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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Добрая слава
трудом прирастает
Первомайские награды вручили передовикам региона.

ilka.ru
.ru, tag

6
rnator9

gube
Фото:

Павел Креков

Юрий Корогодский

Сталевар НТМК Юрий Корогодский – представитель одной из известных трудовых династий металлургов – поделился: «Отец
привел меня в цех, когда я еще мальчишкой был, и так сумел показать работу сталеплавильщиков, что ни о какой другой я
больше не мечтал!».

В преддверии Праздника Весны и Труда
по инициативе губернатора Евгения
Куйвашева в Екатеринбурге
чествовали выдающихся тружеников
Среднего Урала, которые
преумножают славу уральских
рабочих. Среди них – представители
трудовых династий, победители
чемпионата рабочих профессий
«WorldSkills» и конкурса «Славим
человека труда!», сталевары,
машинисты, кабельщики, работники
оборонно-промышленного комплекса,
врачи скорой помощи.

О

ткрывая торжественное мероприятие, председатель Заксобрания
Людмила Бабушкина поблагодарила
трудовые коллективы за весомый вклад
в развитие Свердловской области:
«Цена высокого звания «Опорный край
державы», который имеет наш регион,
– это труд ваших рук, усилия ваших
трудовых коллективов».

П

о итогам 2017 года Свердловская
область практически по всем макроэкономическим показателям имеет
положительный результат: рост индекса промышленного производства на 2%
превысил среднероссийский показатель. Регион входит в десятку лидеров в
России по основным экономическим
параметрам.

З

начительный вклад в укрепление
трудовой славы Урала вносят
профсоюзные организации. Их цель
– привлечь дополнительное внимание общества к роли трудящихся в
жизни и в развитии страны, к необходимости создания современных рабочих мест с достойной оплатой – это
отметил депутат Госдумы, председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

В

ручая государственные награды от
имени Евгения Куйвашева, вице-

губернатор Павел Креков подчеркнул:
«Уральцы умеют работать, и мы горды
тем, что наш регион вносит весомый
вклад в развитие России, в укрепление
силы и безопасности нашей страны».

П

очетные грамоты за многолетний
безупречный труд получили пять
свердловчан. Среди них – начальник
участка трубопрокатного цеха ПНТЗ
Олег Короваев, бухгалтер «Троицкого
потребительского общества» Талицкого района Марина Непеина, главный
инженер цеха капитального ремонта
трубопроводов МУП «Водоканал» Евгений Петухов, сталевар НТМК Юрий
Корогодский и машинист экскаватора
«Ураласбеста» Сергей Напольских.
Еще несколько человек наградили благодарственными письмами главы региона. Это работники Машиностроительного завода имени И.М. Калинина, Ростелекома, Уральского приборостроительного завода и других предприятий.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Положительная динамика налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет
Свердловской области в I квартале 2018
года позволила во второй раз увеличить
бюджетный прогноз по доходам и
расходам. Дополнительные доходы
направят на реализацию поручений
главы региона в сфере строительства,
управления госимуществом, спорта,
здравоохранения, АПК, культуры,
информатизации и экономики.
Известно, что прогноз по доходам
облбюджета увеличился на
4,5 миллиарда рублей – до

225,7
млрд рублей.

Обладатели билетов на Чемпионат
мира FIFA могут присоединиться к
кампании по защите окружающей
среды и получить шанс выиграть
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билета
на финал ЧМ, который пройдет в
Москве на стадионе «Лужники». Всем
обладателям билетов, независимо от
места проживания, предлагается
зарегистрироваться на FIFA.com,
чтобы автоматически стать
участниками викторины. За каждого
зарегистрировавшегося участника
FIFA компенсирует 2,9 тонны
выбросов углерода в атмосферу.

