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

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в этом муни-
ципалитете в соответствии 
с Уставом городского окру-
га сформирована «двугла-
вая» система управления. 
Есть «голова» мэра, избран-
ного из состава местной Ду-
мы. Есть и вторая «голова» 
— руководителя админи-
страции, с которым мэр за-
ключает контракт на опре-
делённое время.Теперь одной «головы» в Заречном нет – её «отсекли». Правда, не до конца. Посколь-ку у сити-менеджера остался заместитель, то именно он се-годня исполняет роль «запас-ной головы».А ещё до пятницы про-шлой недели полновесным статусом сити-менеджера (главы администрации) был наделён Дмитрий Погорелов. Он проработал в должности два года, но теперь контракт с ним как наёмным управ-ленцем закончился. Новый контракт с Погореловым мэр Заречного Василий Ланских подписывать и не собирался. Объясняя это тем, что среди претензий, которые звучали к сити-менеджеру на протя-жении последнего времени со стороны мэрии и Думы — неумение управлять и непо-нимание городских проблем.Вчера Дмитрий Погоре-лов поговорил с корреспон-дентом «ОГ»:– Сити-менеджер – нор-мальная хозяйственная долж-ность, если хотите – «прораб» на муниципальном уровне. Но проблемы возникают, когда их не ждёшь. В основном они связаны с вопросами взаимо-действия с местным предста-вительным органом. В чём-то у депутатов есть недопонима-ние с администрацией, где-то они просто не знают законов.– То есть основная при-чина конфликта между ад-

министрацией и Думой, по-вашему, заключается в не-компетентности местных де-путатов?– Я не говорю о некомпе-тентности народных избран-ников. Просто в администра-ции, «на хозяйстве», работа-ют профессионалы с соот-ветствующим образовани-ем, которые разбираются в юридических вопросах, тех-нических, занимаются реше-нием проблем в сфере ЖКХ и так далее. Депутаты, в си-лу своих профессиональных навыков, могут быть далеки от тем, связанных, например, со строительством, благоу-стройством…– Но депутаты за вами следят (вернее, следили) как за наёмным управленцем, а потому выражали свои пре-тензии?– Это их право и обязан-ность – контролировать ра-боту администрации.– Как вы считаете, для раз-вития муниципалитета сити-менеджер полезен?– Я в этом убеждён. Муни-ципальным хозяйством дол-жен управлять профессионал со стороны, имеющий соот-ветствующее образование. И не связанный с политикой, с какими-то предвыборными обязательствами. За время работы мне и моей команде удалось сделать многое по ка-питальному ремонту домов, благоустройству дворов, при-ведению в порядок дорог, на-лаживанию уличного освеще-ния и так далее.– Вы лично намерены уча-ствовать в конкурсе на заме-щение должности главы ад-министрации Заречного?– Да. Для меня это дело принципа.Напомним, что в ближай-шие три года, пока действу-ет прежний Устав, должность сити-менеджера в Заречном сохранится. 

Кто на хозяйстве?Сити-менеджер Заречного рассказал, каково быть «прорабом на муниципальном уровне»

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Депутат 
Думы 
Новоуральска 
Александр 
ВОЛКОВ:– Хотя я и являюсь глав-ным инженером городско-го концертно-спортивного комплекса, отдых с семьёй на «звёздных» концертах для ме-ня далеко не типичен. Неча-сто в Новоуральске выступа-ют заезжие артисты: пригла-сить сейчас, конечно, можно звезду любой величины, но во-прос в том, какая будет стои-мость билетов и смогут ли го-рожане потратить на зрелище тысячи рублей. Поэтому меро-приятия, проводимые в нашем комплексе, в основном связаны с ледовой ареной – это хоккей, шорт-трек и тому подобное. Но я больше люблю лыжи. И вы-ходные в зимнее время стара-юсь максимально использо-вать для того, чтобы от души на лыжах накататься. 
Депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила 
Наталья 
ШАМСУТДИНОВА:– Быть председателем проф-кома предприятия – это значит не знать покоя. Тем более – ког-да на предприятии полно про-блем, как у нас в «Агрофирме «Северная». Зарплату в полной мере работникам не платят, люди возмущаются, но добить-ся мы ничего не можем, и вот за последние полмесяца уволи-лись уже шестьдесят человек! Какой же тут отдых? Мне и в 

