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ПРогноз Погоды на завТРа

П
а

ве
л

 в
о

р
о

ж
ц

о
в

      фоТофаКТ

вчера в екатеринбурге на доме 91 по улице Кузнечной 
была торжественно открыта памятная доска, 
посвящённая жившему в этом здании участнику великой 
отечественной войны, заслуженному строителю Рф, 
генерал-майору Алексею Левченко.
Ушедший добровольцем на фронт в августе 1941 
года, алексей васильевич Левченко прошёл с боями 
по фронтовым дорогам от берегов волги до Праги, 
заслужив множество боевых наград. После войны при 
его непосредственном участии были возведены сотни 
военных городков, производственных предприятий, 
стартовых площадок для Ракетных войск стратегического 
назначения и зенитных ракетных войск Пво.
на Урале генерал Левченко служил в должности 
заместителя командующего войсками Уральского 
военного округа по строительству и расквартированию, 
а выйдя в отставку, весь свой жизненный и боевой опыт, 
профессиональные знания посвятил общественной 
работе, патриотическому воспитанию молодёжи. По его 
инициативе в екатеринбурге был создан региональный 
фонд имени георгия Константиновича Жукова, которым 
он долгое время руководил, а в последние годы жизни 
оставался почётным председателем

а
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

В администрации губернатора озвучили,  что тормозит выборы глав Елизавета МУРАШОВА
За полтора года по «пятой 
модели» выбрали 67 из 94 
глав муниципальных обра-
зований. Но неоднократно 
в ходе конкурсных проце-
дур происходили сбои  
и задержки, несколько раз 
конкурс признавали несо-
стоявшимся из-за того, что 
кандидаты продемонстри-
ровали «недостаточный 
уровень профессиональных 
знаний и навыков». Ход вы-
боров глав муниципалите-
тов на конкурсной основе 
обсудили на заседании ко-
митета по местному само- 
управлению Заксобрания 
области.Напомним, закон о пере-ходе на новую систему вы-боров в Заксобрании обла-сти приняли в конце марта 2016 года. Новшества не кос-нулись лишь нескольких тер-риторий — Екатеринбурга и Нижнего Тагила, где прямые выборы решили сохранить с учётом численности населе-ния, четырёх свердловских ЗАТО — Новоуральска, Лес-ного, посёлков Свободного и Уральского, а также сельских и городских поселений (ГП). Но некоторые на конкурс-ную систему всё-таки переш-ли — в частности, в начале ноября по конкурсу выбра-ли нового главу Лесного Сер-
гея Черепанова и главу Дру-жининского ГП Геннадия Ва-
вилина. После принятия зако-на муниципалитеты должны были внести в свои уставы со-ответствующую поправку, од-нако не во всех территориях нововведение приняли спо-койно. Например, в думе ГО Артёмовский такую поправ-ку приняли только с 15-го раза — в конце трёхмесячно-го срока, данного областным судом для приведения устава в соответствие с законом об-ласти. В настоящий момент, по данным замдиректора де-партамента по местному са-моуправлению администра-ции губернатора Андрея Ба-

бикова, поправки о смене вы-боров главы внесены в уста-вы 86 муниципальных обра-зований. Однако в ходе конкурсных процедур не обошлось и без проблем. — Первая проблема связана с включением спор-ных положений в муници-пальные нормативно-пра-вовые акты, регламенти-рующие проведение кон-курса. Например, в Арами-ле, Серове и Краснотурьин-ске думы закрепили долж-ность председателя в соста-ве конкурсной комиссии за представителями муници-палитета (в комиссию вхо-
дит глава управленческого 
округа, три представителя 
администрации губернато-
ра и четыре представителя 
муниципалитета. — Прим. 
ред.). В Серове прописали норму, что на голосование думы выставляется только два кандидата, а во многих других муниципалитетах до голосования доходили че-тыре и даже больше, — по-яснил Андрей Бабиков. 

