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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр КОВАЛЬЧИК родился в 1975 году в Витебской области. 
Окончил УГТУ-УПИ по специальности «экономика и управление 
на предприятиях машиностроения» и Уральскую государственную 
юридическую академию по специальности «юриспруденция». Кан-
дидат экономических наук. 

Работал директором по экономике и финансам Гремячинско-
го машиностроительного завода, председателем комитета по ин-
вестициям администрации Екатеринбурга, преподавал на кафедре 
экономики и управления на металлургических предприятиях УрФУ. 

С 2008 по 2010 год – председатель комитета по экономике мэ-
рии Екатеринбурга. С 2010 по 2018 год – генеральный директор 
ЕМУП «Водоканал». В 2018 году занял пост министра экономики и 
территориального развития Свердловской области, с января 2019 
года назначен первым заместителем главы Екатеринбурга. 

 ТОП-5 НОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РАЙОННЫХ ГЛАВ
 Участвовать в согласовании и исполнении целевых программ, 
вносить в них предложения;

 Согласовывать назначение на должность руководителей муни-
ципальных учреждений, участвовать в оценке их деятельности;

 Обеспечивать своевременное и полное рассмотрение устных 
и письменных обращений жителей;

 Вести закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
и заключать муниципальные контракты;

 Организовывать и проводить открытые конкурсы по выбору 
управляющих организаций.
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 ПРОЕКТЫ-2019
 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН:

– капремонт транспортных артерий на Уралмаше и 
Эльмаше (ул.Шефская, Турбинная, Индустрии, Таган-
ская, Норильская);
– установка арт-объекта на площади Первой Пятилет-
ки;
– реконструкция сквера им.С. Орджоникидзе;
– начало строительства скоростной трамвайной ветки 
до Верхней Пышмы.

 ВЕРХ–ИСЕТСКИЙ РАЙОН:
– ввод в эксплуатацию здания школы №1 после ре-
конструкции;
– ввод в эксплуатацию гостиницы Hyatt place – Ека-
теринбург;
– ввод в эксплуатацию здания торгово-выставочного 
центра по ул.Суходольской;
– ввод в эксплуатацию административного здания с 
размещением предприятий торговли и общепита ЗАО 
«Олипс» по ул.Металлургов.

 ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН:
– строительство подземного пожарного водоёма в по-
сёлке Шабровском;
– реконструкция сквера на ул.Грибоедова и сквера по 
ул.Благодатской;
– разработка проекта реконструкции сквера на улице 
Титова;
– строительство распределительных газопроводов по 
ул. Сосновой, Ясной, Тенистой, Лесной, Толстого, Ле-
нина, Гранитовой, Энергетиков, в переулках Лесном, 
Сосновом, Коротком в селе Горный Щит.

 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
– строительство пристроя к лицею №173;
– строительство корпуса школы №181;
– благоустройство сквера по ул. Ясной;
– благоустройство набережной реки Исеть (от ул. Ма-
лышева до ул. Куйбышева);
– благоустройство парка «Зелёная роща»;
– строительство хоккейного корта по ул. Цвиллинга, 
18;
– строительство транспортной развязки на пересече-
нии ул.С. Дерябиной и Объездной дороги – 1-й этап.

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
– реконструкция и благоустройство сквера «Площадь 
Обороны»;
– установка новых трибун на стадионе ФОК «Факел»;
– введение в эксплуатацию нового медицинского кор-
пуса в лагере «Каменный цветок»;
– выполнение проектно-изыскательских работ по ре-
конструкции и благоустройству сквера им. Энгельса.

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
– строительство скейт-парка в сквере им. А. Канделя;
– благоустройство сквера в переулке Теплоходном;
– благоустройство сквера по ул.Пехотинцев;
– строительство спортивной площадки в посёлке Пал-
кино.