410 000

квадратных метров
жилья введено в первом квартале
этого года в Свердловской области.
Это в 1,8 раза больше, чем за
аналогичный период 2017 года.
Из них 163 тысячи «квадратов»
введено в марте. По данным
Свердловскстата, в первую пятерку
по объемам ввода жилья вошли
Сысерть – 40,6 тысячи «квадратов»,
Верхняя Пышма – 35,2 тысячи,
Белоярский – 24,5 тысячи,
Первоуральск – 18 тысяч,
Ревда – 14,2 тысячи квадратных
метров.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пять лучших
директоров
По итогам 2017 года определены имена лучших
руководителей. Их ждет
награждение Почетным
дипломом правительства
Свердловской
области
имени Анатолия Мехренцева.
«Награда ежегодно присуждается лучшим за высокоэффективное руководство, успешное внедрение передовых
технологий», – сообщил региональный
министр промышленности и науки
Сергей Пересторонин. Так, на предприятиях с численностью до 1 тысячи сотрудников лучшими признаны директор АО «Тепличное» Роман Тягунов, директор ООО «Лестех» Александр
Шестаков и директор АО «Институт реакторных
материалов»
Дмитрий
Марков. На предприятиях, где трудятся
1-3 тысячи человек, лауреатом выбран
директор АО «Уральский электрохимический комбинат» Александр Белоусов.
На предприятиях с численностью более
5 тысяч человек – начальник СЖД (филиал ОАО «РЖД») Алексей Миронов.

Чище от топлива
В Свердловской области
растет число потребителей природного газа в
качестве моторного топлива. Как отметил замминистра энергетики России
Кирилл Молодцов, в этом году
в стране ожидается потребность 700
миллионов «кубов» газа. Сегодня на
Среднем Урале действуют 16 газозаправочных станций, 3 из которых – в Екатеринбурге. В 2017 году через газозаправочную сеть «Газпром» в регионе
реализовано 31,4 миллиона кубометров
природного газа, загрузка объектов
компании составила более 26%. В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге запланирован ввод в эксплуатацию современного газозаправочного комплекса
на улице Вонсовского. Он построен на
территории парка «Муниципального
объединения автобусных предприятий», который эксплуатирует 169 газовых автобусов, приобретенных к Чемпионату.

Больницу
переоснастят
На базе Красноуфимской
районной больницы планируется открыть межмуниципальный центр
эндоваскулярной хирургии и центр помощи больным с инсультом. По словам
министра здравоохранения Андрея
Цветкова, медучреждение ждет серьезное техническое переоснащение. По
итогам визита в территории министр
дал ряд поручений. Например, в ОВП
«Уфимский» предпологается разделить
потоки взрослых пациентов и детей, а
также разместить телемедицинскую
установку. Рассматривается предложение по установке дополнительного мобильного ФАПа в поселке Уфимский.
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АКЦИЯ

Сколько нас выйдет в День Победы!
В шестой раз пройдет по стране Бессмертный полк. Уральцы – в его колоннах.
твия Бессмертного полка.
Но кто-то еще не знает, где
и как заказать такой транспарант.
«Акция
«Бессмертный
полк» гражданская, поэтому
люди оплачивают транспарант
самостоятельно, – говорит Валерий Басай. – Стоимость
транспаранта последние три
года не менялась – 400 рублей
во всех фотосалонах-партнерах проекта. О партнерах можно узнать на сайте «Дорогами
добра».
Не у всех есть возможность
заказать транспарант. Что тогда?
«Можно взять обычный
лист бумаги, написать на нем
всю имеющуюся информацию
о воине – имя, фамилию, год
рождения и так далее», –
уточнил Валерий Басай.

Каждый год к этой
гражданской акции
присоединяются все новые
жители городов, сел и
деревень. В прошлом году
220 тысяч свердловчан прошли
в рядах Бессмертного полка.
сли посмотреть на сухие
цифры статистики, то видно, как прогрессирует волна
желаний уральцев участвовать
в этом патриотичном и животрепещущем мероприятии. Так,
три года назад по площади Екатеринбурга шли в колонне Бессмертного полка 50 тысяч человек, в 2016 году – 70 тысяч. В
2017-м – 100 тысяч. Не важно,
тысяча человек выйдет в колонне или пятьдесят. Важно, чтобы
рядом с взрослыми шли дети,
внуки и правнуки. Чтобы помнили и знали – в их семье были
герои, защитники Родины.
ВО СКОЛЬКО СБОР?
Координатор акции в Екатеринбурге и Свердловской области
Валерий Басай
рассказал «УР»,
что цели повысить явку нет.
«Кому дорога память, тот и придет, – подчеркнул он. – Приглашаем всех, кто считает правильным выйти семьей с портретами предков».
В этом году количество
участников акции может быть
еще больше. Поэтому координаторы уже сейчас прорабаты-

