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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МЕЖДУ ТЕМ
В одном из пунктов инструментального контроля в Первоуральске 
пошли на встречу шалинским мотолюбителям. Один из них рас-
сказал, что прошёл ТО по фотографиям своего «Урала». Предоста-
вил собственное фото рядом с трёхколёсным транспортом, а так-
же фото номеров рамы, двигателя и колёс.
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Александр РОМАНОВ, глава ГО Верхняя Пыш-
ма — самого близкого к Екатеринбургу муници-
палитета:

— То, что Верхняя Пышма — город-спут-
ник Екатеринбурга, сложилось исторически. В 
нашей близости к Екатеринбургу есть и плюсы, 

и минусы. Областной центр всегда проявлял интерес к нашим 
землям. Ещё с советских времён на нашей территории устрои-
лось около 300 садов екатеринбуржцев — так мы вынуждены 
решать житейские проблемы не пышминцев. На нашу террито-
рию перенесли вредное производство — это химические реак-
тивы и обработка цветных металлов. Полигон ТБО у нас распо-
ложился, а в его санитарной зоне, между прочим, посёлок наш 
находится. Приходится какие-то проблемы решать на межмуни-
ципальном уровне, находить компромиссы. У нас сейчас боль-
шинство людей учится и работает в Екатеринбурге, этот поток с 
утра очень затрудняет выезд из города. Но зато у наших жите-
лей есть возможность пользоваться всеми благами столицы ре-
гиона — это и культура, и образование, и отдых, и работа.

Шахит АЛИЕВ, глава ГО Пелым, самого отда-
лённого от Екатеринбурга муниципалитета:

— Единственный минус такого удаления 
от областного центра — то, что слишком мно-
го времени приходится проводить в команди-
ровках, чтобы регулярно общаться с властя-

ми. Всё-таки 650 километров, а ездить приходится не реже, чем 
из Тагила. В остальном особой разницы не вижу. Нам очень по-
могает трёхстороннее сотрудничество с областным правитель-
ством и «Газпром Трансгаз Югорском». Благодаря такому мощ-
ному градообразующему предприятию у нас самая высокая 
средняя зарплата в регионе, и развитие идёт полным ходом.

В Свердловской области 94 муниципалитета — это городские округа, му-
ниципальные образования и районы, сельские поселения. Мэры каждого 
из них регулярно появляются на страницах «ОГ», но сегодня, в День мест-
ного самоуправления, мы решили составить коллективный портрет муни-
ципальных глав, сравнив их по семи различным показателям. Говоря язы-
ком статистики, типичный глава — это мужчина в возрасте от 50 до 60 лет, 
с высшим техническим образованием. Состоит в партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает двоих детей.

Какой он, типичный мэр? «ОГ» составила портрет среднестатистического муниципального главы—2015

Половодье отрезало 
от «большой земли» 
14 сёл
Из-за весеннего половодья в регионе ограни-
чено автотранспортное сообщение с 14 насе-
лёнными пунктами. 

Как только пройдёт ледоход, в труднодо-
ступных территориях организуют лодочные 
и паромные переправы. В сложную ситуа-
цию попали деревни, сёла и посёлки в Талиц-
ком и Туринском городских округах, Байка-
ловском муниципальном районе, Ирбитском 
и Махнёвском муниципальных образовани-
ях. От «большой земли» оказалось отрезано 
1 942 жителя.

По данным МЧС России по Свердлов-
ской области, в регионе подтоплены 5 низ-
ководных мостов. Несмотря на ограничение 
движения, жизнеобеспечение в населённых 
пунктах не нарушено. До начала половодья 
здесь были созданы запасы продуктов пита-
ния, медикаментов и товаров первой необхо-
димости.

Настасья БОЖЕНКО

В Каменске-Уральском 
установили 
поминальный 
Крест-камень
Поминальный Крест-камень, он же Хач-
кар, был торжественно открыт в Каменске-
Уральском в минувшие выходные — в па-
мять о жертвах геноцида армянского наро-
да, сообщает администрация города.

