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ПрогНоз Погоды На завТра

6городСКая УПрава

 доСьЕ «ог»
Сергей НовоСёлов родил-
ся в 1955 году в Красноу-
ральске. С 1975 года про-
живает в Кушве. Карьеру 
начинал на заводе прокат-
ных валков фрезеровщи-
ком. Окончил Свердловский 
институт народного хозяй-
ства, получив диплом эко-
номиста. Перед назначени-
ем на должность главы ра-
ботал на КЗПВ начальни-
ком производственно-дого-
ворного отдела. В думе — 
с 2007 года. Избирался от 
партии «Единая Россия», 
был заместителем предсе-
дателя думы. В сентябре 
2014 года избран главой 
городского округа. Женат, 
имеет взрослых детей. Ув-
лекается не спортом, а, как 
сам говорит, физкультурой. 
Трепетно относится к своей 
машине, хоть она и бюджет-
ного класса.

 доСьЕ «ог»
михаил СлЕПУхИН родился 
в 1967 году в Кушве. Окон-
чил Алапаевский индустри-
альный техникум по специ-
альности «Тепловозное хо-
зяйство для промышлен-
ного железнодорожного 
транспорта». Работал по-
мощником машиниста локо-
мотива. В 2000 году окончил 
Уральский государствен-
ный университет путей со-
общения по специальности  
«Менеджмент». Занимал 
руководящие должности в 
депо Гороблагодатской же-
лезной дороги. С 2011 года 
работает в мэрии первым 
заместителем главы адми-
нистрации Кушвинского ГО. 
В сентябре 2013 года по кон-
курсу назначен главой ад-
министрации. Женат, име-
ет двоих детей. Участвует в 
большинстве спортивных 
мероприятий в городе.
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дума Екатеринбурга 
пополнилась новым 
депутатом
вчера, 21 сентября, мандат депутата думы 
Екатеринбурга шестого созыва вручили Ире 
овчинниковой. место в депутатском корпу-
се стало вакантно после досрочного пре-
кращения полномочий депутата ларисы Фе-
чиной. 

Вручение мандата состоялось в каби-
нете главы администрации Екатеринбур-
га в присутствии Александра Якоба и пред-
седателя муниципальной избирательной 
комиссии Ильи Захарова. Решение о пе-
редаче мандата избирком принял 4 сентя-
бря. Кандидатуру на место Фечиной в го-
родской думе «Единая Россия» определила 
ещё весной: депутатская деятельность для 
Иры Овчинниковой не является чем-то но-
вым, так как ранее она уже состояла в ду-
мах нескольких созывов. Ира Овчинникова 
возглавляет управление пенсионного фон-
да России по Верх-Исетскому району Екате-
ринбурга.

Настасья БоЖЕНКо

в верхотурье пойдёт 
бесплатная электричка
24 и 25 сентября в верхотурье пустят бес-
платный электропоезд для паломников. в 
эти дни митрополит Екатеринбургский и вер-
хотурский Кирилл возглавит праздничные 
богослужения в честь покровителя Ураль-
ской земли — праведного Симеона верхо-
турского.

Свердловская железная дорога предоста-
вит для перевозки паломников прямой элек-
тропоезд из Екатеринбурга через Невьянск, 
Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Кушву до Вер-
хотурья и обратно. Плата за проезд с пасса-
жиров взиматься не будет. Время отправле-
ния электрички местное. 

Татьяна СоКолова

Серовские лесорубы 
взяли два первых места 
на чемпионате в ханты-
мансийске
Серовская династия лесорубов Сергей и Евге-
ний Красиковы взошли на пьедестал почёта на 
конкурсе профмастерства в ханты-мансийске. 

В номере от 28 июня 2014 года «ОГ» писа-
ла о семье Красиковых, которые представили 
единственную династию на чемпионате России 
среди лесорубов. Тогда им не удалось получить 
призовые места, но спустя год отец и сын на-
верстали упущенное. На конкурсе профмастер-
ства в Ханты-Мансийске «Славим человека тру-
да!» сын Евгений получил золото, а отец Сер-
гей — серебро. 

