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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Шахит АЛИЕВ родился 9 февраля 1956 года в 
Северном Казахстане, куда семья была депор-
тирована из Чечено-Ингушской АССР. Окончил 
УрГУ. 26 лет служил в МВД, вышел в отставку 
в звании подполковника. Имеет государствен-
ные и ведомственные награды. Женат, воспи-
тал троих детей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Кто оценит мэра?Уральцам предлагают ставить «уды» и «неуды» главам муниципалитетов. Но пока желающих малоГалина СОКОЛОВА

Жители муниципалитетов 
могут оценивать работу мэ-
ров по созданию комфорт-
ных условий проживания. 
Для этого на интернет-пло-
щадке «Открытого Прави-
тельства» проводятся соц-
опросы.  Площадка должна 
была стать своего рода ин-
дикатором настроения на-
селения того или иного му-
ниципалитета и стимулиро-
вать мэров на активную ра-
боту на подведомственной 
территории.        Но активное 
участие в голосовании при-
нимают только каменцы. В 
других территориях его иг-
норируют не только рядо-
вые граждане, но и чинов-
ники. Своё отношение к проис-ходящему в муниципалите-те граждане выражают по-разному. В их арсенале – ми-тинги и пикеты, обращения в СМИ, письма в местные и региональные органы вла-сти. Нередко гражданин не заморачивается походами к местным депутатам и чинов-никам, а стремится донести свою проблему (реже – ра-дость) сразу до президента.– Благодаря обращению нашей односельчанки Ларисы 
Чебенёвой в приёмную прези-дента на самом опасном пере-крёстке установили светофор, теперь мы обращаемся туда же по поводу организации мо-лочной кухни. Пробовали го-лосовать на сайте «Открыто-го Правительства», но там нет социальных вопросов, только ЖКХ и дороги. Однобокая кар-тина получается, – рассказала жительница Николо-Павлов-ского Марина Коробкова.Действительно, критери-ями оценки являются каче-ство жилищно-коммуналь-ных услуг: теплоснабжение, вода, электричество, газ, а 

также состояние автомо-бильных дорог и организа-ция транспортного обслужи-вания. Зачастую люди про-сто не знают, что свою оценку действиям власти в этих сфе-рах можно выразить без гроз-ных плакатов или благодар-ственных писем. Просто зай-ти на сайт «Открытого Пра-вительства» и поставить свой «уд» либо «неуд». Это право с 2014 года гарантирует указ губернатора Свердловской области.В прошлом году в соц-опросах приняли участие 3 752 свердловчанина, 2 005 из них проживают в Камен-ске-Уральском.– Мы часто проводим соц-опросы по самым разным те-мам, поэтому жители при-выкли так выражать своё мнение, – сообщила «Облга-зете» пресс-секретарь гла-вы Каменска-Уральского Еле-
на Шеремет, – о данном соц-опросе постоянно напомина-ем в СМИ и при личных встре-чах с руководителями орга-низаций, рассказываем, как важен он для муниципали-тета. Мнение жителей – это 
ориентиры в работе город-
ской администрации.Результаты соцопросов должны публиковаться на 

официальных сайтах муници-палитетов. Участвуют в этом и местные издания. Напри-мер, в «Серовском рабочем» можем прочитать, что за 2017 год удовлетворённость жите-лей качеством автомобиль-ных дорог составила 54,2 про-цента, организацией транс-портного обслуживания – 99 процентов, а услугами ЖКХ – 79,86 процента. Правда, все итоги получены на основа-нии мнения… 60 человек.Но это далеко не рекорд. На официальном сайте Асбе-стовского ГО читаем:– Как показывает практи-ка, в Асбесте своё мнение вы-сказывают не все жители. Для того чтобы оценка была объ-ективной, необходимо уча-стие 30 процентов населения.Не все жители – это мягко сказано. Трудно назвать дан-ные объективными, если в прошлом году в голосовании по услугам ЖКХ принял уча-стие всего один асбестовец. Также по одному желающе-му нашлось в Алапаевске, Бе-лоярском, Верхней Туре, Рев-де, Ивделе, Невьянске, Ниж-ней Туре, а в 18 других муни-ципалитетах респондентов не было вовсе. 10 участников голосования из Екатеринбур-га тоже вряд ли сформирова-

