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В поисках сити-менеджеровВ трёх муниципалитетах Свердловской области пока открыта главная хозяйственная вакансияЗинаида ПАНЬШИНА
Депутаты областного За-
конодательного Собрания 
поставили точку в форми-
ровании комиссий по вы-
борам глав администра-
ций Екатеринбурга, Перво-
уральска и Верхней Пыш-
мы. Они утвердили пред-
ставителей администра-
ции губернатора в качестве 
членов выборных комис-
сий во всех трёх городах. 
Задача этих людей — опре-
делить кандидатов, способ-
ных справляться с функци-
ями сити-менеджеров.В областном центре вы-борщики приступили к сво-ей деятельности с сегодняш-него дня. Результат работы они должны будут выдать 16 октября — назвать наиболее достойную кандидатуру си-ти-менеджера Екатеринбур-га. Окончательное решение по ней вынесет затем город-ская Дума.В комиссию по выборам главы екатеринбургской ад-министрации, напомним, вхо-дят председатель городской Думы (он же глава города) Евгений Ройзман, вице-спи-кер Виктор Тестов и депутат Владимир Крицкий, а также председатель горизбиркома Илья Захаров, замглавы ад-министрации Сергей Тушин и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Алек-сандр Татаркин. Свой оконча-тельный вид комиссия при-няла с утверждением в об-ластном Заксобрании трёх 

представителей губернатора. Это директор департамента внутренней политики Алек-сандр Александров, глава де-партамента административ-ных органов Валерий Алёшин и директор департамента ка-дровой политики Надежда Пушина. На пост сити-менед-жера Екатеринбурга претен-дуют 13 человек.В Первоуральске, по сло-вам председателя местной Ду-мы Евгения Козлова, пока нет официально заявившихся кан-дидатов на должность сити-менеджера. Тем не менее в по-следний день месяца выбор-ная комиссия должна предста-вить депутатам как минимум две достойных кандидатуры. Их поисками будут заниматься шесть представителей город-ской Думы и три представите-ля администрации свердлов-ского губернатора — те же На-дежда Пушина и Валерий Алё-шин, а также директор депар-тамента по взаимодействию с органами местного само-управления Наталья Соколова.В отличие от первоураль-цев для жителей Верхней Пышмы «двуглавая» система местной власти — не новин-ка. Но конкуренции за кресло главы администрации город-ского округа тоже пока нет. Как сообщили нам по телефо-ну в орготделе городской Ду-мы, дата утверждения депута-тами нового сити-менеджера пока не назначена. И поясни-ли: всё зависит от того, как по-работает выборная комиссия, обязанная предложить Ду-ме две достойных кандидату-

ры. В состав выборщиков, как и полагается, вошли шесть представителей от власти го-родского округа и три — от администрации губернатора. В числе последних Валерий Алёшин, Наталья Соколова и депутат Законодательного Со-брания Галина Артемьева.Галина Николаевна, кста-ти, — почётный гражданин Верхней Пышмы. Как заме-ститель председателя коми-тета Заксобрания по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния, она считает некоррект-ными разговоры о том, ка-кая система муниципально-го управления лучше — «дву-главая» или «одноглавая».По словам Артемьевой, 
сити-менеджеры есть в 25 
городских округах и муни-
ципальных образованиях 
области (с учётом трёх на-званных),  потому что так ре-шили их жители. Эта систе-ма власти, стоившая отставки ярому её противнику — пер-воуральскому мэру Юрию Пе-реверзеву, имеет свои плюсы:—  Глава администрации работает на основе обычно-го трудового контракта. Зна-чит, он находится под жёстким контролем Думы, председа-тель которой является его ра-ботодателем и имеет соответ-ствующие полномочия. Если местные депутаты и сити-ме-неджер не зациклены на лич-ных амбициях, а стремятся ра-ботать на благо города и горо-жан, их сотрудничество может быть очень плодотворным.
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Чиновники администрации 
городского округа Ревда за-
интересовались мнением 
местных жителей о степени 
коррупционности террито-
рии. Опрос в виде анкетиро-
вания, который мэрия разра-
ботала ещё три года назад, 
проводится до 15 октября.Заполнить анкету можно в местной администрации на улице Цветников, 21. Со сто-роны чиновников было бы наивно полагать, что люди ринутся по указанному адре-су. Поэтому в настоящее вре-мя анонимное анкетирова-ние проводят среди муници-пальных служащих. Кроме то-го, бланки выдают в школах для заполнения родителями учащихся. В общем, привлека-ются те, кого можно наверня-ка убедить потратить время на ответы. Но, например, ав-тор по доброй воле этого бы точно делать не стал.Объясню — почему. В опросе администрации — по-рядка полутора сотен пун-ктов. Первый лист — «Общие данные» — затруднения не вызывает: он включает вид деятельности, материальное положение, уровень дохода и образование. Про остальные страницы этого не скажешь. Ну, чего только стоит просьба оценить «среднегодовой раз-мер коррупционных сделок со стороны гражданина» с рев-динскими учреждениями и организациями.  Их, кстати, в списке — два десятка. Сначала нужно прикинуть количество этих сделок, потом указать размер в рублёвом исчисле-нии. Предложение дать оцен-ку уровню коррупции по семи позициям (список учрежде-ний тот же) выглядит не луч-

