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Алевтина ТРЫНОВА
Самым достойным работ-
никам муниципалитетов – 
от специалистов первой ка-
тегории до мэров – вручили 
почётные грамоты и благо-
дарственные письма губер-
натора и областного пра-
вительства. 45 человек, по 
версии руководителей ре-
гиона, лучше других «само-
управляются» на местах. Один из награждённых, Анатолий Колченогов, воз-главляет Сылвинскую сель-скую администрацию вот уже 21 год. Скромно поделился с «ОГ», что был немало удив-лён сообщению о награде, так как каких-то особенных за-слуг у себя не видит.– Когда вернулся в Сыл-ву из Екатеринбурга, девча-та в администрации поздра-вили и сказали: это вам за то, что вы для села много сдела-ли. Но что такого я сделал? Конечно, работать приходит-ся с 8 утра до поздней ночи. Но я не то, чтобы руковожу и раздаю поручения. Стара-юсь объяснить людям, поче-му и зачем нам нужны те или иные изменения. Если убе-дил, они и сами принимают нужные решения. Когда Анатолий Владими-рович стал главой, думал, это лет на пять, не дольше. А вы-шло, что на два десятка. За это время менялись руково-дители области, районов, а Сылва, по его словам, измени-лась мало, разве только насе-ление в последнее время не-уклонно растёт.– Приезжать к нам стали больше. Едут из Ревды, Пер-воуральска, Екатеринбурга – 

покупают у селян старые до-мишки или свои строят, а те, кто когда-то уехал, возвраща-ются в село. Места у нас жи-вописные, отдыхать тут хоро-шо. Земля, кстати, здесь неде-шёвая, можно с окраиной Ека-теринбурга сравнить, но всё равно покупают. Что ни гово-ри, но за два десятилетия лю-ди в России стали жить на-много лучше.Другой отмеченный бла-годарностью правительства – Андрей Синик из Серова – тоже более 20 лет работает в органах местного самоуправ-ления, но по долгу службы ему приходится больше об-щаться с компьютерами, чем с людьми. Начальник отдела информатизации Серовской мэрии разработал авторские программы, которые исполь-зуют в делопроизводстве и в других городах области. По-

жалуй, самая востребованная его программа касается пре-доставления муниципальной услуги по детским путёвкам. На официальном сайте горо-да в соответствующем разде-ле, помимо важной информа-ции для родителей, размещён постоянно обновляемый спи-сок зарегистрированных за-явлений. Он чётко структури-рован по сменам, датам, ме-стам отдыха, поэтому путани-цы с распределением путёвок в Серове больше нет, проце-дура прозрачна. Среди других «муници-палов», удостоенных наград, Анатолий Капитонов, пятый созыв возглавляющий Думу Байкаловского района, глава Алапаевска Станислав Шань-гин, который сейчас руково-дит капитальным ремонтом плотины на реке Нейва. Дело, кстати, более чем ответствен-

ное: общая стоимость этих работ – около 600 миллионов рублей. Светлану Пасынко-ву, начальника финансового отдела мэрии Нижнего Таги-ла, отметили, помимо управ-ленческих заслуг, за актив-ный образ жизни – почти 15 лет она постоянный призёр спартакиады по лыжным гон-кам и плаванию. Харис Вали-ев, начальник Рахмангулов-ского и Крыловского терри-ториальных отделов, попал в список лучших за проведение областного Сабантуя. – У каждого из вас есть своя изюминка, каждый вкла-дывает душу в доверенное дело и выполняет его с пол-ной отдачей, – отметил на на-граждении вице-губернатор Яков Силин. – Именно с ва-шей помощью власть стано-вится ближе к людям.
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Поправка
В «Областной газете» № 181-182 (6839-6840) от 17 апреля 2013 

года была допущена ошибка. В статье «На ЗАО «БЗСК» поддер-
живают «Человеков труда» имя председателя Федерации профсо-
юзов Свердловской области следует читать Андрей Леонидович 
Ветлужских. Редакция приносит извинения Андрею Леонидовичу 
и читателям.