Вторая проблема, по его словам, связана с тем, что кандидаты, не допущенные во второй этап конкурса или не включённые в список кан-дидатов, предложенный для голосования думе, оспарива-ют решения комиссии в су-дебном порядке. Так, реше-ние конкурсной комиссии оспаривается кандидатами в 11 муниципалитетах, в част-

ности, в Дегтярске, где выбо-ры затянулись больше чем на год. 
Третья проблема, по сло-вам представителя админи-страции губернатора — то, что сохраняется риск срыва конкурса из-за отказа канди-датов участвовать в нём. По-ка единственный такой пре-цедент произошёл в Верхне-салдинском ГО — сейчас кон-курс на пост главы объявлен заново.В целом, как отметили де-путаты в ходе обсуждения, за-кон принят не зря: во-первых, благодаря жёстким критери-ям руководители муниципа-литетов теперь имеют выс-шее образование и управ-ленческий стаж, а во-вторых — необходимость выделять бюджетные средства на вы-боры практически отпала. Все главы, избранные по но-вой системе до 2017 года, от-читываясь перед думами за истекший период работы, по-лучили удовлетворительную оценку, что тоже является по-казателем эффективности новых градоначальников: ес-ли дума дважды ставит главе «неуд» — это повод для пре-кращения его полномочий. Как отметил председатель комитета, экс-руководитель Горнозаводского управленче-ского округа Михаил Ершов: «Мы близки к объективности при выборе глав, по собствен-ному опыту могу сказать, что это правильно». 
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вВ столице Урала ввели в строй  новую установку водоочисткиТатьяна МОРОЗОВА
На головных сооружениях 
екатеринбургского водопро-
вода проводится масштабная 
модернизация. В ближайшие 
пять лет станция водоподго-
товки, построенная ещё в го-
ды Великой Отечественной 
войны, будет выведена  
из строя. Вместо неё начнёт 
работу новый комплекс с са-
мыми современными тех-
нологиями. В этом году уже 
ввели в эксплуатацию одну 
из трёх усовершенствован-
ных ступеней водоочистки.Вода, взятая в реках и водо-хранилищах для обеспечения потребителей Екатеринбур-га, проходит три этапа очист-ки. Первая из них — механиче-ская, вторая — с применением реагентов, третья — через пес-чаные фильтры. В этом году на головных сооружениях водо-провода МУП «Водоканал» Ека-теринбурга усовершенствован второй этап водоподготовки — введено в строй реагентное хо-зяйство, строительство кото-рого обошлось в 378 миллио-нов рублей.— Наверное, все видели, насколько в наших реках во-да мутная — её очень трудно профильтровать: загрязняю-щие вещества находятся в рас-творённом виде, удалить их ме-ханически невозможно. Поэто-му для очистки применяются реагенты, — пояснил журна-листам главный инженер МУП 

«Водоканал» Екатеринбурга 
Евгений Буженинов.По его словам, в новом цехе применяются три основных ре-агента: коагулянт, флокулянт, а также перманганат калия. Пер-вый вносит в воду определён-ный электрический заряд, из-за чего находящаяся в воде грязь слипается и превращает-ся в хлопья. После этого приме-няется флокулянт, который по тому же принципу делает эти хлопья ещё больше. Крупные частицы затем проще удаляют-ся из воды. Перманганат калия помо-гает «убрать» природный мар-ганец, который скапливается в водоёмах. В результате воздей-ствия этого реагента нераство-римые формы данного хими-ческого элемента окисляют-ся, вследствие чего их легче из-влечь при последующей водо-очистке. Кстати, до введения в строй реагентного хозяйства марганец из воды не удаляли — не было технической воз-можности.При этом сейчас первая и третья ступени очистки осу-ществляются ещё на старой станции водоподготовки, по-строенной в 1943 году. Одна-ко сотрудники Водоканала уве-ряют, что на качестве воды для горожан это никак не сказыва-ется.— С нашей станции уходит вода питьевого качества, с хо-рошим вкусом, с минимальным содержанием хлора. Но то, что мы получаем дома из наших 

кранов, имеет примесь железа. Оно попадает в воду при транс-портировке через трубы и мо-жет придавать ей неприятный вкус и цвет, — отметила глав-ный инженер головных соору-жений водопровода МУП «Во-доканал» Екатеринбурга Свет-
лана Логинова.Сегодня головные соору-жения водопровода поставля-ют около 20 процентов необ-ходимой городу воды — поряд-ка 70 тысяч кубометров в день. Введение в строй всей техноло-гической цепочки нового ком-плекса увеличит этот объём в два раза. В настоящий момент уже построен цех микрофиль-тров (первая ступень водо- очистки), начато строитель-ство здания песчаных филь-тров (третья ступень очист-ки). Планируется, что в тече-ние ближайших пяти лет рабо-ты будут завершены.— После того как достро-ят здание песчаных фильтров, мы выведем из эксплуатации цеха, которые были построены ещё во время Великой Отече-ственной войны, и полностью запустим в работу модернизи-рованную станцию, начиная с микрофильтров, — пояснил ге-неральный директор МУП «Во-доканал» Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик.Общая модернизация стан-ции водоочистки на голов-ных сооружениях водопрово-да обойдётся в 2,5 миллиарда рублей. 

