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Ольга КОШКИНА

В кабинете главы Полевского городского округа Александра КОВАЛЁВА всё напоминает о том, что ты находишься на родине бажовских
сказов. Над рабочим столом
— герб города с изображением ящерки, справа от двери
— экспозиция из нескольких
десятков сувениров из местных камней, на столе — книга со сказами Бажова…

— Перечитывал эту книгу уже несколько раз, и всякий
раз открывал её для себя заново, — признаётся Александр
Владимирович. — За те 32 года, что живу в Полевском, у меня сложилось особое, трепетное отношение к этой земле.

— Александр Владимирович, сейчас у свердловчан на
слуху — арамильский «Парк
сказов». А в Полевском есть
знаковые проекты, способные обеспечить постоянный
приток туристов?
— Долгое время бытовало мнение, что моногород —
это «город для завода». Поэтому в 90-е годы мы начали забывать об уникальности нашего города и утрачивать исторические корни. А сейчас делаем
первые шаги, чтобы к ним вернуться. Многие ли знают, что
Полевской связан не только со
сказами Бажова, но и с семьёй
Романовых? Что именно здесь
жил выдающийся русский гидротехник Козьма Фролов?
Поднимая архивы, порой сами удивляемся новым фактам.
Они и ложатся в основу комплексной программы, которая
в полной мере будет реализована к 300-летнему юбилею города в следующем году. Назову лишь самые важные её вехи.
Во-первых, готовы для паспортизации четыре туристических маршрута: православный,

по местам бажовских сказов, по
металлургии и комплексный
маршрут. В прошлом году провели первый фестиваль «Азовфест»: пели бардовские песни,
проводили соревнования по
скалолазанию, знакомились с
народными промыслами. Этим
летом стартует ещё один проект — фестиваль мрамора: в
Полевской приедут представители пяти стран и изготовят скульптуры, которые останутся у нас. В посёлке Зюзельском открыли памятник исламо-славянской дружбы из белого и зелёного мрамора. Если встать между двумя камнями, положить на них руки и загадать желание — оно сбудется. Сам я не пробовал, но приезжавшие к нам в гости киприоты уверяют, что предание работает (улыбается). А ещё в
этом году откроем музей ящериц.

ЭЛЬМИРА САМОХИНА

Глава Полевского — о том, как за пару лет превратить моногород в популярный туристический центр

Прошлым летом Александр Ковалёв (слева) организовал для
мэра города-побратима Каннавия Республики Кипр Ксенакиса
Ксенофонтоса экскурсию по заповедным местам Полевского

лет назад председатель общества чешско-российской дружбы Франтишек Стрнад увидел наш танцевальный коллектив в Германии и решил пригласить его выступить в Чехии. Теперь реализуем совместные проекты (совместно построили котельную в селе Косой Брод) — принимаем ребят
в детские лагеря по обмену, организуем совместные выставки. Перед Франтишеком Стрнадом у меня есть личное обязательство — свозить его на Мамаев курган, а старосту чешского города Клатовы Рудольфа Сальветра — в Крым. За
границей мнения по поводу
Крыма всё ещё самые разные:
пусть делегаты сами пообщаются с крымчанами и сделают
выводы. А совместно с Францией будем строить французский
парк: наши художники проработают дизайн, а оттуда приедет группа волонтёров. Мы
открыты для всех инициатив.

— Предыдущие программы по развитию туризма в
округе так и оставались только на бумаге. Почему?
— Во-первых, раньше не
было единой идеологии. Сегодня, согласно нашей задумке,
каждая улица и каждый парк
нашего округа должны иметь
свою легенду, чтобы люди знали и ценили историю города.
На днях обсуждали маршрутную сеть города, и появилось
предложение переименовать
названия некоторых остановок общественного транспорта. Мол, что это за остановки —
магазин «Афанасий» или кафе
«Ласточка»? А вот остановку
«Дом Турчанинова», с которой
начинался город, на карте не
найдёшь. Поэтому ко Дню города часть остановок после обсуждения с общественностью
получат новые названия.
Вторая причина — программы были мёртвыми. Народ даже не всегда знал, что такие есть. Я сам — командный