Фото: Борис Ярков
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Екатеринбурга
предложено
организовать у Дворца Молодежи концертную площадку.
Здесь шествие завершится, и
все увидят сцену, артистов, попробуют кашу, чай… Сейчас
идут переговоры с управлением культуры, обсуждаются
технические и творческие вопросы.
Еще одной особенностью
станет организация особого
места в колонне для инвалидов-колясочников.
Других привилегий не будет. Координаторы не предусматривают никаких резерви-

вают каждый нюанс формирования колонны в Екатеринбурге. Так, с 9.00 часов утра сбор
людей будет идти от ул. Толмачева до ул. Первомайской. С
10:00 до 11:00 войти в колонну
можно с перекрестка ул.Толмачева – ул. Дзержинского
(ККТ Космос).
В 11:00 колонна двинется
по проспекту Ленина в завершении военного парада.
ЧТО НОВОГО ЖДЕТ
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ?
Валерий Басай сообщил,
что в этом году администрации

рований мест в колонне, так
как акция носит гражданский
характер.
ТРАНСПАРАНТ ИЛИ СТАРАЯ
ФОТОГРАФИЯ?
Ни одну семью не обошла
стороной Великая Отечественная война. Поэтому до сих пор
в семейных альбомах бережно
хранится память о родных,
прошедших дорогами войны.
Ко Дню Победы многие
уже изготовили транспаранты
с портретами дедов и прадедов. Они вновь поднимутся
над головами участников шес-

ЧТО ОСТАВИТЬ ДОМА?
Главное, по словам координатора акции, чтобы люди понимали, зачем они пришли
сюда – не по политическим
мотивам, без призывов к чемулибо и без рекламы.
Люди могут идти с портретами своих родных – воинов,
защищавших страну от фашистских захватчиков. С флагами времен Великой Отечественной войны (1941-1945
годы). С официальным флагом
РФ.
Всю остальную символику,
флаги, атрибуты и баннеры координаторы акции просят оставить для других мероприятий.
Ангелина Николаева

ТЕХНОЛОГИИ

В чем уральский хребет силу черпает
Введение
высокотехнологичных
наукоемких производств
позволит развиваться
уральским территориям и
региону в целом. Для этого
важно качественно
изменить структуру
промышленности. Такая
задача поставлена перед
Россией на ближайшую
перспективу президентом
Владимиром Путиным.
Эти вопросы активно прорабатываются в Свердловской области. В настоящее
время в числе направлений,
которые могут обеспечить
технологический рывок, эксперты называют обработку
больших объемов данных,
«облачные» вычисления, системы искусственного интеллекта и другие.
На очередном совете глав

муниципалитетов
Евгений
Куйвашев обратил пристальное внимание на работу по
приоритетным
стратегическим проектам. В частности,
он отметил, что главам в рамках имеющихся полномочий
необходимо определить свое
участие в реализации плана
по развитию системы образования, программы «Уральская инженерная школа»,
подготовки кадров для новой
индустрии.
Большая надежда во всех
технологических свершениях возлагается на молодежь.
На одной из научных
встреч в Ельцин Центре с
профессором, доктором физико-математических наук,
членом-корреспондентом
РАН Андреем Ремпелем, который работает в сфере нанотехнологий, аспиранты и
студенты вузов интересова-

Фото: Лариса Никитина

Власть, наука и промышленность делают ставку на «умные» технологии
и образованные кадры.

Андрей Ремпель: «За технологиями – будущее!»

лись прогнозом применения
новых технологий. «Будет ли
Россия жить за счет прорывных и высоких технологий, в
частности, нанотехнологий?»
«Мы об этом все мечтаем.
За этим наше будущее. Мозги в России очень хорошие.
Только это нас может спасти
– не нефть и газ», – подчеркнул Андрей Ремпель.
Сейчас санкции коснулись многих сфер жизни, но
российская наука, по словам
профессора, остается примером народной дипломатии во
всем мире.
И сегодня для создания
прочной платформы современной и сильной индустрии
региона – промышленного
хребта России – важно, чтобы власть, наука и промышленность шли не параллельно
друг другу, а в сотрудничестве и взаимодействии.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ух, дороги…

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

Региональное правительство в
начале года утвердило
программу развития
транспортного комплекса
Свердловской области до 2024
года. В 2018 году на решение
дорожных вопросов направят
16,4 миллиарда рублей. Но
каждый год со сходом снега
свердловчане просят привести
дороги в порядок.

