
2 Пятница, 29 июня 2012 г.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

 МНЕНИЕ
Валентина ИСАЕВА: «Поведение отдельных депу-

татов, которые стремятся переложить всю ответствен-
ность за ситуацию на главу города и администрацию 
– это, я бы сказала, бессовестно. Оценки можно лю-
бые давать. Я сегодня крайне недовольна, что образо-
вание становится платным, что так растут тарифы. Но 
ты работаешь в рамках тех денег, которые у тебя есть. 
Нецелевого расходования средств нет».

 СПРАВКА «ОГ»
Валентина Павловна Исаева стала главой Нижнего 

Тагила в октябре 2008 года, победив на выборах с ре-
зультатом 37,08 процента.

Деятельность Валентины Исаевой на посту гла-
вы города неоднократно подвергалась критике. Так, в 
феврале 2012 года губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин заявил, что мэр Нижнего Тагила 
не справляется со своими обязанностями. Основная 
претензия касалась того, что в городе вводится мало 
жилья.

24 февраля 2012 года Президиум регионального 
Политсовета исключил главу Нижнего Тагила Вален-
тину Исаеву из «Единой России».

Выборы главы Нижнего Тагила состоятся в октя-
бре 2012 года.

 МНЕНИЯ
Владимир НОВОСЁЛОВ, квартальный Восточного 

административного округа города Тюмени:
–До обеда я прохожу свою территорию – это 53 

дома, не считая хозяйствующие субъекты. Сейчас, на-
пример, у нас выбирают Советы жильцов. Нужно всех 
оповестить, разнести объявления, организовать со-
брания. Мне с людьми работать легко, они у нас очень 
активные. Они уже привыкли обращаться ко мне на-
прямую, минуя лишние кабинеты. Все заявления и 
просьбы – подрезать деревья, расширить тротуар, ра-
зобраться с беспризорными собаками – я передаю 
выше. Скажу честно, к квартальным больше прислу-
шиваются, чем к обычным жильцам.

Олег КРОТОВ, капитан полиции, участковый упол-
номоченный отдела полиции № 13 УВД Екатеринбурга:

–Вряд ли новый институт существенно изменит 
наши реалии. Система работы участковых налажена, 
мы ежедневно работаем с населением, сотрудничаем 
со старшими по дому и председателями ТСЖ – каждую 
бабушку на своей территории знаем лично. Нам сооб-
щают, либо мы выявляем сами, где открыты люки, где 
неправильно паркуются автомобили, где требует ре-
монта детская площадка. Соответствующим органи-
зациям – коммунальным службам или управляющим 
компаниям – выдаём предписания, сообщаем об этом 
в районную администрацию. Возможно, у квартальных 
будут другие полномочия, больше возможностей. Мо-
жет быть, мы что-то почерпнём из их работы для себя. 
В любом случае, придётся тесно с ними сотрудничать 
и в некоторых вопросах даже подчиняться. Надеюсь, 
простые граждане от этого только выиграют. 

 В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Вчера в Екатеринбур-

ге на пятом этаже бизнес-
центра «Антей» начал работу 
визовый центр Польской Ре-
спублики. По словам Чрез-
вычайного и Полномочно-
го Посла Польши в России 
Войцеха Зайончковски, та-
кое решение принято, чтобы 
дать возможность как мож-
но большему числу людей 
побывать в республике.

–У нас в России три Ген-
консульства и консульский 
отдел посольства в Москве. 
Несмотря на то, что в про-
шлом году мы выдали более 
160 тысяч виз, мы пришли к 
выводу, что эта сеть слишком 
мала для России, для стреми-
тельно растущего потока же-
лающих посетить Польшу, – 
пояснил он, ещё весной со-
общая о намерении своей 
страны к июлю открыть сразу 
восемь визовых центров по 
всей России. Помимо ураль-
ской столицы таковыми об-
завелись Вологда, Хабаровск, 
Новосибирск, Казань, Ростов-
на-Дону, Омск и Смоленск.

