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СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил отмечает нын-
че 290-летие. Кроме звания 
«Почётный гражданин», ко-
торое традиционно присваи-
вается к Дню города, достой-
нейшие из горожан впервые 
будут поощрены знаком «За 
заслуги перед Нижним Таги-
лом».Положение о награде ещё только разрабатывается, но первые два претендента на по-лучение почётного знака уже названы. Это начальник ваго-носборочного производства Уралвагонзавода Леонид Мат-веев и директор Нижнетагиль-ского торгово-экономического колледжа Светлана Голицына. В поддержку этих известных в го-роде людей свои ходатайства в местную Думу прислали более тридцати предприятий и орга-низаций.Что касается присвоения звания «Почётный гражданин», то им в юбилейном для горо-да году стал Владимир Радаев – бессменный лидер профсою-за на Нижнетагильском метал-лургическом комбинате (воз-главляет профком с 1995 года) и бессменный депутат местной Думы от округа №11 (работает в Думе 12 лет).Владимир Радаев возглав-ляет в Думе постоянную ко-миссию по социальной полити-ке. У него есть и желание, и воз-можности для того, чтобы улуч-шить качество жизни земляков. 

Избиратели, живущие в центре города, каждые четыре года от-дают свои голоса за Радаева, так как в его активе множество ре-ализованных проектов. Один из примеров – площадка на про-спекте Ленина возле централь-ной аптеки. Ещё 10 лет назад го-родские власти вознамерились построить здесь кафе. Возму-щённые жители близлежащих домов вышли на митинг, обра-тились за помощью к депута-ту Радаеву. «Когда-то здесь был фонтан, всеми любимый уго-лок отдыха. Но в последнее вре-мя фонтан засыпан землёй, тер-ритория не благоустроена. А те-перь и вовсе хотят лишить нас покоя, развести помойку под окнами», — жаловались тог-да тагильчане. Радаев поддер-жал своих избирателей, строй-ка не состоялась. А недавно на этой площадке при поддержке НТМК был обустроен современ-ный фонтан, появились скамей-ки. Место стало одним из самых уютных на главном проспекте.Таких примеров в биогра-фии Владимира Радаева мно-жество. Ещё в прошлом году его кандидатура была выдвину-та на получение высокого зва-ния, но Владимир Григорьевич взял самоотвод в пользу друго-го кандидата. Нынче депутаты большинством голосов поддер-жали кандидатуру профсоюз-ного лидера металлургов. По-чётный гражданин-2012 при-нимает от земляков заслужен-ные поздравления.

В минувшие выходные в Свердловской области прошёл 
сельский спортивный фестиваль. В конце июня — 
когда посевная уже завершилась, а заготовка кормов 
ещё не началась — работники агропромышленного 
комплекса уже в 21-й раз собрались вместе, чтобы 
посостязаться в десяти видах спорта. Они поднимали 

гири, играли в русскую лапту, городки, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол и уличный баскетбол, 
соревновались в беге и армспорте. Победившие 
спортсмены будут представлять Свердловскую 
область на Всероссийских сельских играх, которые 
пройдут в июле в Чебоксарах.

В Новой Ляле
строится мост
Началось строительство моста через речку Чёр-
ная на въезде в город Новая Ляля на автодоро-
ге «Екатеринбург-Серов», сообщает официальный 
городской портал. 

Планируется, что взамен старой переправы, 
которая уже не обеспечивает безопасность до-
рожного движения, здесь появится современный 
арочный мост. По утвержденным срокам строи-
тельство завершится в конце августа. Сейчас мо-
мент движение автомобильного транспорта орга-
низовано по временной объездной дороге.

В Мироново пляж 
сделали платным
В полицию поступила жалоба от жителей села 
Мироново Артёмовского городского округа: не-
известные люди организовали платный въезд 
на территорию местного пляжа, пишет газета 
«Всё будет». Надо признать, что «неизвестные» не 
только собирают плату, которая, по слухам, со-
ставляет 50 рублей, но и облагородили террито-
рию около водоёма. 

В полиции говорят, что сбор денежных 
средств, похоже, происходит незаконно, расследо-
вание по этому делу продолжается. Впрочем, судя 
по комментариям посетителей электронной версии 
газеты, многие даже рады тому, что теперь на пляж 
можно пройти только за плату, пусть и символиче-
скую — возможно, хоть это поможет уберечь водо-
ём от превращения отдыхающими в свалку.