ли мнение города с полутора-миллионным населением.Почему так происходит? Решив стать участником опроса, автор этих строк за-регистрировалась на порта-ле госуслуг, на что ушло 45 минут (сайт честно преду-преждает, что проверка дан-ных может занять до 5 суток). В соцопросе оценочных кате-горий оказалось всего две – «уд» и «неуд», что показалось крайне неудобным, ведь ча-стичная удовлетворённость встречается куда чаще, чем полюсные мнения. Сложно-сти наверняка возникают и с перечнем причин, которые нужно сформулировать при негативной оценке.Вероятно, это поняли и ор-ганизаторы голосования. На днях в указ губернатора были внесены поправки (документ № 466-УГ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области pravo.
gov66.ru). Теперь оценка бу-дет проводиться, как в школе, по пятибалльной системе.– Соцопросы являются ча-стью системы вовлечения на-селения в управление. Из-менения в указе направле-ны на повышение их резуль-тативности. Если удовлетво-рённость жителей услугами будет постоянно низкой или резко уменьшится по срав-нению с предыдущим пери-одом, экспертная комиссия инициирует проверки в му-ниципалитетах, – сообщили в областном департаменте ин-формполитики.Но чтобы делать правиль-ные выводы, необходимо во-влечь в голосование как мож-но больше народа. Некоторые муниципалитеты последова-ли примеру Каменска-Ураль-ского и призвали жителей прервать обет молчания. Ста-нет ли опрос популярнее, уз-наем по итогам года.

Мексиканец решил остаться на Урале после чемпионата мираАнна ПОЗДНЯКОВА
Некоторых болельщиков ЧМ-
2018 вдохновил так, что они 
решили остаться у нас в стра-
не. Один из них – 29-летний 
Карлос Рока. Он прилетел в 
Екатеринбург из крупного 
курортного города Канкун, 
чтобы поддержать свою на-
циональную сборную, но по-
сле мундиаля решил, что не 
поедет домой и будет рабо-
тать удалённо.Как рассказал Карлос, нахо-диться в России с июня ему по-зволяет паспорт болельщика (Fan ID), который действует до 31 декабря 2018 года. По исте-чении срока он планирует по-лучить туристическую визу на три месяца, а потом подать до-кументы на деловую визу – на три года.По словам мексиканца, се-мья была удивлена такому ре-шению, но поддержала его вы-бор и пожелала удачи.– Ни за что не променяю Екатеринбург на более круп-ные города, такие как Москва или Санкт-Петербург, там всё расположено далеко друг от друга, люди живут в спешке, не имеют возможности подру-житься. Подавать на граждан-ство я не буду, но и уезжать по-ка не собираюсь, – сообщил «Облгазете» Карлос.В Екатеринбурге энтузиаст снимает квартиру и ведёт ноч-ную жизнь. Из-за разницы во времени в 10 часов между Ека-теринбургом и Канкуном Кар-лос Рока работает дистанци-онно до 4 утра. В Мексике у не-го остался бизнес, связанный с 

интернет-провайдингом. Не-смотря на то что дела сейчас ведёт партнёр, ему приходится быть на связи.Такой образ жизни натол-кнул Карлоса Рока на идею от-крыть в Екатеринбурге бар в мексиканском стиле. Его под-держал товарищ из Мексики, который остался вместе с ним после мундиаля. Мексиканцы уже арендовали площадь для своего ночного заведения и го-товят его к открытию. Во время звонка журналиста «Облгазе-ты» Карлос признался, что сам красит стену.– Я уже вложил в новый бизнес один миллион рублей, но нужны будут ещё вложения, – сообщил болельщик. По сло-вам Карлоса Роки, открыть биз-нес в России намного проще, чем в Мексике.– У меня на родине  законо-дательство не так дружелюбно к бизнесменам. Например, при-ходится платить сразу три на-лога – муниципальный, регио-нальный и федеральный, необ-ходимо получить гораздо боль-ше разрешений. К тому же в России более простая система ведения бухучёта, – объяснил мексиканец.За четыре месяца жизни на Урале, кроме баров, любимо-го места в самом городе у фут-больного болельщика так и не появилось, зато он каждый раз приходит в восторг во время поездок в лес и признаётся, что хотел бы пережить «смертель-ные уральские морозы»: в Кан-куне в разгар зимы температу-ра воздуха не опускается ниже 20 градусов.
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ВТБ обновил 
функционал сайта
ВТБ улучшил функционал сайта www.vtb.ru. Посетителям 
ресурса доступны новые возможности по конвертации валют, 
выбору и приобретению монет из драгметаллов, запущен 
сервис автоматического формирования местоположения 
банкоматов и отделений с использованием Яндекс.Карт. 
Также добавлен раздел со специальными предложениями 
от партнёров банка.

