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По данным Свердловскста-
та, на ноябрь нынешне-
го года официально безра-
ботными в Свердловской 
области числятся поряд-
ка 25 тысяч человек, что 
составляет примерно 1,8 
процента экономически 
активного населения. Это 
на 0,6 процента ниже со-
ответствующего значения 
2013 года. Мы спросили 
муниципальных глав, есть 
ли на их территории про-
блема безработицы?

Светлана 
БОГДАНОВА, 
глава 
Кузнецовского 
сельского 
поселения, 
Таборинский 
МР:— В Кузнецовское посе-ление входит 15 небольших деревень — это более 1200 жителей, из них 2–3 процен-та — безработные. В основ-ном это люди без образова-ния или те, кто имеет про-блемы с алкоголем. При этом огромного количества спе-циалистов нам не хватает — 

в аверинский ФАП не можем найти медика. Один учитель английского работает на три школы. Нет специалистов для работы в администра-ции, сейчас же компьютеры везде — пожилые уходят, не могут привыкнуть. Кого по-пало на их место не возь-мёшь, а образованных, моло-дых и перспективных днём с огнём не сыщешь. На мой взгляд, пособие по безрабо-тице — большая ошибка. Со-гласна: тем, кто уволен по сокращению, его надо пла-тить, а остальных мы толь-ко этим развращаем, делаем из них лодырей. Каждые две недели безработные обяза-ны отмечаться в районном центре занятости,   деревни у нас отдалены друг от друга, не связаны никаким транс-портом, и чтобы возить без-работных, мы запустили ав-тобус до Таборов, который курсирует раз в несколько дней. Мы стараемся привле-кать их к сезонной работе на уборке кладбищ, пилорамах. Но не все соглашаются — си-деть на пособии проще и вы-годнее.

Александр 
ТОЛКАЧЁВ, 
глава 
Талицкого ГО:— Мы от без-работицы осо-бо не страдаем. Те полтора процента, кото-рые у нас официально чис-лятся безработными, это в основном те, кто уже про-фессиональные безработ-ные. Меня как главу в пер-вую очередь волнует другое — занятость людей на селе.  
В селе сегодня появляют-
ся роботизированные фер-
мы, дорогое сельскохозяй-
ственное оборудование, а 
это подразумевает сокра-
щение числа рабочих мест. Представьте: роботизиро-ванную ферму на 140 голов по нормативам могут обслу-живать не более двух чело-век. Чем лучше оборудова-ние и техника, тем меньше нужно людей. И возника-ет очень сложный и серьёз-ный вопрос: как занять ос-вободившихся людей? Это непросто. Конечно, те лю-ди, которые хотят работать, находят себе дело даже там, 

где нет вакансий, особенно на селе. Приведу в пример Завьялово и Паново. Рань-ше там было много пожи-лых людей, почти все дер-жали по корове и сдавали излишки молока на молоч-ные заводы. Сейчас населе-ние в этих деревнях — уже совсем не бабульки, а моло-дые люди 30–40 лет, с деть-ми. Они хотят жить в достат-ке. И берут не по одной, а по 5–10 коров, строят свои ми-ни-фермы, получают мо-локо. Очень многие люди у нас держат скот и произво-дят мясо. Кто-то выращи-вает картофель. Но возник-ла проблема сбыта — им не-куда сдавать свой товар. Мы это недавно обсуждали с гу-бернатором Свердловской области и было решено, что в Талице опробуют пилот-ный проект по закупке у на-селения излишков разной сельхозпродукции, начиная от картошки, морковки, мя-са и заканчивая дикороса-ми. Чтобы человек, занима-ясь своим хозяйством, мог неплохо зарабатывать и по-могать региону.