 КИРОВСКИЙ РАЙОН:
– завершение реконструкции сквера по ул.Мира;
– реконструкция Шарташского лесопарка;
– благоустройство сквера «Первых строителей МЖК»;
– благоустройство парка «Основинский».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -9 -7 -7 -9 -10
-2 -1 -2 -2 -1 -1

С-З, 7-8 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 6-8 м/с С-З, 6-8 м/с С-З, 6-7 м/с С-З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА,Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральскую столицу ждёт 
децентрализация вла-
сти, и первый шаг к это-
му сделан: на днях депута-
ты Екатеринбургской ду-
мы  официально надели-
ли глав районов допол-
нительными полномочи-
ями. Таким образом пар-
ламентарии поддержали 
инициативу нынешнего 
главы города Александра 
Высокинского – сделать 
районы более самостоя-
тельными. Как изменится 
жизнь городских террито-
рий, почему на окраинах 
мегаполиса возрождает-
ся местное самоуправле-
ние и сколько стоят меч-
ты к юбилею Екатерин-
бурга, рассказал первый 
заместитель главы города 
Александр КОВАЛЬЧИК. 

Главе – 
по стратегии

– Александр Анатолье-
вич, сегодня много гово-
рят о «раскачке» район-
ных глав, расширении их 
полномочий и укреплении 
статуса. Но конкретики 
маловато. Что же всё-таки 
хочет изменить мэрия Ека-
теринбурга в работе топ-
менеджеров районов?– Каждый район Екате-ринбурга по количеству жи-телей – город с населени-ем 200–250 тысяч человек. За несколько лет произош-ли изменения бюджетно-го законодательства, город-ская власть стала центра-лизованной, многие меха-низмы согласования доку-ментации упростились. Так сложилось по объективным причинам. Но в то же время это привело к серьёзному ослаблению роли районных администраций. Из терри-торий с собственным бюд-жетом и планами развития они превратились в район-ные департаменты, а главы районов потеряли большин-ство своих полномочий. Да, у них есть смета, но весьма ограниченная. Да, есть соб-ственный штат сотрудни-ков, но практически все ре-шения по вопросам жителей окончательно принимают-ся в администрации города. Вплоть до того, где устано-вить контейнеры для мусо-ра или киоск. Люди прихо-дят с проблемами к главам районов – начинается пере-писка, главе района нужно добраться до курирующе-го заместителя главы горо-да, и пошло-поехало. Конеч-но, жителей это не устраи-вает. Неправильная ситуа-ция, и глава Екатеринбур-га Александр Высокинский видит это. И сейчас пыта-ется «насытить» районных глав полномочиями, чтобы совместно принимать реше-ния. Главы районов долж-
ны стать полноценными 
хозяевами своих терри-
торий, иметь определён-
ный финансовый резерв, 
чтобы решать проблемы 
на местах, постоянно кон-
тролировать жизнедея-
тельность своего района, чтобы знать, какой доро-ге нужен ремонт, где про-вести газ и так далее. Тог-да люди будут видеть, что власть работает.

– Некоторые депутаты 
городской думы выступа-
ли против новых полно-
мочий для районных глав. 
Мол, они и со старыми не 
справляются…– По факту главы рай-онов уже тянут эту «теле-жку» – занимаются вет-хим жильём, уборкой улиц, ямочным ремонтом дорог и другими вопросами. Просто эти вещи не были прописа-ны в положении о районных главах, а теперь они офици-ально узаконены (см. мате-
риал в «ОГ» от 05.04.2019).  Новые полномочия – это ещё не всё. Сейчас район-ным главам нужно вклю-читься в процесс стратеги-ческого планирования, чего раньше не было. Всем гла-вам районов ещё в январе этого года мы поставили за-

дачу разработать стратегии развития своих территорий до 2035 года. А к концу мая они уже должны выйти на обсуждение проектов стра-тегий вместе с жителями, представителями бизнеса, СМИ, науки, общественных организаций. Сроки – очень жёсткие.
– У Екатеринбурга уже 

есть общая стратегия раз-
вития, а теперь добавится 
ещё семь – по количеству 
районов. Путаницы не воз-
никнет? – Нет. Всё дело в том, что каждый глава района изна-чально должен понимать, что в таком-то микрорай-оне у него появится газ, и он будет отстаивать это, а в другом микрорайоне сне-сут ветхое жильё, потому что туда придёт застрой-щик. Непросто держать в руках книжечку с надписью «Стратегия Екатеринбур-га», где прописано, сколь-ко и чего появится у него в районе, а самому участво-вать в процессе. Районные главы имели право голоса при создании общей страте-гии, но не более. И неизвест-но, заглядывали ли они во-обще в стратегический план развития Екатеринбурга. К примеру, как реконструиру-ют Калиновский мост, что будет с Синими Камнями и пойдёт ли транспорт с ЖБИ по объездной дороге? Никто из них точно сказать не мо-жет. А сейчас мы их вовлека-ем в эту работу – расклады-ваем общую стратегию по конкретным территориям. Когда районные главы реа-лизуют функцию стратеги-ческого планирования, они начнут оперативно решать вопросы, и новые полномо-чия им пригодятся.