В раздел «Курсы валют» добавлен удобный конвертор, по-
зволяющий клиенту произвести пересчёт одной валюты в другую. 
Автоматическая подгрузка информации на страницу производится 
из современного и безопасного программного обеспечения Z-Rates 
– мастер-системы для расчёта и распространения обменных курсов 
валют и драгоценных металлов. 

Весь ассортимент предлагаемых банком монет клиенты теперь 
могут изучить в разделе «Монеты из драгметаллов». Приобрести 
понравившиеся монеты можно в одном из офисов ВТБ.

В разделе «Отделения и банкоматы» обновлена карта с до-
ступными офисами и устройствами самообслуживания. Сервис 
позволяет клиентам проложить на Яндекс.Картах кратчайший 
маршрут до необходимой точки. Кроме того, пользователь видит в 
боковой панели точный адрес, контактные данные и время работы 
нужного ему отделения.

Посетителям ресурса также стала доступна новая страница с 
промоакциями ВТБ: в этом разделе клиенты могут ознакомиться 
с информацией о специальных банковских предложениях и узнать 
об акциях партнёров.

ВТБ осуществил запуск нового сайта в январе 2018 г. Ресурс 
представляет собой универсальную платформу для решения лю-
бых финансовых потребностей как для корпоративных, так и для 
розничных клиентов.

Генеральная лицензия Банка России №1000  

Модернизация теплоснабжения 
должна стать приоритетным 

национальным проектом
Для успешного повышения эффективности теплоснабжающей 

инфраструктуры необходимо участие государственных институтов. 
Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис 
Паслер, выступая на дискуссии «Будущее российского теплоснаб-
жения» в рамках Российской энергетической недели.

Такая необходимость обусловлена высокой чувствительностью 
населения к росту тарифов и отсутствием в регулируемых ценах 
источников для модернизации изношенной инфраструктуры.  На 
изменение ситуации требуются колоссальные деньги, при том что 
банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ в силу убыточности 
отрасли и часто меняющихся правил.

В настоящее время рынок коммунальных услуг составляет 
порядка 3% ВВП, при этом теплоснабжающая цепочка может 
работать на 30% эффективнее, если привести её в современное 
состояние. Основная болевая точка - низкая энергоэффективность 
жилого фонда. Проведение энергоэффективных мероприятий 
– установка индивидуальных тепловых пунктов и современных 
приборов учёта, утепление новыми материалами, балансировка 
систем отопления – могут существенно снизить удельное тепло-
потребление.

Объём средств, который необходимо вложить в энергоэффек-
тивные ремонты, оценивается в 13 трлн рублей. Ещё около 1,8 
трлн следует направить на комплексную модернизацию тепловых 
сетей. В текущих условиях инфраструктурные операторы не имеют 
источников для финансирования столь масштабных проектов. Ре-
шением данной проблемы должно стать включение модернизации 
теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») 
— крупнейшая российская частная компания, работающая 
в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные 
направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, 
ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное 
и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. 
Клиентами компании являются более 14 млн физических 
лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

 4
3

4

Из всех направлений Карлос Рока выбрал курс на Средний Урал

Галина СОКОЛОВА
Пелым – крайняя северо-
восточная точка Свердлов-
ской области. Это край с су-
ровым климатом: 180 дней 
в году сохраняется снеж-
ный покров. Посёлок Пе-
лым в 1962 году основали 
лесозаготовители, и навер-
няка вместе с лесом закон-
чилась бы и его жизнь, но 
крупнейшее в России газо-
транспортное предприятие 
«Газпром трансгаз Югорск» 
разместило здесь линейно-
производственное управле-
ние с 15 нитками трубопро-
водов. Так посёлок получил 
второе дыхание. Сейчас 
в округе проживает всего 
4 тысячи человек 
(в том числе – единствен-
ный представитель манси), 
но приезжающие неизмен-
но называют посёлок го-
родом. Почему – рассказал 
глава муниципалитета 
Шахит АЛИЕВ.

