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ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Став главой, я поняла ощущения артиста»Мэр Нижней Салды — женщина, которая сначала спасёт ребёнка и бюджет, а потом упадёт в обморокГалина СОКОЛОВА
Позволительно ли мэру при-
людно всплакнуть или надо 
всегда держать себя в руках? 
Кто будит в главе хищника, 
а кто делает счастливой? С 
главой Нижней Салды Еле-
ной МАТВЕЕВОЙ мы сегодня 
беседуем об эмоциональной 
составляющей её работы.

«Быть мэром 
азартно»

— Согласно первому за-
кону Ньютона, каждое тело 
стремится к покою. А как вы 
относитесь к спокойной, раз-
меренной жизни?— Тоже стремлюсь, но от-лично знаю, что монотонность не для меня. Ранее я руководи-ла экономической службой на предприятии. Сначала, особен-но в период кризиса 2008 года, там был постоянный бой, не-обходимость выживания. По-том наступил нормальный ра-бочий режим. А меня потянуло в местное самоуправление, где каждый день полон сюрпри-зов: может начаться за здра-вие, а закончиться крупной не-приятностью. Зато здесь ра-ботать азартно, жизнь идёт на ярком эмоциональном фоне.

— Пожалуй, самым эмо-
циональным явлением это-
го года для мэров стал старт 
программы капремонтов. 
Как развивались события в 
Нижней Салде?— В этом году в программу вошли восемь салдинских до-мов. Считаю, что плохо была организована работа Фонда капитального ремонта, и если бы министерство энергети-ки и ЖКХ области на одном из 

этапов не вмешалось в ситуа-цию, она могла закончиться ещё более плачевно. Первый конкурс по определению ис-полнителя контракта по кап-ремонтам не состоялся, вто-рой прошёл в конце августа. Подрядчик поздно приехал на место, поэтому часть ра-бот, таких как фасадные, уже в принципе невозможно было выполнить. В следующем году запланировано отремонтиро-вать 12 домов. Плюс часть до-мов перейдёт с 2015 года, по-скольку где-то фасад не завер-шён, где-то с отоплением про-блемы. Будем исправлять.
— А ведутся в городе 

стройки, ведь без кранов го-

родской пейзаж выглядит за-
стывшим?— Детский комбинат «Ро-синка» находится в стадии за-вершения. Строительство ока-залось проблемным с самого начала, и салдинцы благодар-ны председателю правитель-ства области Денису Паслеру за поддержку и понимание.Дом для детей-сирот то-же вызывает вопросы. На фи-нальном этапе произошла не-лепейшая ситуация, когда ра-бочие подрядной организации почистили мягкую кровлю то-порами от обледенения. Нару-шили целостность, допустили протечки — иными словами, подрядная организация ООО «Стройуправление-44» загуби-

ла свои же труды. Позиция ад-министрации однозначная: мы такие работы принимать не будем. Мы предложили Фон-ду жилищного строительства Свердловской области рассмо-треть такой вариант: сегодня подрядчик уходит на внутрен-ние работы, приводит в поря-док кровлю, насколько позво-лит температурный режим, к лету делает качественное бла-гоустройство. 
— Проблемы, как водит-

ся, поджидают за каждым 
строительным забором. А 
что в работе мэра Нижней 
Салды вызывает исключи-
тельно приятные эмоции?— Слаженная работа команды. Победы могут быть совсем маленькими, но для нас они бесценны. Дорогу сделали на Ломоносова — чем не повод для радости, оперативно вос-становили порванную во вре-мя военных учений электро-линию — снова почувствова-ли себя на высоте. Горжусь тем, что работа стала более чёткой, упорядоченной. Три года назад каждое небольшое ЧП в город-ском хозяйстве — падение де-рева или порыв трубы, застав-ляло поволноваться и нарабо-таться. А теперь, чаще всего, о них узнаю уже после устране-ния аварий.