Реагентное хозяйство действует в автоматическом режиме, но сотрудники цеха проверяют 
работу установок каждый час
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в нижнем Тагиле начали 

раскупать «трамвайные 

абонементы»

При повсеместном росте стоимости услуг в ниж-
нем Тагиле идёт обратный процесс. С 1 декабря 
однодневный проездной билет в трамвае стоит 
40 рублей, хотя ещё вчера его продавали в два 
раза дороже. Мера должна помочь тагильчанам, 
которые ездят по городу с пересадками.

Проездные билеты у кондуктора в тагиль-
ском вагоне можно было приобрести всегда. на 
день — за 80 рублей, на полмесяца — за 400, на 
месяц — за 800. но пользоваться услугой пасса-
жиры не спешили: за месяц продавалось не бо-
лее пяти однодневных абонементов.

Такой проездной будет выгоден пассажирам, 
которые обычно добираются на работу и обрат-
но как минимум с одной пересадкой, то есть ис-
пользуют четыре поездки.

— Между двумя промышленными района-
ми нижнего Тагила — Тагилстроем и вагонкой 
— прямых маршрутов общественного транспор-
та нет, а на работу я езжу пять раз в неделю, — 
делится с «оГ» сотрудница уралвагонзавода На
талья Фитисова. — Дешевле всего добираться 
трамваями с пересадкой. Покупаю каждый раз 
билет за 18 рублей, получается, что трачу на до-
рогу туда и обратно 72 рубля.

кондуктор одного из трамваев Изольда Шве
цова сообщила «оГ», что проездные билеты по-
купают с самого утра жители Гальянки, едущие 
на работу.

есть у трамвайщиков задумки о переходе на 
повременную оплату проезда. однако они долж-
ны учитывать, что большая часть их клиентов 
имеет льготы и на покупку проездных не поза-
рится. в их число входят пенсионеры и школьни-
ки — они платят за проезд 10 рублей, остальное 
муниципалитет компенсирует перевозчику.

галина СоКоЛова

на свердловских 

предприятиях усилят 

борьбу с травматизмом

опыт «виз-Стали» по предотвращению не-
счастных случаев на производстве будет 
распространён на другие уральские заводы. 
об этом заявил областной министр промыш-
ленности и науки Сергей Пересторонин на со-
вещании по безопасности труда, которое со-
стоялось на промплощадке предприятия.

— Мы планируем изучить, как руковод-
ству завода удалось добиться таких результа-
тов, затем эти данные будут доведены до дру-
гих предприятий свердловской области, что-
бы предотвратить многие ошибки, которые 
здесь уже успешно устранены, — отметил 
сергей Пересторонин.

в настоящее время на «виЗ-стали» вне-
дрена автоматическая система, которая при 
подходе постороннего человека к опасной 
зоне включает сирену и блокирует работу ме-
ханизмов. кроме того, на заводе используют-
ся специальные замки для исключения слу-
чайного запуска оборудования.

Татьяна МоРозова

«Если не к вам —  то к президенту»Елизавета МУРАШОВА
В России завершается неде-
ля приёмов граждан, при- 
уроченная к 16-летию «Еди-
ной России». Вчера, в день 
рождения партии, в реги-
ональной общественной 
приёмной «ЕР» на вопросы 
свердловчан ответила пред-
седатель Заксобрания обла-
сти Людмила Бабушкина. Самой сложной для реше-ния оказалась проблема, с ко-торой столкнулись жители од-ной из многоэтажек Берёзов-ского. Они уже несколько лет не могут заменить лифтовое хозяйство дома. — Мы копим деньги на кап- ремонт на спецсчёте и хоте-ли воспользоваться возможно-стью софинансирования заме-ны лифтов из бюджета. Но в ад-министрации нам отказывали три года подряд, а потом ска-зали, что деньги могут выдать только тем, кто копит деньги в «общем котле фонда», — рас-сказывает Валерий Коряков. — Мне рассказывали, как вы помогаете людям. Реши-ли, что если не к вам — тогда к президенту идти, — добавила 
Наталья Козлова.Людмила Бабушкина пояс-нила, что по федеральному за-конодательству на софинанси-рование имеют право только дома, которые хранят средства в фонде, но в ответ услышала возмущения.— Я тоже живу в доме, в ко-тором деньги копят на спец- счёте, и с лифтами у нас то же 