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:— Проблема б е з р а б о т и ц ы пока не актуальна, но, ду-маю, она будет обострять-ся к лету. У нас, по срав-нению с прошлым годом, и так невысокий процент безработицы ещё снизил-ся. Есть другая проблема. С одной стороны, мы удач-но расположены — близ-ко от Екатеринбурга. Но, с другой — из-за этого у нас проблемы с сельским хозяйством. Как правило, зарплата в сельском хозяй-стве ниже, чем в промыш-ленности. И наши механи-заторы, например, в Патру-шах, откуда 10 километров до Химмаша, уезжают в го-род и устраиваются рабо-тать на коммунальную тех-нику, на тот же трактор. Ес-ли говорить о самой Сысер-ти, то расстояние до Екате-ринбурга всё-таки ощути-мое, и разница по зарплате даже в 20–30 процентов не 

сыграет роли, если чело-век сможет найти работу дома. Потому что на доро-гу туда-обратно ежеднев-но придётся тратить около четырёх часов.
Владимир 
СТРУНИН, 
глава город-
ского 
поселения 
Верхние Серги:— У нас уро-вень безработицы держит-ся в районе 3–4 процентов. Конечно, стараемся умень-шать, организуем, напри-мер, общественные работы, массовые субботники, куда привлекаем безработных. Постоянно ищем какие-то пути для малого бизнеса. Но проблема в том, что лю-ди, которые встали на учёт в службе занятости, зачастую не очень-то рвутся вернуть-ся к трудовой деятельности. Не хотят работать, когда им предлагают места.

 Записали  
Анна ОСИПОВА,  
Дарья БАЗУЕВА,  

Настасья БОЖЕНКО

«Профессиональные безработные есть везде»

Галина СОКОЛОВА
Полемика, возникшая по-
сле безапелляционного за-
явления екатеринбурж-
ца Георгия Шуза о полной 
невостребованности «ОГ» 
(подробнее в номере за 13 
декабря), получила про-
должение. К обсуждению 
темы в соцсетях подклю-
чился редактор тагильско-
го информагентства «Меж-
ду строк» Егор Бычков.Бычков привёл примеры, как в Нижнем Тагиле обраща-ются с нашим изданием. Вот цитаты из его постов:«Газету раздают бесплат-но по тюрьмам и зонам об-ласти, а это десятки тысяч 

человек. Говорю из личного опыта, а не с чужих слов».«Частенько вижу её в та-гильских больницах и в мэ-рии. Валяется. Не на полу, на столах».«Я своими глазами ча-стенько вижу ваши газеты в мэрии и своими руками по-лучал их в СИЗО № 3. И я это подтвержу. Готов с вами съез-дить и туда, и туда, пожалуй-ста. Возможно, мы найдём там то, что ищем».
«ОГ» у нас  
на вес золота»Так как у «ОГ» в Нижнем Тагиле есть собкор, прове-рить информацию не соста-вило особого труда. Три дня 

подряд проходил негласный рейд по четырём этажам та-гильской мэрии — ни одно-го бесхозного номера газе-ты найти не удалось. После тщетных поисков мы обра-тились за комментарием к руководителю пресс-службы администрации Галине  Кобяк:— Администрация Ниж-него Тагила в числе других периодических изданий вы-писывает на общих основа-ниях 10 экземпляров «Об-ластной газеты», — поясни-ла она. — Без преувеличения скажу, что она у нас ценится на вес золота, так как являет-ся инструментом для работы. Перед тем, как газета попада-ет на стол мэра, мы выделя-

ем в ней все материалы, где упоминается Нижний Тагил, программы, в которых муни-ципалитет участвует, свежие данные по бюджетному про-цессу. Все экземпляры распи-саны по получателям. Библи-отека формирует подшив-ку. Уже прочитанные номера газет выкладываем на жур-нальный столик перед при-ёмной мэра. Возможно, их и видел Егор Бычков, хотя они там надолго не задерживают-ся, от силы на полчаса. Потом исчезают.
«Мы сожалеем, что 
не подписаны»Не найдя того, что ищем, в мэрии, мы попытали сча-

стья в СИЗО №3. Замести-тель начальника изолято-ра по воспитательной ча-сти Пётр Колосов пояс-нил, что несколько лет на-зад учреждение получало бесплатно несколько номе-ров «ОГ». Издание пользо-валось популярностью. Но на текущий год подписка не оформлена, о чём очень со-жалеют и сотрудники, и на-ходящиеся в СИЗО подозре-ваемые.— Если вы нам посодей-ствуете в выписке газеты, бу-дем очень признательны, — такими словами закончил об-щение с сотрудниками редак-ции Колосов. Редакция, в свою очередь, пошла навстречу и оформила 