отпуске постоянно приходится отвечать на телефонные звон-ки, вникать в чьи-то проблемы, помогать их решить, кому-то звонить…Уезжать на время отпуска никуда не получается уже много лет. К тому же дома тоже хозяй-ство – куры, гуси, кролики. За границей я была единственный раз – в Болгарии по комсомоль-ской путёвке, в 1986 году. Рань-ше всё-таки удавалось оторвать-ся ненадолго от забот: съездить с семьёй в областной центр, по-гулять, в кафе посидеть. Теперь это всё забыто… Нет, вопросы об отдыхе – это не ко мне.
Депутат Думы 
Артёмовского 
Ирина 
КОЖЕВИНА:– Хороший отдых для меня после работы – это прогулка по городу. В выходные, если уда-ётся, с удовольствием гуляю по лесу, и уже не пешком, а на лы-жах. В прошлый выходной от-лично покатались вместе с до-черью. И, как всегда, на лыжне мы встретили немало знако-мых. Так бывает всегда, я дав-но заметила. Артёмовский – он вообще город лыжный, здесь ведь была очень хорошая ба-за, на которую отовсюду, даже далеко из-за пределов обла-сти, приезжали тренироваться гонщики и биатлонисты. Кста-ти на реконструкцию этой ба-зы область выделила нам день-ги, и этим нынче нужно зани-маться, возвращать былую на-шу славу.Если говорить об отпуске, 

то я только в позапрошлом го-ду ездила с дочерью в Крым, в прошлом – в Абхазию, и это бы-ло чудесно! Хочется, конечно, ещё за границей побывать. На-деюсь, и это получится.
Депутат Думы 
Каменска-
Уральского 
Александр 
КУКАРИН:– Да вот ни-как не получает-ся отдыхать по-нормальному, ни выходных, ни проход-ных. У меня же помимо ра-боты на производстве и сво-его маленького бизнеса ещё множество серьёзных нагру-зок на общественных нача-лах. В частности, в ветеран-ских организациях, таких, как Союз ветеранов Афганиста-на имени Юрия Исламова. На-ша главная задача как воинов-интернационалистов извест-на – патриотическое воспита-ние молодёжи. Никто, конеч-но, за это не платит, и можно считать, что это хобби такое. Но для меня именно это, по-жалуй, и есть самое важное. Бывает, выезжаем с ребятами за город: пожарим мяса, по-бегаем, соревнования устро-им. Вроде, с одной стороны, и хлопотно с пацанами, и ответ-ственность большая, но я счи-таю, это тоже в какой-то сте-пени отдых. А вот в отпуске не был несколько лет. Разве что три года назад в госпита-ле три недели провалялся. Это за отдых считается?

Подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА

После ДумКак отдыхают народные избранники?

Юг и север Волчанска 
воссоединятся
Местные власти планируют восстановить со-
общение между северной и южной частями 
города, сообщается на сайте газеты «Вечер-
ний Карпинск» vkarpinsk.info.

Издание напоминает: старая дорога, свя-
зывающая части города, была закрыта в 
октябре 2011 года, когда из-за проседания 
грунта движение по ней стало по-настоящему 
рискованным, особенно для пассажирских и 
школьных автобусов.

С тех пор горожане, чтобы попасть из 
одной части города в другую, пользуются 
объездной трассой Ханты-Мансийск – Ека-
теринбург. Сейчас местные власти намерены 
объединить север и юг Волчанска новой до-
рогой. По словам мэра Александра Вервейна, 
необходимое финансирование можно полу-
чить из области, поскольку эта дорога имеет 
областное значение.

Впервые старты юных 
спринтеров прошли 
в Среднеуральске 
Более 120 юных спортсменов-лыжников со 
всей области приняли участие в соревнова-
ниях по командному спринту, которые прово-
дились для детей впервые, сообщает офици-
альный городской сайт sredneuralsk.ru.

Неожиданно большое количество команд 
удивило даже организаторов. Гонка проходи-
ла в формате эстафеты, в ходе которой каж-
дой из команд требовалось преодолеть четы-
ре круга дистанции по 700 метров для маль-
чиков и по 500 – для девочек. В финал выш-
ли по десять лучших команд среди мальчи-
ков и среди девочек. В итоге золото доста-
лось каменцам Саше Першину и Алёше Ко-
марову и сёстрам из Первоуральска Даше и 
Саше Кузнецовым.