В ведении визового цен-
тра – проверка форм заявок, 
взимание визовых сборов и 
выдача обработанных паспор-
тов. Решение о выдаче визы 
останется правом посольства 
Польши в России. Теперь про-
цесс получения визы упро-
стился: отпала необходимость 
ехать ради этого в Москву. В 
результате турпоток в Польшу 
с Урала вырастет, как ожида-
ется, на 10-15 процентов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Зинаида ПАНЬШИНА
Что касается Екатеринбур-
га, то речь идёт о двух ра-
ботающих здесь компани-
ях. Без всякого объяснения 
причин их, начиная с перво-
го июля, на два года лиши-
ли аккредитации в консуль-
стве Чехии.Массовое лишение россий-ских туроператоров чешской аккредитации началось, напом-ним, ещё в конце мая. Письма-уведомления об этом полу-чили тогда сразу семь компа-ний, враз лишившихся с перво-го июня права оформлять ви-зы в консульстве в отсутствие клиента. Что характерно, бес-прецедентный демарш, причём без предъявления претензий, предприняли не консульства, которые работают с турбиз-несом в России, и даже не по-сольство Чехии в Москве, а не-посредственно министерство иностранных дел Чешской Ре-спублики. Руководители нескольких компаний обратились за разъ-яснениями к консулу Чехии в Москве, но получили диплома-тический ответ: мол, у консуль-ства к вам претензий нет, это решение МИДа, обсуждать его не могу, а выполнить обязан. Через некоторое время че-хи вернули аккредитацию не-скольким компаниям. А на днях стало известно, что другие рос-сийские туроператоры продол-жают её лишаться. Так, непри-ятное известие получили два оператора, работающие в Екате-ринбурге и до этого аккредито-ванные в чешском консульстве на временной основе. Названия их пока не разглашаются. Как пояснила главный специалист Комитета по внешним связям администрации Екатеринбур-га Марина Ческидова, очевидно, «лишенцы» опасаются за свой имидж. Хотя, по её оценке, ре-путация этих компаний вполне положительна и устойчива. При этом Ческидова высказала осто-рожное предположение о при-чинах возникшей ситуации:–Поступок чешского МИДа, я думаю, – это не санкция и не наказание, а результат каких-то пока неурегулированных вопросов по поводу пакета не-обходимых для аккредитации документов. Наверное, нам нужно просто немного подо-ждать, и чешская сторона даст внятные пояснения.   ФОТОФАКТ

Чехия отворачивается от наших туристов?Отечественные туроператоры попали в опалу к чешским дипломатам

Лишение аккредитации не означает, что консульство Че-хии отказывает в выдаче виз клиентам провинившихся ту-роператоров. Но заниматься этим придётся теперь самим туристам. В принципе, для свердловчан это не так страш-но – консульство Чешской Ре-спублики есть в Екатеринбур-ге. А житель Хабаровска, на-пример, должен будет ехать сюда за получением визы в ин-дивидуальном порядке. Ведь консульство, которое находит-ся в столице Урала, обслужи-вает всю азиатскую часть Рос-сии. Не исключено, что при не-возможности получить визы через турфирмы жители Сиби-ри и Дальнего Востока просто откажутся от туров в Чехию.

В Краснотурьинске 
выберут лучший балкон
Мэрия Краснотурьинска приглашает горожан 
к участию в конкурсах по благоустройству. В 
городе выберут «Самый красивый балкон», 
«Самый уютный двор» и «Дом образцовой 
чистоты и порядка». Соответствующее по-
становление подписал мэр Краснотурьинска 
Сергей Верхотуров, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Победители конкурсов бу-
дут поощрены благодарственными письмами 
главы города и памятными призами.

В Верхней Сысерти 
восстанавливают храм
Когда-то в Верхней Сысерти очень удачно 
было подобрано место для сооружения па-
мятника землякам, погибшим в Гражданскую 
и Отечественную войну – рядом со зданием, в 
котором сначала был храм, потом – клуб. Те-
перь здесь снова восстанавливается храм, пи-
шет газета «Маяк». Рядом с ним уже постав-
лена новая часовня.