– Методическую по-
мощь им оказываете?– Конечно. Заместитель главы Марина Олеговна 
Андрусь проводит с рай-онными администрация-ми обучающие семинары, в том числе по выходным. Помогают специалисты де-партамента экономики. У некоторых глав был стан-дартный подход: собра-ли все «болячки» в районе, и вот вам – стратегия! Им придётся перестраиваться, потому что стратегия под-

разумевает работу с людь-ми. Что действительно жи-телям нужно – убрать вы-гребную яму и провести вместо неё канализацию за 30 миллионов или на эти деньги отремонтировать детский садик или сквер? Вопрос приоритетов. И здесь притирка пока идёт. При этом главам нужно не забыть про нецентральные территории и садовые хо-зяйства, которые превра-щаются в посёлки. В садах, как правило, нет ни дорог, ни водопровода. Это про-блема, с которой мы уже столкнулись. И её придёт-ся решать рано или поздно.
«Давайте – 
делитесь с нами!»

– В связи с новыми за-
дачами будет увеличено 
финансирование район-
ных мэрий?– На содержание адми-нистраций районов уходит примерно одинаковая сум-ма – 120 миллионов рублей. Сумма средств на благо-устройство зависит от раз-мера территории и улично-дорожной сети. Что касает-ся общего объёма финан-сирования – это почти 1,3 миллиарда рублей. Главы получили дополнительные средства на спецтехнику для уборки города и на ме-роприятия по благоустрой-ству территорий впервые за долгие годы. Почему имен-но на эти цели? Потому что сейчас они в приоритете. 
Главам поставлена зада-
ча, чтобы город блестел, и 
слово «грязь» мы должны 
забыть. Следующая важная задача – убрать с террито-рий все незаконные неста-ционарные торговые объек-ты. На неё в перспективе то-же будут выделены деньги.

– Как получилось, что 
отдалённые территории 
Екатеринбурга оказались 
подзабытыми?– Это вопрос прежде все-го денег и особого контро-ля. Районные главы как-то сглаживали острые углы. Очевидно, что потребность людей, проживающих дале-ко от центра, в общении с главой города, администра-цией очень высока. Я сам участвовал в такой выезд-ной встрече, она длилась 4,5 

часа, и было очевидно, что людям просто нужно выго-вориться. Слава богу, что сейчас на отдалённых тер-риториях появились ини-циативные группы граждан, которые генерируют общее мнение всех жителей. Они с  ходу излагают проблемы, действуют сообща, и с ни-ми можно работать. Пред-ставьте, что значит прове-сти собрание жильцов хо-тя бы в одном ТСЖ города? Это ж сколько копьев можно сломать, бесконечно обсуж-дая один и тот же вопрос, а правда будет у каждого своя! На отдалённых терри-ториях – по-другому. И про-блем там предостаточно. Это и мусорная реформа, ко-торая многих не устраива-ет. И благоустройство. Лю-ди, живущие там, справед-ливо требуют к себе внима-ния. Они видят, что средства у города есть, те же проекты по благоустройству реали-зуются. «Давайте – делитесь с нами!» – рассуждают они, и это справедливо.
– Стоит ли ожидать но-

вых рейдов по отдалён-
ным территориям?– Безусловно. Знаю, что в конце мая – начале июня глава Екатеринбурга Алек-сандр Высокинский плани-рует такие поездки, чтобы лично встретиться с людь-ми. Возможно, я буду помо-гать ему. Если поступят во-просы конкретно по отрас-лям – ЖКХ, благоустрой-ству, строительству, торгов-ле или другим, поедут заме-стители главы по направле-ниям.