«Простой житель 
подарил мне 
садовые розы»
— По долгу службы вы 

участвуете во всех городских 
мероприятиях. Вам нравит-
ся быть в центре внимания? 
Свадебным генералом себя 
не чувствуете?— Когда я стала главой, я в 

какой-то степени поняла ощу-щения артиста. Но внимание людей и участие в мероприя-тиях не тяготит. На выступле-нии эмоциональный поток идёт со сцены в зал и возвра-щается с куда большей силой. Исполнитель заряжается энер-гией зрителей. Так же и у нас. Делюсь своими чувствами, ду-шевными порывами с людьми, и они восполняют их. Что каса-ется «свадебного генерала», то этот статус предполагает чело-века постороннего, я же всег-да испытываю сопричастность с происходящим. Прихожу, на-пример, на выпускной в школу и не могу сдержать слёз вместе с детьми, учителями.
— Получается, вы — че-

ловек весьма эмоциональ-
ный?— В обыденной жизни це-ню в себе и других рассудитель-ность, благоразумие. Я отношу себя к типу женщин, которые сначала спасут ребёнка и толь-ко после этого упадут в обмо-рок. Хотя растрогать меня со-всем несложно. Например, два года назад, в один из не очень приятных периодов, простой житель принёс в администра-цию и подарил мне выращен-ные в саду розы. Просто так. Этого хватило, чтобы вдруг по-чувствовать себя счастливой.

— Наверняка в жизни мэ-
ра есть не только розы, но и 
шипы.— Негативных эмоций то-же хватает. Особенно злит чья-нибудь неисполнительность, приводящая к серьёзным по-следствиям. Все наработаем-ся, а в результате — пшик. А провинившийся стоит, плеча-ми пожимает. Вот тогда и про-

сыпается в душе буря… Доса-да жжёт, когда вижу, как по-хамски некоторые салдинцы относятся к своему городу: му-сорят, где хотят, паркуются, как им удобно. Есть и другого рода эмо-ции. Одно за другим из Ниж-ней Салды выводятся госуч-реждения. Нет налоговой ин-спекции, суда, оптимизируют управление соцзащиты. И тут органы самоуправления бес-сильны, хотя граждане прихо-дят с жалобами именно к нам. Сейчас формируется бюджет будущего года. Как думаете, какие чувства испытывает гла-ва, когда городу сначала выде-ляют средства, а потом секве-стируют их наполовину? Разо-чарование.
— Каким же, по-вашему, 

должен быть идеальный мэр: 
хладнокровно-деловитым 
или обладающим тонкой ду-
шевной организацией?— Тут нужна золотая сере-дина. Излишняя восприимчи-вость ведёт к истерикам, пере-падам настроения, которые от-кровенно мешают делу. Но и то-тальная рассудочность непри-емлема. Если человек вошёл во вкус власти, «забронзовел» и уже не выделяет человека из толпы, значит, произошло про-фессиональное выгорание.

— Какие меры принимае-
те, чтобы не заразиться этим 
профессиональным неду-
гом?— Берегу всё, что мне доро-го — семью, друзей. Стараюсь не отрываться от корней, чер-паю силы в поддержке земля-ков. Постоянно учусь и не стес-няюсь всегда быть собой.
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Мэр Нижней Салды — женщина, которая сначала спасёт ребёнка и бюджет, а потом упадёт в обморок
ДОСЬЕ «ОГ»

 Елена Матвеева 
родилась 8 июня 
1970 года 
в Нижней Салде.

 В 1991 году 
окончила 
Свердловский 
институт 
народного 
хозяйства 
по специальности 
«Экономика 
и социология 
труда».

 С 1991 по 2004 
год работала 
экономистом 
на ФГУП «Научно-
исследователь-
ский институт 
машиностроения», 
затем занимала 
руководящие 
должности 
в экономической 
службе 
Нижнесалдинского 
металлургического 
завода. 

 В марте 
2012 года 
избрана главой 
городского округа 
Нижняя Салда 
и председателем 
городской думы.

 Член партии 
«Единая Россия» 
с 2012 года.

 Замужем, 
воспитывает 
двоих сыновей.

Елена Матвеева не перестаёт учиться, в этом году окончила 
магистратуру Уральского государственного экономического 
университета по направлению «Государственное 
и муниципальное управление»

Врачи ачитской 

районной больницы 

будут дежурить 

на дому

У врачей реанимации Ачитской ЦРБ изменится 
режим работы. Теперь с 08.00 до 22.00 они будут 
трудиться в отделении, а с 22.00 вести дежур-
ство не в больнице, а на дому, сообщает ksk66.ru.