В конкурсе участвовали 13 лесорубов из ре-
гионов Уральского федерального округа. Вы-
явить лучшего вальщика леса помогли пять ис-
пытаний: валка хлыста, подготовка пилы, ком-
бинированная раскряжёвка, раскряжёвка на 
точность и обрезка сучьев. Разница в общем за-
чёте между отцом и сыном составила всего не-
сколько баллов.

Елизавета мУраШова

«вальщиком леса был мой отец, 32 года назад в профессию 
пришёл я, 12 лет назад мой сын, » — рассказывает Сергей 
Красиков

Галина СОКОЛОВА
В Кушвинском ГО есть гла-
ва округа, избранный из 
числа депутатов — Сергей 
Новосёлов. Он возглавля-
ет местную думу и обязан 
решать вопросы страте-
гии. Главным хозяйствен-
ником муниципалитета и 
распорядителем средств 
является глава админи-
страции Михаил Слепу-
хин. Однако кушвинцы в 
тонкостях местного само-
управления не разбира-
ются: кого из глав увидят 
первым, того и «загружа-
ют» своими проблемами. 
Так что мэру и сити-ме-
неджеру постоянно прихо-
дится работать в тандеме. 
Сергей НОВОСёлОВ и  
Михаил СлепухиН расска-
зали «ОГ», почему им не 
тесно плыть в одной лодке.

«Не так обидно, 
если я неправ»

— Михаил Владимиро-
вич, как вы познакоми-
лись?— Кушва — город не-большой. Мы оба производ-ственники: я с железной до-роги, Новосёлов — с заво-да прокатных валков, и про-фессиональные пути иногда пересекались. А лично по-знакомились пять лет на-зад, когда он в числе гостей приехал ко мне в дом — я тогда баню построил. Хоро-шо попарились, обновили. Там и познакомились. В рабочей обстановке стали общаться позднее, в 2011 году, когда я стал пер-вым замом главы админи-страции, а он в качестве де-путата думы курировал мою работу. Тогда я оценил взве-шенность его решений, при-вычку разбираться в каж-дом вопросе досконально.

— Сергей Дмитриевич, 
а вас деловые качества 
Слепухина впечатлили?— Было видно, что чело-век пришёл в администра-цию с желанием свернуть горы. Энергия так и плещет, не боится браться за про-

Глава и сити-менеджер Кушвы познакомились в бане

блемы, которые прежним руководителям решить не удалось. Искренне болеет за город и его жителей.При назначении сити-менеджера в 2013 году я поддержал кандидатуру Михаила Слепухина, и вре-мя показало, что этот вы-бор был правильным. А год назад депутаты меня избра-ли главой округа, мы ста-ли работать вместе. Быва-ют у нас споры, разногла-сия, но в целом команда сложилась. Можно сказать, что мы дополняем друг дру-га, действуем согласован-но, что положительно вли-яет на работу всей админи-страции.
— Михаил Владимиро-

вич, у вас с мэром солид-
ная разница в возрасте. 
Это как-то влияет на отно-
шения?— Влияет. Не так обид-но, когда выясняется, что я неправ. Кроме того, у меня есть черта — не тянуть с ре-шением, давать ответ тот-час. Сергей Дмитриевич — человек более опытный, ди-пломатичный. Бывает, что 

его совет «переспать ночь с проблемой» спасает меня от опрометчивого шага.
— Сергей Дмитриевич, 

вам всегда удаётся оста-
ваться невозмутимым?— Нет, конечно. Как мож-но, например, спокойно от-носиться к людям, которые свои жалобы не в штуках считают, а в килограммах исписанной бумаги? Читая очередной многостранич-ный опус, такие коммента-рии просятся… А ещё труд-но привыкнуть после за-вода, где дисциплина стро-жайшая, к необязательно-сти коммунальных органи-заций, работающих в горо-де. Одну лампу на фонаре могут по две недели менять.

