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УПРАВГОР
КАКИМ БУДЕТ
НОВЫЙ

СИТИ-МЕНЕДЖЕР?
10 октября в Городской Думе
города Волгограда состоялась
пресс-конференция, главной
темой которой стал вопрос
о процедуре избрания
нового главы городской
администрации.
Как сообщили депутаты гордумы Ирина
Карева и Геннадий Шайхуллин, будет сформирована профессиональная группа экспертов: в
комиссию войдут чиновники, общественные
деятели и почетные граждане города. Состав
конкурсной комиссии из 15 человек определится в период с 17 по 23 октября: 10 утвердят
депутаты Волгоградской городской Думы, еще
пятеро будут рекомендованы областной Думой.
Прием документов от кандидатов завершится 5 ноября, затем в течение недели претенденты на пост сити-менеджера пройдут собеседования и подробно представят свои планы
развития города. Ожидается, что имя нового
главы Администрации Волгограда утвердят 11
ноября этого года.
Геннадий Шайхуллин и Ирина Карева подчеркнули, что новый сити-менеджер Волгограда
должен быть, прежде всего, «хозяйственником»,
и делать все для комфортной жизни горожан.
Таким образом, этой осенью в городе впервые
будет действительно реализована модель «главы города по контракту».
Напомним, фактически сити-менеджера в
Волгограде не было с момента введения этой
должности, его место всегда занимали «временные руководители» — исполняющие обязанности главы Администрации. Так, последний
из «временщиков» — Евгений Москвичев — не
проработал на этом посту и месяца. Назначенный на должность 16 сентября, он подал в отставку в прошедший понедельник, седьмого
октября.
Многие эксперты заявляют, что эксперимент
с передачей городской исполнительной власти
сити-менеджеру в Волгограде однозначно провалился и стал причиной муниципального коллапса.
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Ирина Карева в Городской Думе Волгограда
является также руководителем фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая, как
известно, в череде основных декларируемых
вопросов имеет и возвращение Волгограду
прямых выборов мэра. На вопрос журналиста
о ее личной позиции по этому поводу, Ирина
Карева ответила, что она целиком и полностью
поддерживает свою партию. По словам депутата, такого рода общественная норма является
оптимальной, когда дело касается хозяйственной части жизни города. Однако, как считает
парламентарий, согласно законодательству, эти
выборы могут состояться лишь через пять лет.
Если депутаты в ближайшее время вернут народу право голоса за главу городской Администрации, норма закона вступит в силу лишь после
окончания срока их полномочий в Волгоградской городской Думе V созыва — в 2018 году.

ВРЕМЯ УЧИТЬ ДЕМОКРАТИИ
8 октября более 30 школьников из Волгограда побывало в Государственной чем занимается, вообще мало кто знал, —
Думе Российской Федерации в Москве, ребята смогли лично задать
рассказала нам классный руководитель волгоградцев Марина Анатольевна Петрухина.
вопросы депутатам и увидеть достопримечательности столицы.
Второй раз волгоградские школьники
дружной компанией отправляются в Москву
не просто на экскурсию, а на поиски новых
знаний и впечатлений. Одиннадцатиклассников ждала насыщенная программа. Они
прошлись по думским коридорам, осмотрели выставку, посвященную истории российского парламентаризма, познакомились со
всеми политическими партиями, работающими в Думе, посетили их конференц-залы.
Вместе с организатором поездки депутатом
Госдумы Олегом Михеевым юным волгоградцам удалось посетить и гостевой балкон,
откуда ребята своими глазами наблюдали
за работой депутатов. У старшеклассников
было немало вопросов к народным избранникам, и в зале фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ они смогли задать их депутату,
представляющему их регион. Олегу Михееву задали немало вопросов, надо отметить,
что интересуют ребят серьезные темы: проходящая сегодня реформа образования, отсутствие в нашей стране законопроектов о
защите животных, подготовка к олимпиаде
в Сочи и к чемпионату мира по футболу в
Волгограде, проблемы малого бизнеса и
даже пенсионное обеспечение! Школьники
не скрывали эмоций и требовали честных
ответов на эти важные вопросы. Бурную
дискуссию вызвало обсуждение наводнения

на Дальнем Востоке и неподготовленности
нашей страны к подобным ЧП. Немало вопросов связано с темой создания законов и
процессу их принятия.
Олег Михеев подробно ответил каждому
выпускнику и высказал свое мнение по каждой проблемной теме:
«Сегодня они выпускники. Завтра — студенты. Знакомство с Думой поможет каждому из них больше узнать об устройстве политической системы страны и подкрепить
знания, полученные на уроках, в школе,
— пояснил идею экскурсии в Госдуму Олег
Михеев. — Более того, рассказывая, показывая детям работу Думы, мы формируем
завтрашнего гражданина: ответственного
человека, который принимает решения, не
сидя на кухне, а участвуя в выборах и референдумах, высказывая и отстаивая свое
мнение, свои права. Такие поездки способствуют развитию гражданского самосознания молодежи и формированию активной
жизненной позиции».
Но только посещением Госдумы программа не ограничилась. Юные волгоградцы побывали на экскурсии в верхней палате
парламента — Совете Федерации, где своими газами увидели работу сенаторов.
«Некоторые ребята даже и не знали, что
есть верхняя и нижняя палаты, а кто из них