Как поясняет главный врач Ачитской 
ЦРБ Олег Шахбанов, больница недавно 
проходила аттестацию, которая показала, 
что три врача-анестезиолога перерабаты-
вали — трудились на 2,5 ставки. Режим ра-
боты пришлось менять. Теперь с 22.00 спе-
циалисты будут дежурить на дому, а в экс-
тренном случае срочно прибывать в боль-
ницу. Круглосуточно в отделении остаётся 
только младший медперсонал. 

— В связи с этим мы ищем ещё четырёх 
анестезиологов для обеспечения круглосу-
точного дежурства, — подчёркивает Олег 
Шахбанов. — Иногородним специалистам, 
которые устраиваются к нам на работу, мы 
оплачиваем наём жилья. В этом году на та-
ких условиях мы приняли на работу шесть 
специалистов.

Дарья БЕЛОУСОВА

Ревдинцы 

соревновались 

во владении 

шрифтом Брайля

В Ревде прошёл городской конкурс чтения 
и письма на шрифте Брайля, пишет портал 
revda-info.ru. В состязаниях на базе специаль-
ной библиотеки для слепых участвовали сла-
бовидящие и незрячие люди в возрасте от 19 
до 81 года. 

В качестве состязаний ревдинцы писа-
ли под диктовку слова и небольшие тексты. 
Впервые подобный конкурс прошёл в 1984 
году — с тех пор участие в нём стало до-
брой традицией для слабовидящих жите-
лей Ревды. 

Как отмечают организаторы, все участ-
ники так или иначе были знакомы между 
собой, поэтому соревнование больше похо-
дило на дружескую встречу.

По словам судьи конкурса Валентины Гор-
деевой, благодаря таким мероприятиям в го-
роде поднимается интерес к брайлевским 
книгам, и в библиотеке для слепых становит-
ся больше читателей.

Работу первоуральской 

котельной начнут 

контролировать по СМС

В школе № 11 города Первоуральска запу-
стили газовую котельную, которая будет ра-
ботать в автоматическом режиме, пишет пор-
тал pervomedia.ru. Новая «печка» будет обо-
гревать 250 школьников. 

Угольная котельная школы была построе-
на ещё в 1955 году, со временем её перевели 
на газ. Четыре года назад её техническое со-
стояние оставляло желать лучшего, в частно-
сти не функционировал один из котлов. Новую 
котельную строили около года — процесс за-
тянулся из-за проблем, связанных с газоснаб-
жением и работой подрядчика. Муниципалите-
ту она обошлась в 5,7 миллиона рублей.

Как отметил директор МУП «ПО ЖКХ» 
Юрий Прохоров, на обслуживание которого пе-
редан объект, операторам теперь не придётся 
постоянно дежурить в котельной — всё управ-
ление будет производиться со специальных 
пультов. А если в котельной возникнут какие-
то проблемы, то ответственным лицам придёт 
СМС-сообщение, которое поможет определить, 
в какой области находится проблема.

В горадминистрации отметили, что но-
вое оборудование по экономичности име-
ет перед старым двойное преимущество. В 
ближайшее время такие же автоматические 
котельные появятся в посёлках Прогресс и 
Билимбай.

В Измоденово 

два месяца 

не закапывают 

теплотрассу

В селе Измоденово Махнёвского МО уже два 
месяца не могут закопать участок теплотрассы. 
Об этом «ОГ» рассказали обеспокоенные жите-
ли села. После старта отопительного сезона в 
селе произошла авария — дома подключили к 
газовой котельной, теплотрассу начали ремон-
тировать, но с сентября так и не закопали. 

— Перебоев с подачей тепла с момента 
подключения к другой котельной у нас пока 
нет, но опасения, что теплотрасса может лоп-
нуть из-за холодов, имеются серьёзные, — 
говорит местный житель Александр Немчи-
нов. — Мы собрали подписи, написали обра-
щение главе Махнёвского МО, но работы всё 
ещё не начались.  

— Ремонт теплотрассы отложили из-
за смены кадрового состава администра-
ции: поменялись учредители муниципальных 
предприятий, и поэтому пришлось менять 
данные  в документах, — поясняет замглавы 
Махнёвского МО по социальным вопросам 
Лариса Бауэр. — Конкурс объявлен, трубы в 
ближайшие дни доставят в Измоденово и за-
менят. Пока же открытый участок теплотрас-
сы утеплён, утечки там нет, и тепловой ре-
жим в селе соблюдается — в этом уверена, 
поскольку сама там живу. 