В качестве призов победителям вруча-
лись лыжные палки, перчатки и другие по-
лезные для спортсменов вещи.

Верхотурским 
огнеборцам вручили 
боевую форму
Добровольные пожарные городского округа 
Верхотурский получили пожарное оборудова-
ние, сообщает сайт newlyalya.ru.

Пожарно-техническое вооружение вру-
чил председатель совета добровольной по-
жарной охраны Северного управленческо-
го округа. Шанцевый инструмент, мотопом-
пы, пожарные рукава и стволы были переда-
ны 44 добровольным пожарным из населён-
ных пунктов Прокопьевская Салда, Кордюко-
во и Красногорское. Кроме этого, они полу-
чили боевую одежду пожарного и членские 
билеты общественной организации «Добро-
вольная пожарная охрана Север».

Как утверждает источник, в ближайшее 
время необходимым оборудованием будут 
оснащены добровольные пожарные дружи-
ны из Новолялинского, Краснотурьинского и 
Карпинского городских округов.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Артях родилось больше 
мальчиков, чем девочек
По данным Артинского отдела ЗАГС, в про-
шлом году в городском округе родилось 398 
детей.

Это 207 мальчиков и 191 девочка, из них 
14 появились на свет вместе с братом или 
сестрой, то есть семь двоен.

Много малышей в прошлом году назвали 
такими именами, как Артём, Кирилл, Алек-
сандр, Дмитрий, Анастасия, Софья, Екатери-
на, Мария. Самыми редкими оказались Эмир, 
Умар, Тихон, Эмиль, Ярослава, Фатима, Эве-
лина и Стефанида.

В Нижнем Тагиле 
дети травятся газом
На Среднем Урале появился новый вид под-
ростковой токсикомании: дети до смерти тра-
вятся газом для зажигалок.

Один из отравившихся — 12-летний 
подросток, чьё тело без внешних призна-
ков насильственной смерти нашли в Ниж-
нем Тагиле. Предварительно установле-
но, что причиной смерти стало отравле-
ние содержимым газового баллончика, ко-
торый был найден рядом с телом умерше-
го ребёнка.

Это уже третий подросток, отравивший-
ся газом для зажигалок, сообщает нижне-
тагильский интернет-портал «Все новости». 
Эксперты предполагают, что в городе разви-
вается новый вид подростковой токсикома-
нии. Правоохранители обратились к продав-
цам с просьбой: не продавать детям зажигал-
ки и газовые баллончики.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера истекла неделя, ко-
торую Евгений Куйвашев 
дал главе администрации 
Екатеринбурга Александру 
Якобу на приведение улиц 
уральской столицы в поря-
док. Губернатор признал, 
что некоторые улицы стали 
чище, однако, по его мне-
нию, выполнено только 20 
процентов необходимых ра-
бот.Глава региона проин-спектировал дороги вместе с Александром Якобом и руко-водителем областной ГИБДД Юрием Дёминым. Замечания в адрес городских властей Ев-гений Куйвашев высказал на 

первой же «контрольной точ-ке» — на улице Первомайской, возле администрации Киров-ского района. Неубранные от-валы грязного снега, неочи-щенные тротуары и лёд мож-но было наблюдать повсюду.– Квартальные зачем у вас работают, где квартальные, почему штрафы не выписы-вают? – возмущался губерна-тор. – Что за привычка стол-бы и деревья снегом обсы-пать?  Основная наша задача – избавить город от грязи и снега уже сейчас.Другим поводом для дис-куссии стала проблема при-паркованных машин, из-за которых техника не может своевременно убирать ули-цы. Наиболее красноречи-

вым примером оказалась лег-ковушка, оставленная кем-то прямо посреди тротуара — как раз на пути губернато-ра. Водитель, кстати, оказал-ся неподалёку, и глава ГИБДД Юрий Дёмин не постеснялся в выражениях…Сегодня на вооружении дорожных полицейских три автоматизированных ком-плекса «Паркон», которые считывают номера автомо-билей, нарушивших правила парковки. Для полуторамил-лионного города этого явно недостаточно.- Сколько нужно, как гово-рится, для полного счастья? — спросил Евгений Куйвашев Юрия Дёмина.Тот ответил, что необ-