– Шахит Тукаевич, вы 
один из самых опытных 
глав Свердловской обла-
сти, возглавляете админи-
страцию Пелыма с 2009 го-
да. Давайте сравним посё-
лок того времени с сегод-
няшним. – Посёлок стал преоб-ражаться после подписа-ния трёхстороннего согла-шения между правитель-ством Свердловской обла-сти, городским округом Пе-лым и ООО «Газпром транс-газ Югорск». При этом об-ластной бюджет и газови-ки обязались вложить в раз-витие нашей территории по 400 миллионов рублей. Кро-ме того, была достроена меж-региональная трасса Ивдель – Ханты-Мансийск стоимо-стью 0,8 миллиарда рублей. На День посёлка устраива-ем фотовыставки. На сним-ках, сделанных в разные го-ды, видно, как изменилось всё вокруг.

– Значит, стороны свои 
обязательства выполнили?

– Конечно. Газпромтранс-газ построил 80-квартирный дом, замечательный Центр детского творчества, крытый каток, столовую на 80 мест. Выполнена реконструкция очистных сооружений. Сей-час ведётся строительство бассейна, где будут четыре 25-метровые дорожки.Муниципалитет и об-ласть, в свою очередь, про-вели газификацию посёл-ка Атымья, отремонтирова-ли здания детских садов и школы – заменили там окна на пластиковые. В Пелыме обустроили асфальтобетон-ные дороги. Проводим аукци-он для строительства Дома культуры на 350 мест.
– Пелым занимает пер-

вое место в регионе по 
средней заработной пла-
те. Неужели все пелымчане 
миллионеры?– Да, наш городской округ всегда на первой строке в списке муниципалитетов по средней зарплате. Сейчас она составляет порядка 60 тысяч рублей. Хорошо зарабатыва-ют у нас работники газовой отрасли, их 800 человек. При этом зарплата у бюджетни-ков – чуть больше 20 тысяч рублей. Понятно, почему мы испытываем кадровый голод.

– В совете ветеранов мне 
рассказали, что крайне не-
довольны состоянием мест-
ной медицины. Люди да-
же в Москву жаловались по 
этому поводу. Неужели всё 
так плохо?– У нас раньше была своя больница, но во времена оп-тимизации её присоедини-ли к краснотурьинской, за-

крыли стационар. Красноту-рьинск от нас неблизко – 240 километров. Съездить туда к врачу и трудно, и затрат-но. Народ стал роптать. При-ходят на собрания, власть ру-гают. При этом у многих жи-телей дети уехали учиться в медвузы и работают сейчас в больницах Перми, Челябин-ска, Екатеринбурга. А у нас проблема не в зданиях или оборудовании – в людях. Из 12 врачей в наличии четве-ро, но мы и этому рады. При содействии губернатора Ев-
гения Куйвашева договори-лись с соседями. Теперь жи-тели всех наших пяти посёл-ков и деревень могут пользо-ваться услугами медицины в посёлке Пионерском (ХМАО). Он расположен в 60 киломе-трах от Пелыма.

– У вас очень колорит-
ная биография: чеченец по 
крови, казахстанец по рож-
дению, уралец по взрослой 
жизни. Как пересеклись ва-
ши пути с Пелымом?– Во время учёбы в УрГУ работал в УВД Екатеринбур-га. В 1983 году приехал в Пе-лым, был участковым упол-номоченным у иностран-ных строителей газопрово-дов. Приехал на год, а задер-жался навсегда. Работал сле-дователем, потом возглав-лял местное отделение поли-ции. После 26 лет службы вы-шел в отставку в звании под-полковника. Затем работал в местной думе, а в 2009 го-ду решил баллотироваться. Многие удивлялись после го-лосования. Мол, как это ми-лиционера главой избрали? 
А я думаю, что люди в ма-
леньком округе, где всё про 

всех знают, вполне способ-
ны разобраться в человеке, 
в его личных и деловых ка-
чествах.

