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 УШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ

Случаются в карьере мэров повышения по службе, в 
связи с которыми они покидают пост до срока. При-
мер: Сергей Бидонько. В 2013-м он переизбрался на 
второй срок в главы Карпинска, а в 2014-м назначен 
заместителем областного министра строительства, в 
2015-м возглавил минстрой. Нынешней осенью стал 
депутатом Госдумы. Глава Шалинского ГО Олег Сан-
даков стал директором департамента лесного хозяй-
ства области. 

Другой путь вверх по карьерной лестнице — на-
значение управляющим округа. Его прошли глава Бай-
каловского района Николай Клевец и невьянский мэр 
Евгений Каюмов.

— Считается, что должность главы города — 
настоящий университет. С таким «образованием» 
человеку можно доверить округ, — рассказал ОГ 
управляющий Горнозаводским округом Евгений Ка-
юмов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алек-
сандровной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru), выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Антипина 
Лидия Семеновна (свидетельство о государственной реги-
страции права 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 – за-
пись 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 от 23.11.2015. 
Адрес заказчика 622901, Свердловская область, При-
городный район, с. Николо-Павловское, ул. Спортивная, 
д. 5, тел.: 89222119480).

Земельный участок площадью 41700 кв. м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее 
с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003.

Площадь земельного участка будет уточнена при 
межевании. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчиков кадастровых 
работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail – 
Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Галина СОКОЛОВА
На прошлой неделе пост 
главы Нижней Туры по-
кинула Лариса Тюкина. За 
минувший год это уже де-
сятый глава муниципаль-
ных образований Сверд-
ловской области, оста-
вивший свой пост до-
срочно. Ей предшествова-
ли глава Красноуральска, 
посёлка Малышева, Бай-
каловского, Краснопо-
лянского, Сладковского 
сельских поселений, гла-
вы администраций в Но-
воуральске, Верхотурье, 
Заречном, Шалинского 
ГО. Каждый из них назы-
вает разные причины, в 
том числе уход на пенсию 
и сложение полномочий 
по состоянию здоровья. 
Как выяснила «ОГ», на 
протяжении последних 
лет мэры довольно ча-
сто покидали свои посты 
раньше положенного сро-
ка, а один раз попробовав 
порулить, больше не идут 
на выборы.Высокая ответствен-ность, не сопоставимая с зарплатой, постоянные штрафы от надзирающих органов (как поделился с «ОГ» один из муниципаль-ных глав, за год админи-страция умудрилась зара-ботать штрафов на 300 ты-сяч рублей), давление со стороны местных депута-тов, жителей, вышестоя-щих чиновников — всё это побуждает раньше времени оставить пост. 

Испугались зимыОдним из самых гром-ких стал досрочный уход мэров-долгожителей в 2010 году. Тогда в преддве-рии отопительного сезо-на последовали доброволь-ные отставки мэра Красно-уральска Виктора Посадо-

ва, бывшего у руля города 11 лет, и главы Тавды Алек-
сандра Соловьёва, который получил нагоняй в обла-сти за неподготовленность местного ЖКХ к зиме. Он честно признался перед го-рожанами, что решил не до-жидаться увольнения и уй-ти по собственной инициа-тиве. Гнилые трубы и долги перед газовиками серьёзно расстроили здоровье двух мэров: Анатолия Шевал-
дина из Гарей и Сергея Гор-
бунова из Талицы. Они то-же подали в отставку.2011-й стал последним годом правления для мэра Режа Дмитрия Батищева и главы посёлка Малыше-ва Олега Кабанова. Камнем преткновения вновь ста-ла нерешённость проблем ЖКХ. Кстати, следующий гла-ва Малышева Валерий Хо-
мутов также досрочно оставил пост в сентябре 2016 года — после того, как стали известны результаты выборов в муниципалитете, где «Единая Россия» набра-ла лишь четверть от общего числа голосов. 

— Результат кампании объективно низок, если сравнивать с остальными, и я как бывший военный не могу поступить иначе, — заявил Валерий Хомутов.
Депутатский 
демаршБывает, что к решению досрочного ухода с долж-ности главу города подтал-кивают местные депута-ты. Так было в Верхотурье в 2010 году. Обвинив главу в развале ЖКХ и незакон-но полученных премиях, шесть депутатов из 15 по-дали в избирком заявления о сложении с себя полно-мочий. Если бы их отстав-ка была утверждена, рабо-та думы стала бы нелеги-тимной. Своего «оппозици-онеры» добились — Татья-

