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 ДОСЬЕ «ОГ»
КОЖЕМЯКО Алексей Петрович

 Родился 23 июля 1974 года в Первоуральске.
 В 1996 году окончил Уральский государственный технический уни-
верситет, строительный факультет, по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство, системы автоматизированного 
проектирования».
 В 1999 году окончил Уральскую академию государственной служ-
бы, факультет государственного и муниципального управления по 
специальности «Государственное и муниципальное управление».
 С 1999 года в администрации города Екатеринбурга: ведущий спе-
циалист, главный специалист, заместитель председателя комитета по 
аналитической работе. С 2004 по 2005 год — председатель комитета 
по аналитической работе администрации города Екатеринбурга.
 С 2006 по 2008 год — председатель земельного комитета админи-
страции.
 С октября 2008 года по январь 2011 года — начальник МУП «Управ-
ление капитального строительства города Екатеринбурга».
 С 2011 по 2016 год — заместитель главы по вопросам ЖКХ, а с 3 
октября 2016 года – первый замглавы администрации Екатеринбурга.
 Женат, воспитывает двух дочерей.

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДЕ
 На 1 000 человек в Камышлове приходится 947 квадратных ме-
тров торговых площадей. В среднем по России эта цифра состав-
ляет 532 кв. метра.
 Хлеб является визитной карточкой города и его советуют при-
обрести всем гостям.
 В этом году Камышлов попадёт в «Книгу рекордов России». 
В День города на одной из его площадей порядка 4 000 человек 
встанут в фигуру земляники.
 На железнодорожном вокзале Камышлова планируют восста-
новить фонтан в виде собаки, который устанавливали в своё вре-
мя купцы.
 Камышлов дружит с Карелией. В 313-й дивизии, которая фор-
мировалась на Урале и была отправлена в Карелию в первые дни 
войны с Финляндией, было много камышловцев. Это трагическая 
страница истории города, ведь из 18 тысяч человек 313-й дивизии 
более 15 тысяч не вернулись домой.

Редактор страницы: Валентина Завойская
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономно-
го учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, за 
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».  6
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +9 +9 +9 +6 +7
+22 +22 +22 +21 +21 +18

Ю, 2-3 м/с С-З, 1-3 м/с Ю, 2-4 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю-В, 0-3 м/с С-З, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
В тройку главных претенден-
тов на пост мэра Екатерин-
бурга вошёл первый заме-
ститель главы администра-
ции города Алексей Коже-
мяко. Он пошёл проторён-
ной дорогой: за основу своей 
предвыборной программы 
взял уже утверждённый до-
кумент — стратегию разви-
тия города до 2030 года, уча-
стие в разработке которой 
принимал сам.На собеседовании Алексей Кожемяко озвучил комиссии основные направления стра-тегии, которым он собирается следовать, если станет мэром. По его мнению, глава города должен в первую очередь обе-спечить высокое качество жиз-ни екатеринбуржцев.

«Открытый город»Алексей Кожемяко ратует за открытость органов местно-го самоуправления.– Самый главный ресурс — ресурс человеческий. И личный контакт мэра города с жителя-ми особенно важен, – сказал ко-миссии кандидат.Следуя стратегии разви-тия города, Кожемяко планиру-ет создать муниципальный те-левизионный канал с возмож-ностью вещания в Интернете — это будет способствовать от-крытости власти. И развивать систему сайтов — для обрат-ной связи с жителями.На собеседовании Кожемя-ко подчеркнул: сохранение и развитие человеческого потен-циала для него — приоритет. Глава города должен разраба-тывать и исполнять такие про-граммы, которые создадут ус-ловия для повышения числен-ности населения города, роста продолжительности жизни лю-дей.По мнению Кожемяко, мэру следует заботиться о здоровье горожан – привлекать как мож-

