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Знамя ПОБЕДЫ четверг, 17 апреля 2014 года

10 июня 2012 года Президент России Владимир Путин своим указом учредил новый праздник - День местного самоуправления. Как говорится в документе, новая дата вводится в
календарь «в целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества».
А еще новый праздник – повод обратить внимание на работу нашего главы Станислава Суханова. О том, как он работает, решением каких
вопросов занимается, читайте в нашей хронике
рабочего дня главы за 7 апреля.

Один день Станислава Константиновича
Прием по личным вопросам. Прием проводится в первый и третий понедельник месяца. В этот раз записались 10 человек.
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Начало рабочего дня Станислава Суха:
нова. Глава просматривает новостную лен06 ту и читает входящую и исходящую документацию.
ЦИТАТА
«Я всегда
стараюсь
быть на работе
уже в 06:30, потому что хотя
бы час я должен
спокойно поработать с документами. И так
делаю не только
я. В такое же время начинал свой
рабочий день и
Анатолий Николаевич Быков».
ЦИФРА Около 87 документов - ежедневный
объем почты Станислава Суханова. Многие из документов имеют многостраничные приложения.
ФАКТ В воскресенье глава посвятил работе с
документами 4 часа. За это время ему удалось
просмотреть и подписать только половину из
них (около 40 документов). Весь понедельник в свободное от посетителей и совещаний время он тоже
будет работать с бумагами.

Окончание приема по личным вопросам.
Переезд в военкомат на заседание призывной комиссии.
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Перерыв на обед.

ФАКТ Обедать глава старается всегда дома,
потому что это первая возможность за день
встретиться и пообщаться с детьми и супругой.
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Помещение ДЮСШ по Юбилейной.
Здесь полным ходом идет ремонт, который
выполняет ООО «Староцементный завод».
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ЦИТАТА «Мы все делаем по закону, без отклонений. Не удовлетворяет наше решение – у
вас есть право обратиться в прокуратуру».

ФАКТ 50% обращений к главе – просьба помочь с жильем.
ЦИТАТА «Очередь на жилье для малоимущих
граждан – 600 человек. Если прикинуть, что за
каждым обратившимся стоит семья хотя бы из
трех человек, то по факту у нас 1800 нуждающихся.
Умножаем на норму жилья на человека (18 кв. м), получаем 32 400 кв. м! А если умножим на среднерыночную стоимость жилья, то получим миллиард рублей!
Это наш годовой бюджет. Нам никогда не удастся решить жилищный вопрос без помощи государства».
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Опять работа с документами.

ФАКТ Параллельно глава решает вопросы с
визитерами из числа сотрудников администрации: главным бухгалтером Верой Яшкиной, и.о.
начальника Финансового управления Ольгой Фаас,
главным специалистом по мобилизационной работе
Владимиром Гундаревым, начальником отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Евгением
Кыштымовым.
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Утренняя планерка. Заместители гла:
вы, управляющая делами Администрации
07 городского округа и начальник комитета по
управлению муниципальным имуществом обсуждают события прошедших выходных и планируют
работу на неделю.

Призывная комиссия не состоялась –
заболел хирург. В коридоре около 30 при1 зывников.
Суханов использует освободившееся время
для объезда спортивных объектов ДЮСШ и ДЮСШ
«Олимпик».
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Ежедневная встреча с Маргаритой – секретарем и верной помощницей.

НАБЛЮДЕНИЕ Только секретарь Маргарита
Пилипака полностью знает планинг главы и за
несколько лет совместной работы научилась
чутко реагировать на настроение руководителя.

6 объектах
принял по личным вопросам 10 жителей
изучил 87 документов
решал рабочие воросы по телефону 76 раз
провёл 3 совещания
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Совместно проведя с главой день, что называется «от звонка и до звонка», я лично убедилась в том, о чём, собственно, подозревала и
раньше: работа главы – одна из самых сложных, неблагодарных и эмоционально тяжелых.
И не только потому, что необходимо владеть
информацией по огромному количеству вопросов и прочитывать стопы документов (порой абсолютно неинтересных и даже бесполезных),
но и потому, что в течение дня главе приходится
постоянно сталкиваться с проблемами, заботами, несчастьями конкретных людей, вникать в
них и максимально возможно помогать.
А еще весь этот день, организация которого
стала возможна благодаря высокой степени
открытости нашего главы, в голове постоянно крутилась одна мысль: «Ни за какие деньги
мира я бы не согласилась на такую работу»…
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вым и директором ДЮСШ Сергеем Шабарчиным глава осматривает помещение спортзала.
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Свободное время - и снова работа с документами.