Краснотурьинские 
велосипедисты 
еженедельно организуют 
кросс-кантри
В этом году в Краснотурьинске появилось 
молодёжное движение любителей велоспорта 
– кросс-кантри, или езда на велосипедах по 
пересечённой местности. Каждую неделю 
группа велосипедистов отправляется за город 
преодолевать дистанции в несколько десятков 
километров, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Самый длинный пробег, который преодолели 
велосипедисты Краснотурьинска, составил 100–
110 километров. В пробегах участвуют как доста-
точно опытные велосипедисты, так и новички. 
Встречи, обсуждения маршрутов и технические 
вопросы решаются в социальной сети «ВКонтак-
те» в группе «Велоотдых в Краснотурьинске». По 
словам одного из организаторов пробегов Станис-
лава Вахромова, для выездов они всегда старают-
ся выбирать новые интересные места. Так, недав-
но они ездили на артезианскую скважину, а скоро 
собираются отправиться на Синие Скалы, где лю-
бители палаточного отдыха смогут разбить лагерь.

В Каменске переходы 
у школ оснастят 
светодиодами
Пилотный проект по повышению безопасности 
дорожного движения утвердили на комиссии в 
мэрии Каменска-Уральского. Согласно ему, пе-
шеходные переходы у каждого образовательно-
го учреждения оснастят моргающими светоди-
одами жёлтого цвета, сообщает портал «Новый 
Каменск».

Кроме того, «зебру» раскрасят во все цвета 
радуги, а все дорожные знаки «пешеходный пе-
реход» заменят новыми, с жёлтым фоном, и по-
кроют светоотражающей плёнкой повышенной 
яркости. Также на комиссии решили, что в следу-
ющем году появятся новые светофоры в посёл-
ке Северный, на перекрёстке улиц Озёрная и Куз-
нецова, будет реконструирован светофор на пере-
крёстке Карла Маркса и 1-ой Синарской.

В Первоуральске 
выбирают лучшего 
дворника
Газета «Вечерний Первоуральск» возобновляет 
конкурс «Золотая метла». 

Любой горожанин, довольный качеством ра-
боты дворника в своём дворе, может поддержать 
человека труда, отправив до 6 июля заявку в ре-
дакцию «Вечернего Первоуральска» по телефону 
24–08–97. Имена победителя и призёров назовут 
в торжественный день 280-летия Первоуральска.

В серовской школе 
проводят капитальный 
ремонт
На капитальный ремонт школы № 14 в Серо-
ве около восьми миллионов рублей, сообщает 
«Канал-С». Деньги были выделены областным 
бюджетом в рамках целевой программы «Новая 
школа», также в этой сумме есть доля средств го-
родского бюджета.

В прошлом году в двух зданиях школы, были 
установлены пластиковые окна, а в ходе нынеш-
него ремонта обновляются полы во всех помеще-
ниях, выполняются все предписания надзорных 
служб, меняются двери и строится входная груп-
па в основное здание. В прошлое уйдут скрипу-
чие деревянные полы — в школе появится новое 
плиточное покрытие. Завершить работы должны 
в конце августа.

Наталия ВЕРШИНИНА

Город оценилпо заслугамВ Нижнем Тагиле учреждён новый знак отличия

Владимир Радаев – весомая фигура в местной политике. 
С мнением депутата считаются градоначальники, его 
принципиальность уважают горожане
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Наталия ВЕРШИНИНА
Духовный центр Урала об-
ретёт современную систе-
му освещения — Научно-
производственный центр 
по охране и использова-
нию памятников истории 
и культуры Свердловской 
области совместно с ООО 
«СТК МТ Электро» разрабо-
тали для Верхотурья кон-
цепцию единой светоцвето-
вой среды.Как правило, в вечернее время туристическая актив-ность в городе снижается. Возможно, во многом имен-но потому, что пока в Верхо-турье отсутствует система ка-чественного освещения. С во-площением проекта в жизнь ситуация может измениться. Как сообщает официальный туристский портал Свердлов-ской области, среди перво-очередных объектов, кото-

рые получат подсветку, такие памятники архитектуры, как Верхотурский Кремль, Ни-колаевский мужской мона-стырь, здание общественного собрания, женская гимназия и Покровская церковь.Комплексное решение за-дачи усовершенствования си-стемы освещения предполага-ет отдельный подход ко всем типам ландшафта: от объезд-ных дорог до архитектурных ансамблей и праздничной ил-люминации, то есть световую структуру города определят его архитектурные особен-ности. В Верхотурье появит-ся функциональное освеще-ние автомобильных и пеше-ходных дорог, художественное освещение архитектурных ан-самблей, достопримечатель-ностей и инженерных соору-жений, также более светлыми и праздничными по вечерам станут улицы города.

