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В отличие от своих коллег из 
Государственной Думы, боль-
шинство депутатов местно-
го уровня предпочитают пе-
редвигаться на общественном 
транспорте либо пешком. И 
не только потому, что далеко 
не у всех муниципальных пар-
ламентариев есть служебные 
машины.

Елена
ДЕРЯГИНА, 
депутат
Думы
Екатеринбурга:– Я предпочи-таю пользоваться метро, благо,  мне повезло с местом житель-ства и местом работы — станции находятся, как говорится, в шаго-вой доступности. Служебного ав-томобиля нет, хотя при крайней необходимости, конечно, можно заказать «дежурку», но этот вы-зов надо заранее обосновать. На-пример, если требуется очень ра-но поехать на встречу с избира-телями. А так я очень рада, что в Екатеринбурге развивается под-земка. Для многих жителей на-шего города метро — просто спа-сение от автомобильных пробок.
Людмила
ПОТАПОВА, 
депутат
Ирбитской 
городской
Думы:– В городе ез-жу на общественном транспор-те, который у нас ходит, как часы — минута в минуту. Схема дви-жения отработана замечатель-но, пробок в городе нет, на оста-новках — ни очереди, ни тол-пы, каждый знает, когда при-

дёт «его» маршрутка и автобус. В Ибрите удалось сохранить му-ниципальное автотранспортное предприятие, но при этом дей-ствуют частные перевозчики. Стоимость проезда — 14 рублей, однако для местных депутатов до сих пор сохранена льгота на бесплатный проезд в муници-пальном транспорте. Мне доста-точно показать кондуктору удо-стоверение, чтобы ехать дальше. Хотя нас, депутатов, и без того всех знают в лицо, город-то не-большой… Но, если сильно торо-плюсь, сажусь на частные микро-автобусы — там для народных избранников льгот нет. Кстати, все 20 депутатов, кроме предсе-дателя Думы, работают на неос-вобождённой основе. Я, напри-мер, заведующая детским са-диком и получаю зарплату, как и все сотрудники детских до-школьных образовательных уч-реждений.
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат
Думы 
городского 
округа
Краснотурьинск:– Из муниципального транс-порта у нас остался только трам-вай — одна линия протяжён-ностью около четырёх киломе-тров, по которой «бегает» один вагон. Проект для местной каз-ны убыточный, но мы его со-храняем как некую экзотику, по-скольку трамвай для нашего го-рода — это история. Есть част-ные перевозчики, на микроав-тобусах, где стоимость проезда 14 рублей. Но у нас очень разви-та сеть такси: в пределах города 

стоимость проезда вне зависи-мости от маршрута и количества пассажиров — 50 рублей. Мно-гие поступают так: утром четыре человека на определённое время заказывают машину к подъезду, едут куда надо, а вечером таким же образом обратно — домой. Итого 50 плюс 50 рублей — это сто. Делим на четверых — полу-чается 25 рублей за поездку в оба конца, да ещё с комфортом. А сам я предпочитаю передвигаться по родному городу пешком. Хо-тя иногда пользуюсь служебным автомобилем.
Ирина
ОКУЛОВА,
депутат
Думы
города
Каменск-
Уральский:– Служебного автомобиля как депутату на «общественных на-чалах» мне не положено, а личной машины нет, так что пользуюсь исключительно общественным транспортом. Причём это очень удобно в нашем городе: маршру-тов много, автобусы ходят чётко по расписанию, остановки распо-ложены в соответствии с поже-ланиями людей, а стоимость про-езда гораздо ниже, чем в том же Екатеринбурге. У нас в городе она составляет 15 рублей. Никаких льгот у меня как у депутата нет — за проезд плачу наравне с други-ми пассажирами. Как правило, все едем сидя, но даже когда прихо-дится постоять — ничего страш-ного, давки нет. Из дома до рабо-ты добираюсь примерно за пол-часа, столько же занимает доро-га обратно.
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Березовчане

просят вернуть

«детских»

полицейских

Представители четырех общественных 
организаций города отвезли в област-
ной полицейский главк письмо с предло-
жением увеличить численность местной 
инспекции по делам несовершеннолет-
них, рассказала берёзовская газета «Зо-
лотая горка».