Мечты 
на полтриллиона

– Какие проекты в рай-
онах города станут глав-
ными в этом году?– Во-первых, всё, что свя-зано с благоустройством. Об этом уже неоднократно го-ворилось. Во-вторых, стро-ительство и ремонт школ. В целом высокая рождаемость последних лет, что, безус-ловно, замечательно, сфор-мировала дополнительную потребность в школьных местах. Нужно признать, что при сдаче жилья по милли-ону квадратных метров в год наши школы сегодня ис-пытывают огромный пере-

груз. Четыре года назад мы активно строили детские сады при поддержке обла-сти и федерации – тогда этот вопрос стоял особенно остро. Потом у нас был чем-пионат мира по футболу, и весь город был заточен на этот спортивный праздник и приём гостей. В итоге про-блема школ вышла на пер-вый план. На всех террито-риях, которые сегодня за-страиваются – Академиче-ский, Химмаш, Эльмаш, Ор-джоникидзевский район, Кольцово, – школы перепол-нены детьми. Там покупа-ют жильё молодые люди, се-мьи. И эту проблему нужно решать быстро, иначе жи-льё перестанут покупать, доверия властям и застрой-щикам не будет, и экономи-ку в этих районах мы зава-лим. Несколько проектов по строительству школ начато, областное правительство их поддерживает. Больше по-зволить не можем – не вы-держит бюджет. Сейчас пы-таемся привлечь ещё и фе-деральные средства. Глав-ная болевая точка – школа №181 в Краснолесье. Долж-ны сдать новый корпус в сентябре 2020 года. Коми-тет по строительству бук-вально в панике, потому что сроки очень сжатые. Но си-туацию нужно решать, что-бы дети там не учились в три смены.
– Не можем не спросить 

о храме у Театра драмы. 
Что вы думаете об этом 
проекте? – Мне трудно что-то го-ворить о храме, потому что я – человек верующий, во-церковлённый. Рассуждать о месте его расположения или архитектурном реше-нии не берусь – уважаю мне-ние всех сторон. Но как чи-новника моя позиция может быть только одна. Всё долж-но быть сделано и делается в рамках закона. Любое ре-шение, которое будет одо-брено обществом. Могу ска-
зать только одно: сегод-
ня наше общество устро-
ено так, что с каким бы 
благим намерением ты 
не вышел к людям, всегда 
будут две диаметрально 
противоположные точки 
зрения. Захотели бы у нас построить космодром? На-шлись бы и защитники, и 

противники. Даже если кош-ка залезет на дерево, и дере-во будут рубить, найдутся те, кто за кошку, и те, кто за дерево. И в такой ситуации нужно смотреть, у кого бо-лее веские аргументы.
– К 300-летию горо-

да Академический район 
планируется официально 
сделать восьмым районом 
Екатеринбурга, в его ин-
фраструктуру будут вло-
жены сотни миллионов. 
А какие планы по другим 
территориям?– Задумок много, мы «на-мечтались» почти на пол-триллиона рублей. Хотелось бы привести в порядок па-мятники в театральном ми-крорайоне (Плотинка, ре-зиденция губернатора, про-спект Ленина и пр.). При-вести в порядок все парки и скверы, в том числе Шар-ташский лесопарк. Расши-рить дорогу по улице Проез-жей, обустроить развязку у концерна «Калина». Конеч-но же, хочется сохранить Го-родок чекистов как памят-ник архитектуры. Но феде-ральное законодательство сегодня максимально за-трудняет этот процесс. Там целый клубок проблем, и без изменений закона и ти-танической работы со сто-роны администрации, пра-вительства Свердловской области и жителей не обой-тись. Сейчас смотрим вари-анты, в том числе вместе с членом Совета Федерации, бывшим главой города Ар-
кадием Чернецким. Мно-гие мероприятия будут ре-ализовываться бизнесом за счёт собственных средств. Все мероприятия к юбилею сгруппировали по приори-тетам, рассчитываем, что большинство из них удастся выполнить.

«Болячки» района – это не стратегия. Районным главам придётся перестроиться»Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик — о новой жизни районных властей, главных проектах года и юбилейных задумках на полтриллиона рублей

Александр Ковальчик лично принимал участие в разработке стратегии развития Екатеринбурга
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К 300-летию 
в Нижнем Тагиле появится 
свой кремль
Нижнетагильская мэрия заключила контракт на 
разработку архитектурно-художественного про-
екта «Единый многофункциональный музей-
ный центр». Комплекс зданий демидовской эпо-
хи с XIX века горожане называют Тагильским 
кремлём.

