрий Огибенин. Всего же в центре культуры занимаются 200 висимчан.— Кроме театра, есть за-мечательная студия вока-ла, два ансамбля, клубы по интересам, — рассказыва-ет «ОГ» директор центра культуры Тамара Шипуно-ва. — Мы устраиваем театра-лизованные народные за-

бавы для земляков и тури-стов. В Масленицу катаемся на лошадях, на Троицу зави-ваем берёзку. На фольклор-ные праздники приезжают гости со всей области. А жи-телей посёлка на концерты у нас принято зазывать лич-но. Сначала надо о новостях спросить, здоровьем поинте-ресоваться, а уж потом при-гласить в клуб. Висим гордится своей историей и умеет её препод-нести. На один посёлок при-ходится два музея. Один по-свящён жизни и творчеству Мамина-Сибиряка, второй — народному быту и ремёслам. Многие экспонаты можно ис-

пытать в действии — напри-мер, покрутить прялку или попробовать соткать на стан-ке половичок.Самобытная культура и гостеприимство местных жи-телей сделали Висим при-знанным туристическим цен-тром — за год сюда приезжа-ет более 25 тысяч гостей. В этом году на юбилейные ме-роприятия приехали гости со всей области. В программе праздника — фестиваль зво-нарей и фольклорный фести-валь, ярмарка народных про-мыслов и презентация новой краеведческой книги «Три ве-ка висимской истории».
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Мэр Заречного вышел в соцсетиЮлия ВИШНЯКОВА
Жителям Заречного теперь 
необязательно лично при-
ходить со своими чаяниями 
в местную администрацию: 
все вопросы можно задать 
главе городского округа 
Василию Ланских напря-
мую, в онлайн-режиме. Пло-
щадкой для диалога власти 
и населения стала группа в 
социальной сети: за две не-
дели мэр успел ответить 
почти на сто обращений.Раньше глава уже пробо-вал общаться с земляками на местном форуме, но кон-структивного диалога не по-лучилось: тогда себе дали во-лю анонимные пользователи (в простонародье — «трол-ли»). Соцсеть решила эту про-блему: перед публикацией все комментарии проверяют.— Для такого диалога не-обходимо, чтобы люди были зарегистрированы под своими именами. За каждое выступле-ние человек должен нести мо-ральную ответственность, — считает Василий Ланских. — Большинство вопросов каса-ются жилищно-коммунально-

го хозяйства и благоустройства города. Если ситуация серьёз-ная, выезжаю на место сам.  Бы-вает, нужна справочная инфор-мация: недавно спрашивали о жилищных программах. Такие вопросы я отдаю на исполне-ние своим помощникам.По словам главы, большую часть болевых точек учтут при планировании бюджета на следующий год. Остальное попадёт в партиципаторный бюджет, который предполага-ет участие граждан в распре-делении свободных муници-пальных средств. — Сейчас я готовлю план по внедрению такой системы бюджетирования, — добавля-ет мэр. — Предполагаю раз-бить город по территориаль-ному принципу и закрепить за участками депутатов и обще-ственников. А затем  выяснить у них, что данному участку тре-буется в первую очередь: сде-лать стоянку, благоустроить двор или отремонтировать до-рогу?  Жители будут сами вы-бирать приоритетные задачи путём голосования. А пока  у них есть возможность ставить такие задачи в соцсетях.

Обратиться к мэру Заречного теперь можно в группе ресурса 
«Зона-СГ» в соцсетях: все вопросы и предложения 
Василий Ланских берёт на карандаш
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25июля

В 1879 году в Екатеринбурге начала издаваться первая на ны-
нешней территории Свердловской области регулярная газета — 
«Екатеринбургская неделя».

Самой первой газетой, издававшейся на Среднем Урале, был «Ир-
битский ярмарочный листок», который появился 2 февраля 1863 года. 
Но это издание выходило только во время Ирбитской ярмарки, длив-
шейся месяц (с 1 февраля по 1 марта), а в другое время не печаталось.

«Екатеринбургская неделя» была действительно полноценной га-
зетой. Она выходила раз в неделю на 20–30 полосах малого формата 
(А3). Объявления, реклама и извещения занимали от 4 до 16 страниц. 
Издание имело постоянные рубрики: «Политические известия», «Дей-
ствия и распоряжения правительства», «Земство, города, заводы», 
«Внутренняя хроника», «Корреспонденции», «Горное дело», «Мелочи 
вседневной жизни» и другие. В последний период существования га-
зеты заметное место в ней занимал литературный раздел.

Авторы и редакторы публикаций выступали за экономическое 
развитие Урала, пропагандировали научные знания, печатали со-
чинения демократически настроенных столичных и местных писа-
телей. В 1886 году на страницах «Екатеринбургской недели» вы-
ходили публицистические произведения Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка об актуальных экономических и социальных проблемах края.

Газета просуществовала 17 с половиной лет и была закрыта в 
силу своей убыточности. Последний её номер увидел свет 22 де-
кабря 1896 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Нижнетагильский цирк 

отремонтируют 

впервые за 40 лет

В цирке Нижнего Тагила проведут капиталь-
ный ремонт, которого учреждение не видело 
все 40 лет своего существования. Росгосцирк 
отказывал в выделении средств  на важное 
мероприятие в течение трёх лет. Как поясня-
ют местные СМИ, сейчас в здании протекает 
кровля, а коммуникации требуют замены.

В пресс-службе администрации Нижнего Та-
гила «ОГ» рассказали, что финансироваться ка-
питальный ремонт будет из федерального бюд-
жета. Обновление здания потребует 400 милли-
онов рублей, поскольку за всё время существо-
вания  нижнетагильского цирка проблем нако-
пилось немало. Наконец-то цирку подлатают 
фасад и отремонтируют внутренние помещения.

Надежда на светлое будущее у цирка в 
Нижнем Тагиле появилась с приходом на пост 
директора Руслана Марчевского, сына руко-
водителя екатеринбургского цирка Анатолия 
Марчевского — о его назначении «ОГ» писала 
4 июня. Тогда молодой руководитель выразил 
надежду на поддержку учреждения со стороны 
администрации муниципалитета, предприятий 
и горожан. Бывший директор нижнетагильско-
го цирка Александр Караваев перевёлся в цирк 
Новокузнецка — главной причиной доброволь-
ного переезда он назвал невыполненные обе-
щания по ремонту здания.

Елизавета МУРАШОВА

Четыре года 
назад список 
почётных граждан 
Горноуральского 
городского 
округа пополнили 
сельские 
педагоги Татьяна 
Заостровных 
и Любовь 
Шигабеева: 
лауреатом можно 
стать 
и без высоких 
чинов
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Житель Висима Виталий Черепанов украшает изделиями 
из дерева и металла свой дом и родной посёлок

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка — одна из главных достопримечательностей Висима: во время 
«Прямой линии» с Президентом местные школьники даже пригласили сюда Владимира Путина