Фото: revda-info.ru

Асфальт «тает» вместе со сходом снега…
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ительница Первоуральска Наталья Зворыгина
обратилась
к
губернатору
Евгению Куйвашеву с просьбой посодействовать в ремонте
автодороги от перекрестка Береговая – Ленина до перекрестка Вайнера – Кольцевая.
Для обновления дорожного полотна требуется 400 миллионов
рублей. Таких средств у муниципалитета нет. Глава региона
распорядился помочь первоуральцам и обновить дорогу к
1 октября 2018 года. Напомним,
за последние 4 года в Первоуральске при поддержке облбюджета
отремонтировано
33 километра дорог.
Донести информацию до
органов власти сегодня можно
и в удаленном режиме. Так,
уральцы могут поделиться откликами о дорогах на сайте
проекта Общероссийского народного фронта «Карта Убитых
Дорог» – dorogi-onf.ru.

Скачать
из GooglePlay
или AppStore

Включить
геолокацию
на телефоне

Среди причин быстрого
выхода дорог «из строя» специалисты называют несколько. Одна из них – несоответствие фактическим нагрузкам
автомобилей. Как сообщил
«УР» замминистра транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко, «ущерб автодоро-

Сделать фото
участка дороги
и прокомментировать

Отправить

Это защитит дорожное покрытие от чрезмерных нагрузок и
преждевременного разрушения.
Еще одна причина недолговечности дорожной одежды –
перепады температур. Например, резкое промерзание грунта вызывает разуплотнение
конструкции дороги, и возника-

гам регионального значения,
по данным передвижных и автоматических постов весового
контроля, составляет приблизительно 11 миллиардов рублей». Напомним, губернатор
подписал постановление, ограничивающее движение большегрузов по региональным дорогам с 15 апреля до 24 мая.

ют пластические деформации.
Не лучшим образом на
стойкость дорожного полотна
влияет и халатное отношение
подрядчиков к проведению работ. Недобросовестных обяжут
исправить ошибки. Газета
«Среднеуральская волна» рассказала, что в прошлом году в
микрорайоне Пихтовый подрядная организация прокладывала электрокабель и повредила асфальт – дорога пришла в
негодность. Сейчас подрядчик
за свой счет будет делать подсыпку дорог, а с наступлением
тепла – ямочный ремонт.
Ответственность за состояние дорог муниципального значения несут местные органы
власти. Так, глава Алапаевска
Сергей Беспалов рассказал
«Алапаевской газете», что одна
из главных задач – разработка
долгосрочной программы, которая принципиально изменит
подход к развитию дорожной
сети. Ее надо увязать со схемами водоснабжения и теплоснабжения, с программой развития
ЖКХ. С вводом программы в
действие в течение нескольких
лет на дорожное хозяйство гарантированно будут выделяться
значительные объемы областных средств на условиях софинансирования с местным бюджетом, и «транспортный облик» города изменится.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

В Красноуральске активисты проекта «Безопасные дороги» проверили, как пешеходные переходы соответствуют
ГОСТу: оборудованы ли они
искусственными неровностями, знаками «Школа» и «Дети»,
освещением, мигающим желтым светофором и ограждениями. «Чтобы в 2019 году город
вошел в программу проекта,
нужно посмотреть состояние
всех пешеходных переходов
вблизи школ, а также маршруты следования «дом – школа
– дом», – рассказал газете
«Красноуральский рабочий»
руководитель проекта Виталий
Крупин. До 1 июня специалисты составят перечень всех пешеходных переходов и работ,
необходимых для приведения
их в надлежащее состояние.

Будут
чистыми
канавы
В Ирбите стартовали весенние субботники. Глава города Алексей Никифоров поручил МБУ «Сигнал» до 1 мая
очистить канавы центральных
улиц от грязи. В борьбе за
чистоту задействованы фронтальный погрузчик, автомобили со щетками, КАМАЗ, экскаватор для чистки водоотводных канав и труб, промывочная машина. К эстафете
благоустройства присоединились работники всех организаций, пишет газета «Восход».
Как только высохнет вода во
дворах, уборкой займутся жители.