Крест-камень из красного туфа был при-
везен из Армении и установлен во дворе Свя-
то-Троицкого кафедрального собора по бла-
гословению епископа Каменского и Алапа-
евского Мефодия. Высота каменского поми-
нального креста — три метра,  он второй на 
территории Урала. Первый был установлен в 
Екатеринбурге два года назад на территории 
храма Армянской Апостольской Церкви. 

Напомним,  24 апреля армяне всего 
мира отмечают как день поминовения жертв 
геноцида. В этом году исполняется сто лет с 
того трагического события — насильствен-
ного уничтожения младотурками полутора 
миллионов армян.

Анна ОСИПОВА
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Самый молодой — Александр ВЕРВЕЙН, глава Волчанского ГО, 34 года:
— Возраст, безусловно, влияет на качества главы муниципалитета. У бо-

лее молодого лидера, конечно, меньше опыта, но он нарабатывается с прак-
тикой. Зато больше энергии и оптимизма. Говорят, будущее — за молодё-
жью. Молодой политик лучше знает чаяния своих ровесников, но и не забы-
вает о старшем поколении. 

Самый старший — Владимир РЫЖКОВ, глава МО «посёлок Уральский», 66 лет:
— В последнее время всё идёт к омоложению кадров. Но, на мой взгляд, 

перед тем как занять руководящую должность, человек должен получить 
жизненный и производственный опыт. Я занимаю пост с 1992 года, сначала 
был главой посёлка, потом муниципального образования. За это время за-
метил, что молодые люди хуже работают с населением. Старшее поколение 
ждёт от нас живого участия. Конечно, я лично не смогу понизить цены или 

обеспечить всех лекарствами, но смогу поддержать советом. Представьте ситуацию: человек 
рассчитывает на диалог с властью, а ему говорят: «Это не по закону, не по инструкции, ничем 
не могу помочь». Есть высказывание: «Не хочешь работать — работай по инструкции». Гото-
вых инструкций в управлении нет: надо руководствоваться жизненной мудростью. 

Самый опытный — Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо-Туринского муниципаль-
ного района (руководит этой территорией с декабря 1989 года): 

— За эти годы удалось решить проблему газификации района: если в 
1990-е годы мы завозили в район 25 тысяч тонн угля, то сейчас завозим всего  
2,5 тысячи тонн. Мы сохранили все социальные объекты, избавились от очере-
ди в детские сады и почти решили вопрос качественного водоснабжения. 

Тем, кто первые годы работает на посту главы муниципалитета я, во-первых, посовето-
вал бы обязательно встречаться с людьми, хотя бы раз в год объезжать все территории, отчи-
тываться и выслушивать вопросы. И во-вторых, надо настраивать себя работать не на четыре 
года, а минимум на 8–12 лет, потому что за один срок ничего не сделаешь.
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Дмитрий СИВКОВ
Шалинские мотоциклисты 
вынуждены ездить в Пер-
воуральск, чтобы пройти 
техосмотр — в самом по-
сёлке теперь это сделать 
нельзя. 120 километров — 
путь не ближний, особен-
но для сельских байкеров 
на видавших виды желез-
ных конях.— Сунулся к страховщи-кам, а те не заключают до-говор ОСАГО без техосмотра, — рассказывает житель се-ла Сылва Михаил Колмого-ров. — Я — в ГИБДД, а там теперь этим не занимаются. Получается, выход один — ехать своим ходом в Перво-уральск.Возмущение мужчины можно понять. Старая сель-ская техника, конечно, неза-менима для поездки на охо-ту и рыбалку по лесным до-рогам, но выезжать на ней на трассу просто напросто не-безопасно. Понимают это и в администрации Шалинского городского округа.— Изучая вопрос, я обра-щался в шалинское строи-тельное управление, на его базе действует диагностиче-ский центр, который обслу-живает автомобили и выда-ёт на них карты техосмотра. Но там сказали, что подоб-ный вид сервиса для мото-циклов организовывать не планируют, — отмечает зам-главы по экономическим во-просам администрации Ша-линского ГО Виктор Бутаков. — По их словам, чтобы полу-чить лицензию на техобслу-живание мотоциклов, нуж-но потратить порядка 100 