но больше жителей к занятиям физкультурой и спортивным мероприятиям. Совершенство-вать образовательный процесс в школах — в частности, пере-вести всех детей на учёбу в од-ну смену за ближайшую пяти-летку.
«Мобильный 
город»Главе Екатеринбурга следу-ет серьёзно подойти к вопросу расширения и усовершенство-

вания транспортной системы города, считает Кожемяко. Дей-ствуя по утверждённой стра-тегии, мэр должен способство-вать росту пассажирских пере-возок муниципальным и част-ным транспортом и расшире-нию платного парковочного пространства.– Нужно запустить новые трамвайные линии из Екате-ринбурга в Берёзовский и Верх-нюю Пышму, в микрорайоны Солнечный и Академический. Построить новые станции ме-

тро и закольцевать маршрут городской электрички, – сказал комиссии Кожемяко.Следуя стратегии, Алексей Петрович намерен со-здать в городе международный транспортно-логистический центр — с автомобильным, железнодорожным и авиасо-общением. Место расположе-ния уже определено — район Большое Седельниково. В ре-зультате Екатеринбург станет одной из крупнейших терри-торий в России в сфере транс-портно-логистического обслу-живания, тем более что объём транзитных грузов в ближай-шие годы будет только увели-чиваться.Особого внимания мэра требует жилищно-коммуналь-ный комплекс города, отметил Кожемяко. Ветхое и аварийное жильё нужно полностью лик-видировать — для городских властей это посильная задача. Увеличить количество благо-устроенных дворов и контей-нерных площадок с раздель-ным сбором бытовых отходов, по максимуму сохранить зелё-ные насаждения в черте города.Главной новостью для ко-миссии стало заявление Коже-мяко о том, что администрация 

Екатеринбурга планирует при-обрести собственную лабора-торию для контроля качества дорожных работ.– Вопросов к подрядчикам, ремонтирующим дороги, сегод-ня очень много. И претензий к администрации по качеству принятых работ — тоже. Поэто-му мы и решили закупить лабо-раторию, – сказал во время вы-ступления Алексей Кожемяко.
«Цифровой город»Екатеринбургу под силу во-йти в тройку самых посещае-мых городов России, уверен Ко-жемяко. Для этого городским властям нужно развивать сеть предприятий общественного питания и бытовых услуг, по-вышать обороты розничной торговли. Особенно важно соз-дать партнёрские отношения с крупным и средним бизнесом — это позволит привлечь инве-стиции в бюджет города.– Стратегия развития горо-да предусматривает программу «Цифровой Екатеринбург», в её рамках в микрорайоне «Ши-рокая Речка» будет создан IT-кластер, – сообщил комиссии Алексей Петрович.Там появятся офисные по-

мещения, спортплощадки и скалодром, академия компью-терных технологий, детский сад. Первый офис в кластере уже запущен, в нём работают 1 000 человек, а к 2019 году зае-дут ещё 500. Проект IT-кластера был успешно презентован на ИННОПРОМе-2018.Кожемяко поддерживает развитие агломерации «Боль-шой Екатеринбург» – по фак-ту она уже существует, сказал он. (Напомним, что в агломера-цию, помимо уральской столи-цы, входят ещё четыре города — Арамиль, Берёзовский, Верх-няя Пышма и Среднеуральск). Но муниципалитеты, по мне-нию Кожемяко, не ощущают экспансию Екатеринбурга.– С соседями нужно дру-жить и не создавать противоре-чий на границах территорий, – сказал кандидат.Выслушав Алексея Петрови-ча, комиссия задала провокаци-онный вопрос – что он думает об отмене прямых выборов гла-вы города? кандидат ответил:– Порядок выборов опре-деляет субъект федерации, и влиять на его решение я как сотрудник администрации не вправе.

Дорога для Екатеринбурга – 2Каким видит развитие уральской столицы кандидат в мэры Алексей Кожемяко?