на Зеленюк ушла в отстав-ку, и в ранге депутата вско-ре устроила точно такой же демарш своему главному оппоненту. В прошлом году «ОГ  писала о политическом кризисе в Реже, где из-за недееспособности в ноябре 2015 года была распущена 

дума. Так, лишился должно-сти и партбилета «Единой России» глава города Алек-
сандр Чепчугов. На после-дующих выборах в марте 2016-го он переизбраться уже не смог.Недавнему сложению полномочий главой Крас-ноуральска Светланы Ра-
феевой также предшество-вали думские волнения. Че-тыре местных депутата вы-разили недовольство рабо-той главы — председате-ля думы и в качестве проте-ста решили сдать свои ман-даты. В итоге они остались на месте, а Светлана Рафе-ева написала заявление об уходе с поста. Новым главой Красноуральского город-ского округа до осенних вы-боров 2017 года стал глав-ный кадровик «Святогора» 
Вячеслав Грибов.Поспособствовали депу-таты и выходу на пенсию мэра Верхнего Тагила Ана-
толия Брызгалова. В июне 2013 года мэр отчитывался в думе о своей работе. Депу-таты обвинили Брызгалова в том, что город стагниру-ет, не участвует в областных 

программах и поставили ему «неуд». В прошлом Ана-толий Брызгалов 22 года ру-ководил Верхнетагильской ГРЭС, был фактическим соз-дателем всей городской ин-фраструктуры, но в совре-менном муниципальном управлении оказался чужим и в августе 2013 года попро-сил об отставке.
Устали 
от штрафовСтрессам на мэрской должности подвержены не только люди солидного воз-раста. Молодой преемник Анатолия Брызгалова Сер-

гей Калинин, получив на первых порах многочислен-ные штрафы от столь же многочисленных надзира-ющих органов, тоже засо-бирался в отставку, но по-том изменил решение. По словам мэра Верхней Туры 
Александра Брезгина, де-нежные взыскания служат обязательным приложени-ем к должности главы му-ниципалитета. Чем меньше опыта и малочисленней мэ-рия, тем больше штрафов.

Сбежали 
на пенсиюЕщё одним мотивато-ром для выхода на заслу-женный отдых стала пен-сионная реформа. По за-кону, который в 2017 году вступит в силу, пенсион-ный возраст чиновников постепенно увеличится до 65 лет, а чиновниц — до 63 лет. По России прокатилась волна ухода со службы тех, кто отпраздновал «пенси-онные юбилеи» в прежней редакции. Среди свердлов-ских муниципальных глав — это мэр Нижней Туры Лариса Тюкина, сити-ме-неджер Новоуральска Ва-

лерий Попов и другие. В 2014 году на пенсию ушёл мэр Кушвы Радий Гима-
летдинов. — Радий Халимович, бу-дучи главой, говорил под-чинённым: достиг пенсион-ного возраста — освобож-дай место молодёжи. И сам поступил так же. Сейчас он возглавляет одно из самых успешных предприятий го-рода, — поделился с «ОГ» нынешний мэр Кушвы Ми-
хаил Слепухин.

Мэрам не сидится в креслахЗа год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Филиал акционерного общества «Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания» «Уральский Алюминиевый Завод» 
(филиал АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ») извещает о проведении 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (далее по тексту – 
ОВОС) по объекту «Наращивание и объединение карт №№1, 
2 и 3 шламоотвала №3 филиала АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»».

Место расположения объекта: Свердловская область, 3 км 
севернее с. Пирогово на территории МО «Каменский городской 
округ».

Материалы ОВОС разработаны: АО «СибВАМИ» ОП в 
г. Красноярске (г. Красноярск, 9 Мая, 2д, тел.: (391)256-37-56, 
gidep@rusal.com).

С материалами ОВОС можно ознакомиться, а также оста-
вить свои замечания и предложения в администрации МО «Ка-
менский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3-й этаж, каб. 31; в 
здании клуба по адресу: Свердловская область, с. Пирогово, 
ул. Школьная, д. 20 и на сайте АО «СибВАМИ» 
// www.sibvami.ru/ в течение 30 дней со дня выхода объявления.

В соответствии с постановлением администрации МО Камен-
ский городской округ №1683 от 06.10.2016 г.

Общественные слушания состоятся 17 января 2017 года 
в 17:00 в здании Пироговского клуба по адресу: с. Пирогово, 
ул. Школьная, 20.