Ирина ОШУРКОВА
Депутатский совет «Еди-
ной России» проводит вы-
ездные совещания в каж-
дом управленческом окру-
ге. На сей раз – в Западном 
– решили поговорить не 
только о чисто партийных 
делах. Но и о том, что боль-
шая часть жителей области 
ставит на первое место, – о 
ремонтах, счетах за комму-
налку, приборах учёта. Например, с 1 января 2014 года все до единого соб-ственники жилья должны бу-дут платить по статье «капи-тальный ремонт». Собствен-но и сегодня уже многие пла-

тят. Четыре с половиной ты-сячи домов на Среднем Урале отремонтированы. Ещё 60–70 процентов жилого фон-да нуждаются в ремонтах. На это потребуется, по предва-рительным подсчётам, около 300 миллиардов рублей – это два консолидированных бюд-жета области. В то же время, по словам Андрея Кислицы-на, заместителя областного министра энергетики и ЖКХ, в 30 процентах муниципали-тетов плата за капремонт не введена. Вопросы, как будет действовать система распре-деления средств, как по спра-ведливости сформировать очередь из домов, остают-ся открытыми. Соответству-

ющие постановления только обсуждаются. Ясно одно: пре-дельная плата по этой статье не должна превышать шесть рублей за квадратный метр. Прозвучал вопрос, как убедить всех собственников ставить приборы учёта?Ответ Андрея Кислицы-на: «Объясните, что те, кто не может доказать, сколько во-ды и энергии он использовал, оплатит всю нераспределён-ку по дому».Вопрос: какие санкции ждут тех, кто не вовремя пе-редал показания счётчиков?Ответ Андрея Кислицына: «Минрегион подготовило из-менения: передача данных – забота управляющей компа-

нии. Уже сегодня есть програм-мы, которые в определённый час снимают показания с каж-дой квартиры и с дома в целом и загружают все цифры в базу. Эдуард Селецкий, секре-тарь Полевского отделения «Единой России», посетовал, что жители не могут добить-ся от управляющих компаний вразумительных отчётов.– А вы зашлите туда сво-его «казачка». И желательно принципиального. Чтобы не стеснялся спрашивать, поче-му дворнику ставят восемь ча-сов работы, если он убирает максимум полчаса. У вас есть такое право, проявляйте свои ревизорские возможности.

А не заслать ли казачка в УКДепутатское заседание в Ревде превратилось в мастер-класс по ЖКХ

«Самоуправились» на «отлично»В Екатеринбурге наградили лучших муниципальных служащих Свердловской области
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Перед заседанием Белоярской Думы представитель 
областного Заксобрания Елена Кукушкина выразила 
мнение депутатов-коммунистов, которые выступают против 
«двуглавости»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этими изменениями в Бе-
лоярском городском окру-
ге предполагают отменить 
прямые выборы мэра и пе-
рейти на так называемую 
двуглавую систему.На сегодняшний день в Свердловской области Бе-лоярский — второе муници-пальное образование, где че-рез поправки в Устав пыта-ются узаконить двуглавость. Ранее был Первоуральск, там депутаты также выска-зались не за прямые выборы.При этом в целом по Рос-сии, да и на Среднем Урале, идёт прямо противополож-ная тенденция: посты сити-менеджеров признаются не-эффективными. Пример — Екатеринбург. Здесь необ-ходимость двуглавости по-ставлена под сомнение. На-помним, на этой неделе ви-це-губернатор Яков Силин заявил, что областной сто-лице нужна одна «голова» в виде всенародно избранно-го мэра.

Впрочем, пока федераль-ный закон об общих прин-ципах организации мест-ного самоуправления пре-дусматривает обе схемы. В конце концов, решать, как управлять городом, могут не только депутаты, но и жители — через проведение тех же общественных слу-шаний. Что касается введения в Белоярском поста сити-ме-неджера, то на этой неделе в ходе тайного голосования 11 депутатов проголосовали за поправки, против — восемь. Вчера председатель местной Думы Ирина Попова сообщи-ла «ОГ», что проведение пу-бличных слушаний назна-чено на 6 мая. А глава окру-га Александр Привалов чест-но сказал нам, что он против двуглавой схемы, но как дей-ствующий всенародно из-бранный мэр пытаться пре-пятствовать её введению не собирается. По его словам, всё на свои места расставят как раз открытые публич-ные слушания.