ше. Тут с учётом привлечения муниципальных служащих, надо полагать, будет лидиро-вать первая позиция — «кор-рупции в городе нет».Когда составители опроса пытаются переключить вни-мание опрашиваемого на бо-лее масштабные формы, за-интересованности это тоже не вызывает: как за послед-ний год изменился уровень коррупции в стране, области, Ревде? Обычный человек, на-слушавшийся и наглядевший-ся вдоволь о коррупционных скандалах, в принципе, не спо-собен двигаться дальше пер-вой позиции — «увеличился». У нас в обществе (на фоне мил-лиардных министерских хи-щений) чиновник, прикарма-нивший даже миллион, вы-глядит отроком, не прошед-шим обряда инициации. И вы-зывает скорее сочувствие, чем осуждение: «Горемычный, что ж так оплошал-то?».И ещё один любопытный момент. Опрос по изучению общественного мнения о со-стоянии коррупции в Ревде проводится уже третий год. За всё это время результаты ано-нимного анкетирования так и не были оглашены. Мнение граждан об уровне коррупции применяется, как говорится, «для внутреннего пользова-ния». У людей может возник-нуть впечатление, что всё де-лается для неведомой «Гали-ны» (точнее, для уменьши-тельно-ласкательного упо-требления этого имени). Воз-можно, если бы разработчи-ки анкеты подошли к состав-лению опросника с интересом и с интересом же вышли с ним «в народ», то и активность ревдинцев проснулась бы без привлечения административ-ного ресурса.

В Каменске-Уральском 

«напряжёнка» 

с напряжением

Из-за скачков напряжения на местных под-
станциях произошло отключение насосов на 
фильтровальной станции, в результате чего 
горожане остались без холодной воды.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, раньше таких отключений не 
было вообще, а за последние несколько дней 
напряжение проседает уже во второй раз.

— Ситуация требует тщательного анализа, 
— считает генеральный директор ОАО «Водо-
канал» Сергей Глазунов. — Повторяемость про-
садок говорит о серьёзных проблемах в энерго-
системе. В зимнее время они могут обернуться 
очень неприятными для города последствиями.

В Карпинске 

посягнули на искусство

Большая растяжка с досадной опечаткой по-
явилась на здании карпинской школы № 5, 
которую в городе считают самой престижной, 
сообщает газета «Вечерний Карпинск».

«Школа для тех, кто хочет учиться! Наука, 
патриотизм, спорт, исcкуccтво» — из приори-
тетных направлений, которым учат в школе, ор-
фографически пострадало именно искусство.

— Естественно, плакат будет переделан и 
заменён, — говорит директор школы Игорь 
Сметанин. — Радует одно — в компании, вы-
полнявшей заказ, трудятся выпускники не на-
шей школы.

Алевтина ТРЫНОВА

В Сысерти 

запаздывают карусели

Местная детвора заждалась, когда же по-
строят детские площадки, запланированные 
по программе «1000 дворов».

Как рассказывает сысертская газета «Маяк», 
аукцион на выполнение муниципального кон-
тракта по благоустройству в городе двух дворов 
состоялся 26 августа. В 30-дневный срок после 
заключения контракта в обоих дворах должны 
были появиться новые скамейки, урны, вазоны, 
качели, беседка, игровые комплексы.