— Сегодня ученики узнали много нового,
и если бы не поездка в Москву, то вряд ли
кто-то из ребят всерьез изучал работу наших парламентов по книгам. Увидеть своими глазами и услышать — другое дело. Мои
выпускники радуют меня интересными
вопросами, и я очень довольна, что ответы
они получают из первых уст — от депутатов
и сенаторов».
Сами школьники не могли сдержать эмоций:
«Я даже представить не могла, что окажусь здесь, - рассказывает Александра Оськина. – Политиков до этого видела только
по телевизору! Мне очень интересно посмотреть, как работают депутаты, ведь мы
думаем, что они тут ничего не делают! А на
самом деле пишут законы, пытаются решить
проблемы!»
«Я считаю, – рассуждает Лиза Абросимова, – что молодежь должна интересоваться
политической жизнью, быть активной, ведь
мы — будущее нашей страны, и если мы не
будем понимать, что и как в стране устроено, вряд ли у нас получиться развивать Россию. Я очень благодарна за эту возможность
побывать здесь».
Ребята остались очень довольны экскурсиями, а завершился их насыщенный день
прогулкой по Красной площади и экскурсией по достопримечательностям столицы.

НЕ ЧИСТОТЫ РАДИ

На 11 октября в Волгограде
был назначен День чистоты и
благоустройства. И, несмотря
на хмурую погоду, в условленное
время 10.00 — на улицы города
вышли студенты и работники
различных учреждений. Все, кто
оказался неравнодушен к имиджу города, убрали мусор, собрали листву, очистили территории
от зарослей травы. И хотя официально городской «субботник»
завершился в 12.00, многие жители постарались принять участие в акции в течение всего дня.
Сегодняшний День чистоты стал одной из самых масштабных акций, проведенных в городе в 2013 году — официально объявленном в регионе годом
благоустройства. Не остались в стороне,
само собой, и депутаты: наравне со всеми парламентарии вышли на улицы и
приняли участие в наведении порядка.
Комментарий Лидии Поповой, депутата Городской Думы, члена партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
— Сегодня мы вышли на «субботник»,
потому что хотим жить в чистом и благоустроенном городе. Такие инициативы
очень важны: мы подаем пример нашим
горожанам и молодежи, показываем, что
каждый может участвовать в жизни города. Я надеюсь, что подобные акции будут проходить в городе и дальше, и верю,
что в следующий раз на «большую уборку» выйдет еще больше волгоградцев.
И хочется, конечно же, напомнить, что
человек живет в чистоте не тогда, когда
убирает, а тогда, когда не мусорит.
Поддержать инициативу по уборке города решили сотрудники частных организаций и представители диаспор. В целом,
сегодняшнее мероприятие не является
эпизодическим: оно входит в масштабную программу по благоустройству Волгограда. Гордума принимает в нем самое
активное участие: депутаты в течение дня
объезжали зеленые насаждения города.