В итоге реформирования МВД штатная 
численность детской инспекции в Берёзов-
ском сократилась вдвое. Без полицейского 
надзора остались тинейджеры в посёлках Ке-
дровка, Ключевск, Монетный, Лосиный, Лу-
бяной, Островное. Это письмо с просьбой 
вернуть инспекторов стало уже вторым об-
ращением к начальнику главка МВД Михаи-
лу Бородину. Ответ на первое – в феврале – 
гласил: «нецелесообразно». На этот раз гене-
рал Бородин согласился подумать о том, что-
бы вернуть Берёзовскому хотя бы одну ставку 
инспектора ПДН. «Я рассмотрю ваше обраще-
ние и приму решение», – пообещал он берё-
зовским ходатаям.

Не нашлось

в посёлке

Белоярском

«горячих парней»? 

Приняв на своей территории участников об-
ластных соревнований пожарных и спаса-
телей, городской округ не выставил «до-
машней» команды, сожалеет местный сайт 
beloyarka.com.

Областные соревнования «Школа без-
опасности» и полевой лагерь «Юный спа-
сатель» в течение пяти дней проходи-
ли на площадке оздоровительного лагеря 
«Дружба» в деревне Ключи. Гвоздём про-
граммы стала эстафета, в которой участ-
ники преодолевали препятствия, соединя-
ли и прокладывали пожарные рукава, ту-
шили «пожар»… В числе 18 команд из 
различных городских округов области, к 
сожалению, не было самих «хозяев поля». 
Зато в подготовке и проведении меро-
приятия поучаствовали местный участок 
ВДПО, администрация городского окру-
га, центральная районная больница и от-
дел полиции.

Зинаида ПАНЬШИНА

Чей бонус плакал?

В «ОГ» от 18 мая на полосе «Земство» в материале «Минус бонус» 
автором допущена неточность. Однако…

По решению Камышловского суда из устава Камышловского 
городского округа на днях исключён пункт, который гарантировал 
главе денежное содержание даже после того, как он оставит долж-
ность. Речь идёт о пункте 4 статьи 28, который давал градоначаль-
нику право в течение полугода после увольнения продолжать по-
лучать зарплату из бюджета, пока он не устроится на новое место 
работы. 

Итак, изменения произошли в главном документе Камышлов-
ского ГОРОДСКОГО ОКРУГА. Но автор упомянутой выше заметки 
утверждал, что суд по иску прокуратуры поправил устав Камыш-
ловского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. Исправляем неточность: в 
районном-то уставе ничего не изменилось. 

В нём также имеется статья 28, которая по-прежнему пре-
доставляет чиновнику № 1, только – понятное дело – районно-
го масштаба, сладкие гарантии: «Глава муниципального райо-
на после оставления должности продолжает получать назна-
ченное ему денежное содержание до устройства на новое ме-
сто работы в течение шести месяцев после оставления своей 
должности».

Здесь же, как и в городском уставе, уточняется, в каких 
именно случаях работает это положение. И далее: «В случае 
если на новом месте работы лицо, оставившее должность главы 
муниципального района, получает заработную плату ниже раз-
мера должностного оклада по прежней должности, ему произ-
водится доплата до уровня прежнего должностного оклада, но 
не более шести месяцев со дня ухода с должности». Очевидно, 
разобравшись с уставом города Камышлова, межрайонной про-
куратуре ещё предстоит заняться «основным законом» Камыш-
ловского района и привести его в соответствие с законодатель-
ством.

Гарантии муниципальным главам после увольнения с должно-
сти ещё содержатся в уставах многих городских округов и районов, 
выложенных на их официальных сайтах. Так, «основной закон» Сы-
сертского городского округа прячет «золотой парашют» в пункте 2 
статьи 29, устав Невьянского ГО – в пункте 3 29-й статьи, Асбестов-
ского ГО – в пункте 3 статьи 28, Тавдинского ГО – в пункте 4 статьи 
30, ну и так далее...