СИЗО №3 подписку на газету на 2015 год.А как же «честное слово» Егора Бычкова? Видимо, та-гильчанин апеллировал к со-бытиям четырёхлетней дав-ности. Осенью 2010 года Быч-ков находился именно в этом изоляторе по делу тагильско-го «Города без наркотиков». Дело было резонансным. К разбирательству по решению Президента РФ была привле-чена генпрокуратура. Быч-ков, ожидая решения суда, со-держался один в 30-метровой свежеотремонтированной ка-мере. В качестве дополни-тельных бонусов имел в рас-поряжении телевизор, радио и свежую газету.

Редакция  «ОГ» разоблачила ещё одни «честные» высказывания о нашем издании. Теперь в Нижнем Тагиле

Дмитрий СИВКОВ
Законодательное собрание 
Свердловской области внес-
ло изменение в схему фор-
мирования власти в Шалин-
ском городском округе.  
С весны руководить муници-
палитетом будут глава, из-
бранный из числа депута-
тов думы, и сити-менеджер, 
утверждённый депутатским 
корпусом.Во вторник региональные депутаты в трёх чтениях при-няли изменения в закон «Об избрании органов местного самоуправления муниципаль-ных образований, располо-женных на территории Сверд-ловской области», тем самым введя в муниципалитете пост сити-менеджера. Сама по се-бе ситуация не уникальна — по двуглавой системе управ-ления работают больше двух десятков муниципальных об-разований области, но в Шале она введена по новой схеме.Прежде подобные измене-ния сначала проходили проце-дуру публичных слушаний в местной думе, затем — голосо-вания за внесение изменений в устав муниципалитета, по-сле чего уже они регистриро-вались в Министерстве юсти-ции РФ. Теперь же, после из-менений в федеральном зако-нодательстве, касающихся ре-формы местного самоуправ-ления, эта схема значительно упрощена. Сейчас областная дума имеет право сама при-нять изменения в закон, отно-сительно какого-либо муни-ципалитета, после чего их ут-верждает губернатор. Затем изменения вносятся в устав и регистрируются. Иницииро-вать изменения имеют пра-во как муниципалитеты, так и областное законодательное собрание и губернатор. В дан-ном случае предложение шло от депутатов думы городско-го округа. Председатель думы 

Алексей ЛЕОНТЬЕВ и высту-пал в качестве докладчика на заседании Заксобрания.
— Алексей Михайлович, 

как проходила процедура 
изменения схемы муници-
пальной власти и когда она 
вступит в законную силу?— В конце октября на за-седании думы мы приняли ре-шение выйти с законодатель-ной инициативой о внесении изменений в статью 6 закона «Об избрании органов мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области». Сна-чала она была рассмотрена на заседании комитета по мест-ному самоуправлению Зако-нодательного собрания, после одобрения включена в повест-ку заседания.До пятницы принятый за-кон должен поступить губер-натору, он рассмотрит его в де-сятидневный срок. Как только указ будет подписан, мы созо-вём внеочередное заседание думы, где глава напишет про-шение об отставке. Надеемся, всё это произойдёт до Нового года.

— Вы сказали о переход-
ном периоде, долго ли он 
продлится?— Он истекает в начале апреля 2015 года и заканчи-вается внесением изменения в Устав Шалинского ГО, реги-страции его в Минюсте и из-бранием главы городского округа из состава депутатов. После этого будет сформиро-вана коллегия (три местных депутата и столько же пред-ставителей администрации губернатора), которая будет рассматривать кандидатуры на пост сити-менеджера. Ото-бранные кандидатуры будут вынесены на рассмотрение ду-мы. Полномочия главы адми-нистрации в его контракте бу-дут указаны на срок действий полномочий нынешнего со-става думы, то есть до 2016 го-

Глава ищет паруВ Шалинском городском округе появится сити-менеджер

да. Получается, что сити-ме-неджеру надо будет сразу про-явить себя, чтобы новый со-став депутатского корпуса вы-разил ему доверие.
— Почему вы решили  