Схемой работы этой программы поделилась депутат Городской Думы, руководитель фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Ирина Карева:
— Мы разбили город на сектора, и депутаты всех фракций — и по спискам, и
по одномандатным округам, а нас всего
по Центральному району шесть человек — теперь его курируют. Мне достались шесть скверов: Комсомольский, им.
«Восьмого марта», 13-я Гвардейская, Сурский, 20-й Квартал и Симбирцева. Сейчас занимаюсь их объездом. Еще парки:
Дружбы, ЦПКиО и Детский парк. Схема
работы следующая: за каждым сквером
закреплен добровольный помощник. Это
либо общественная организация, либо
юридическое лицо. Вот, например, сквер
Комсомольский убирает Дом Дружбы.
Очень активно и весело, просто молодцы.
Здесь присутствуют представители многих диаспор. Сквер им. «Восьмое марта»
закреплен за Советом Директоров, сквер
на 13-й Гвардейской — за Сбербанком, и
так далее. Наша задача — всколыхнуть
город и предпринимателей, которые могут своими силами подготовить город к
зиме. Прибрать улицы, посадить что-то,
что можно сажать в зиму, — тюльпаны,
розы, кустарники. Если мы сейчас будем
такими темпами работать, весной город
превратится в сад. Потому что, например, только на территории одного Центрального района сейчас 175 клумб, и
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состояние у них плачевное. А за эти дни
мы проделали огромную работу: учли и
расположение, и площадь клумб, а также
затраты на саженцы, которые предстоит
вложить в каждую клумбу. И в дальнейшем мы планируем просить граждан и
предпринимателей всячески участвовать
в этом процессе: помогать облагораживать прилежащую территорию, что-то
сажать, что-то приводить в надлежащий
вид, брать на баланс и так далее. Например, Дом Дружбы уже изъявил желание
взять сквер на Комсомольской под постоянный патронаж. То есть мы боремся
с равнодушием горожан. И если нам это
удастся, а это уже удается, потому что откликаются практически все, то результаты будут более чем выдающиеся. И если
темпы наращивать, мы своими руками,
своими силами, безо всякого нытья о том,
как «нет денег, не получили дотации», и
тому подобное, сделаем так, что к весне
Волгоград станет настоящим красавцем».
Подобное мероприятие с таким объемом народного отклика, на наш взгляд,
существенный показатель, что Волгоград
встал на путь серьезных изменений, и будут они исключительно положительные.
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Олег Михеев может стать
всероссийским лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Депутат Государственной Думы РФ от Волгоградской области Олег Михеев может возглавить
всероссийскую политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (СР). Выборы нового председателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ состоятся на
съезде эсеров 26 октября.
По информации политического агентства (ПА)
«OST FRONT», Олег Михеев считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост председателя партии СР. Среди других соискателей высшего
партийного кресла эсеров эксперты называют Николая Левичева, Александра Романовича, Оксану
Дмитриеву, Александра Буркова и Александра Агеева.
«Шансы Михеева являются одними из самых высоких, — заявил в беседе с корреспондентом агентства один из экспертов. — Московская команда СР
в составе Левичева и Агеева проиграла недавние

выборы мэра Москвы, причем с неприлично разгромным результатом. Поэтому их продвижение
на высший партийный пост будет означать аппаратный успех «фракции поражения» внутри СР. В
этом случае бегство членов СР из ее рядов и распад
партии можно считать делом решенным. Оксана
Дмитриева неудобна Кремлю, который по-прежнему имеет серьезное влияние на СР. Бурков имеет
репутацию успешного электорального менеджера,
но не замечен в успешных проектах с поиском спонсоров для партии, что является одним из главных
направлений деятельности руководителя СР, как и
любой другой партии. Романович умеет выигрывать
выборы и находить спонсоров точно так же, как
и Михеев, и поэтому, видимо, между двумя этими
фигурами развернется основная борьба за высший
партийный пост».
По мнению эксперта агентства, Романович является представителем интересов Подмосковья
(«Большой Москвы»), Михеев — интересов «Большой России», российских регионов: «В определенной степени выбор между Михеевым и Романовичем — это выбор между двумя стратегиями партии:
концентрироваться СР на работе в столичном регионе, где в ближайшие годы будут происходить
главные политические события, или же начать проводить новую региональную политику партии, «покоряя» крупные города по всей стране».
«И Романович, и Михеев лояльны Кремлю, их
кандидатуры наверняка будут поддержаны Администрацией Президента РФ», — считает собеседник
агентства.
В случае избрания Михеева на пост председателя партии СР, считают эксперты, значительно усилится его политическое влияние и в Волгоградской
области: «Хотя, конечно, в регионе есть силы, которым это не понравится, так как в свое время они
немало сделали, чтобы упечь Михеева за решетку.
Возможно, после 26 октября Михеев напомнит тем
силам об этом».
По информации российского
политического агентства «Ost Front».

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

В домах жителей Волгограда и области в рамках реализации
программы «За честный киловатт» установлено более трех тысяч
«умных» счетчиков.
Площадкой для реализации пилотного проекта стали поселки
Солнечный и Центральный-2 города Волгограда. Именно здесь
чаще всего фиксировали наибольшие энергопотери. Кроме этих
территорий, счетчиками нвого поколения были оборудованы дома
в поселках Сенной и Плотников-2 Михайловского района Волгоградской области. Дело в том, что поселки настолько удалены от
районного центра, что контролеры не всегда имели возможность
вовремя снимать показания приборов учета. Также около 500 инновационных агрегатов было установлено на границах сетей с муниципальной электросетевой компанией областного центра для
предотвращения споров об объемах полезного отпуска электроэнергии.
До конца текущего года планируется установить 7000 умных
приборов. Их основные умения - учет, контроль и управление передачей электроэнергии, мониторинг в режиме реального времени, сбор и анализ данных об электропотреблении и обеспечение
их передачи по цифровым каналам.