Елизавета МУРАШОВА

Ангелом-хранителем группы «N.E.V.A» стала мама солистаДмитрий СИВКОВ
Сейчас внимание уральцев 
приковано к выступлени-
ям екатеринбургской груп-
пы «N.E.V.A» на шоу «Глав-
ная сцена». Особенно горя-
чо болеют за ребят в посёл-
ке Шаля, откуда родом один 
из лидеров коллектива Ки-
рилл Нечаев. Но титул само-
го преданного поклонника, 
без сомнения, принадле-
жит маме Кирилла — 
Лесе Александровне. Как эмоционально она пе-реживает за ребят за кулиса-ми «Главной сцены», видит вся страна — крупным пла-ном её любят показывать в эфире. С вопроса о съёмках и началась наша беседа в ко-митете по спорту, культуре  и молодёжной политике адми-нистрации Шалинского ГО, где Леся Нечаева работает ве-дущим специалистом.— Было приятно, ког-да Кирюша позвал на съём-ки программы, — говорит она. — В детстве он запре-щал мне приходить на свои выступления в музыкальную школу и Шалинский ЦДК. Ду-маю, потому, что в моём при-сутствии он испытывал двой-ную ответственность. Если в зрительном зале я ещё могла раствориться, то насчёт му-зыкальной школы без вари-

антов — табу. А тут я поняла, что сыну нужна поддержка. 
— Со стороны было та-

кое ощущение, что ты слов-
но пыталась придать ему 
сил.— Наверное, так и было. Слышала, что меня стали вос-принимать, как ангела-хра-нителя группы, как их талис-ман. Я и сама этим как-то про-никлась. Теперь, когда я соби-раюсь на съёмки, то всегда ду-маю про всякие приметы: надо взять эту сумочку, обязательно надеть это платье… Хоть и по-нимаю, что это лишь приметы.

— Ну, в четвертьфина-
ле, наверное, это сработа-
ло. Ребят сначала удалили, 
а потом вернули в проект. 
При этом все понимали, что 
парней наказали за то, что 
они не пошли на поводу у 
жюри — отказались взять 
к себе в команду участницу 
проекта. — В эфир пошло лишь то, как сын ответил. А ведь потом каждого из ребят стали спра-шивать, согласен он с его мне-нием или нет. Было полное не-понимание того, что происхо-дит. Когда ребята ушли со сце-ны, к ним подходили продю-серы, редакторы программы, всё были возмущены решени-ем жюри. Не знаю, чьё слово было решающим, чтобы вер-

нуть группу в проект. Мне по-казалось, что Леонтьева. По-ка на сцене шли приготовле-ния, он покинул место в жю-ри, а когда вернулся, то взял микрофон и сообщил радост-ную новость.
— А как складываются 

отношения с остальными 
участниками группы?— Для меня ребята сейчас как родные. Надеюсь, это вза-имно. После последних съё-мок Саша Мехоношин (бас-
гитарист и бэк-вокалист 
группы. — Ред.) обнял и гово-рит: «Как хорошо, когда мама рядом». Ноилька (ударник и 
бэк-вокалист Ноиль Хабибул-
лин. — Ред.) называет «мама Леся». Так что, можно сказать, я мама общая. Но мнение своё всегда скажу, я вообще-то дама критичная, даже в отношении сына. Пусть дифирамбы поют другие поклонники. Я хоть и не профессионал в музыке, но много видела и слышала.

— Ну, ложку дёгтя при-
бережём на другой раз. Да-
вай о том, чем тебя цепляет 
«N.E.V.A».— Импонирует то, как тщательно они подходят к выбору репертуара: пытают-ся избежать штампов, им хо-чется делать всё профессио-нально — от аранжировки до звучания. Каждый раз, ког-