Качканарский Дом 
детского творчества 
впервые получит грант
Впервые Дом детского творчества города 
Качканара участвовал в областном грантовом 
конкурсе по военно-патриотическому воспи-
танию. И с первого же раза завоевал грант — 
400 тысяч рублей, пишет «Качканарский ра-
бочий». По словам директора ДДТ Алены Ло-
бановой, на конкурс отправили документы по 
всем направлениям работы Дома — краевед-
ческому, экологическому и, конечно же, по 
военно-патриотическому воспитанию. На по-
лученные средства в Доме детского творче-
ства планируют приобрести интерактивную 
доску, мультимедийное оборудование, а так-
же наглядные материалы. Кроме того, педа-
гоги пройдут профильное обучение.

Ирбитский лауреат 
премии Лескова 
выпустила новую книгу
Вышла в свет новая книга Марии Соснов-
ских из Ирбита, ставшей лауреатом Всерос-
сийской литературной премии имени Николая 
Лескова «Очарованный странник», сообща-
ет портал «Ирбит-инфо». Документальная по-
весть «Детство на хуторе Калиновка» расска-
зывает о жизни небольшого выселка Знамен-
ского района Ирбитского округа в 20-х годах 
прошлого века, ставших «лебединой песней» 
русской единоличной деревни.

В Серове из-за урагана 
треснул вековой тополь
В центре Серова на прошлой неделе сти-
хия сломала старинный тополь, который по-
вредил линию электропередач, пишет газета 
«Глобус». С шести утра и до позднего вечера 
жители пострадавшего дома ждали ремонт-
ную бригаду из Горэлектросетей. Как расска-
зывает один из жителей, здание окружают 
три тополя, которым больше века. Несколь-
ко раз жители обращались в администрацию 
с просьбой срубить деревья. Больше всего 
люди боятся, что тополя упадут на их трёх-
этажный деревянный дом, стены и крыша ко-
торого разваливаются от старости. Чиновни-
ки утверждают, что спилить деревья не так 
просто, так как они находятся в центре города 
и рядом много других зданий и жилых домов. 
Для этого нужны специалисты-верхолазы, ко-
торых в Серове не так много.

Между тем опасения жителей не беспо-
чвенны: даже ветки старых тополей по раз-
меру сравнимы с молодым деревом, а зна-
чит, упав, могут причинить немалый вред. На 
вопрос журналистов «Глобуса», почему нель-
зя хотя бы просто спилить ветки, если совсем 
срубить тополя пока невозможно, в комитете 
ЭТС и ЖКХ ответили, что «вопрос находится 
на контроле и обязательно будет решен».

Наталия ВЕРШИНИНА

Мэр Берёзовского 
обещает заплатить 
за информацию 
о живодёрах
Глава Берёзовского Евгений Писцов выпла-
тит вознаграждение в размере 10 тысяч ру-
блей за достоверную информацию о злоу-
мышленниках, которые выбросили трупы жи-
вотных в районе Александровского пруда, пи-
шет газета «Золотая горка». Как сообщает 
пресс-секретарь мэрии Ксения Тимина, гнию-
щие останки были обнаружены 18 июня, по-
сле чего комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям при главе Берёзовского городского округа 
приняла срочные меры по уничтожению этих 
биологических отходов. Отметим, что подоб-
ный случай в округе далеко не первый.