К Таватую
по новой
дороге
Предприниматели вкладывают деньги в развитие внутреннего туризма в районе озера Таватуй. Но успех их инвестпроектов зависит от доступности этой территории, в
частности, от реконструкции
дороги
протяженностью
5,6 км. По словам министра инвестиций и развития области
Виктории Казаковой, ремонт
грунтовой дороги может быть
проведен уже в 2018 году. По
предварительной оценке, стоимость работ составит 15-20
миллионов рублей. Проезжая
часть будет отсыпана щебнем
и в течение двух лет заасфальтирована, сообщает газета
«Звезда» (г.Невьянск).

«Железяка»
под
днищем
С приходом весны в редакцию газеты «Арамильский курьер» горожане стали чаще обращаться с вопросами о состоянии дорог. Так, читательница
Ирина рассказала, что у отделения почты из земли торчала
труба, испортившая днище ее
автомобиля. После заявления
в администрацию города «железяку» убрали.
Житель Владлен Широков
обратил внимание на разбитую дорогу на улице 9 Мая.
«Уже засыпали канаву, – рассказывает Владлен, – надеюсь, на этом дело не закончится и дорогу приведут в надлежащее состояние». По словам
главы городского округа Виталия Никитенко, по всем обращениям арамильцев ведется
работа.

Фото: adt.by

Депутат думы города Серова Дмитрий Попенов обнаружил колею на недавно отремонтированной дороге на улице Нансена. Она появилась
спустя два месяца после окончания работ. По словам начальника УКСа Ольги Нелюбиной, подрядчика обяжут
провести ремонт по гарантии
и устранить замечания, которые будут выявлены. Также
обследуют все дороги, находящиеся на гарантии, сообщает
портал serovglobus.ru.

Фото: erenlar.ru

На переходе
подмигивает
«желтый»

Фото: serovglobus.ru

Колея
вне
гарантии
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ТРАДИЦИИ

С Емелей стояла Фрида Кало

АКЦЕНТ

Опираясь
на историю

Смастерить настоящий скворечник,
расписать предметы утвари,
научиться основам ткачества на
станке и еще более 50 мастер-классов
предложили уральцам участники
фестиваля ремесел, который с 18 по 22
апреля прошел в Екатеринбурге. Здесь
можно было увидеть дефиле
этнографических костюмов,
состязания по традиционной пляске и
присоединиться к задорному пению
фольклорных коллективов.

Фото: Борис Ярков

Уральская столица встретила XI ярмарку народных промыслов
«Иван-да-Марья».
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

К

аждый стремился поделиться с
окружающими частичкой своего
таланта, рассказать о необычной
технике или истории своего ремесла.
Мастерица из Алапаевска Надежда
Демина второй год занимается изготовлением авторских кукол для украшения интерьера. «Я с детства любила
шить. Когда увидела, как получаются
куклы, решила попробовать – мне понравилось, и дело пошло. Стала изучать
нюансы, многое достигалось методом
проб и ошибок. Помогли советы бывалых мастеров. Но если вкладываешь
душу, то все получается, и вдохновение
приходит!» – рассказала «Уральскому
рабочему» автор работ.
Я с интересом рассматривала «кукольный народ»: все детали подвижные,
сгибаются руки и ноги, у каждой – прическа, макияж, маникюр, продуманные
до мелочей наряды. Основной материал
– текстиль. «Самое интересное –
сформировать лицо так, чтобы характер
в нем проявился. Лицо грунтуется и расписывается акриловыми красками. Для

Надежда Демина представила коллекцию авторских интерьерных кукол.

и гипс после аварии. Но не сдалась! Нашла силы в творчестве».
Глядя на работы, понимаешь – важно не только мастерство рукоделия, но
и смысл, который автор вкладывает в
него. Тогда ремесло, которым занимается народ долгие века, становится современным и близким не только автору, но зрителю.
«Наша цель – создать культурную
преемственность поколений в моде, некий протест современной унификации,
шаблонности внешнего вида, мы хотим
продемонстрировать возможность грамотной и стильной интеграции национальных признаков в облик современного человека», – пояснила организатор проекта Анастасия Сычева. Эта
идея близка всем, кто изучает, воссоздает или передает народные традиции.