да прихожу на их концерты, я обращаю внимание на то, ка-кой в зале зритель. Это ин-теллигентная, думающая мо-лодёжь, лица у них умные.Мне приятно видеть, что на проекте ребят очень лю-бят сотрудники шоу: гри-мёры, костюмеры, режиссё-ры. От них доводилось слы-шать, что «N.E.V.A» без пон-тов. Они — команда. У них есть так называемое «вече». Они собираются, обсужда-ют какие-то моменты, слож-ные в том числе, а они  есть у всяких людей, тем более творческих. Я желаю, чтобы весь творческий путь ребята сохранили эти отношения. Они заслужили успех. Ведь, решив заниматься толь-ко музыкой, они пошли на определённые жертвы. Ос-новного, стабильного зара-ботка нет ни у кого — твор-чество пока этого дать им не может. Я вообще не пред-ставляю, как они крутятся. У Глеба (Глеб Васильев — во-
калист, гитарист, автор пе-
сен. — Ред.) жена, ребёнок, Саша ушёл с телевидения, Ноиль — из ансамбля песни и пляски Центрального во-енного округа. Сын подраба-тывает уроками вокала, ну и я помогаю, чем могу. Так что очень хочется, чтобы всё у них получилось.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАКак исполняются майские указы?
Участие в государствен-
ных программах, направ-
ленных на реализацию 
майских указов, принес-
ло Свердловской области 
55,34 миллиарда рублей 
федеральных инвестиций. 
Что изменилось на местах, 
мы спросили у муници-
пальных депутатов.

Владимир       
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат 
думы 
Белоярского ГО:— По майским указам у нас реализуются два основных на-правления: ликвидация очере-дей в дошкольных учреждени-ях и переселение граждан из аварийного жилья. Что каса-ется первого, то у нас постро-ено два детсада. А для реше-ния проблем с ветхим жильём к концу года мы должны сдать семь новых домов.
Андрей          
ДЕМАКОВ, 
депутат 
думы МО 
город Ирбит:— Майские указы касались и повышения зарплат педаго-гов — это направление мы вы-полняем, хотя и не без помо-щи областного бюджета. Кроме того, в Ирбите строятся дома для социально незащищённых граждан. Но, как везде, лучше и  активнее идёт процесс стро-ительства садиков. Если мы по-строим ещё один детсадик, то даже перевыполним план. 
Владимир     
ЗАМЯТКИН, 
депутат 
думы 
ЗАТО Свободный:— В числе майских указов Президента был документ, на-целивающий страну на разви-тие Вооружённых сил и модер-низацию оборонно-промыш-ленного комплекса. Тагильская дивизия ракетных войск специ-ального назначения в полной мере ощутила хорошие пере-мены. Тонкостей разглашать не могу, но мы идём вперёд, осва-

иваем новые технологии. Воен-нослужащие довольны резуль-татами изменений, происходя-щих в Свободном.
Валерий       
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Занимаемся созданием доступной среды для инвали-дов. 4 декабря открываем дол-гожданный пандус во Дворце культуры «Современник». Вы-играли грант и наконец смог-ли реализовать проект. Люди с ограничениями и не должны быть отрезаны от мира. Пусть это и капля в море, но мы сдела-ли хотя бы маленький шаг к ци-вилизованному обществу.
Олег         
ХАБИБУЛЛИН, 
депутат 
думы 
Екатеринбурга:— Честно говоря, кроме новых детских садов, ничего в голову и не приходит. Доступ-ным жильё в Екатеринбурге просто быть не может — у нас квартиры стоят почти как в столице. Зарплаты бюджетни-ков… сегодня не нужно быть врачом и учителем, чтобы по-нимать, что в реальности до плановых показателей ещё да-леко. Предстоит ещё работать и работать. 
Андрей        
ЕЛАНЦЕВ, 
депутат 
думы 
Берёзовского ГО:— В Берёзовском очень удачно взяли курс на строи-тельное направление: новые садики, дома для переселения людей из ветхого и аварийно-го жилья. Однако нужно актив-нее работать и по другим на-правлениям. С доступной сре-дой для инвалидов всё не очень гладко идёт — пока 250 жалоб в прокуратуру не напишешь, ни-каких пандусов не будет. 

Записали 
Настасья БОЖЕНКО 
и Галина СОКОЛОВА

Леся Александровна старается не пропускать концерты сына, 
в каком бы городе они ни проходили

Узнаёте? Солист 
группы N.E.V.A  
Кирилл Нечаев 
и его крёстный — 
журналист «ОГ» 
Дмитрий Сивков. 
С тех пор у Кирилла 
идеальный 
музыкальный 
слух 
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