игрок и сторонник того, чтобы все решения (а всё, что связано с креативом — особенно)
не были кабинетными — это
неэффективно. К ним должны подключаться наука, общественность, СМИ. Когда программа пройдёт через сердце каждого, тогда только станет народной, а не чужой. А
иначе получится так: один глава придумал, пришёл второй
— и всё переиначил. Мы сейчас подключаем всех неравнодушных людей: мастеров народных промыслов (их в округе — около 300), предпринимателей, просто общественников.
А третья причина — тогда
не была продумана туристическая инфраструктура. Сегодня гостиничный бизнес в Полевском развит настолько, что
мы подали заявку на приём болельщиков во время чемпионата мира-2018. Гостей гото-

вы принять уже шесть организаций. Места общепита тоже перестраиваются под новые
требования. Например, в отеле
возле автовокзала переучивают поваров и готовят волонтёров для помощи иностранным
туристам. Обкатаем весь механизм во время чемпионата —
дальше будет проще.

— Знаю, что с рядом стран
вы уже активно сотрудничаете. С Кипром в том числе…
— С киприотами мы подписали договор первыми на Урале. В прошлом году они приезжали к нам в День города и
остались в восторге: насобирали иван-чая и земляники, позвонили в колокола деревянного храма и высадили с нами
дубки у Синюшкина колодца.
С Чехией дружба шла с комсомольских времён, но в 90-е годы как-то угасла. А несколько

— Последняя, декабрьская, Школа мэров была посвящена
этноконфессиональным отношениям. Полевскому есть чем поделиться с другими муниципалитетами в этом плане?
— На территории округа
живут представители 16 народностей, и невозможно объединить их, принимая решения в кабинете. Поэтому мы
первым делом поменяли формат работы нашего консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными
общественными объединениями. Наладили
контакт с домом дружбы народов и начали приглашать к нам
различные диаспоры — приезжают и творческими коллективами, и семьями. Приняли решение — и идём знакомиться
с национальной кухней: самые
интересные идеи, как правило,
рождаются за кружкой чая.

шений, допущенных при рассмотрении обращений граждан. Североуральцы жаловались на нарушение жилищных прав и коммунальные неурядицы, а также поднимали
вопросы по земельному праву, но в положенный срок ответов они не получили.
К дисциплинарной ответственности привлекли девять
должностных лиц администрации. Более всех пострадал
за медлительность заведующий отделом по городскому и
жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Мостовой.
Ему выписали аж три штрафа
по пять тысяч рублей.
Исполняющий обязанно-

сти главы администрации Североуральска Василий Матюшенко сообщил, что за
прошлый год в мэрию пришло
2 086 обращений, на часть из
которых ответили с опозданием. И поблагодарил активных горожан за конструктивную критику: даже если письмо осталось без ответа, проблему берут на карандаш.
— В будущем диалог будет вестись в установленные
сроки, — пообещал Матюшенко.
В прошлом году штрафы
за несвоевременные ответы
населению были наложены
на глав Нижней Туры и Верхнего Тагила, а годом ранее де-

нежное наказание понесли
мэры Алапаевска и Пелыма.
В адрес нижнетагильской
мэрии за прошлый год пришло 5 510 обращений.
— Их становится больше, и это плюс, — считает
мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов. — Значит, между властью и населением налажено
взаимодействие. Люди видят,
что и от них многое зависит и
становятся активнее. Но в работе с обращениями граждан
не должно быть формального
подхода: ответы должны готовиться не только в срок, но
и очень качественно.
Наказания за нарушения
порядка их рассмотрения в

кругу глав называют «болезнью новичков». Или разобрать поток писем не успевает специалист, или недавно заступивший на пост мэр
не представляет, насколько
серьёзно надо относиться к
каждой присланной жалобе
на соседа или стихотворному
посланию — а таких в почте
мэрии тоже хватает.
— В нашем округе есть
жительница, которая свою
переписку измеряет килограммами бумаги, — рассказал «ОГ» глава Кушвы Михаил Слепухин. — В основном
это жалобы на соседей и коммунальщиков, но были и сигналы, по которым мы прово-

— Не сложно такое стремление к открытости совмещать с вниманием к нуждам
коренных жителей? Слышала, что прошлым летом инициативные полевчане пожаловались на проблемы в южной части города и пригласили на экскурсию по ней. Сходили?
— Сходил, хотя, наверное,
это довольно неожиданное
для мэра решение. Я показал,
что было сделано на юге за последние несколько лет — отремонтировали улицы Володарского, Ильича и Крылова,
запустили центр народного
творчества, привели в порядок парк. Кто-то из молодых
парней заявил: «А у нас в парке много мусора, и его не убирают». На вопрос, почему они
сами не приходили на субботники потрудиться вместе с общественниками, отмолчались.
Официально пригласил ребят
ещё на один субботник — не
пришли.