выйти с этой законодатель-
ной инициативой?— Экономия бюджетных средств, ведь на местные вы-боры тратится не менее трёх миллионов рублей из рай-онного бюджета, лучше эти деньги направить на строи-тельство социальных объек-тов. А их у нас в 2015 году пла-нируется немало: три детских сельских сада, школа в Шале, всё это требует софинансиро-вания из местного бюджета. И лишних денег, особенно в ны-нешних непростых экономи-ческих условиях, нет.Повышается ответствен-ность главы городского окру-га перед народными избран-никами, ведь он из их числа и будет постоянно с думой. Воз-растает и роль депутатского корпуса в целом и каждого де-путата в частности.

— Нередко приходится 
слышать, что двуглавая си-
стема — помеха для разви-

тия муниципалитетов. Мол, 
борьба между главами неиз-
бежна, это сказывается не 
лучшим образом…— Во-первых, самое глав-ное выстроить правильную работу между главой и си-ти-менеджером. Распределе-ние обязанностей расписа-но чётко, надо только, чтобы они не вмешивались не в свои сферы деятельности, а помо-гали друг другу. Населению, по большому счёту, не важ-но, кто за что отвечает, глав-ное, чтобы проблемы терри-тории успешно решались. Во-вторых, всё зависит от людей. У нас на территории проблем взаимодействия депутатско-го корпуса и администрации района в последние годы не было. Пример соседнего Пер-воуральска весьма в этом пла-не показателен, с приходом Дронова (сити-менеджер, на-значен в октябре 2013 года. — Прим. авт.) там удалось ре-шить проблему дорог, да и в других сферах навести поря-док. Будем надеяться, у нас эта двуглавая схема тоже при-несёт свои плоды.
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в Екатеринбурге улицу 

Степана разина открыли…  

в зимнем варианте

ремонт улицы Степана разина был начат ещё в 
2013 году, но подрядчик не уложился в сроки, и 
зимой дорогу пришлось открыть, по сути, в не-
отремонтированном виде.

В этом году администрация екатеринбур-
га взяла под особый контроль данный объ-
ект и установила новый срок окончания работ 
— к сентябрю 2014 года. но новая напасть — 
прокладка екатеринбурггазом газопровода — 
вновь передвинула сроки, на этот раз на месяц. 
осенью, как водится, начались дожди, которые 
не позволили компании «Эмма», ведущей ре-
монт, завершить работы. 

В ноябре работы продолжились, а недав-
но движение по улице было открыто по зимне-
му варианту.Весной 2015 года ремонт продол-
жится, а качество дороги оценит комиссия. Хотя 
уже сейчас понятно, что состояние дорожного 
полотна оставляет желать лучшего — рытвины 
и неровности видно невооружённым глазом.

Жанна роЖдЕСТвЕНСКая

в Берёзовском строят 

ледовую арену

Современная ледовая арена, где смогут тре-
нироваться берёзовские хоккеисты, появится 
на горнолыжном комплексе «гора листвен-
ная», пишет газета «золотая горка». 

на месте будущей ледовой арены уже снес-
ли старые постройки, на данный момент там 
выполняется отсыпка скальным грунтом. Спон-
сируют строительство Берёзовский рудник и 
горнолыжный комплекс. Первые матчи на но-
вой арене пройдут уже следующей зимой. 

открытие новой ледовой арены в Берё-
зовском позволит сэкономить миллионы ру-
блей местным хоккейным командам. По сло-
вам тренера юношеского хоккейного клуба 
«BROZEX» Заура Везиева,  сейчас у берёзов-
ских спортсменов нет постоянной площад-
ки для занятий. Корт, где они иногда прово-
дят домашние матчи, может использоваться 
только зимой, и команда вынуждена ежегод-
но тратить около 2,5 миллиона рублей, чтобы 
покататься на льду. Затраты ложатся на спон-
соров и родителей воспитанников. новая аре-
на будет доступна для берёзовских хоккеи-
стов круглый год.