Однако подрядчики очень сильно задер-
жались: работы пора уже закончить, а к ним 
даже не приступали. Источник напоминает: на 
каждый двор из бюджета выделяется более 
полутора миллионов рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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«За пуд муки и пять фунтов соли»Жители Верхней Салды отмечают 235-летие родного городаГалина СОКОЛОВА
Верхней Салде исполняет-
ся 235 лет. Возраст нешу-
точный. Она, как и боль-
шинство городов демидов-
ской империи, начинала 
свою жизнь с плотины, до-
менных печей и кричных 
горнов.Послужив Отчизне в же-лезном деле, город-завод продолжил свою историю уже в ином качестве. Крылья для нового взлёта дал титан. Здешнюю продукцию из ска-зочно лёгких и прочных спла-вов знает весь мир. А ещё го-род известен трепетным от-ношением к культурным тра-дициям и спорту, особой ат-мосферой домовитости.В честь родной Салды сла-гали песни, устанавливали спортивные рекорды и про-водили краеведческие турни-ры. Всех горожан — от школь-ников до мэра — прокати-ли на историческом автобу-се с остановками у старинных зданий, памятников и наряд-ных новостроек. Как водит-ся, прибирали город к празд-ничку.

— Отремонтировали дво-ровые проезды и тротуары, — рассказывает глава Верх-ней Салды Константин Ильи-чёв. — На дорогах отказались от ямочного ремонта, заас-фальтировали несколько са-мых проблемных участков. Навели порядок в парках и запустили фонтан «Данила-мастер».Если общий бюджет муни-ципалитета остался на обыч-ных позициях (чуть более миллиарда рублей), то на про-ведение праздничных меро-приятий расходы нынче уве-личили в три раза. Вместе с презентами спонсоров набра-лось 3 800 тысяч рублей. Этих средств хватило на органи-зацию народного гулянья на центральной площади, а так-же пяти празднеств в окраин-ных микрорайонах и посёлке Басьяновском (там, кстати, во время концерта начался ура-ган: надувную сцену унесло ветром, аппаратура вышла из строя. Но артисты не сдались. Спели без аккомпанемента). Погуляли здорово: с лазер-ным шоу, парадом 150 невест и дегустацией наливочек на деревенском подворье.

Юбилейный год Верхняя Салда запомнит не только благодаря разрушительному граду и траншеям газопро-вода «Титановой долины». 2013-й — это начало строи-тельства новой Пушкинской школы, капремонт плотины, закладка двух многоквартир-ных домов для обитателей ветхого жилья и выпускни-ков детдома. Конечно, жаль, что юбилей обошёл сторо-ной строения в историческом центре города, и городской 

музей, расположенный в зда-нии со статусом «памятник культурного наследия», по-лучит финансовую поддерж-ку только в 2015 году. Жаль, что городки наши отказались от традиции в честь юбилея открывать какой-нибудь со-циальный объект. Это очень затратные позиции, а каких-то особых преференций го-рода-юбиляры не имеют. Празднуют так, как позволя-ют средства.

Храм Иоанна Богослова воздвигнут в 1896 году на средства салдинцев (из заработка рабочих демидовского завода ежемесячно вычитались два 
процента «церковных»). В конце двадцатых годов прошлого столетия храм закрыли. В постсоветское время он был восстановлен и открыт для прихожан

 ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ

 Верхняя Салда на первых порах была полностью деревянной, 
она строилась в соответствии с указанием Петра I по прямоуголь-
ной системе планировки — аж с двумя «першпективными» ули-
цами. Осенью 1778 года Никита Демидов установил для добровольно 
приезжающих на Верхнесалдинский завод подъёмные: пуд ржаной 
муки, пять фунтов солода и соли, а также «немного денег». Мера 
оказалась действенной — из Тагила потянулись переселенцы. В течение пяти лет управителем завода в Верхней Салде был 
мэтр российской металлургии Владимир Грум-Гржимайло. Супруга управителя завода Грум-Гржимайло Софья Германовна 
основала в Верхней Салде самодеятельный театр, где была поста-
новщиком пьес. Под театр Демидовы отдали салдинцам свою ко-
нюшню, здание которой больше напоминало компактный дворец. По салдинскому пруду в начале XX века ходили пароходы грузо-
вые и пассажирские.