ОБЛАВА НА МАРШРУТКИ

В Волгограде с 16 октября проводится операция «Автобус».
Ее цель – обеспечение безопасности движения. С начала года в
Волгоградской области по вине водителей автобусов и маршрутных такси произошло 27 дорожно-транспортных происшествий,
в которых 4 человека погибли и 44 получили травмы различной
степени тяжести.
Основными причинами таких ситуаций являются грубые
нарушения водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения: превышение скоростного режима, перевозка
пассажиров сверх количества, предусмотренного технической
характеристикой транспортного средства, нарушение правил
проезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на
проезжей части.
В целях снижения уровня аварийности, выявления и пресечения нарушений правил эксплуатации автобусов и перевозки
пассажиров, с 16 по 30 октября 2013 года на территории Волгограда проходит второй этап профилактической операции под условным названием «Автобус». За две недели госавтоинспекторы
проведут рейды и досмотры пассажирского автотранспорта.

ВИДИМАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аэропорт Волгограда признан межгосударственным авиационным комитетом. Аэродрому была присвоена первая категория ИКАО и выдан Сертификат соответствия требованиям
Норм годности к эксплуатации гражданских аэродромов.
Ранее волгоградский аэродром имел определенные ограничения: взлетно-посадочная полоса была оборудована для точного захода на посадку I категории по 2-м курсам (111°/291°).
После модернизации и проведения необходимых технических
работ посадка воздушных судов будет допускаться в любую непогоду: при дальности горизонтальной видимости на взлетнопосадочной полосе не менее 800 м и не ниже 60 м по нижней
границе облаков. Такое снижение метеоминимума актуально
для Волгограда в осенне-зимний период, когда колебания температуры могут повлиять на движение воздушных судов. Сертификация аэродрома подтвердила степень его безопасности
и уровень подготовки персонала. Документ должен поднять
степень привлекательности международного аэропорта «Волгоград» для авиаперевозчиков.
Но одной бумагой, понятно, никого не удивишь: необходимы и другие меры по совершенствованию технической базы. По
словам генерального директора Международного аэропорта
«Волгоград» Александра Головина, работа в данном направлении уже ведется: «В планах строительство пассажирского терминала международных воздушных линий, общей площадью
6,5 тысяч кв.метров. Строительство продлиться до 1 квартала
2015 года. Строительство пассажирского терминала внутренних воздушных линий площадью 9 тысяч кв. м. планируется
в период с 2015 по 2017год.В 2014 начнется реконструкция аэродромного комплекса, что позволит принимать дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing 767. В настоящее время
ведутся проектные работы».

ОСТАНОВКА В ЕВРОПЕ

Программа обновления остановочных павильонов в Волгограде разрабатывается в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в нашем городе.
Инвесторов для участия в этом проекте региональное правительство будет выбирать на конкурсной основе. Требования к
остановкам автобусов, троллейбусов и трамваев применяются
однотипно ко всем городам — участникам ЧМ. Это предполагает поиск новых архитектурных форм. На первом этапе до 1
ноября областные и городские власти проанализируют существующую схему размещения остановок на территории Волгограда и разработают предложения по улучшению системы. В
частности, на остановках появятся светодиодные табло, на которых разместят полезную информацию о маршрутах, времени
прибытия транспорта, возможности пересадок.
Сейчас в Волгограде насчитывается 910 остановочных павильонов, причем некоторые транспортные развязки ими вообще
не оборудованы. Целый ряд объектов находится в неприглядном состоянии. В рамках подготовки к ЧМ-2018 будет создана единая концепция оформления остановок общественного
транспорта, предполагающая современный внешний вид, безопасность и удобство для пассажиров. Проект будет развиваться
в рамках государственно-частного партнерства с представителями бизнеса. Они, как обычно, получат право разместить свои
точки продаж. Предполагается, что в ходе реализации проекта
все киоски на остановках будут взяты на строгий налоговый
учет, и в результате городская казна пополнится более чем на
350 млн рублей.

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ...

Автолюбительницы из Волгограда приняли участие в конкурсе «Автоледи-2013». Состязание завершилось в субботу в Екатеринбурге. На традиционные соревнования по так называемому
автомобильному многоборью среди женщин съехались автолюбительницы из 50 регионов России. Они соревновались в знании правил дорожного движения и в практическом вождении
автомобиля. Проводился и так называемый творческий конкурс
— девушки представили сценку.
Волгоград представляли трое сотрудниц ГИБДД: капитан полиции Екатерина Толмасова, старший лейтенант Надежда Тлимахова, инженер центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Ольга
Загребина, а также фельдшер Волгоградской областной клинической больницы № 3 Ирина Лобикова. Все автоледи успешно прошли отбор на региональном уровне. Трехнедельные специальные
тренировки принесли свой результат. Волгоградкам помогли подобрать машины того же класса, что участвовали в конкурсе. Профессиональные навыки наших землячек оказались не хуже, чем у
потенциальных фавориток «Автоледи».
Практика показывает: если раньше женщина за рулем представляла неизбежную опасность, то теперь некоторые из них
овладели искусством вождения лучше, чем мужчины.