самое, — успокоила заявите-лей председатель. Она тут же созвонилась с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лаем Смирновым, после чего объяснила заявителям, что ес-ли они намерены оставаться на спецсчёте, есть только один выход из ситуации — в России есть два завода, которые по-ставляют лифты с рассрочкой на три года. Но сумма для жи-телей дома — неподъёмная. — Многие проблемы по ча-сти капремонта, с которыми раньше жители приходили на приёмы, снимаются, но не все. Нам нужно плотнее порабо-тать с федеральным законода-тельством. Сегодня дома, кото-рые открывают спецсчёт, огра-ничиваются в финансирова-нии из фонда капремонта и фе-деральных фондов. Нужно ду-мать, что в этом случае пред-принять, — рассказала «ОГ» Людмила Бабушкина. В ходе приёма Людмила Бабушкина также пообещала подключиться к проблеме зая-вительниц из Режа — бывшим муниципальным служащим после реорганизации управле-ний здравоохранения и обра-зования четыре года не индек-сировали пенсию. Кроме того, председатель Заксобрания ор-ганизовала энтузиасту из Ека-теринбурга встречу с первым вице-губернатором Алексеем 
Орловым, чтобы обсудить пер-спективы использования сжи-женного газа на территории области.

всем обратившимся Людмила Бабушкина объясняла,  
что будет делать для решения проблемы

Уралмашзавод 

приступил к выпуску… 

специалистов

Первый выпуск квалифицированных рабочих 
осуществил созданный в начале нынешнего 
года учебный центр Уральского завода тя-
жёлого машиностроения, сообщает област-
ной департамент информационной политики.

в заводском учебном центре прошли 
курс обучения и приступили к работе в цехах 
первые девять квалифицированных рабо-
чих по специальностям «токарь-расточник» 
и «токарь-карусельщик».

создать собственный учебный центр на 
заводе решили в связи с расширением про-
изводства и вызванной этим нехваткой ква-
лифицированных рабочих. 

в 2018 году учебный центр уЗТМ на-
мерен организовать набор в четыре новые 
учебные группы и выпускать по 15 квалифи-
цированных рабочих в квартал.

Леонид Поздеев

Александр АЗМУХАНОВ
Сегодня в Екатеринбург во 
главе деловой миссии при-
была посол Франции в Рос-
сии госпожа Сильви БЕР-
МАНН. Накануне она рас-
сказала корреспонденту 
«ОГ» о планах по сотрудни-
честву между странами. 

— Госпожа посол, на ваш 
взгляд, на какие ключевые 
возможности по расшире-
нию сотрудничества между 
нашими странами следовало 
бы опираться в первую оче-
редь?— Несмотря на трудности, у нас тесные политические кон-такты. Приход к власти Прези-дента Республики Эммануэля 
Макрона привнёс новый под-ход в наши отношения, под-тверждением чего стало при-глашение Президента Влади-
мира Путина в Версаль 29 мая. Развиваются и универси-тетские контакты: в этом году более 1 500 студентов и аспи-рантов приехали во Францию, это на пять процентов боль-ше, чем в прошлом году. Мне бы хотелось отметить прекрас-ную работу Campus France, ведь примерно 15 процентов рос-сийских студентов, которые по-сетили Францию, приехали с Урала. Российские и француз-ские университетские препода-ватели и исследователи актив-но сотрудничают, подготовле-но 182 двойных диплома в раз-ных отраслях знаний.2017 год отмечен актив-ным возобновлением россий-ского туризма во Францию. Около 700 тысяч россиян посе-тили нашу страну. Недавно вве-дённая процедура ускоренного оформления виз (за 48 часов) должна способствовать упро-щению этих обменов. Мне бы хотелось, чтобы больше фран-цузов приезжало в Россию, что-бы узнать вашу страну. Чело-веческие контакты очень важ-ны, именно в этом заключает-ся смысл «Трианонского диа-

лога», решение о котором бы-ло принято нашими президен-тами и который призван содей-ствовать диалогу между фран-цузским и российским граж-данским обществом.В последние годы в области высокой кухни открываются новые возможности сотрудни-чества. В Екатеринбурге недав-но открылся французский ре-сторан Le Grand Café, которым руководит молодой шеф-повар 
Матис Гросжан, работавший с Полем Бокюзом. Он будет принимать участие в ежегод-ном фестивале Goût de France, который знакомит россиян с французской кухней и прово-дится посольством Франции.

