
Четверг, 2 ноября 2017 г.

www.oblgazeta.ruВРегион

 досье «ог»

Константин ПосПелов
l Родился в г. Свердловске 
в 1971 году.
l 25 лет отработал на заводе 
— прошёл профессиональный 
путь от электромонтёра 4-го 
разряда ТПЦ-1 до начальника 
управления персоналом Север-
ского трубного завода. С дека-
бря 2014 года занимал долж-
ность директора по управле-
нию персоналом ПАО «СТЗ».
l 31 августа 2017 года был 
избран на пост главы Полев-
ского городского округа.
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в ноябре в екатеринбурге 

запустят электробус

в ноябре в екатеринбурге появится новый 
вид общественного транспорта. Электробусы 
начнут курсировать по улице Амундсена  
до микрорайона Академический.

Как рассказал в эфире программы «От-
крытая студия. Екатеринбург» на телекана-
ле «41-Домашний» заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам благо-
устройства Евгений Архипов, речь о запуске 
в уральской столице электробусов шла ещё в 
начале года, однако тогда возникли техниче-
ские сложности: транспортное средство име-
ло слишком малый заряд аккумулятора.

«На сегодняшний день производитель 
уже решил проблемы с малой ёмкостью ак-
кумулятора и предложил нам протестировать 
электробус в зимних условиях. Я надеюсь, 
что мы его получим уже в ноябре», — заявил 
Евгений Архипов.

Известно, что в Екатеринбурге электро-
бус будет курсировать по улице Амундсена и 
заходить в микрорайон Академический. В мэ-
рии надеются, что новый вид общественного 
транспорта будет соответствовать всем заяв-
ленным характеристикам и проходить поряд-
ка 20–30 км без подзарядки.

валентин ТеТеРин

в Алапаевске выбрали 

нового главу

новым главой Алапаевска стал депутат мест-
ной думы Сергей Беспалов. в этой должности 
он будет работать ближайшие пять лет.

Помимо Сергея Беспалова на должность гла-
вы претендовали бывший председатель думы  
Галина Канахина, спикер думы Сайгид Билалов, 
и экс-глава муниципалитета Станислав Шаньгин.

елизавета МУРАШовА

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад главой По-
левского городского окру-
га был избран заводчанин 
Константин ПосПелов. На 
Северском трубном заводе 
он отработал 25 лет, из них 
2,5 года был директором по 
управлению персоналом за-
вода. Прежде чем принять 
предложение об участии в 
конкурсе на пост мэра, руко-
водитель взял время на раз-
мышления: всё-таки отве-
чать за коллектив предприя-
тия и за муниципалитет, где 
живёт 70 с лишним тысяч 
жителей — не одно и то же. Первое, что сделал Кон-стантин Поспелов на новом ра-бочем месте — повесил на сте-ну метровый перекидной план-шет из 12 досок для записей, похожий на гигантский пру-жинный блокнот. Каждая доска посвящена одной сфере жизни округа. На отдельной доске бу-дет подробная карта города с улицами и номерами домов.— Примерно такой же у нас был на заводе — для оптимиза-ции производственных процес-сов, — объясняет собеседник. —  Во время работы на заводе привыкаешь составлять схе-мы и всё структурировать. На этих досках у меня будет «По-левской промышленный», «По-левской образовательный», «Полевской культурный», «По-левской спортивный». Напри-мер, если обсуждаются шаги по развитию промышленности — значит, перед глазами долж-ны быть действующие произ-водственные площадки и тер-ритории, которые могут быть использованы. А если я заро-юсь только в бумажную работу, то не увижу цельной картины. Это как игра в шахматы: что-бы просчитывать верные ходы, надо видеть всю доску «восемь на восемь квадратов», а не пять ближайших фигурок.