Программа развития 
Екатеринбурга 
от вице-спикера 
регионального 
Заксобрания 
Виктора Маслакова 
опубликована 
в предыдущем 
номере «Облгазеты». 
В следующем 
номере – стратегия 
развития 
Екатеринбурга 
от вице-губернатора 
Свердловской 
области Александра 
Высокинского
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Алексей Кожемяко работает в администрации Екатеринбурга 
с 1999 года

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Сегодня, 4 августа, один из 
самых старых городов Сверд-
ловской области – Камыш-
лов – отмечает 350-лет-
ний юбилей. За три с поло-
виной века существования 
город прошёл путь от кре-
стьянской слободы до тор-
говой, джазовой и земля-
ничной столицы региона. 
«Областная газета» расска-
зывает о том, за что любят 
КамышLOVE (именно так ча-
сто обыгрывают название 
города) его жители, чем он 
притягивает гостей из сосед-
них регионов и зачем сегод-
ня сюда приехали музыкан-
ты из шести стран.

ТорговляКамышенская (в созву-чии с названием реки) слобо-да возникла в 1668 году. Пер-вую сотню лет тут трудились крестьяне – занимались зем-леделием, работали на заводах. В 1763 году через слободу про-шёл Сибирский тракт – от Мо-сквы через Екатеринбург и Тю-мень и до самой границы с Ки-таем. Именно дорога определи-ла дальнейшую судьбу Камыш-лова. В слободу начали подтя-гиваться купцы и стали про-водить ярмарки. Около десяти лет назад ярмарочную тради-цию в Камышлове возродили.– Мы находимся на пересе-чении дорог между Екатерин-бургом и Тюменью, дорог на Ирбит и на Курган. У Камышло-ва очень выгодное положение для торговли и проведения яр-марок, – рассказывает глава го-рода Алексей Половников. – С ранними масштабами нынеш-ние не сравнимы, но к нам при-езжают до 250 товаропроиз-водителей со всей России. Их удивляет, почему в Камышлове за один день выручка сравни-ма с большими городами.Самый большой историче-ский памятник Камышлова – Торговая улица протяжённо-стью чуть больше километра. Несмотря на то, что теперь она официально носит имя Карла 
Маркса, в народе она остаёт-ся «торговой» – больше двух-сот лет первые этажи зданий 

занимают торговые лавки. По-сле крупного пожара, который  в середине XIX века уничтожил больше половины строений го-рода, было принято решение отстроить дома в камне. Благо-даря этому почувствовать дух времени можно и сейчас.
Хлеб и фарфорБлагодаря тому что через Камышлов стали проезжать торговцы, в городе взялись за изготовление хлеба. Так, слобо-да стала снабжать почти весь Урал зерном и мукой, а мест-ных и путников – буханками хлеба. Сейчас в городе работа-ет немало хлебопекарен – от больших до частных, от старей-ших до совсем новых.С давних времён Камыш-лов знаменит и своим кожевен-ным заводом, которому в этом году исполняется 160 лет. В го-ды Великой Отечественной во-йны завод изготавливал ар-

мейские ремни, лыжные кре-пления, подсумки, утеплённые рукавицы и другое. Ещё од-но производство в Камышло-ве – «Урализолятор» – считает-ся одним из крупнейших про-изводителей электротехниче-ского фарфора в России, кото-рый также поставлял продук-цию на фронт.Алексей Половников отме-тил, что на данный момент в городе есть несколько готовых инвестплощадок для произ-водств. Вопрос лишь в газифи-кации – на данный момент весь ресурс города уходит на суще-ствующие производства, и для запуска новых необходима мо-дернизация системы.
Земляника и джазСейчас главной визит-ной карточкой Камышло-ва можно назвать… джаз. Именно UralTerraJazz поло-жил начало фестивально-