В двух головах больше ума?Белоярская Дума высказалась за кардинальные изменения в Устав
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Ирбитском районе, в трёх 
километрах от Зайково, пла-
нируют построить полигон 
твёрдых бытовых отходов. 
Однако эти намерения муни-
ципальной власти зайковча-
не восприняли «в штыки». 
Инициативная группа жите-
лей собирает подписи в за-
щиту экологии посёлка.За примером того, как свалка отравляет жизнь насе-лению, можно «сходить» в Не-вьянск. Здешний полигон ТБО в начале месяца был времен-но закрыт по требованию Рос-потребнадзора как опасный с точки зрения эпидемиологии. Уже пару недель там что-то го-рит, распространяя зловонные 

и явно неполезные дымы. По-рядок на «хламосборнике» му-ниципальное управление хо-зяйством обещает навести в мае, как только получит ли-цензию на его обслуживание. А пока жителям приходится дышать через раз…Одна из активных зайков-ских протестующих Светлана Фоминых утверждает, что если на новый полигон будет сво-зиться мусор из десяти дере-вень района, то в Зайково ста-нет нечем дышать. Вёснами с «поля чудес» жди ветерков с микробами, а талые воды поте-кут оттуда в реку Ирбит, где ле-том купается местная детвора.– Мы против полигона, – заявила Светлана Алексеевна «ОГ». – Обидно, что чиновни-ки принимают решение стро-

ить мусорный полигон на на-шей территории, а с нами не посоветовались, мы ведь по-ка ещё живые тут. Пусть сна-чала нашу действующую свалку уберут, очистят всё, а тогда и видно будет. Действующая свалка рас-положена всего лишь в кило-метре от посёлка. На неё сво-зятся бытовые отходы из са-мого Зайково, а также из сёл Осинцевское, Килачёвское, Пьянково, деревень Речкало-ва, Ретнёва, Большая Кочёвка, Молокова. Порядка на этом «хламосборнике» давно уже нет, и его ликвидация – в пла-нах районного руководства. Организовать эти работы на-мерены сразу после запуска нового полигона.– Это неплохо, что у нас бу-

дет обустроен приличный по-лигон ТБО, – говорит и. о. по-селкового главы Светлана Кузьминых. – Земля там муни-ципальная, и решение муни-ципалитета правомерно. Рас-стояние и лесной массив га-рантируют, что атмосфера в Зайково не пострадает. Гораз-до опаснее миазмы от несанк-ционированных свалок, кото-рые создаются тут и там сами-ми зайковчанами и почему-то никому не мешают…Вопрос о строительстве по-лигона станет темой завтраш-них общественных слушаний в Ирбите. Принять участие в них собирается и протест-но настроенная депутация из Зайково, так что прения обе-щают быть жаркими.

Дышать через раз не желаемЖители Зайково против строительства мусорного полигона

Сегодня 

главой Камышлова 

станет школьница 

В Камышлове меняется власть. Правда, толь-
ко на один день. 

Как передаёт официальный сайт Ка-
мышловского городского округа, накануне 
Дня местного самоуправления, который в 
России будет отмечаться 21 апреля, на ме-
ста нынешних руководителей администра-
ции города придут депутаты местной мо-
лодёжной Думы – старшеклассники и сту-
денты. Они проведут рабочий день в ка-
бинетах главы города и его заместителей. 
Правда, всё будет происходить под неу-
сыпным контролем самих руководителей, 
на работе администрации это никак не от-
разится.

– День самоуправления проводится для 
того, чтобы мы получили представление о ра-
боте Думы и администрации. Будем помогать 
нашим взрослым коллегам, – рассказал «ОГ» 
депутат молодёжной Думы Артюш Зорапетян, 
которого избрали на один день заместителем 
главы по ЖКХ. 

Никаких исключений для молодых не бу-
дет: их рабочий день начнётся в восемь утра, 
они проведут несколько совещаний и выедут 
на строящиеся городские объекты. 