придания эффекта фарфора, использую лак», – поделилась секретами мастерства Надежда-искусница.
И действительно каждая кукла –
яркая индивидуальность. Не случайно
у них есть имена и своя история. «Это
уральская казачка. Она – кукла с характером. Все может! Посмотрите, как
она важно идет с коромыслом», – мастерица с любовью рассказывает о своих творениях. Глядя на озорного Емелю
с его волшебным уловом, так и хочется
загадать желание. Меня привлекла
кукла харизматичной внешности. Оказалось, что это Фрида Кало – художница с непростой судьбой. «Вдохновила
биография Фриды. Это человек необыкновенной силы духа. В течение
долгих лет она была прикована к постели, затянутая в ортопедический корсет

Борис Ярков

ТУРНИР

Нас ждут сюрпризы!
В конце этой рабочей недели в
Екатеринбурге состоится четвертый
благотворительный хоккейный турнир.
По уже устоявшейся традиции в
соревнованиях примут участие три
«звездных» команды. На лед КРЦ
«Уралец» 27 апреля выйдут: «Олимп»
(капитан – олимпийский чемпион по
биатлону Антон Шипулин), «Титан»
(капитан – губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев) и
артистическая сборная «КомАР».

К

ак рассказал журналистам руководитель дирекции «Матча всех звезд»
Дмитрий Чукреев, команды пополнились звездными новичками. Так, в составе «Олимпа» впервые выступят лыжники Сергей Устюгов, Александр Легков и
гонщик, победитель ралли «Дакар»
Сергей Карякин. В команде «КомАР» на
лед выйдут два дебютанта – российский актер Андрей Мерзликин и футбо-

лист-ветеран Александр Мостовой.
В этом году организаторы преподнесут болельщикам много сюрпризов.
«Мы хотим начать с того, что вместе со
всем залом споем гимн России и поднимем
флаг, потому что в Пхенчхане у российских олимпийцев не было такой возможности. Я думаю, что и для спортсменов, и
для зрителей это будет приятно», – отметил биатлонист Антон Шипулин.
Напомним, основная цель «Матча
всех звезд» – сбор средств на строительство и реконструкцию спортивных
площадок детских домов Свердловской
области. В 2017 году организаторы турнира собрали около 1,6 млн рублей.
Они были направлены на строительство спортивной площадки в селе Бутка
Талицкого района.
В этом году «звезды» планируют собрать более 2,5 миллиона рублей на строительство детской спортивной площадки в
Нижнем Тагиле.
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Участники «Матча всех звезд» соберут средства на детскую
спортплощадку в Нижнем Тагиле.

Антон Шипулин: Мы с радостью
исполним гимн России!
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В последнее время либеральная
оппозиция бьется в истерике по поводу того, как должна формироваться
власть на местном уровне. Иногда
под выступление этих деятелей хочется включить песню «...и слезы
горькие моей родни», тем более у некоторых «либерал-плакунов» есть
большой опыт по части данной музыки. Но заметьте, никто из них не ставит вопрос о том, для чего должна
власть формироваться и для чего она
существует вообще. Приемы граждан
с совместным гореизъявлением никого счастливее не делают. Власть в
наших городах и районах должна заниматься одним главным делом – повышать уровень жизни граждан, делать их жизнь комфортнее. Для этого
над исполнительной властью должен
быть жесткий контроль, прежде всего, со стороны власти представительной или, проще говоря, со стороны
городской думы.
В русской исторической традиции, что показывает и пример Екатеринбурга, именно сильная городская
дума, состоящая из уважаемых горожан, обладала широкими полномочиями, которые включали и права избрания городского головы, посовременному говоря, главы администрации. Одним из первых шагов
Екатеринбурга к его столичному
уровню развития и всероссийскому
признанию было право избирать Городскую Думу, которая уже потом избирала главу города. Именно это умение горожан выдвинуть из своих рядов людей, способных взять на себя
коллективную ответственность, было
нашей отличительной чертой и способствовало развитию будущей столицы Урала.
Следует отметить, что и в советские времена эта система сохранилась, новая власть, отвергая многое
из старого наследия, сохранила введенную императорской Россией систему местного самоуправления –
граждане формируют думу, дума избирает и жестко контролирует деятельность градоначальника. В чем
преимущество данной системы? Если
объяснять совсем просто – легче назначить, легче снять. Не справляется
человек с руководством, дума в любой момент может его отозвать.
Глава администрации города должен заниматься хозяйством, а не
апеллировать к тому, сколько тысяч
за него проголосовало. Слишком много во власти стало «горе-декламаторов», пора уже дать дорогу профессионалам, которые пройдут жесткий отбор перед выбранной нами думой.
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