– Вы уже трижды изби-
рались на пост главы, а у ва-
ших предшественников так 
не получалось. Как думае-
те, почему?– Сделать что-то полезное для своей территории стара-ется каждый глава, но у од-них не получается всё сразу, другие мало общаются с на-селением, не могут донести до жителей информацию. А одного срока для мэра мало, подготовка к большим строй-кам или реформам занимает много времени. Считаю, что второй срок глава трудится уже с полной отдачей, и ему больше доверяют в област-ном центре.

– Какие человеческие 
качества уважаете в людях, 
а какие отталкивают более 
всего?– Ценю честность, и сам привык говорить в глаза то, что думаю. Не всем нравится. Некоторые говорят, что я – жёсткий руководитель. Но уж какой есть. Если между людь-ми нет недомолвок, они луч-ше понимают друг друга и со-ставляют команду.

– А у вас есть команда?– За девять лет мы в адми-нистрации хорошо друг дру-га узнали, отстроили стиль работы. На одних специали-стов полагаюсь полностью, других – надо контролиро-вать, третьих – обучать. Это как в любом коллективе. Хо-рошим результатам радуем-ся вместе и в большую рабо-ту впрягаемся всей коман-дой. Например, сейчас наце-лились на строительство До-ма культуры. Прежний сго-рел в 2008 году. По просьбе жителей Евгений Куйвашев включил строительство объ-екта в программу «Пятилет-ка развития». Стройка стар-тует в ближайшее время.

«Гости Пелыма неизменноназывают наш посёлок городом»
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 В КРАСНОУРАЛЬСКЕ СТРОЯТ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ЗА 9 МИЛЛИОНОВ

Строительство площадки ведётся между домами по улице Ленина. 
Местные жители называют проект «фантастическим», пишет «Мой город». 

Площадка стоимостью 9 миллионов рублей возводится по региональ-
ной программе формирования комфортной городской среды. Проект пло-
щадки разработала екатеринбургская фирма. На площадке появятся дет-
ские аттракционы, спортивная зона с трибунами, скамейки, урны, газоны, 
прогулочные дорожки и многое другое.

Поблизости планируется реконструировать сквер – с фонтаном и ме-
стами отдыха. На этот проект будет затрачено ещё 9 миллионов рублей. 

 НИЖНЕТУРИНЕЦ НА ВЕЛОСИПЕДЕ СЪЕЗДИЛ В КРЫМ 
Путешественник из Нижней Туры Сергей Клюкин преодолел на вело-

сипеде несколько тысяч километров, чтобы увидеть побережье Крыма, со-
общила газета «Вестник». 

В путешествие он отправился ещё в апреле, проведя в дороге в общей 
сложности пять месяцев, или 254 дня. О своём возвращении Сергей изве-
стил в интернет-дневнике.

Велосипедист рассказал журналистам, что в поездке обошлось без 
ДТП. Трудности, конечно, были – особенно на горных перевалах, где ему 
хотелось бросить двухколёсного друга и сесть на поезд. А под Волгогра-
дом пришлось пережить мощнейшую атаку мошкары. 

Но всё было не зря – Крым прекрасен, отметил Сергей.  

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИТСЯ ХРАМ В ЧЕСТЬ ДОКТОРА БОТКИНА
Первый камень в основание храма заложил митрополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Кирилл, сообщила телекомпания «Интерра ТВ». 
Храм будет располагаться в районе Корабельной рощи и сможет вме-

стить до 150 прихожан, вокруг сооружения священнослужители обещают 
организовать детскую площадку и благоустроить территорию. 

Некоторые были против застройки, опасаясь, что она приведёт к мас-
совой вырубке деревьев в Корабельной роще. Настоятель будущего прихо-
да Иоанн Парамонов заверил жителей, что все насаждения сохранят. 

На закладке камня многие первоуральцы высказались в защиту про-
екта: храм во имя доктора царской семьи Романовых – Евгения Боткина,  
причисленного к лику святых, – благое дело. А с учётом, что поблизости от 
рощи нет ни одной православной церкви, он будет востребован. 