Интересно, что главой города на время 
станет девушка – Екатерина Устьянцева.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Рефтинском 

создадут Единую 

дежурно-диспетчерскую 

службу

Администрация посёлка Рефтинского зака-
зала работы по ремонту помещения под Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). 
Соответствующий заказ был размещён на 
сайте госзакупок.

Стоимость работ составит чуть менее по-
лумиллиона рублей. Средства на эти цели вы-
делят из местного бюджета, сообщает офи-
циальный сайт посёлка. 

Напомним, в феврале этого года четыре 
муниципалитета, которые не создали на сво-
ей территории пункты ЕДДС (сеть пунктов, 
координирующих работу свердловских спаса-
телей), подверглись жёсткой критике предсе-
дателя областного правительства Дениса Пас-
лера. Досталось по этому поводу и руковод-
ству Рефтинского. 

Первоуральские 

коммунальщики 

придумали, 

куда деть 

спиленные ветки 

Шумный, но производительный агрегат ра-
ботает на первоуральских улицах, превращая 
спиленные ветви в опилки. 

Это дереводробильная машина, которую 
«Городское хозяйство» взяло напрокат у «ПНТЗ-
сервис». На заводе техника пока не нужна, а на 
городской свалке спиленные ветви не принима-
ют — некуда, сообщает портал pervo66.ru

Оборудование крепится к обычному трак-
тору «Беларусь», а внешне напоминает печь 
с «топкой», куда следует подавать ветки, и 
«трубой», из которой эти ветки вылетают уже 
измельченными. 

Машина может превратить в опилки лю-
бые ветви, но их диаметр не должен превы-
шать 10 сантиметров.

В планах у городских коммунальщиков —
приобрести такую технику в собственность. 
Цена вопроса — от 170 тысяч рублей. Деньги 
выделят из местного бюджета.

В Полевской 

прилетели лебеди 

На днях жители Полевского заметили на Ниж-
нем Железянском пруду белых лебедей, со-
общает журнал «Город в деталях». 

По словам очевидцев, белокрылые приле-
тают на это место ежегодно, начиная с 2008-
го. Здесь птицы отдыхают после длительно-
го перелёта. 

Кроме лебедей, частые гости на Желе-
зянском пруду — цапли и дикие утки. Мест-
ные жители полагают, что пернатых привле-
кают экология водоёма, наличие рыбы и от-
сутствие рыбаков. 

Ирина АРТАМОНОВА

Александр ЛИТВИНОВ
Комплекс, который должен 
стать уникальным не толь-
ко в Свердловской области, 
но и в стране, практически 
готов. Новое здание в са-
мом центре Екатеринбурга 
станет своеобразным шта-
бом региональных спасате-
лей по управлению в кри-
зисных ситуациях.ЦУКС МЧС – это интел-лектуальный многоуровне-вый комплекс нового поколе-ния. Он создан для того, что-бы в круглосуточном режиме решать задачи оперативного управления и экстренного ре-агирования. Этот штаб будет ликвидировать (если, не дай бог, случатся) последствия чрезвычайных ситуаций. В «мирное» время специалисты 

будут прогнозировать и мо-делировать возможные ситу-ации, чтобы отработать свои действия «на чёрный день». Напомним, что сеть подоб-ных федеральных казённых учреждений была создана по-становлением правительства России.  Первоначально от-крытие Центра ожидалось в 2012 году, однако из-за про-блем с подрядчиками сроки были сдвинуты. Вчера рас-порядительная дирекция об-ластного министерства по управлению государствен-ным имуществом (ведомство выступает заказчиком объек-та) убедилась, что здание на-ходится на стадии заверше-ния стройки. По словам глав-ного свердловского спасате-ля Андрея Заленского, Центр начнёт работу уже в мае.

Новый штаб на «чёрный день»В столице Урала завершается строительство Центра управления в кризисных ситуациях
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Возведение 
финансируется 
из двух бюджетов: 
область взяла 
непосредственно 
строительство 
(180 миллионов 
рублей), федерация 
– техоснащение 
системами 
обработки 
информации 
(160 миллионов)

Мэры, 
их заместители, 
начальники 
и специалисты 
административных 
отделов — 
почти каждый 
из них считает 
достойными наград 
не себя лично, 
а всю 
муниципальную 
команду