— В южной части ещё и
чаще всего жалуются на отопление…
— В северной части мы
заключили первое концессионное соглашение, вторую
котельную запустили в селе Косой Брод, и этот механизм действительно работает. Бизнес получает гарантированную работу на 10 лет, а
люди — качественные услуги. В южной части есть три
потенциальных концессионера, один из них уже подал
заявку. Если до февраля других заявок больше не будет,
заключим договор с ним, и
первым делом он построит
ещё одну котельную, которую муниципалитет позволить себе не может. Когда там
решится вопрос с ЖКХ, для
меня это будет самым большим праздником.

Досье «ОГ»
Александр
Владимирович
КОВАЛЁВ
 Родился
7 октября 1961
года в городе
Шадринске
Курганской
области.
 В 1985
году окончил
Уральский
политехнический
институт имени
С.М. Кирова
по специальности
«Электрические
системы»,
в 2000 году
окончил
Уральскую
академию
государственной
службы по
специальности
«Юриспруденция».
 2005–2012 гг.
— председатель
думы Полевского
ГО.
 С 2012 года —
первый замглавы
администрации
округа.
 С сентября
2013 года —
глава городского
округа.
 Женат, имеет
троих детей.

Мэры не успевают вовремя отвечать на письма граждан
Галина СОКОЛОВА

Поток писем от населения,
который ежегодно приходит в местные администрации, исчисляется тысячами
штук. Теперь к бумажным
письмам прибавляются ещё
и электронные. Органы
местного самоуправления
обязаны рассмотреть каждое послание и дать ответ
в течение 30 дней с момента регистрации, но часто не
успевают и нарываются на
штрафные санкции.

На днях прокуратура Североуральска насчитала у мэрии муниципалитета 38 нару-

ДОКУМЕНТЫ

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 19.01.2017 № 11-ПП «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 11159);
 от 19.01.2017 № 12-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2014
№ 1222-ПП «Об организации осуществления переданного полномочия Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 11160);
 от 19.01.2017 № 14-ПП «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 11161);
от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении Порядка определения
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, и Порядка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том
числе гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях иных субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 11162);
 от 19.01.2017 № 17-ПП «О признании утратившим силу поста-

новления Правительства Свердловской области от 14.06.2011
№ 721-ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения
Свердловской области на период до 2020 года» (номер опубликования 11163).

Приказы Департамента общественной
безопасности Свердловской области
 от 16.12.2016 № 263 «О внесении изменений в детальный
план-график реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования
11164);
 от 29.12.2016 № 272 «О внесении изменений в детальный
план-график реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования
11165);
 от 29.12.2016 № 273 «О реализации в 2017 году государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования
11166).

 от 18.01.2017 № 3-А «О внесении изменений Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищностроительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 02.11.2016 № 1384-А»
(номер опубликования 11167);
 от 19.01.2017 № 4-А «О признании утратившим силу приказа Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области» (номер опубликования 11168).

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы ГО Дегтярск признала конкурс недействительным. Вчера, 24 января, на заседании члены комиссии приняли решение, что все кандидаты не имеют достаточных предпочтительных качеств для того, чтобы возглавлять муниципалитет. Решение об
объявлении нового конкурса будет принимать
дума городского округа.
Напомним, изначально на конкурс заявились восемь кандидатов, в том числе действующий глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин. Однако
10 января, во время второго этапа конкурса, он
свою кандидатуру снял по личным соображениям. Ещё один кандидат на заседание не явился.
— Конкурс с самого начала проходил сложно. После того как начала работать конкурсная
комиссия, один из кандидатов посчитал, что положение о конкурсе нарушено и подал жалобу
в Ревдинский городской суд — рассмотрение
иска заняло около двух месяцев. По результатам первого этапа все восемь кандидатов были
допущены к собеседованию. Однако во время второго этапа решение комиссии принять не
удалось ввиду серьёзных разногласий в оценке кандидатур. На очередном заседании комиссии разногласия в оценках сохранились, поэтому конкурс решили признать несостоявшимся,
— пояснил управляющий Западным управленческим округом и председатель конкурсной комиссии Виталий Вольф. В течение дня дозвониться до думы Дегтярска «ОГ» не удалось. Вероятно, депутаты обсудят ситуацию на ближайшем заседании думы 26 января.