«Кушвинцам всё 
равно, кто из 
глав им поможет»
— Сергей Дмитриевич, 

большинство жителей не 
понимают, что такое дву-
главая система, быва-
ет, что с хозяйственными 
нуждами идут к мэру?— Так происходит посто-

янно. Приходят ко мне с во-просами по жилью, благо-устройству, состоянию дорог. 
Бывает, выслушаю челове-
ка, проникнусь проблемой, 
пообещаю… А потом Сле-
пухину приходится всё раз-
руливать, ведь и деньги все у него, и ответственность за их расходование тоже на нём. Хорошо, что у нас есть взаи-мопонимание по всем вопро-сам, но в истории города бы-вало и по другому. Слишком многое зависит от субъек-тивных факторов, поэтому я поддерживаю решение на-шей думы, принятое 27 ав-густа. В следующем году дву-главая система будет в Куш-ве упразднена. Мэр будет из-бираться по конкурсу. Реше-ние примет комиссия, в кото-рую войдут местные депута-ты и представители област-ной власти. Пока же мы рабо-таем вдвоём, политическим весом и народной симпатией не меряемся, вместе добива-емся положительных резуль-татов.

— Михаил Владимиро-
вич, расскажите об этих ре-
зультатах.

— Прежде всего, стро-им и к концу года закончим детсад на 150 мест, в горо-де не будет очереди у детей с трёх лет. В первом кварта-ле следующего года плани-руем переселить семьи из ветхого жилья в новый дом. При ремонте дороги на Гор-няков мы отстали по срокам из-за подрядчиков, но дове-дём его до конца.Есть подвижки по обе-спечению жителей горячей водой в летнее время — в че-тырёх многоквартирных до-мах в районе станции Горо-благодатской жители будут устанавливать газовые во-донагреватели, ищем реше-ния и по другим домам.
— Кушвинцы уже при-

выкли жить летом без го-
рячей воды?— Привыкать к этому в двадцать первом веке нель-зя. Надо искать пути восста-новления нормального ре-жима горячего водоснабже-ния. Котельные останавли-ваются на лето из-за долгов перед ресурсниками. Сейчас он составляет 342 милли-она рублей и при этом 144 

миллиона должны жители. Проводим претензионную и разъяснительную работу. За последний год задолжен-ность удалось снизить на 52 миллиона рублей.
— Сергей Дмитриевич, 

вы отвечаете за страте-
гию. Что приоритетно для 
Кушвы?— Создание рабочих мест. От этого зависит и на-полняемость бюджета, и благосостояние жителей, социальный климат. Мы го-товы помогать инвесторам. В городе после длительно-го простоя заработал за-вод железобетонных изде-лий, где создано 50 рабочих мест. При строительстве детсада используется его продукция. Готовится к от-крытию Кушвинский труб-ный завод.Обязательно надо стро-ить жильё и то, что есть, приводить в надлежащее состояние. И если кто-то ме-ня поправит, что это не мои полномочия, не соглашусь и буду продолжать занимать-ся городским хозяйством.

Елизавета МУРАШОВА
69-летний тавдинец Алек-
сандр Ботиков почти 14 лет 
ищет информацию о погиб-
ших и пропавших без ве-
сти во время Великой Отече-
ственной войны. За годы ра-
боты с архивами он нашёл 
более тысячи человек. ле-
том поисковику вручили ме-
даль Министерства оборо-
ны РФ «За заслуги в увекове-
чении памяти погибших за-
щитников Отечества».Поисковая деятельность офицера в отставке Алексан-дра Семёновича началась в 1990-х годах с собственной се-мьи — вместе с супругой они искали место захоронения её деда, который, по информации родных, погиб под Смоленском. К 2008 году по документам уда-лось найти деревню, где пере-захоронили солдат, и посетить братскую могилу. После воз-вращения из поездки к Алек-сандру Ботикову с просьбой о помощи в поисках стали обра-щаться знакомые, а потом и не-знакомые люди.— Есть два вида поискови-ков: выездные и невыездные — я отношусь ко вторым, по-тому что в основном работаю с документами, — рассказыва-