A
-I

S
K

R
A

.R
U

 602

Елизавета МУРАШОВА
Школьникам из посёлка 
Тажёный Махнёвского МО 
перенесли начало уроков 
на 9:30, чтобы дети мог-
ли добираться до школы 
засветло и не встретить-
ся с волками. Этой зимой 
жители посёлка стали за-
мечать волков на окраи-
нах лесного посёлка. Как 
рассказал местный охот-
ник Александр Чирков, не-
сколько дней назад он 
встретил волка по доро-
ге из Таёжного в сторону 
Карпунино и считает, что 
звери идут к населённо-
му пункту в поисках про-
питания.   14 школьников из Та-ёжного каждый день хотят на занятия пешком: ребя-та учатся в школе посёлка Карпунинский Верхотурско-го ГО. Это самый ближний к ним населённый пункт, но два с половиной километра приходится идти через лес. Проблему с подвозом детей не могут решить уже второе десятилетие.Раньше в посёлке Таёж-ный была своя школа, но из-за того, что здание ста-ло аварийным, её закрыли. Потом какое-то время рабо-тала маленькая школа: сна-чала там учились всего че-тыре ученика, потом два. В итоге школьников было решено отправить учиться в ближайший населённый пункт. —  Дети начали учить-ся в Карпунинской школе с конца 1990-х. С тех пор про-блему с автобусом решить так и не смогли. В прошлом году я ездил в приёмную 
Медведева, просил решить проблему с автобусом. Ми-нистр общего и профессио-нального образования об-ласти Юрий Биктуганов прислал мне письмо, в кото-ром было сказано, что авто-бус можно приобрести толь-ко при условии софинанси-рования из муниципально-го бюджета, а в нашей адми-

нистрации сказали, что де-нег нет, — говорит экс-глава сельской администрации и депутат махнёвской думы 
Андрей Золотарёв. Оперативно прокоммен-тировать ситуацию в отде-ле образования Махнёвско-го МО не смогли: начальник отдела, которая занимается вопросом, на момент подго-товки материала была в ко-мандировке. Как пояснили «ОГ», заби-рать детей из Таёжного на автобусе, принадлежащем карпунинской школе, тоже нельзя.

— Дорога между населён-ными пунктами плохая, и ав-тобус там не сможет прое-хать и развернуться. В сле-дующем году в нашей шко-ле должен появиться новый высокопроходимый авто-бус, и тогда мы сможем за-бирать учеников из Таёжно-го, управление образования Верхотурского ГО направи-ло в минобразования заявку, мы уже стоим в смете, — по-яснила «ОГ» заведующая фи-лиалом Кордюковской шко-лы в посёлке Карпунинский 
Валерия Ермолова.

Два километра через лес лучше пройти засветло, 
решили в школе

Школьникам Таёжного поменяли расписание из-за… волков

10 глав, не доработавших до конца срока, ушли...
НА ПЕНСИЮ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА 

С ДЕПУТАТАМИ
ИЗ-ЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ

ПО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ

Лариса 
ТЮКИНА

глава 
Нижней 

Туры

Татьяна 
БАННИ-

КОВА
глава 

Сладков-
ского СП

Галина 
ГУБИНА

глава Крас-
нополян-
ского СП

Людмила 
ПЕЛЕВИ-

НА
глава 

Байкалов-
ского СП

Валерий 
ПОПОВ
сити-

менеджер 
Ново-

уральска

Геннадий 
ЛОБАНОВ

сити-
менеджер 
Шалин-
ского ГО

Юрий 
ПЕРШИН

сити-
менеджер 

Верхо-
турья

Евгений 
ДОБРОДЕЙ

сити-
менеджер 
Заречного

Светлана 
РАФЕЕВА

глава 
Красно-

уральска

Валерий 
ХОМУТОВ

глава 
Малышев-

ского ГО

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 12 декабря, в Ека-
теринбурге торжественно 
приняли новостройку, где 
для льготников предназна-
чено 145 квартир  — 105 из 
них уже получили сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, 37 — бу-
дут переданы ветеранам бо-
евых действий и инвали-
дам, три квартиры — быв-
шим военным. Новый дом расположен на улице Суходольской в микро-районе Широкая Речка. Он — часть жилого комплекса «Смо-родина» и был построен Атом-стройкомплексом за 11 меся-цев. Во время торжественной церемонии символический ключ от дома губернатор Ев-
гений Куйвашев вручил Кри-
стине Новосёловой. Девушка родилась в Екатеринбурге, в детстве жила с бабушкой, по-следние годы — с тётей. Соб-ственной семьи у неё пока нет. Кристина учится в консер-ватории на третьем курсе по классу домры.— Сегодня очень значи-мый день для всех нас. Я бла-годарю губернатора и строи-телей дома — всех, кто сделал нас намного счастливее, — ска-зала Кристина и показала гла-ве региона своё новое жильё.