Ирина АРТАМОНОВА

На аэродроме «Логиново», который находится в 50 
километрах от Екатеринбурга, стартовали традиционные 
всероссийские соревнования по прыжкам с парашютом на 
точность приземления «Европа-Азия-Атриум» и чемпионат 
УрФО по классическому парашютизму.
Впервые эти соревнования состоялись в 1995 году. 
Более 70 спортсменов, в основном мастера спорта, из 
разных городов России на протяжении четырёх дней будут 
бороться за победу и главный приз - 50 тысяч рублей.
Первый день соревнований выдался ветреным, с основным 
этапом – прыжками на точность, пришлось повременить. 
Поэтому прежде всех в небо отправились воздушные 
акробаты, которым любая погода по плечу
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Алевтина ТРЫНОВА
С 15 июля следить за чисто-
той и благоустройством в 
Екатеринбурге будет так на-
зываемая служба кварталь-
ных. Со дня на день чинов-
ники разделят город на ча-
сти и начнут набор специа-
листов.Недавно в столице Урала приняли новый свод правил по благоустройству. Требования в нём содержатся достаточно жёсткие («ОГ» писала об этом в номере за среду, 27 июня). Для того чтобы контролировать их выполнение, было решено к каждой территории прикре-пить определённого человека, который будет отвечать за чи-стоту и порядок, а также нала-дит эффективное взаимодей-ствие между инстанциями.Уже через две недели на работу в местный комитет по благоустройству будут приня-ты как минимум 14 человек – по два специалиста на каж-дый из семи районов города. Пока на временной основе. Им предстоит как следует изучить свои владения, познакомить-

ся с обязанностями и наладить связь с населением. Совместно с чиновниками они будут со-ставлять специальные паспор-та имущественного комплекса, разрабатывать электронную базу данных объектов инфра-структуры. Для оперативно-го доступа к картам и схемам квартальных вооружат ноут-буками. Окончательно новый ин-ститут будет сформирован только к началу следующе-го года. С 1 января 2013 года в каждом районе города начнёт действовать муниципальное казённое учреждение «Служ-ба заказчика», в штат которо-го уже на постоянной основе войдут квартальные уполно-моченные.  Стоит отметить, что требо-вания к претендентам на эту должность в горадминистра-ции пока только прорабаты-вают. Как предположил пресс-секретарь мэрии Денис Сухо-руков, вероятнее всего, будут рассматривать соискателей без опыта работы и со средним образованием. Между тем в со-седней Тюмени, где подобная служба существует уже пять 

лет, к подбору персонала от-неслись с особой тщательно-стью. В местной службе квар-тальных нам пояснили, что у них работают в основном мо-лодые, энергичные люди с высшим образованием – тех-ническим или юридическим. На работу идут охотно, несмо-тря на ненормированный гра-фик и дежурства по выходным – служба помогает им  реализо-вать свою гражданскую пози-цию. В какой-то степени быть квартальным в Тюмени стало модно, даже несмотря на не-большую по местным меркам зарплату – в среднем 20-21 ты-сяча рублей. Добавим, что целесообраз-ность введения нового инсти-тута сейчас вызывает мно-го дискуссий, в том числе сре-ди местных депутатов. Дело в том, что квартальные вотчи-ны, скорее всего, будут совпа-дать с зонами действий участ-ковых уполномоченных поли-ции. Существует большая ве-роятность того, что пересече-ние их полномочий на первых порах приведёт к бюрократи-ческим проволочкам. 

На выборы в 2008 
году Валентина 
Исаева шла под 
лозунгом «Нижнему 
Тагилу нужна 
мама». Депутаты 
городской Думы в 
марте 2012 года 
избирались уже с 
другим слоганом 
— за досрочную 
отставку мэра. 
На заднем плане: 
Валентина Исаева, 
Александр Маслов, 
заместитель 
председателя 
Гордумы Леонид 
Мартюшев. На 
переднем плане — 
отвернувшийся от 
В.Исаевой  Андрей 
ГалаховГА
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Квартальный vs участковыйКто наведёт порядок в областном центре?