— Сегодня моногорода 
всеми силами пытаются из-
бавиться от приставки «мо-
но». Что нужно, чтобы По-
левской превратился из «мо-

но» в город с устойчивой 
экономикой?— Экономику Полевско-го определяет Северский труб-ный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, и с этим бессмыс-ленно спорить. Из 46 милли-ардов годового товарооборота города вклад завода составля-ет 37 миллиардов. По сути, он обеспечивает благополучие го-рода на три четверти. Понимая, как расположен город, какими землями он располагает,  ка-кая система крупного, среднего и малого бизнеса сложилась, я не строю грандиозных планов, что у нас появится предприя-тие, близкое по экономике к за-воду. Но нам вполне по силам подготовить такие условия для промышленников, чтобы они могли создавать новые произ-водства и новые рабочие места.В этом году правительство области сделало нам «логи-стический подарок»,  построив транспортную развязку на пе-ресечении Полевского тракта и ЕКАД. Со строительством и вво-дом третьего пускового ком-плекса, который соединит По-левской тракт с Челябинским, наш город станет своеобраз-ной точкой пересечения транс-портных лучей. Уверен, что это положительно скажется на раз-витии города. Уже в ближайшее время на трассе Екатеринбург — Полевской появится баннер с приглашением для предпри-нимателей создавать новые производства и с телефоном главы города. 

— А когда вы сами в пер-
вый раз приехали в Полев-
ской?— С Полевским я познако-мился в 1990 году. Когда уви-дел этот город, то сказал: «Я хо-чу здесь жить». Тогда меня по-разили ухоженность и комму-нальное благополучие этого города — то, что ценили и сами полевчане, и гости города. К со-жалению, с тех пор мы эту ухо-женность слегка растеряли. По-этому я поставил задачу — за-ложить в бюджет следующего года деньги на программу под названием «Субботник каждый день». В городе есть хорошая традиция — работники  пред-приятий выходят на уборку го-родских улиц и скверов. Но про-исходит это два раза в год — пе-ред майскими праздниками и осенью, а чистым город должен быть всегда.  И о наболевшей теме ЖКХ: южная часть города пока, на мой взгляд, находится в крити-ческой ситуации. За последние несколько лет мы серьёзно про-двинулись в  решении этого во-проса, но предстоит ещё очень много сделать. Прежде всего — построить третью генерацию тепла в южной части города и отремонтировать изношенные сети. Хочется окончательно за крыть этот вопрос, чтобы не бо-яться аварийных ситуаций, как в других муниципалитетах. 

— В следующем году По-
левской отмечает 300-летие. 
Чем эта дата запомнится жи-
телям города?

— Следующий год будет годом большого, серьёзного праздника, и хочется, чтобы и через 10 лет люди вспомина-ли: «А помните, как мы отме-чали 300 лет?» Но вспоминали не только праздничные меро-приятия, а то, что важного сде-лано в это время. В сфере благо-устройства необходимо приве-сти в  порядок улицу Декабри-стов, улицу Трояна и террито-рию Центра культуры и народ-ного творчества с прилегаю-щим к нему парком, дендрарий и парк в северной части горо-да. В сфере образования — за-проектировать школу в самом густонаселённом микрорай-оне Зелёный Бор-2, с тем, что-бы года через два-три появи-лась школа на тысячу мест. В се-ле Мраморском хочется постро-ить спортивный манеж. Рекон-струировать стадион «Труд» в Полевском: международные детские турниры по хоккею с мячом на нём проводятся, но принять, например, спортсме-нов во время чемпионата ми-ра по футболу мы не можем — не тот уровень. В полной мере раскрыть туристический по-тенциал Полевского — уже сей-час о нём начинают узнавать не только на российском, но и на международном уровне. Под-ключили к обсуждению планов к 300-летию города представи-телей всех сфер промышлен-ной, культурной и социальной жизни. Равнодушным не остал-ся никто.

Главная фигура Полевского: новый мэр о том, что общего между управлением городом и игрой в шахматы
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Первым делом Константин Поспелов оборудовал кабинет 
перекидной настенной системой — в ближайшие недели доски 
будут полностью заполнены

Работа на муниципальной службе — не такое уж тёплое местечко, чтобы туда выстраивалась очередь

Галина СОКОЛОВА,  Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Велика ли зарплата чинов-
ников? Миф о том, что на му-
ниципальных должностях за-
рабатывают большие день-
ги, опровергли в местных ад-
министрациях. На рядовой 
должности зарплата в 30 ты-
сяч — это потолок. Вполне 
естественно, что ни о каком 
кадровом резерве здесь нет 
и речи. Некого выбирать мэ-
рами, назначать их замами и 
рядовыми специалистами.