Житель Сылвы 
Михаил Колмогоров 
хотел открыть 
сезон на своём 
«Иж-Планета-5» 
ещё 1 апреля, 
но пройти 
техосмотр в Шале 
не смог. Теперь 
ему остаётся с 
завистью смотреть 
на вытаявшую 
дорогу

Шалинским мотоциклистам отказали в техосмотре

тысяч, и эта сумма потом не окупится, мотоциклистов-то всё меньше и меньше. Бу-дем искать выход, выходить на местную Думу, искать воз-можность финансирования, структуру, которая взялась бы проводить этот вид диа-гностики.В шалинском филиале одной из страховых компа-ний объяснили ситуацию тем, что поменялись «пра-

вила игры». Если прежде они действительно страхо-вали мотоциклы без про-хождения техосмотра, огра-ничиваясь лишь выдачей направления (на деле же мо-тоциклисты, получив на ру-ки договор ОСАГО, никако-го техосмотра не проходи-ли). Теперь эта схема не ра-ботает. Пункт инструмен-тального контроля, с кото-рым у компании заключен 

договор, перестал работать с мотоциклетным транспор-том. Так что теперь страхов-ку можно заключить только по предъявлении карты тех-осмотра.Когда организацией тех-нического осмотра занима-лась ГИБДД, весной в Ша-лю приезжала передвижная станция техосмотра из Пер-воуральска, и местные мо-тоциклисты были избавле-ны от проблем. Правда, тог-да вопрос касался куда боль-шего количества шалинцев. Так, в 2007 году на учёте в госавтоинспекции района стояло 4 172 единицы мото-транспорта, сегодня — лишь 278.
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Ширина гигантской Георгиевской ленты — полтора метра

Ольга КОШКИНА
Больше тысячи горожан со-
брались на главной площа-
ди Асбеста, чтобы соста-
вить из огромного оран-
жево-чёрного полотнища 
цифру «70» в честь юби-
лея Победы. Идея акции — 
почтить память асбестов-
цев, которые сражались на 
фронте и трудились в тылу. Идею сшить самую длин-ную ленту озвучила мест-ная телестудия «Ладья», за-тем к ней подключились Центр культуры и досуга име-ни Горького, совет молодёжи и городская администрация. С покупкой двух 70-метро-вых отрезов ткани организа-торам помогли спонсоры, а местный предприниматель Татьяна Костромина бесплат-но сшила полотнище. Чтобы за двое суток смастерить лен-ту, ей пришлось сделать 210 метров швов.

— Накануне акции волон-тёры репетировали несколь-ко раз. Предполагалось, что гигантскую цифру сложат са-ми активисты, а горожане по-наблюдают за действом со стороны. Но сценарий «пере-писали» на месте. Когда  лен-ту стали натягивать, горожа-не тоже взялись за ткань и подняли её над головой. Вну-три цифры «ноль» яблоку не-где было упасть, — рассказы-вает «ОГ» организатор акции Николай Некрасов.Патриотический флеш-моб снимали с высоты пти-чьего полёта — для это-го школьный кружок радио-управляемых вертолётов предоставил квадрокоптер. Теперь огромная лен-та будет храниться во Двор-це культуры, она появится в городе на праздновании Дня Победы 9 Мая, а после будет использоваться для оформ-ления сцены.

В Асбесте сшили 70-метровую Георгиевскую ленту
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21 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
Празднуется с 2013 года