Квартира полностью го-това для проживания: стены оклеены обоями под покраску, на полу — ламинат, имеют-ся межкомнатные двери, вся сантехника, плита для приго-товления пищи. В благодар-ность за гостеприимство Ев-гений Куйвашев подарил мо-лодой хозяйке чайный сервиз.— Мы с Евгением Влади-мировичем вспоминали наше первое жильё: у нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше. Здесь — 36 «квадратов» сра-зу, — рассказала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, добавив, что государство обязано предо-ставлять сиротам жильё пло-щадью не менее 27 квадрат-ных метров.— Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Сверд-ловской области ведётся по-следовательно. Ежегодно на это выделяется от 800 милли-онов до 1 миллиарда рублей. И мы будем делать это как 2017-м, так и в 2018 годах. За последние четыре года жильё получили около 4 тысяч детей сирот. Но надо сказать чест-но — очередь не уменьшает-ся, постоянно идёт её попол-нение, но так или иначе мы набрали очень хорошие тем-пы по предоставлению жилья 

детям-сиротам, будем их под-держивать, — сказал Евгений Куйвашев.С начала 2016 года в Сверд-ловской области более 500 де-тей-сирот получили ключи от новых квартир, подписав до-говоры социального найма и договоры найма специализи-рованных жилых помещений. Планируется, что до конца те-кущего года детям-сиротам будут переданы квартиры в Полевском, Ревде, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Тугулы-ме, Верхотурье, Горноураль-ском городском округе и Сло-бодо-Туринском муниципаль-ном округе.— Сейчас в очереди на по-лучение жилья остаются бо-лее 2 тысяч 600 человек, но только до конца этого года мы сдаём ещё 180 квартир, и у нас есть хороший задел на первую половину будуще-го года. Каждый год в очере-ди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир. Конечно, нам строить и строить, но не нуж-но слишком давить на власть в этом вопросе, иначе я бо-юсь, что с ней будут бороть-ся, как в большинстве регио-нов России — не давать до по-следнего статус детям-сиро-там, — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Евгения Шардакова и Дмитрий Попов ждали свою квартиру 10 лет. Совсем скоро они въедут 
в неё со своей годовалой дочкой Олесей«У нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше»

Евгений Куйвашев 

произвёл кадровые 

перестановки 

в руководстве 

Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
три указа о назначении новых руководите-
лей трёх региональных ведомств.

 Как сообщает областной департамент 
информполитики, Александр Кудрявцев 
назначен министром общественной безо-
пасности Свердловской области. Ранее он 
занимал должность директора департамен-
та административных органов губернатора. 

 Советник губернатора Ольга Глацких 
стала директором департамента молодёж-
ной политики региона. Александр Кудряв-
цев и Ольга Глацких приступят к исполне-
нию служебных обязанностей с 13 декабря.

 Сити-менеджер Серовского ГО Евге-
ний Преин назначен управляющим Север-
ным управленческим округом. Исполняю-
щий обязанности главы администрации му-
ниципалитета пока не назначен.

Татьяна БУРДАКОВА

Экс-депутат 

Заксобрания Игорь 

Данилов возглавил 

Екатеринбург-ЭКСПО

Бывший депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Игорь Данилов 
назначен на пост генерального директора 
АО «Уральский выставочный центр» (Меж-
дународный выставочный центр «Екате-
ринбург-ЭКСПО»).

— Контракт со мной подписан на год. 
13 декабря я приступаю к исполнению обя-
занностей на данном посту. Основная за-
дача, которая стоит передо мной — увели-
чение доходности Екатеринбург-ЭКСПО за 
счёт наращивания числа выставок и меро-
приятий. План по конкретным цифрам уч-
редители поставят передо мной в нача-
ле 2017 года, когда я вникну в общую фи-
нансовую ситуацию, — прокомментировал 
«ОГ» Игорь Данилов.

Данилов добавил, что для него — это 
интересная новая работа.

— Я с удовольствием к ней приступил, 
полон сил и надежд, — резюмировал он.

Прежний гендиректор АО «УВЦ» Вита-
лий Шумских руководил центром послед-
ние четыре года.

У Виталия Шумских закончился очеред-
ной контракт, он его продлевать не стал, 
отметили в Екатеринбург-ЭКСПО.

Марина КОЛЧИНА

  КСТАТИ

Ранее, как писала «ОГ» (номер за 5.04.2016), волки пришли в Га-
ринский посёлок Пуксинка и начали нападать на домашних живот-
ных. Администрация и правоохранительные органы стали бороть-
ся с ними по предписанию прокуратуры. Единичные случаи напа-
дения заметили и жители Таёжного, но серьёзную борьбу против 
зверей пока не развернули.   
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