Большая 
ответственность 
— смешные 
деньгиСпециалистов с высокой квалификацией,  которые со-гласятся работать «за ко-пейки», днём с огнём не сы-скать, отмечает в разговоре с «ОГ» глава администрации  ЗАТО Уральский Игорь сыро-

пятов. По его словам, повыше-ния оплаты труда муниципаль-ным служащим не происходит с 2013 года. Те молодые специа-листы, которые приходят в ад-министрацию, вынуждены це-лый год трудиться за мизерную плату до прохождения аттеста-ции.— А спрос высокий, по-скольку документооборот по-сёлка Уральский ничем не от-личается от того же Каменска-Уральского. Маленькие насе-лённые пункты должны раз-рабатывать такой же пакет до-кументов, как и все остальные, — рассказывает Игорь Сыро-пятов.Сейчас в городе уже в тре-

тий раз подбирают кандидата на должность специалиста ад-министрации по образованию. Как отмечает Игорь Сыропя-тов, человек на этой должности занимается тем, что в другом муниципалитете делает целый департамент, и получать за это в посёлке в лучшем случае бу-дет 30 тысяч рублей.По информации «ОГ», по-лученной от мэров, главы в не-больших городах зарабатыва-ют в среднем 60–70 тысяч ру-блей. Это зарплата менедже-ра в крупной компании, толь-ко зона ответственности, ко-личество проверок различных ведомств, риск штрафов и уго-ловной ответственности у глав городов в разы выше. Долж-ность «расстрельная», многие ли захотят на неё претендо-вать?В итоге, первым лицом мо-жет стать человек с нулевым опытом работы в органах мест-ного самоуправления.— Карьера на предприяти-ях и в организациях, как пра-вило, идёт ступенчато, а выбо-ры главы могут быть непред-сказуемыми, — считает управ-ляющий Горнозаводским окру-гом евгений Каюмов.С ним соглашается предсе-датель думы Кушвинского ГО 
сергей Новосёлов. Пост гла-вы он нынче отдал молодому коллеге Михаилу слепухину и  считает это удачной передачей кресла. — Руководителей муни-ципалитетов специально ни-где не готовят, поэтому дорогу они себе прокладывают само-стоятельно, — говорит Ново-сёлов, — нынче в конкурсе на пост главы приняли участие шесть кандидатов. Конкурен-

цию бывшему работнику РЖД, а затем сити-менеджеру Куш-вы Михаилу Слепухину соста-вили руководители городских управляющих компаний. 
Приглашённые 
звёздыКак рассказал «ОГ» предсе-датель Нижнесергинской ду-мы валерий еремеев, хуже все-го дела с кадрами на госслуж-бе обстоят в посёлках. Зная об этом, на муниципальные долж-ности претендуют «гастролё-ры». Например, в рабочем по-сёлке Атиг на данный момент проходит конкурс на пост гла-вы — среди двух заявивших-ся кандидатов числится екате-ринбуржец.Выборы главы округа про-ходят сейчас в Верхотурье. На должность заявились три мест-ных кандидата, в числе кото-рых сам экс-глава, и один ино-городний — из Красноураль-ска. Как рассказал председа-

тель думы Алексей лиханов, 
за семь лет его работы это не 
первый случай интереса ино-
городних к округу: тут побы-
вали и тагильчане, и дегтяр-
цы, и екатеринбуржцы, а по-следний глава администрации и вовсе был из Тюмени. В Нижней Туре признают-ся, что приезжим специалистам были бы даже рады, но, как рас-сказал недавно избранный гла-ва округа Алексей стасёнок, на муниципальную службу сю-да не заманить.— В том же Екатеринбур-ге огромный ажиотаж, свистни — и набегут, а в провинциаль-ных городах с кадрами очень тяжело. Нужно, чтобы человек был не замечен в нехороших 

делах, — отметил Алексей Ста-сёнок. Есть кадровые проблемы и в думах. Хотя, казалось бы, ко-го избрали, тот и работает. Но с момента выборов не прошло и двух месяцев, а уже два куш-винских депутата по собствен-ному желанию сложили полно-мочия. Дума до следующих до-выборов будет работать в со-кращённом составе. 
Мэров выпускают  
на заводахВ городах, где работают крупные градообразующие предприятия, именно они и яв-ляются «отделами кадров» для местных администраций. В гор-нозаводских муниципалитетах мэров с производственным ста-жем предостаточно. Это сергей 

Носов (Нижний Тагил), Алек-
сандр оськин (Кировград), 
елена Матвеева (Нижняя Сал-да). Вся эта тройка на прошед-ших выборах уверенно переиз-бралась на новый срок. Оказа-лось, что в этих городах ника-кой скамейки запасных для мэ-ров нет.— Недавно пост главы Ниж-ней Салды повторно заняла Елена Матвеева. Выборы про-шли предсказуемо, без серьёз-ной конкуренции. Из 14 при-сутствовавших на заседании депутатов 13 отдали ей свои голоса, — прокомментировала депутат местной думы, редак-тор издания «Салдинский рабо-чий» Инна Долгих.Когда придёт время, и мэ-рам-долгожителям понадобят-ся преемники, искать снова бу-дут на градообразующих пред-приятиях. Так надёжнее. 