К 300-летию Нижнего Тагила планируется 
реализовать два проекта: строительство моста 
через городской пруд и превращение ансамбля 
исторических зданий в центре города в единый 
музейный центр. Комплекс состоит из краевед-
ческого музея, управления заводами и флигеля 
управляющего. Расположение на возвышенно-
сти и практически замкнутый контур ансамбля 
придают ему сходство с кремлём.

Подготовка научно-проектной докумен-
тации поручена компании «Строй Мир Рекон-
струкция» из Казани. Стоимость контракта – бо-
лее 39 миллионов рублей. Специалисты взя-
лись разработать документацию, регламентиру-
ющую строительные и реставрационные рабо-
ты в административно-усадебном комплексе на 
проспекте Ленина, 1. Предстоит также создать 
архитектурно-художественный проект, который 
определит внутреннее убранство и наполнение 
музейных площадок.

– Важно не только сохранить данную исто-
рическую территорию для будущих поколений, 
но и сделать это место уникальной площадкой 
культурно-досуговой деятельности, – считает 
директор Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Прошлым летом объекты комплекса бы-
ли переданы из федеральной собственности в 
муниципальную. Глава города Владислав Пина-
ев надеется, что образование музейного центра 
послужит началом для реализации ещё более 
масштабного проекта «Старый город». Нижне-
тагильские власти мечтают вернуть историче-
скому центру города былую привлекательность.

– Единый многофункциональный музей-
ный центр станет знаковым местом, где мож-
но будет проводить научные конгрессы, де-
монстрировать уникальные экспонаты деми-
довской коллекции, которые сейчас находят-
ся в запасниках и не демонстрируются из-за 
нехватки выставочных площадей, – рассказал 
Владислав Пинаев.

В реализации юбилейного проекта есть 
подводные камни. В одном из зданий сейчас 
располагается городской архив, испытывающий 
дефицит площадей. Мэрия предложила переве-
сти документы в более просторное здание. На-
чальник управления архивами Свердловской 
области Александр Капустин одобрил этот ва-
риант. Кроме того, он предположил, что при на-
личии площадей в Нижнем Тагиле можно соз-
дать государственный архив литературы и ис-
кусства. 

Галина СОКОЛОВА
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В минувшие выходные шесть команд, представляющих 
свердловские министерства, и команда свердловского 
Заксобрания приняли участие в турнире по волейболу среди 
областных органов власти. Соревнования были приурочены 
к 100-летию свердловского министерства финансов. 
– Мы организовали этот турнир неслучайно. Спорт – 
неотъемлемая часть жизни министерства. Спортивная 
жизнь не только помогает поддерживать здоровый образ 
жизни, но и влияет на сплочённость коллектива, его 
командный дух. Недаром в выходной, когда проходила 
итоговая игра турнира, поболеть за свою команду пришли 
сотрудники министерства, многие даже с семьями и детьми, 
— прокомментировала заместитель губернатора – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Турнир увенчался победой команды областного минфина, 
второе место досталось Заксобранию области, третье – 
министерству строительства и развития инфраструктуры

Определена дата 
проведения саммита 
GMIS-2019
Глобальный cаммит по производству и инду-
стриализации GMIS-2019 состоится в Екате-
ринбурге с 9 по 11 июля 2019 года, сообща-
ет пресс-служба Росконгресса. Центральной 
площадкой проведения саммита утверждён 
конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ожидаемое число участников саммита – 
2 000 человек, в том числе около 500 предста-
вителей российских и международных СМИ. От-
метим, параллельно в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная вы-
ставка «ИННОПРОМ», которая стартует 8 июля. 

– Проведение GMIS-2019 в России подчёр-
кивает важную роль нашей страны в обновле-
нии мировой экономики и укреплении между-
народного сотрудничества на пороге четвёртой 
промышленной революции, – отметил замести-
тель председателя Правительства РФ, предсе-
датель оргкомитета Дмитрий Козак.

Как ранее пояснил первый заместитель гу-
бернатора Свердловской области Алексей Ор-
лов, ход возведения конгресс-центра МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО», где будет проходить сам-
мит, находится под постоянным контролем ру-
ководства региона и членов организационного 
комитета саммита. Все работы идут в соответ-
ствии с графиком. Сейчас строители приступи-
ли к пусконаладочным работам систем жизне-
обеспечения здания и тестируют медиафасад. 

Михаил ЛЕЖНИН