ет Александр Семёнович. — Ар-хив тавдинского военкомата, которым я пользуюсь, находит-ся в непригодном для оциф-ровки состоянии, поэтому в об-ластной военкомат его не уво-зят. Иной раз в документах на-ходишь больше информации, чем на месте. Например, у не-которых солдат удалось уста-новить точные причины смер-ти: один сгорел в танке, второй отравился спиртом, третий за-мёрз на дороге, а если ты выез-жаешь в какую-то местность — бывает и точное место захоро-нения найти не получается.Об Александре Ботико-ве узнали в Свердловской об-ластной ассоциации поиско-вых отрядов «Возвращение» и сделали его своим официаль-ным представителем в Тав-динском и Таборинском окру-гах. После 1942 года докумен-ты обоих районных военкома-тов находятся в Тавде, поэтому за информацией далеко ездить не нужно. Помимо участников войны Александр Семёнович ищет людей, погибших в ис-правительных лагерях. Учиты-вая то, что в Тавде было два ла-герных управления, родствен-ники обращаются сюда часто. — Искать погибших род-ственников в последнее вре-мя стали особенно активно, по-

этому люди к нам едут со всей России и из-за её пределов. Как они узнают обо мне? Думаю, са-рафанное радио работает, — поясняет Александр Ботиков. — За последние годы через Ин-тернет общался с жителями Смоленска, Санкт-Петербурга, Германии и Финляндии. В про-шлом году в Тавду приезжал русский американец, который сейчас живёт в Австралии, на поиски своего деда. Дед в своё время учился в Московском ар-тиллерийском училище, после 1919 года был атаманом одно-го из харбинских посёлков, а после освобождения Харбина попал в Тавду. Мы с американ-цем ездили по окрестностям Тавды на «Оке», искали воз-можные места захоронений, но потом выяснилось, что его дед был расстрелян в другом месте. Поисковик активно сотруд-ничает с Тавдинским музеем лесной и деревообрабатыва-ющей промышленности. Вме-сте с краеведами он описыва-ет места захоронения, оформ-ляет большие выставки. К се-мидесятилетию Победы в му-зее открыли зал Боевой славы: львиную долю экспонатов пре-доставил Ботиков.Отдельное внимание Бо-тиков уделяет поиску инфор-мации о трудармейцах — ещё 

с детства он знал, что в Тавде есть три братские могилы, где захоронены рабочие из Сред-ней Азии и Дальнего Востока, в годы войны мобилизованные на Урал. Для того чтобы подсчи-тать, сколько человек и какой национальности там захороне-но, понадобилось более шести лет. В сумме получилось 577.— Сегодня принято чтить тех, кто погиб на фронтах Ве-ликой Отечественной войны, а про тех, кто погиб на трудовом фронте — забывают, — счита-ет поисковик. — Вместе с моим товарищем, коллективом му-зея и местным депутатом мы установили на кладбище мемо-риальную доску. Сейчас Александр Семёно-вич помогает своему товарищу из Североуральска собрать ма-териал для книги, посвящён-ной уральцам, которые уча-ствовали в битве под Москвой.— В обороне Москвы уча-ствовали три чисто уральские дивизии: 363-я, 365-я и 367-я — в 367-й воевало 270 тавдин-цев, — говорит Ботиков.Мужчина пытается найти фотографии и узнать допол-нительную информацию об участниках битвы, поэтому от помощи местных жителей он не откажется.

Нашёл уже 1 000 человекЖитель Тавды помогает землякам в поисках родственников,  погибших в Великой Отечественной войне
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К тавдинцу 
приезжают 
жители других 
городов россии, 
вместе с ними он 
выезжает на места 
захоронений

в понимании одного вопроса глава и сити-менеджер расходятся: Сергей Новосёлов (слева) 
выступает за одноглавую систему управления, а михаил Слепухин — за разделение полномочий