Скамейка запасных пустует: кадровая проблема в администрациях обострилась
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Утверждена программа «Пятилетка развития»В программу вписали каждый муниципалитетЕлизавета МУРАШОВА
31 октября на заседании об-
ластного кабинета мини-
стров губернатор евгений 
Куйвашев утвердил два клю-
чевых документа — програм-
му «Пятилетка развития» на 
2017–2021 годы, в которую 
вошли более тысячи предло-
жений из муниципалитетов 
по улучшению качества жиз-
ни свердловчан, а также про-
ект закона об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов. По 
словам Евгения Куйвашева, 
именно эти документы яв-
ляются основой для перехо-
да на ускоренное развитие и 
новое качество социальной 
сферы для жителей области. 

Новая 
экономическая 
реальностьО разработке региональной программы развития, которая позволит вывести Свердлов-скую область в тройку субъек-тов-лидеров в России, Евгений Куйвашев заявил ещё в начале текущего года, в программной статье «Переломный момент», опубликованной в «ОГ». Тогда же он отметил, что программа 

должна стать по-настоящему 
всенародной, а для этого бы-ло необходимо собрать пред-ложения и пройти обществен-ное обсуждение. Концепция программы неоднократно вы-носилась на обсуждение науч-ного сообщества, представите-лей бизнеса, институтов граж-данского общества, её рассма-тривали даже на форуме сель-ских жителей. — Такой подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую экономическую реаль-ность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных кор-

пораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное — самих жителей Свердловской области, — сказал Евгений  Куйвашев.Инструментами для вы-полнения задач, связанных с развитием человеческого ка-питала, экономики, малого и среднего бизнеса, гражданско-го общества и местного само-управления, а также для созда-ния комфортной среды, станут приоритетные региональные проекты и госпрограммы об-ласти. Курировать их реализа-цию будут заместители губер-натора, отвечающие за работу профильных министерств. — Есть вопросы, коллеги? Если нет — значит, берём в ра-боту, — сказал губернатор, под-писывая указ. — Обращаю вни-мание заместителей: необхо-димо постоянно вести монито-ринг достижения показателей. Я прошу первых заместителей 

контролировать эту работу и ежемесячно докладывать мне результаты. 
Регион вложится  
в развитиеВ этот же день был одо-брен проект бюджета регио-на на 2018 год, который ста-нет первым бюджетом губер-наторской программы. Как за-явила вице-губернатор — ми-нистр финансов Галина Кула-

ченко, доходы областного бюд-жета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 мил-лиарда рублей. Дефицит бюд-жета по сравнению с прошлым годом сократится на 2,3 милли-арда рублей. — Традиционно большая часть средств у нас идёт на со-циальную сферу — в структу-ре бюджета на 2018 год пре-дусмотрено около 67 процен-тов — 148,4 миллиарда рублей. 

Субсидии муниципалитетам у нас превысят 9 миллиардов ру-блей, они выросли почти в пол-тора раза, и это должно дать свой положительный эффект. У нас запланировано строитель-ство десяти школ, двух школ-детских садов, с десяток объ-ектов спортивной направлен-ности, — рассказала Галина Ку-лаченко. На социальную полити-ку область планирует потра-тить 68,2 миллиарда, на обра-зование — 57,3 миллиарда, на физическую культуру и спорт — 2,3 миллиарда рублей, а об-щая сумма расходов по строке «здравоохранение» превысит 70 миллиардов рублей. Учте-но и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также ассигнования на дове-дение минимального размера оплаты труда до уровня 9 478 рублей с 1 января следующе-го года. На продвижение заяв-

ки ЭКСПО заложено 50 млн ру-блей.В зависимости от посту-плений из федерального бюд-жета озвученные цифры бу-дут корректироваться. В сентя-бре в областном минфине про-шли согласительные комиссии с представителями муниципа-

литетов, на сегодня заплани-ровано обсуждение проекта с бизнес-сообществом. До конца ноября рассмотрение проекта бюджета должно завершиться в Законодательном собрании области, после чего состоится его принятие. 