Экс-глава администрации
Артёмовского сменила
район
Бывшая сити-менеджер Артёмовского ГО Татьяна Позняк перешла на работу в администрацию
соседнего муниципалитета МО Алапаевское. Как
подтвердила «ОГ» сама Татьяна Александровна, в должности первого замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи она работает с 30 декабря.
— На прежнем месте срочный контракт
у меня закончился осенью, поэтому я трудоустроилась на другое место работы. Сейчас я
живу в Алапаевске, поэтому ездить из города в
город мне не нужно. В целом, в должности сити-менеджера Артёмовского мне приходилось
решать те же вопросы, просто круг полномочий и ответственности был более широким —
сейчас он более конкретный. По сути, прошли
только две рабочие недели, пока идёт процесс
ознакомления. Но уже решаю рабочие вопросы
и участвую в заседании комиссий, — рассказала «ОГ» Татьяна Позняк.

Уфимскую ОВП затопило
из-за проблемной крыши

дили совещания, привлекали силовиков. Например, от
неё мы узнали о торговле в
городе «фанфуриками». Есть
также гражданин, который
раньше жил в Баранчинском.
Судьба посёлка его настолько волнует, что мы регулярно отчитываемся перед ним
за каждую стройку и перспективы того или иного проекта.
И такая отчётность —
в интересах самих муниципалитетов. Ведь если жители не слышат отклика от администрации, то эти вопросы адресуют уже в другие инстанции — в том числе президенту страны.

Приказы Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора
Свердловской области

Среда, 25 января 2017 г.

Конкурс на должность
главы Дегтярска
не состоялся

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«Каждой улице — свою легенду»

www.oblgazeta.ru

В здании общеврачебной практики (ОВП) посёлка Уфимского Ачитского ГО год начался с
очередного потопа — из-за протекающей крыши по всему коридору ОВП расставлены тазы,
вёдра и другие ёмкости, пишет портал ksk66.ru.
Как отмечают жители посёлка, такая ситуация
сохраняется уже на протяжении многих лет.
По словам главврача Ачитской ЦРБ Олега Шахбанова, при строительстве под мягкую
кровлю крыши забыли положить утеплитель,
поэтому уже при минус 12 градусах скопившийся на крыше снег тает, и с потолка начинает капать вода. Чтобы решить эту проблему, в здании ОВП сделают односкатную крышу. Предварительную смету в ближайшее время передадут
на утверждение областного минздрава.
Елизавета МУРАШОВА

В Береговой боятся ездить
через опасный мост
Аварийную деревянную переправу через речку
Беляковку в деревне Береговой Талицкого городского округа начали ремонтировать после
того, как по ней отказались ездить экстренные
службы, сообщает газета «Сельская новь».

Местные жители
ремонтируют
переправу сами,
но сейчас это уже
не помогает

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования (в том числе
и фотокамеры мобильного телефона) найти
документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
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Пять лет назад мост, который соединяет
две части деревни, пришёл в негодность из-за
ветхости и паводков: опорные части моста деформировались, ограждения и перила частично разрушились. На мосту установлен знак, запрещающий движение большегрузов массой
больше четырёх тонн, но по факту даже легковые машины проезжают здесь с опаской. Когда в декабре прошлого года на улице Чкалова
загорелся дом, людям пришлось тушить пожар
подручными средствами: пожарная техника не
смогла проехать по мосту. Такая же проблема
— при вызове скорой помощи.
Как пояснили в Буткинской управе, в
конце прошлого года определили подрядчика, с которым был заключён контракт на ремонт моста с заменой свай на сумму 2,8 миллиона рублей. Отремонтировать мост обещают до апреля.
Ольга КОШКИНА
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