Добавим, что «ОГ» в материале «Муниципальная паутина» от 
20 апреля этого года заостряла внимание читателей на сложно-
стях муниципального деления Свердловской области, которые 
приводят к ошибкам. Интересно, что оба камышловских «хозяина»: 
и глава городского округа Михаил Чухарев, и руководитель муни-
ципального района Евгений Баранов давали нам интервью. Тем не 
менее ошиблась и «ОГ». Это значит, проблема не теряет актуаль-
ности.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
На днях администрация Ека-
теринбурга озвучила планы 
по развитию трамвайной се-
ти уральской столицы. Под 
утихающие разговоры о вто-
рой ветке метро, гипотетиче-
ские рельсы из-под земли до-
стают на поверхность. В од-
ном случае это может спа-
сти задыхающиеся от про-
бок районы, в другом – про-
будить у старшего поколения 
ностальгические воспомина-
ния о Свердловске шестиде-
сятых.Самая короткая по длине и в этой связи, пожалуй, наибо-лее реальная из новых веток – тот самый уралмашевский при-вет из шестидесятых. Власти хотят соединить два трамвай-ных кольца: УЗТМ и Машино-строителей. Расстояние между ними всего 600 метров. Рельсов на этом участке нет. Их нет в на-стоящем. Но они есть в нашем прошлом и будущем.Когда в 1963 году в Сверд-ловске проложили рельсы на участке Машиностроителей – Донбасская – Бакинских комис-саров (до пересечения с ули-цей Победы), эта линия с пер-вого дня жизни оказалась ав-тономной, отрезанной от ос-новной сети. Для доставки на неё вагонов построили времен-ную однопутную ветку от уже существовавшего тогда кольца УЗТМ до нового кольца Маши-ностроителей. Автономность длилась очень недолго, новые участки в те времена вводили стахановскими темпами. Через год, в 1964-м, линию соедини-ли с городом через улицу Куз-нецова.В семидесятых связь с цен-тром усилили через ветку по улице Бебеля. Тогда власти Свердловска посчитали, что не-обходимость в служебной вет-ке отпала, и быстренько демон-тировали все рельсы. Подума-ли, как обычно, уже после. Два близко расположенных друг к 

другу кольца уродливо смотре-лись как на трамвайных картах, так и живьём. А свердловчане (позднее – екатеринбуржцы), лишённые дороги, вынуждены были преодолевать транспорт-ный пробел пешком. О необхо-димости восстановления сквоз-ного движения на Уралмаше говорили и в советские време-на, и после 1991 года. Но долж-но было пройти почти полвека, чтобы хотя бы на уровне разго-воров власти готовились к «ре-инкарнации» этого участка.По данным администра-ции Екатеринбурга, планиру-ется ликвидировать разворот-ное кольцо, расположенное по соседству с площадью Первой пятилетки, и проложить рель-сы прямо через пространство площади, сохранив на ней кру-говое автомобильное движе-ние. Ещё один плюс – это до-полнительный подвоз пасса-жиров к станции метро «Урал-маш» на проспекте Космонав-тов. Вторая инициатива чинов-ников – строительство линии на ВИЗ, от которой будет ответ-вляться третья инициатива – скоростной трамвай в микро-район Академический. Что ка-сается ВИЗа, то новый маршрут до боли напоминает план вто-рой линии екатеринбургского метрополитена. То же соедине-ние проспекта Ленина с улицей Татищева, те же глобальные из-менения у Вечного огня, тот же транспортный узел на Татище-ва-Токарей… Скептики уже рас-ценили трамвайные намере-ния властей как похороны идеи строительства метро. Мол, не хочет федерация давать нам деньги на подземку (а город с областью этот объект не вы-тянут), ну и чёрт с ней, хотя бы трамвайные линии построим. Впрочем, официальный пор-тал Екатеринбурга, несмотря ни на что, деликатно уточняет: в этом месте планируется стро-ить метро. Планируется…Ветка на ВИЗ будет полуто-ракилометровой, это уже посе-рьёзнее, чем на Уралмаше. Мож-

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ruОт шестидесятых – к чемпионату мира... На трамваеЕкатеринбург собирается восстановить трамвайную линию, «снятую» полвека назад.В планах и строительство новых веток

но вспомнить, с каким скрипом в декабре 2012 года открывали сопоставимый участок на Бота-нике (его пуск откладывали на год). А ведь там была простая прокладка рельсов по готовой улице Фучика, а не продление проспекта Ленина сквозь сквер, Вечный огонь и здания.Но администрация полна оптимизма, так же как и в слу-чае с веткой в Академический. Это уже что-то на грани фанта-стики. Цитируем дословно. Ма-гистраль непрерывного трам-вайного движения станет пер-вой и самой протяжённой в истории Екатеринбурга. Для того чтобы соединить микро-район с центральной частью города, необходимо будет про-ложить выделенную трамвай-ную линию по оси улиц Виль-гельма де Геннина и Серафимы Дерябиной длиной примерно пять с половиной километров.Для реализации всех этих проектов муниципалитет го-товит специальную целевую 