— По доле в российском 
товарообороте в 2016 году 
Франция заняла 10-е место, 
каковы предварительные ре-
зультаты 2017 года?— В течение первого полу-годия 2017 года экспортные поставки Франции в Россию увеличились на 17,5 процен-та, а импорт российских това-ров во Францию — на 35,4 про-цента. Экономическое сотруд-ничество наших стран не огра-ничено только проектами, реа-лизуемыми в столицах. Таких проектов много на Урале. Пре-красный пример — производ-ство сыров из козьего моло-ка предприятием УГМК-Агро. 

В прошлом году это предпри-ятие закупило тысячу фран-цузских коз, а в сентябре в про-дажу уже поступило козье мо-локо и сыры из него. Это при-мер того, что сотрудничество между нашими странами воз-можно во всех областях, даже в случае с агропромкомплек-сом, где действуют российские  контрсанкции.За последние 10–15 лет рос-сийские потребители уже смог-ли хорошо познакомиться с французскими предприятиями торговли и услуг: сетевые мага-зины Ашан, Леруа Мерлен, Де-катлон, гостиницы Новотель, люксовые и косметические то-вары Ив Роше, LVMH, Диор. Я рассчитываю, что в ходе встреч с вашими руководителями смо-гу лучше понять, какие виды перекрёстных инвестиций мо-гут успешно развиваться.
— Госпожа Берманн, а как 

развиваются культурные и 
научные связи между наши-
ми странами?— Культурное сотрудниче-ство между нашими странами очень насыщенно. 2017-й по-свящён культурному туризму. Сейчас в Музее изобразитель-ных искусств имени Пушки-на в Москве идёт выставка Су-
тина, завершилась выставка в Версале, посвящённая трёх-сотлетию визита Петра I во 

Францию. 29 мая эту выстав-ку открывали наши президен-ты. 2018 год станет перекрёст-ным годом языка и литерату-ры, в связи с чем Россия станет почётным гостем парижского книжного салона. Проведение других крупных выставок на-мечено на будущее: после вы-ставки Щукина в 2020 году Фондом Луи Вуиттона будет организована выставка, посвя-щённая русскому коллекцио-неру Морозову.Французская культура так-же широко представлена на Урале. В этом году Франция приняла участие в двух глав-ных событиях культурной жизни региона: в биеннале со-временного индустриально-го искусства и в фестивале со-временного танца «На грани». Ежегодный фестиваль акаде-мической музыки «Безумный день», созданный Рене Мар-
теном в Нанте, уже в третий раз проходит в Екатеринбур-ге и завоёвывает всё больший успех. Два раза в год в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Че-лябинске, Тюмени и Сургу-те Французский институт со-вместно с Синема Парк про-водит неделю французских фильмов, во время которой любители кино могут посмо-треть незнакомые француз-ские фильмы.По поводу научных контак-тов, мне бы хотелось отметить много прекрасных примеров сотрудничества между Ураль-ским федеральным универси-тетом и Сорбонной. С 2011 го-да Жан Жузель, научный ру-ководитель Комиссариата по атомной и альтернативным ви-дам энергии (CEA France) и за-меститель руководителя меж-правительственной группы экспертов по климату (GIEC) с 2002 года, является директо-ром физической лаборатории Мегагрант, занимающейся во-просами климата и окружаю-щей среды в Уральском феде-ральном университете.

Наполеоновские планыВ Свердловскую область прибыла французская деловая миссия

КСТаТи
в Свердлов-

ской области в 2016 
году на производ-

стве погибли 48 че-
ловек, ещё 35 работ-

ников получили тяжё-
лые травмы. При этом 
на «виз-Стали» за 11 

месяцев 2017 года  
не зафиксировано  

ни одного несчастно-
го случая.

в рамках «пятой 
модели» будущего 
главу выбирает 
дума из числа 
кандидатов, 
рекомендованных 
конкурсной 
комиссией. 
Предварительно 
желающие 
занять кресло 
мэра проходят 
тестирование 
и защищают 
программы 
развития 
муниципалитета   
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Приход к власти Президента Республики Эммануэля Макрона 
привнёс новый подход в наши отношения