К реализации программы областной кабмин приступит в обновлённом составе. в настоящий 
момент утверждены все заместители губернатора, семь министров и один директор 
департамента. судьба остальных руководителей министерств решится в ближайшее время

 нАзнАчения

на заседании правительства области евге-
ний Куйвашев объявил о назначении руково-
дителей пяти министерств региона и одного 
департамента:
l министром общего и профессионального 
образования региона стал Юрий Биктуганов;
l министром строительства и развития ин-
фраструктуры — Михаил Волков;
l министром АПК и продовольствия — Дми
трий Дегтярёв;
l министром общественной безопасности — 
Александр Кудрявцев;
l министром транспорта и дорожного хозяй-
ства — Василий Старков; 
l должность директора департамента госу-
дарственного жилищного и строительного 
надзора доверена Алексею Россолову. 

— С этого дня вы работаете без пристав-
ки и.о. Что касается остальных министерств, 

в ближайшее время вопрос решится, — ска-
зал губернатор. 

В должности исполняющих обязанно-
сти продолжают работать руководитель ми-
нистерства промышленности и науки обла-
сти Сергей Пересторонин, руководитель мин-
здрава Игорь Трофимов и глава министерства 
культуры Светлана Учайкина, глава министер-
ства международных и внешнеэкономических 
связей Андрей Соболев, глава министерства 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава 
министерства физической культуры и спор-
та Леонид Рапопорт, глава министерства при-
родных ресурсов и экологии Алексей Кузне
цов, а также руководитель департамента мо-
лодёжной политики Ольга Глацких. На долж-
ности министра экономики и территориально-
го развития, а также министра инвестиций и 
развития объявлен конкурс. 

 «ПяТилеТКА» в цифРАх

в своём докладе первый вице-губернатор 
Алексей Орлов кратко охарактеризовал про-
грамму и её основные мероприятия. «ог» вы-
брала пять самых интересных тезисов: 
l Средняя продолжительность жизни сверд-
ловчан вырастет до 74 лет за счёт привлече-
ния в медицину молодых специалистов, при-
обретения мобильных ФАПов и развития вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 
Правительство уже подготовило предложе-
ние по снижению налоговой ставки на иму-
щество таких медорганизаций.
l К 2021 году в школах области появится бо-
лее 80 тысяч новых мест. Таким образом, в 
одну смену будет учиться 91 процент школь-
ников. 
l Ежегодно в регионе будет вводиться 25 но-
вых спортивных площадок для занятий ворк-

аутом, до 2021 года при поддержке уГМК-
Холдинга появится 10 ледовых арен. 
l К 2021 году более 40 процентов дворовых 
территорий в области будет благоустроено 
в соответствии с современными требовани-
ями. 
l В ближайшие пять лет оборот продукции 
малых предприятий должен достичь 2,7 трлн 
рублей. Количество свердловчан, занятых на 
малых и средних предприятиях, вырастет до 
40 процентов. 

Таким образом, за пять лет ВРП области 
увеличится почти на 40 процентов — до 2,6 
трлн рублей. Объём инвестиций в основной 
капитал увеличится на 60 процентов и соста-
вит 560 млрд рублей. По словам Алексея Ор-
лова, только такие темпы роста экономики 
позволят войти в тройку регионов-лидеров. 

Темой ледового городка 

в екатеринбурге станет 

295-летие города

Конкурс на строительство ледового городка 
на площади 1905 года в екатеринбурге в оче-
редной раз выиграло ооо «Айс-проект 2000». 
цена контракта составила 22,9 млн рублей.

В центре города появятся ёлка, Дед Мо-
роз и Снегурочка, горки и лабиринты. К ним 
добавится символ наступающего 2018 года 
— Собака. Также исполнитель должен будет 
установить витражные изображения досто-
примечательностей города, художественные 
композиции, соорудить торт с розочками и 
датой 295-летия Екатеринбурга.

Работы по строительству ледового городка 
начнутся уже с 13 ноября. Откроют его 29 декабря.

нина геоРгиевА

вчера, 1 ноября, программа «Пятилетка 
развития свердловской области» на 2017–2021 
годы официально опубликована на интернет-
портале правовой информации региона  
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