джазовой традиции в на-шем регионе.В этом году на UralTerraJazz выступят исполнители из Ни-дерландов, США, Финляндии, Италии, с Кубы, а также отече-ственные. Одни из самых не-обычных гостей – голландский скрипач Тим Клипхаус, кото-рый исполнит со сцены цыган-ский джаз, HotHavanaOrchestra с кубинскими мотивами, фин-ская блюзовая исполнитель-ница Эрья Люютинен, саксо-фонист Чэд Лефковитц-Бра-
ун из Нью-Йорка.– Когда только начинали, жители у виска крутили и го-ворили, что чиновники опять придумали ерунду. А теперь они приглашают своих друзей и знакомых, – рассказывает Алексей Половников.Не сразу были приняты и другие идеи мэрии. Так, напри-мер, произошло и с фестивалем «Земляничный джем». Бро-шенная невзначай фраза одно-

го из музыкантов UralTerraJazz о том, что приятно пить чай с земляничным вареньем, была взята местной мэрией в разра-ботку, и на следующий же год был организован землянич-ный фестиваль.Традиция продажи и покуп-ки земляничного варенья в Ка-мышлове прижилась. На сегод-няшний день у организаторов уже не хватает объёмов – товар заканчивается уже через два-три часа после начала. Доходит до того, что продавцы вводят лимит – не больше поллитро-вой банки в одни руки.
«Мы не хуже 
Карловых Вар»Долгое время Камышлов дружил с чешским городом Карловы Вары, но в девяно-стые годы отношения были ра-зорваны по неизвестным при-чинам. Восстановить дружбу пока не удалось.– Они считают себя горо-дом-курортом мирового мас-штаба, – иронизирует Полов-ников. Камышлов, будучи не-большим уральским горо-дом, считает, что свет кли-ном на Карловых Варах не со-шёлся. – Если они не хотят с нами дружить, то мы готовы стать побратимами с другим городом. У нашего города то-же богатая история и боль-шой потенциал.

Железная дорога 
и «Ласточка»Даже железная дорога поя-вилась в Камышлове благода-ря торговцам. Железнодорож-ный вокзал, который до сих пор действует в Камышлове, – это заслуга купцов, ведь имен-но они настояли на том, чтобы железнодорожный путь про-шёл через их город.Алексей Половников от-мечает, что сейчас в Камыш-лове около трёх тысяч чело-век трудятся на должностях, связанных с железной до-рогой. Ко всему прочему, го-род активно сотрудничает со Свердловской железной до-рогой. Предприятие помогает отремонтировать здание вок-зала и планирует облагоро-дить парк около него. Также скоро на территории местно-го краеведческого музея поя-вится макет первого паровоза 

Черепановых – в качестве по-дарка к юбилею.В этом году будет запуще-
на «Ласточка» между Екате-
ринбургом и Камышловом. На данный момент мэрия со-гласовывает с железнодорож-никами расписания поездов. Путь до уральской столицы за-ймёт чуть более 2 часов, что в сравнении с трёхчасовой по-ездкой на автобусе и быстрее, и комфортней.

 350 лет в КамышLOVE: за что жители любят столицу торговли, джаза и земляники?
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Коммунальщики области 
готовы к зиме 
на две трети
По состоянию на начало августа готовность 
жилищно-коммунального хозяйства Среднего 
Урала к зиме близка к 70 процентам, сообща-
ет департамент информполитики региона со 
ссылкой на заявление министра энергетики и 
ЖКХ региона Николая Смирнова.

Министр рассказал, что на проведе-
ние ремонтно-восстановительной кампа-
нии по подготовке ЖКХ к зиме в Свердлов-
ской области в этом году направлено око-
ло 4,6 миллиарда рублей — 1,28 миллиар-
да из средств областной казны и 3,33 мил-
лиарда — из местных бюджетов и внебюд-
жетных источников. Кроме того, решени-
ем губернатора Евгения Куйвашева десяти 
муниципалитетам на подготовку к зиме вы-
делено дополнительно 212 миллионов ру-
блей из резервного фонда областного пра-
вительства.