1 Хотя каждому тагильчанину известно, на чью поддержку может в принципе рассчиты-вать мэр, и чьей любви ей не дождаться ни за какие ков-рижки. Дальнейшее действо только подтвердило эту уве-ренность.Из отчёта Валентины Иса-евой было ясно: в 2011 году в городе системно решались многие проблемы. Серьёз-ным достижением стало уча-стие в программах капиталь-ного ремонта жилого фонда, переселения граждан из вет-хих домов, обеспечения жи-льём социальных очередни-ков. Более 100 тысяч тагиль-чан, то есть каждый третий, смогли улучшить жилищ-ные условия. Впервые за по-следние восемь лет началось строительство дошкольных учреждений, было создано дополнительно 2006 мест в детсадах. 1,3 миллиарда ру-блей было вложено в разви-тие учреждений здравоохра-нения, образования и культу-ры, в том числе 60 миллионов выделены из муниципальной казны. Значительнее стала социальная поддержка вете-ранов, введён льготный про-езд (всего пять рублей) на об-щественном транспорте для пенсионеров и школьников. Оправившиеся после кризиса предприятия в 2011 году на-ращивали объёмы производ-ства и повышали зарплату. Нижний Тагил одним из пер-вых вошёл в программу под-

держки моногородов и полу-чил возможность реализо-вать мощные инвестицион-ные проекты.Упомянула глава и о том, что бюджет города испол-нялся в рамках закона, мно-гочисленные проверки фи-скальных органов не выяви-ли нецелевого расходования средств. По многим позици-ям, в том числе по эффектив-ности органов местного само-управления и уровню благо-устройства, тагильчане в от-чётном году лидировали в Свердловской области.Доклад главы строился по схеме «динамика положи-тельная, но есть некоторые недочёты». Последующие вы-ступления депутатов можно уложить в другую формулу: «небольшими достижениями нельзя прикрыть огромные провалы». Председатель Ду-мы Александр Маслов напом-нил собравшимся о прошло-годнем фиаско тагильчан в реализации программы «1000 дворов», низких темпах стро-ительства жилья и растущих долгах за газ. Андрей Мури-нович эмоционально описал состояние автодорог в Дзер-жинском районе, а Андрей Га-лахов посетовал на непрекра-щающийся поток жалоб та-гильчан на коммунальные проблемы и произвол управ-ляющих компаний. «Пред-принимателям некомфортно в Нижнем Тагиле, им прихо-дится проходить круги бюро-кратического ада, чтобы от-крыть своё дело и работать», 

— сообщил Станислав Бойко, директор «Тагилхлеба». Все эти депутаты призвали кол-лег поставить главе «неуд».Но солидарны с ними бы-ли далеко не все. «Две трети депутатов работали и в Думе прошлого созыва. Принима-ли ущербный бюджет города на 2011 год, утверждали дей-ствия и расходы администра-ции. А теперь депутаты разы-грывают политическую кар-ту и хотят из Валентины Иса-евой сделать козла отпуще-ния. При всех её недостат-ках, главный из которых — излишняя мягкость к нера-дивым подчинённым, Вален-тина Павловна сделала всё возможное в данных обстоя-тельствах», — заявил предсе-датель профкома ВГОКа Вла-димир Щетников. Призвали коллег к более объективной оценке представитель НТМК Алексей Пырин и директор Пенсионного фонда в Ниж-нем Тагиле Елена Емельяно-ва. Когда все мнения были выслушаны, Валентина Иса-ева подвела черту: «Идеали-зировать руководство города, конечно, не надо, но и ноги вытирать о главу — непозво-лительно. Итоги моей работы даже в кризисные годы были признаны Думой удовлетво-рительными».В голосовании приняли участие 24 депутата. Четверо воздержались, оценку «удо-влетворительно» постави-ли семь человек, тринадцать проголосовали за «неуд». Ко-

Предвыборная демонстрация
нечно, быть «двоечницей» – приятного мало, но оставше-еся до осенних выборов вре-мя Валентина Исаева наме-рена остаться на своём посту. Оценка депутатов свидетель-ствует лишь о бесперспек-тивности дальнейшей поли-тической карьеры Валенти-ны Павловны. Хотя прогнозы по политическому раскладу в Нижнем Тагиле — дело не-благодарное.