Экспонаты разобрали

Яблоки из екатеринбургского «Сада Казанцева» разошлись на 
варенье и «просто погрызть».

19 сентября «ОГ» рассказала о том, что богатый урожай 
яблок в саду Музея плодового садоводства Среднего Урала бук-
вально лишил директора музея сна. С уникальных яблонь Генна-
дий Короленко собрал пять мешков «экспонатов», а их никто не 
хотел брать… Неужели закапывать?

Спустя несколько дней после публикации директор смог 
наконец-то облегчённо вздохнуть — плоды нашли хозяев. Люди 
забрали все сто килограммов.

— Почти сразу же приехали пожилая женщина с сыном. Взя-
ли один мешок, а потом подумали и ещё один в машину перенес-
ли, — рассказал нам вчера Геннадий Короленко. — Хозяйка при-
зналась, что яблоки пойдут на соки, а ещё на варенье-микс — с 
черноплодной рябиной.

Заходили и чиновники из «Белого дома» по соседству — взя-
ли немного «погрызть». А за остальными приехали из станицы 
Державной, что под Среднеуральском. Здесь находится центр ре-
абилитации бездомных «Держава», который принимает людей, 
попавших в сложные жизненные ситуации. Для хозяйства, кото-
рое ведут реабилитанты (они и скот выращивают), яблоки очень 
пригодятся. С собой казаки увезли не только плоды, но и сажен-
цы для станичного сада.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сейчас в музейном саду чисто, плоды остались 
только на одном дереве. Это ранетка сорта «Здоровье» — 
с повышенным содержанием каротина. Жёлто-красные 
плоды директор музея обещает помочь собрать первому, 
кто постучится в ворота. Говорит, из них получается 
отличный сок
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Огненное шоу в небе над БерёзовскимВ городе прошёл фестиваль фейерверковИрина АРТАМОНОВА
Международный фестиваль 
пиротехнического искус-
ства «Terra Libera» прошёл 
в минувший вторник, 8 ок-
тября, на Торговой площади 
в Берёзовском. На фестива-
ле «отожгли» шесть команд: 
участники прошлогодней 
«Территории свободы» из 
Москвы, Казани и Казахста-
на, а также новички из Маль-
ты, Украины и Болгарии.Пиротехникам было, что показать березовчанам и го-стям фестиваля, съехавшим-ся со всей Свердловской об-ласти. Световая феерия про-должалась около двух часов, вечернее небо озарили более 50 тысяч фейерверков. Здесь были и световые каскады, и цветные спирали, и различ-ные причудливые фигуры из огня. Команды подходили к своим выступлениям с вы-

думкой. К примеру, украин-ские пиротехники сопроводи-ли своё фееричное выступле-ние национальными мелоди-ями. Но по итогам зритель-ского голосования и оценкам жюри первое место завоевала команда Мальты.Кстати, первый фестиваль фейерверков «Terra Libera» прошёл в Берёзовском в 2009 году по инициативе тогдашне-го мэра города Вячеслава Бро-

зовского. С тех пор пиротехни-ческое состязание традицион-но проводится в октябре, ког-да ещё не так холодно, но тем-неет уже достаточно рано. Это позволяет в полной мере на-сладиться огненным шоу.В прошлом году фести-валь впервые приобрёл статус международного. В нём уча-ствовали команды из Фран-ции, Китая и Казахстана.

Больше всего зрителям понравилось выступление мальтийских пиротехников. 
Жюри признало их программу лучшей на фестивале
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Одновременно с фестивалем пиротехнического искусства на Тор-
говой площади состоялась благотворительная акция «1000 жела-
ний». Неравнодушные горожане заранее купили «билеты жела-
ний», затем обменяли их на светящиеся воздушные шары, запу-
стили их в расцвеченное фейерверками небо и загадали желание. 
Их общим желанием было помочь детям-инвалидам, которые не 
могут самостоятельно передвигаться. 

— Мы запустили в небо около 500 шаров, — рассказал «ОГ» ор-
ганизатор акции «1000 желаний» фотограф Василий Войнов. — Все 
вырученные средства потратим на установку поручней в детском 
доме, где живут детки с нарушением опорно-двигательного аппарата.