Местные власти также планируют возве-
сти ещё одну ледовую арену — в Советском 
микрорайоне Берёзовского, на месте действу-
ющего лесоперерабатывающего предприятия. 
добавим, что в последний год в этом муници-
палитете случился настоящий всплеск муж-
ского хоккея — появилось сразу три новых 
взрослых команды.

анна оСИПова

Юные хоккеисты надеются, что скоро смогут тренироваться 
круглый год, не покидая родной Берёзовский

Председатель 
шалинской думы 
алексей леонтьев 
считает, что их 
будущий сити-
менеджер должен 
иметь опыт работы 
в бюджетной сфере 
не менее трёх лет 
и разбираться 
в вопросах 
строительства и 
ЖКХГалина СОКОЛОВА

В честь 180-летия россий-
ского паровоза музей-за-
поведник «Горнозаводской 
Урал» провёл акцию по 
массовому строительству 
макетов паровозов. Вче-
ра тагильчане соединили 
свои творения в длинный-
предлинный состав и ре-
шили, что он достоин Кни-
ги рекордов Гиннесса.Два месяца назад в Ниж-нем Тагиле стартовала акция «Паровозов много не быва-ет». Макеты делали семьи на мастер-классах, воспитанни-ки 26 детсадов, школьники, студенты, чиновники, бан-киры… Сначала одну тысячу штук, потом вторую. Попут-но участники акции узнава-ли подробности создания та-гильскими механиками Че-репановыми первого отече-ственного локомотива.Кроме просветительской миссии, у музейщиков были планы в очередной раз про-славить родной город. В ко-митет по подготовке Кни-ги Гиннесса из Нижнего Та-гила ушла заявка на рекорд 

создания самой длинной це-пи из макетов паровозов. Из фонда Гиннесса пришёл от-вет — подобное достижение уже существует. Американ-ский музей транспортной техники в 2011 году постро-ил цепь, состоящую из 1594 макетов, длиною 282 ме-тра 11 сантиметров. Тагиль-чанам предложили побить этот рекорд.Цель была поставлена, и в городе объявили всеоб-щую паровозную мобилиза-цию. Вчера все макеты бы-ли собраны в одном месте и построены в единый со-став. Приглашённый нотари-ус Сергей Медведев сделал официальные замеры: пере-считал все макеты поштучно и измерил состав рулеткой в присутствии представите-лей полиции. Выяснилось, 
что в тагильской цепоч-
ке представлены 1820 ма-
кетов. Общая длина соста-
ва — 295 метров 31 санти-
метр. Известие было приня-то на «ура». Обогнавшие аме-риканских коллег тагильча-не на радостях устроили кра-сивое празднество.

в городском дворце творчества игрушечный состав занял 
весь актовый зал. рекорд установили, а сейчас паровозики 
раздадут авторам
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Тагильчане собрали состав  из 1820 паровозиков
в Краснотурьинске 

погасили вечный огонь

в течение года 
здесь уже бывали 

ситуации, когда 
вечный огонь 

переставал 
гореть. Но это 
было связано 

с профилакти-
ческими работами 

или сильным 
ветром, который 

задувал пламя

в Камышлов приехал 

большой оркестр

Накануне юбилея музыкальной школы в Ка-
мышлове впервые прошёл настоящий сим-
фонический концерт, пишет газета «Камыш-
ловские известия». 

65 музыкантов Уральского молодёжно-
го симфонического оркестра вышли на сцену 
местного центра культуры — никогда прежде 
эта сцена не видела подобный состав. дири-
жёр оркестра игорь Сукачёв родился в Ка-
мышлове и окончил ту самую музыкальную 
школу, которой на днях исполняется 70 лет.
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Полиция Краснотурьинска проводит про-
верку из-за погасшего вечного огня, пи-
шет «вечерний Краснотурьинск».

на днях горожане заметили, что Вечный 
огонь на мемориале павшим в годы Великой 
отечественной войны не горит. 

Газовики считают, что, скорее всего, во-
ронку закидали снегом хулиганы. Как го-
ворят в полиции, по данному факту никто в 
межмуниципальный отдел МВд РФ «Красно-
турьинский» не обращался. 

тем не менее стражи порядка «проведут 
проверку и по её итогам примут соответству-
ющее решение».

дарья БазУЕва