программу со сроком реали-зации 5 лет. Таким образом, к моменту проведения в Екате-ринбурге игр чемпионата ми-ра по футболу в 2018 году об-щая протяжённость трамвай-ных путей уральской столицы за счёт появления новых ли-ний увеличится на семь с по-ловиной километров. Марш-руты, даты, километры… Нет только информации о финан-сировании.Пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Денис Сухоруков в интервью «ОГ» ска-зал, что о конкретных сроках и цифрах говорить пока рано. Сам проект, по его словам, сви-детельствует, что город пони-мает необходимость проклад-ки новых трасс и прежде все-го линии в Академический ми-крорайон. Д. Сухоруков отме-тил, что кроме финансовых во-просов, сейчас есть ещё и тех-ническая неопределённость. По задумке властей скорост-ной трамвай в Академический 

не должен использовать элек-трическую тягу (то есть кон-тактный провод тянуть не бу-дут), трамваи будут ездить на аккумуляторах. А «подзарядка» планируется на конечных оста-новках. Эта красивая картин-ка пока что рушится из-за него-товности основного поставщи-ка трамваев в Екатеринбурге – Уралтрансмаша (входит в Урал-вагонзавод) – производить та-кие машины. Но переговоры идут.В качестве вывода из все-го сказанного в голове крутит-ся только фраза «поживём-уви-дим». Слишком уж много в по-следнее время нас кормили транспортными обещаниями. Рациональное предложение: давайте выполним хотя бы это обещание. Встреча иностран-цев образца 2018 года, которым вместо метро и трамвая госте-приимный Екатеринбург пред-ложит маршрутку – избавьте меня от этого позора.

Галина СОКОЛОВА
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов встретился с журнали-
стами, чтобы обсудить бли-
жайшие планы муниципали-
тета. Летом в городе в небыва-
лых объёмах пройдут ремон-
ты дорог, будут благоустроены 
парки и скверы.По словам Сергея Носова, в этом сезоне тагильчанам пред-стоит освоить на ремонтах до-рожного покрытия в черте горо-да и на подъездах к нему полто-ра миллиарда рублей. Конкурсы проведены, подрядчики выходят на объекты. Специалисты адми-нистрации и представители об-щественности намерены контро-лировать их работу в ежедневном режиме. Для этого принята систе-ма контроля качества: создана специальная приёмочная комис-сия с  участием активистов дви-жения «Тагил без ям», на город-ском сайте принимаются крити-ческие замечания жителей, на ре-монтируемых участках устанав-ливаются веб-камеры. Решено также приобрести дополнитель-

ное оборудование для определе-ния качества нового полотна.Тагильчане намерены не только закатать дороги в новый асфальт, но и устранить причи-ны, способствующие его быстро-му разрушению. Так, начавший-ся было ремонт улицы Кулибина был свёрнут до устранения утеч-ки воды из подземных сетей. Подрядные организации, выигравшие конкурс на про-ведение дорожных работ, по-ка не представили в мэрию се-тевых графиков, согласованных с ГИБДД. Горожане не знают, ка-кие участки и на какое время бу-дут закрыты для движения. В прошлом году ремонтов было в три раза меньше, но проблем с движением хватало. Автомоби-листы готовятся к серьёзным ис-пытаниям.Кроме дорожного строи-тельства, большие преобразо-вания ожидают любимые места отдыха горожан. Так, на рекон-струкцию парка возле площа-ди Славы в Дзержинском районе планируется направить 200 мил-лионов рублей, ещё 150 миллио-нов выделяется на благоустрой-

ство Театрального сквера. Прой-ти процедуры омоложения пред-стоит также тагильскому цирку и театру драмы.Предстоит выполнить када-стровые работы для 700 семей, которым выделены участки под строительство жилья. Также в срочном порядке производится оценка кадастровой стоимости земли в микрорайоне Алексан-дровском. Администрации будет не так-то просто ликвидировать там огороды, которые существу-ют со сталинских времён.Сергей Носов посетовал, что план по сносу аварийно-го жилья в прошлые годы не выполнялся. Есть решения су-да, вынесенные в 2011 году, их нужно выполнить немедленно, ведь  аварийное жильё пред-ставляет опасность для жите-лей. Например, недавно подро-сток упал с третьего этажа за-брошенной стройки и получил тяжелейшие травмы. В Нижнем Тагиле составлен реестр домов-беспризорников. На их ликви-дацию выделяются средства из местного бюджета.

Где будет загорать тагильский мэр?В ближайшие месяцы в графике Сергея Носова – только дороги и стройплощадки

Сказал «поехали»?Все говорят – «пошли»!
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Это — фрагмент схемы маршрутов свердловского городского транспорта 1963 года. Красным 
цветом показаны трамвайные линии. Соединительная ветка между двумя кольцами присутствует

Этим летом тагильчане будут не только много строить, но и сносить
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