Всего к работе в зимних условиях на 
Среднем Урале готовится около 85 миллио-
нов квадратных метров жилья, более 1,5 ты-
сячи котельных и 26 тысяч километров те-
пловых, водопроводных и канализацион-
ных сетей.

Доходы свердловчан 
растут быстрее, 
чем производство
Среднемесячный доход среднестатистиче-
ского жителя Свердловской области вырос 
за первое полугодие 2018 года на 10,6 про-
цента по сравнению с прошлогодними пока-
зателями и составляет 36 тысяч рублей. Об 
этом департаменту информполитики регио-
на рассказала заместитель губернатора — 
министр финансов области Галина 
Кулаченко. 

Жизненный уровень свердловчан повы-
шается прежде всего благодаря росту эконо-
мики региона. Правда, по данным министер-
ства финансов, индекс промышленного про-
изводства в Свердловской области с янва-
ря по июнь подрос скромнее и составил 107 
процентов к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года.

Что же касается доходов областной каз-
ны, то за первое полугодие в бюджет региона 
только от уплаты налога на прибыль органи-
заций поступили 50,2 миллиарда рублей, что 
на 5,9 миллиарда больше, чем за тот же пе-
риод 2017 года. Вклад физических лиц в ре-
гиональную казну несколько скромнее — за 
первые шесть месяцев 2018 года поступления 
от НДФЛ составили 38 миллиардов рублей, 
что на 4,4 миллиарда рублей больше прошло-
годнего показателя.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Это граффити сделал местный житель – мэрия поддержала 
инициативу молодого человека

Камышловцам полюбился 
символ земляники

В этом году 
на UralTerraJazz 
выступят 
музыканты 
из 6 зарубежных 
стран
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За пост главы Серова 
продолжают бороться 
4 кандидата
За должность главы Серовского городско-
го округа продолжат бороться 4 заявивших-
ся на конкурс кандидата. Первый этап – про-
верку документов – 3 августа прошёл каж-
дый из них.

Так, на заседании комиссии было опреде-
лено, что документы каждого из кандидатов 
удовлетворяют предъявляемым к ним требо-
ваниям. Проведение второго этапа конкурса 
назначено на 9 августа.

Напомним, после отставки Елены Бердни-
ковой за мэрское кресло в Серове борются 
четверо кандидатов. Среди них и.о. главы ад-
министрации Серова по экономическим во-
просам Василий Сизиков, который ранее воз-
главлял Верхотурскую администрацию и ра-
ботал в должности замминистра строитель-
ства региона, первый замглавы администра-
ции Вячеслав Семаков. Также во второй этап 
прошли экс-депутат свердловского Заксо-
брания и бывший депутат думы Серова Сер-
гей Семеновых и сотрудник одной из фирм 
Москвы Александр Малков, который заявля-
ется на конкурс мэра Серова второй раз – в 
прошлом году он не сумел пройти в финаль-
ный этап.

25 нарушений выявил 
второй этап опрессовок 
в Екатеринбурге
В ходе гидравлических испытаний труб в Ека-
теринбурге было выявлено 25 повреждений. 
К ремонту сетей уже приступили.

Прорывы произошли сразу в нескольких 
районах Екатеринбурга. Так, Екатеринбург-
ская теплосетевая компания зафиксировала 
повреждения на улицах Чайковского, Бебеля, 
Ключевской, Красноармейской, Шейнкмана, 
Сиреневый Бульвар, Победы, Бакинских Ко-
миссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградской, 
Надеждинской, Чистопольской и в районе 
улиц Вайнера – Попова, Фурманова – Фрунзе.

Испытания сетей повышенным давлени-
ем – часть подготовки к отопительному сезо-
ну. Централизованные испытания от тепловых 
источников на данный момент завершились, 
далее будут проводиться проверки неболь-
ших участков без отключения горячей воды.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Полная презентация 
стратегии развития 
Екатеринбурга, 
которую представил 
комиссии 
Алексей Кожемяко –
на сайте 
oblgazeta.ru