Свет длясвятых местВ Верхотурье воплотят концепцию единой светоцветовой среды

Алевтина ТРЫНОВА
В Первоуральске создана 
новая маршрутная сеть. Во 
время её разработки чинов-
ники учитывали пожела-
ния граждан, транспортни-
ков, а также изменившийся 
облик города. Теперь город-
ские автобусы и ГАЗели бу-
дут ездить строго по распи-
санию в более удобных на-
правлениях.Маршрутная сеть, кото-рая действовала на терри-тории города до 1 июля, раз-рабатывалась в 2007 году. За несколько лет она устаре-ла. Появились новые здания, полностью или частично пе-рекрывающие автобусные площадки, – к примеру, пло-щадь перед «Стоматологи-ей», которая теперь занята 

под торговый центр «Марс». Из-за устаревших маршру-тов населению неудобно до-бираться до социально зна-чимых учреждений, как, к примеру, жителям отдалён-ных седьмого и восьмого ми-крорайонов: они приписа-ны к больнице № 2, до ко-торой не было прямого рей-са. Теперь добраться туда можно будет автобусом «8 К». Кстати, в мэрии отмети-ли, что этот маршрут поя-вился только благодаря на-стойчивости местных жите-лей, которые неоднократно обращались к чиновникам с просьбой улучшить транс-портную ситуацию на окра-ине города.Ещё два маршрута, «17» и «18», разработаны специ-ально для ГАЗелей, то есть транспорта малой вместимо-

сти. Один из них доставит жи-телей отдалённых районов в центр, а также в больницу № 1.Стоит отметить, что боль-ше года первоуральские пере-возчики возили пассажиров без необходимых докумен-тов – срок действия их дого-ворных отношений с админи-страцией города истёк в кон-це 2010-го. В этом году мест-ные власти попытались уре-гулировать этот вопрос и пе-рераспределить маршруты между предпринимателями на конкурсной основе. Сре-ди требований, помимо про-чих, были названы такие, как вместительность автобусов и наличие в автопарке новых транспортных средств.Добавим также, что пере-возчики итоги конкурса при-няли не единогласно. На со-

вещании с представителями мэрии не обошлось без кон-фликтов. Предприниматель Александр Бронников (ИП Бронников) предъявил пре-тензии к конкурсной доку-ментации и написал жалобу в федеральную антимонополь-ную службу. В результате проверки ФАС высказала ряд замечаний и вынесла пред-писание о признании торгов недействительными. В адми-нистрации города сообщили, что намерены оспорить дан-ное заключение в арбитраж-ном суде, хотя не исключают, что конкурс придётся про-водить снова. Пока готовят-ся необходимые документы, новая маршрутная сеть будет функционировать, как и пла-нировалось.

Терапевты станут ближеВ Первоуральске появились социально значимыетранспортные маршруты

Фаворитом считался Евге-ний Кузнецов, но на собеседова-ние с членами конкурсной ко-миссии он не явился, а следова-тельно, автоматически выбыл из борьбы. (Чуть позже Кузне-цов покинул по собственному желанию пост первого замгла-вы администрации, так же, как и Коршакевич, без объяснения причин).–Те кандидаты, которые принимали участие в конкур-се, не отвечали профессиональ-ным требованиям, – рассказал «ОГ» начальник отдела по обе-спечению деятельности мест-ной Думы Николай Собянин.В прошлую среду, 27 июня, депутаты Думы приняли ре-шение о проведении повторно-го конкурса на должность сити-менеджера. Требований, предъ-являемых к претендентам, до-статочно много, в частности, будущий глава администрации должен иметь высшее образо-вание и не менее пяти лет про-работать на руководящих долж-ностях.Документы от претенден-тов принимаются со 2 по 23 ию-ля. Первый этап конкурса состо-ится 27 июля, когда с бумагами ознакомятся члены конкурсной комиссии. В неё войдут глава Ревды Геннадий Шалагин, депу-таты местной Думы Юрий Мя-чин, Наиля Зайнулина, Констан-тин Торбочкин и Пётр Перева-лов, а также три представите-ля аппарата губернатора Сверд-ловской области.Второй этап конкурса – со-беседование с кандидатами – ориентировочно пройдёт 1 ав-густа.