 ЖИТЕЛИ СЫСЕРТИ БОРЮТСЯ С СОТОВОЙ ВЫШКОЙ
С лета жильцы центральной части Сысерти бьют тревогу: один из со-

товых провайдеров пытается запустить вышку сотовой связи вблизи их 
домов, пишет газета «Маяк». 

Опасаясь вредного электромагнитного излучения, жители обратились 
во все инстанции. Заместитель главы округа Александр Александровский 
проинформировал жильцов, что разрешение на строительство вышки ад-
министрация не давала. 

Тем не менее вышка установлена, и на днях жильцы совместно с 
управляющей компанией пресекли попытку её незаконного подключения к 
электричеству. Ситуация должна разрешиться в октябре – решение должен 
принять Сысертский суд. 

 В ТАЛИЦЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ СТАДИОН «КОЛОС»
Уже подготовлено основание для футбольного поля, частично уста-

новлено ограждение, идёт разметка секторов стадиона и беговых доро-
жек, сообщил информационный холдинг «6 канал». 

Реконструкцию ведёт Талицкая строительная компания, средства на 
объект выделены из областного бюджета. На стадионе появится пропуск-
ной пункт с видеонаблюдением и футбольные ворота современных стан-
дартов. Полностью завершить работы на спортивном объекте планируется 
к августу 2019 года. 

Юлия БАБУШКИНА
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Галина СОКОЛОВА
Конкурсная комиссия по вы-
борам главы Нижнего Таги-
ла провела второй тур отбо-
ра кандидатов на вакантное 
место градоначальника. Вче-
ра пять претендентов пред-
ставили свои программы. Де-
путаты будут выбирать главу 
15 октября.Выступления шли в поряд-ке подачи заявлений на участие в конкурсе, поэтому первым оказался блогер Илья Коровин. Он посчитал необходимым во-влечь в управление городом общественников, чаще исполь-зовать их идеи. Кандидат так-же предложил не только вос-становить Черноисточинский пруд, но и пробурить во дворах скважины, чтобы люди не тра-тились на покупку воды. Для развития досуга он намерен привести в порядок аэродром «Быньги» и реанимировать оз-доровительные лагеря «Ряби-нушка» и «Лесная сказка».На вопрос членов комиссии об отчётности главы Илья Ко-ровин сказал, что мэр отчиты-вается перед губернатором.– Глава отчитывается перед думой и населением, – попра-вил его первый заместитель главы администрации губерна-тора Вадим Дубичев.Выступление кандида-та Владислава Пинаева было ожидаемо профессиональным. 

Врио главы города проанализи-ровал текущее состояние эко-номики и социального клима-та в муниципалитете, озвучил проблемы и пути их решения. Педагог и член областного молодёжного парламента Да-
нил Кукутин нацелен на созда-ние города, привлекательного для молодых. Он запланировал открытие мединститута, кон-цертного центра, аэропорта, ак-вапарка. Решил создать строи-тельные студенческие отряды. В начинаниях надеется на под-держку области и Президента 
Владимира Путина. Следую-щий кандидат Евгений Рохлин уже участвовал в предыдущих выборах главы Нижнего Таги-ла. Он считает, что стратегию города надо определять на пол-века вперёд. Его программа на-целена на решение демографи-ческих проблем и подготовку к колебаниям на рынке труда.Юрист Александр Усоль-
цев выступает за реформу ор-ганов местного самоуправле-ния. В частности, он предлага-ет упразднить районные адми-нистрации, которые, по его сло-вам, лишь дублируют мэрию.По итогам презентаций и собеседований комиссией при-нято решение о допуске к голо-сованию всех пяти кандидатов. Рекомендации комиссия дала трём: Владиславу Пинаеву, Да-нилу Кукутину и Евгению Рох-лину.

На пост главы Нижнего Тагила – три кандидата
Теперь глав будут оценивать по пятибалльной шкале, 
как в школе. Поможет ли это им улучшить успеваемость?
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У каждого кандидата по регламенту было по 10 минут на выступление. 
Владислав Пинаев уложил комплексную программу в 9 минут 58 секунд