Галина СОКОЛОВА
В считанные дни практи-
чески на всех остановках 
общественного транспор-
та в Нижнем Тагиле были 
демонтированы скамейки, 
которые пользовались по-
пулярностью у пенсионе-
ров, ожидающих трамваи и 
автобусы. В мэрию и думу 
пошли жалобы. Скамейки с рекламой бы-ли установлены в городе шесть лет назад. Тагильчане, ожидающие транспорт, при-выкли коротать на них вре-мя, устраивая рядом тяжё-лую поклажу. Асоциальные граждане и вовсе считали ла-вочки личными спальными местами. Владели скамейка-ми на остановках несколько рекламных компаний. Самой обширной сетью обзавелось агентство «Лайм»: ему при-надлежали 110 объектов во всех районах города.Никаких договорных обя-зательств между этой фир-мой и городской админи-страцией не было, хотя ма-лые архитектурные формы занимали муниципальную землю и приносили доход ре-кламщикам. За месяц разме-щения двухметрового щита на спинке рядовой скамейки в агентстве брали 4,5 тысячи рублей, а на более широких — 6 750 рублей. Когда лавоч-ки не были востребованы ре-кламодателями, их украша-ли афоризмами.И вдруг в один из сен-тябрьских дней тагильчане заметили пропажу сразу всех скамеек. Возмущённые жи-тели Выи попросили свое-го депутата Владимира Щет-никова разобраться в причи-нах. Вопрос был рассмотрен на заседании думы, куда для пояснений пригласили заме-

стителя главы города по го-родскому хозяйству Констан-тина Захарова.— Скамейки, которые яв-лялись также рекламными плоскостями — это частная собственность. Собственник решил перенести их в другие места, — объяснил депута-там чиновник.После этого народные из-бранники всячески стыди-ли неведомого им собствен-ника, обозвав его «плюшки-ным», а один из депутатов даже предложил «плюнуть ему в морду».Константин Захаров по-обещал, что пенсионеры без лавочек не останутся: при ближайшей корректиров-ке бюджета мэрия намерена выйти на думу с предложе-нием выделить средства на укомплектование остановоч-ных пунктов лавочками.После заседания нижне-тагильской думы мы обра-тились за разъяснениями в фирму «Лайм». Было инте-ресно, почему рекламщики наказали пенсионеров нака-нуне их праздника.— Наше агентство совсем не намеревалось убирать скамейки с остановок, — по-яснила менеджер фирмы На-дежда Гордеева, — но мы по-лучили предписание от ад-министрации с требовани-ем демонтировать лавочки, так как они нарушают архи-тектурный облик улиц. При-шлось увезти на склад 110 конструкций.Так, борясь с несанкци-онированной рекламой, го-родские чиновники лишили пенсионеров лавочек, а те-перь ищут 3,5 миллиона, что-бы установить другие. Непо-нятно в этой ситуации, в ко-го будут плевать тагильские депутаты.

С остановок   в Нижнем Тагиле пропали  все скамейки

Город, станция Время отпраВления
Екатеринбург (Екатеринбург-Пассажирский) 08.10
Верх-Нейвинский 09.47
Невьянск 10.16
Нижний Тагил 11.20
Гороблагодатская 12.25
Кушва 12.34

Прибытие в Верхотурье в 14.34

24 сентября

25 сентября
Город, станция Время отпраВления

Верхотурье 14.50
Кушва 16.27
Гороблагодатская 16.35
Нижний Тагил 17.48
Невьянск 18.50
Верх-Нейвинский 19.24
Екатеринбург (ВИЗ) 20.41

Прибытие на станицию «Екатеринбург-Пассажирский» в 20.46

застройщики вернут 
Качканару вырубленные 
деревья
в Качканаре проведут так называемое ком-
пенсационное озеленение — вместо выру-
бленных под застройку деревьев в городе 
высадят новые. Своей очереди на посадку 
ждут привезённые в город яблони, боярыш-
ник, рябина и черёмуха, пишет «Качканарский 
четверг». 

Озеленение пройдёт в микрорайонах 11 
и 6а, а также на улице Свердлова. Финан-
совая составляющая мероприятия легла на 
44 заявителей, которые получили разреше-
ние на вырубку деревьев и зелёных насаж-
дений. С помощью новых деревьев они смо-
гут возместить ущерб, нанесённый окружа-
ющей среде.

Настасья БоЖЕНКо