Напомним, на сегодняшний день 27 муниципальных обра-зований Свердловской области внесли в свои уставы поправ-ки, согласно которым у них мо-жет появиться система сити-менеджеров. Фактически же управленец, назначаемый на должность по контракту, есть только в 26 территориях (соот-ветствующие положения уста-ва Североуральска начнут при-меняться только после прекра-щения полномочий избранно-го главы Юрия Фролова). При этом в 12 муниципалитетах но-вые сити-менеджеры были на-значены после выборов в орга-ны местного самоуправления, прошедших 4 марта 2012 года. Так, в Серове пост главы адми-нистрации занял главный ин-женер металлургического за-вода имени А. К. Серова Евге-ний Преин, в Новоуральске – за-меститель главы администра-ции Новоуральского городско-го округа по безопасности и ре-жиму Валерий Попов, в Лесном – главный энергетик комбина-та «Электрохимприбор» Юрий Иванов…–Одно из преимуществ дву-главой системы управления – возможность досрочного рас-торжения контракта с главой администрации, если он нару-шил условия контракта в ча-сти, касающейся решения во-просов местного значения (по соглашению сторон, либо по ре-шению суда). При этом мини-мизируются политические по-следствия, не требуется прово-дить досрочные выборы главы муниципального образования, – рассказал «ОГ» заместитель начальника управления по вза-имодействию с органами мест-ного самоуправления губерна-

тора Свердловской области Ан-дрей Бабиков.Отметим, что система раз-деления полномочий между главой муниципалитета и гла-вой администрации в Сверд-ловской области прижилась не везде. В частности, от двугла-вой системы управления, по-считав её неэффективной, от-казались депутаты Думы Верх-него Тагила: в 2011 году в устав муниципального образования были внесены соответствую-щие изменения. Избранный в марте 2012 года глава город-ского округа Анатолий Брыз-галов сейчас также исполня-ет полномочия главы админи-страции.От системы «сити-менеджер» могут отказаться и в Заречном. Соответствующие изменения в устав городского округа планируется внести в ав-густе. По мнению главы Зареч-ного Василия Ланских, власть должна быть сосредоточена в одних руках.–Вся степень ответственно-сти за решение вопросов мест-ного и государственного зна-чения лежит на главе муни-ципального образования. Ког-да ведением хозяйственной де-ятельности занимается сити-менеджер, часто бывает, что мнения по каким-либо вопро-сам у него и у главы не совпада-ют, – рассказал «ОГ» В.Ланских. – Я считаю, что при двугла-вой системе управления ответ-ственность за всё, происходя-щее в муниципалитете, размы-вается между двумя лицами.Как полагает мэр Заречно-го, система сити-менеджеров может быть эффективной толь-ко тогда, когда обе «главы» — из одной команды.

Отметим, что сейчас долж-ность сити-менеджера Заречно-го занимает Дмитрий Погоре-лов, до этого работавший заме-стителем главы администрации по городскому хозяйству. Его назначили сити-менеджером в январе 2011 года.Даже если изменения будут внесены в устав Заречного этим летом, они вступят в силу толь-ко после того, как в муници-пальном образовании пройдут выборы новой Думы, то есть в 2016 году.

Ревда пока одноглавая
1  МНЕНИЕ

Вадим ДУБИЧЕВ, советник губернатора Свердловской 
области: 

– Институт сити-менеджерства – это схема управле-
ния муниципалитетом под условным названием «Силь-
ная Дума». Двуглавая система управления уже эффек-
тивно работает в Челябинске, Перми, Тюмени, Екатерин-
бурге. Во-первых, эта схема более демократичная, потому 
что городом реально начинает управлять городская Дума. 
Во-вторых, между главой города и главой администрации 
разделяются функции формирования и траты бюджета 
– меньше возможностей для коррупционных проявлений. 
В-третьих, появляется возможность на конкурсной основе, 
по контракту нанимать человека, который будет управлять 
городским хозяйством. Не справился человек – его можно 
достаточно быстро убрать, поменять. А вот при схеме «Силь-
ный глава», когда вся власть сконцентрирована в руках одно-
го человека, главу можно поменять только на выборах.

При введении института сити-менеджерства конку-
ренция в системе управления, безусловно, возросла, но 
никогда ещё конкуренция не была плохим фактором в 
поиске истины, наиболее эффективных схем и предло-
жений. В Свердловской области иногда возникают кон-
фликтные взаимоотношения между главой города и ру-
ководителем администрации, нанятым по контракту. Но 
это бывает в ситуациях, когда нет ещё опыта по работе по 
такой схеме, когда в уставе муниципального образования 
нечётко прописаны полномочия между двумя этими ру-
ководителями. 