ходимо ещё 10–15 таких устройств. Как сообщает де-партамент информацион-ной политики губернатора, областному правительству поручено проработать во-прос их приобретения за счёт средств резервного фонда ре-гиона.Кабмину по поручению гу-бернатора также предстоит выработать комплекс мер по усилению бригад, которые за-нимаются уборкой улиц. Результаты «работы над ошибками» муниципальных властей Евгений Куйвашев пообещал проверить меньше чем через месяц – следующая инспекция города запланиро-вана на 1 марта.

«Для уборки улиц сделано недостаточно»Губернатор проехал по дорогам Екатеринбурга и остался ими недоволен

Благородные металлы

 Первое месторождение золота в России – Бе-
рёзовское – было открыто в 1745 году вблизи Ека-
теринбурга. В 1814 году здесь нашли ещё и первое 
в стране россыпное золото. Большая часть «жёл-
того металла» добывается в Воронцовском, Берё-
зовском и Гагарском месторождениях. На их долю 
приходится более половины золотых запасов об-
ласти. Первое в стране коренное месторождение 
платины было обнаружено на горе Соловьёвой 
(близ Нижнего Тагила) в 1892 году. Здесь были от-
крыты крупнейшие (на тот момент) в мире плати-
новые залежи. Самый крупный в мире самородок 
платины (9 кг 635 г) был найден в 1843 году в Ниж-
нетагильских россыпях. Позже он был переплав-
лен. Самый крупный в мире из сохранившихся — 
самородок «Уральский гигант» (7 кг 860 г). Найден 
он был на территории нынешнего Нижнетуринско-
го городского округа в 1904 году. Ныне хранится в 
Алмазном фонде Московского Кремля.

Драгоценные и цветные камни

 Самый крупный комплекс месторождений 
драгоценных камней Среднего Урала – Мурзинская 
самоцветная полоса (северо-восток области). Крупнейшее в стране месторождение изу-
мруда, Малышевское, находится вблизи Асбеста. 
В нём сосредоточено 86 процентов запасов рос-
сийских изумрудов. Это единственный источник в 
стране, способный конкурировать со всемирно из-
вестными месторождениями. Кристаллы уральско-
го изумруда в среднем 2–3 сантиметра, реже 9–12. Самый большой уральский изумруд (сросток 
из шести кристаллов) весом в 6 кг 550 г был до-
быт на Малышевском в 1989 году. Находку назва-
ли «Шахтёрская слава». Самородок входит в десят-
ку лучших изумрудов мира. Пять самых распространенных поделочных 
камней области (по количеству месторождений): 
яшма (и яшмовидные породы), змеевик, родонит, 
малахит и серый мрамор. Самые редкие – авантю-
рин, чёрный и жёлтый мрамор. Самые крупные месторождения уральского 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИПодземные сокровища

малахита – Высокогорское, Меднорудянское и Гу-
мешевское. Запасы малахита во многом исчерпа-
ны, но вероятность новых находок достаточно ве-
лика. Самая большая (из когда-либо найденных) 
глыба малахита была обнаружена в 1835 году на 
Меднорудянском месторождении Среднего Урала. 
Глыба весила 250 тонн. Самая крупная (из существующих ныне) 
глыба малахита была добыта в 1789 году на Гуме-
шевском руднике. Вес её 1504 килограмма.   Среди месторождений змеевика наиболее 
разведана и эксплуатируется так называемая Ша-
бровская площадь – 8 месторождений. Запасы 
змеевика не ограничены. В области 26 месторождений мрамора с об-
щими запасами 122,5 млн. куб. м, что составляет 
19,9 процентов общероссийских запасов. Место-
рождения мрамора с высокими декоративными ка-
чествами – Нижнетагильское и Фоминское.

Евгений Куйвашев 
напомнил, что в 
прошлом году в 
рамках программы 
«Столица» 
Екатеринбург 
получил от 
области 600 
миллионов рублей 
на приобретение 
техники для уборки 
улиц

Самые крупные камни, 
добытые в Свердловской области

Нижний Тагил
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