Рабочий день завершен.

Приезд в Алтынай.

ФАКТ Полтора часа глава провел на месте
пожара. Вместе с ним там работали следственная группа, прокуратура, подразделение по делам несовершеннолетних, МЧС, пожарные, полиция.

ФАКТ Пока глава заканчивал работу с почтой,
к нему в кабинет приходили посетители чтобы:
подписать срочные документы; обсудить банкротство ООО «Аском» (дом по адресу: Белинского,
40), предстоящие торги по определению подрядчика для ремонта бани, эксгумацию трупа; как обстоят
дела с обещанным перерасчетом за газ «Уральскими газовыми сетями».
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За это время глава:
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спортзал в микрорайоне крано45 вогоНовый
:
завода. Вместе с Виктором Мезенце1
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12 часов 35 минут

Прожила этот день с главой Мария БАЗУНОВА,
страницу подготовил Евгений МАНУЙЛОВ

Зал единоборств на улице Милицейской.
Глава осматривает душевую комнату, которую
работники отремонтировали своими силами.

Первый телефонный звонок – Андрею
Рябкову, заместителю директора МУП «Гор0 комсети». Тема обсуждения – ежедневная и
традиционная: уровень давления на водоводе и
аварии за ночь.
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Совещание с главным архитектором города Владимиром Бутаковым, директором
1 МУП «Горкомхоз» Алексеем Кузнецовым, начальником комитета по управлению муниципальным имуществом Виктором Игониным, предпринимателем Ольгой Мезенцевой.
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Незапланированная встреча с начальником службы судебных приставов Вячес:
08 лавом Корионовым. Предмет обсуждения
– обязательные работы, подлежащие выполнению по решению суда. Корионов просит расширить
список обязательных работ.
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ЦИФРА 76 – общее количество телефонных
звонков за рабочий день: сам позвонил 42 раза,
ему - 34.

длился

И это, по мнению главы, был не самый напряженный и загруженный день!

ФАКТ Несколько лет глава лоббирует идею
обустроить на участке между зданиями «Ростелекома» и автовокзала аллею предпринимателей - как-то облагородить это место, организовав
там комфортную зону отдыха. Представлять интересы и консолидировать предпринимательское сообщество в этом вопросе будет Ольга Мезенцева.

ЦИФРА 9,3 минуты в среднем занимает общение с каждым посетителем.
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Рабочий день главы городского округа 7 апреля

рабочие будни главы
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ЦИТАТА «Порой мне кажется, что у меня не
голова, а какой-то Дом советов. Информации
слишком много».
Стадион «Олимпик».

НАБЛЮДЕНИЕ Начальник юридического отдела администрации Иван Лихачев – самый популярный советник главы (консультировался с
ним по разным вопросам 5 раз за день).

ФАКТ С заместителем начальника управления по культуре Виктором Мезенцевым и директором ДЮСШ «Олимпик» Олегом Процких
глава обсуждает злободневную проблему: по предписанию Госпожнадзора со стен были убраны панели (пожароопасный материал). Сейчас предписание
выносит Роспотребнадзор: «новое» стеновое покрытие нельзя мыть, а для спортивного объекта это недопустимо.
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Выезд в Алтынай.
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Звонок начальника пожарной части
№117 Владимира Шипачева: «В Алтынае
сгорели четверо детей».
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Маргарита забирает подписанные документы и приносит стопу новых. Глава начинает работать с исходящими документами.
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ФАКТ Утренняя планерка с замами – также
традиция со времен Анатолия Николаевича Быкова.

ФАКТ Спортивный зал пока не используется на полную мощь. Глава хочет найти возможность подвозить на занятия и тренировки детей
из Рудянского и Алтыная, а также оптимизировать
имеющееся пространство. Открытым остаётся пока
вопрос благоустройства прилежащей территории и
устранение недочетов подрядной организацией.

ЦИТАТА «Невообразимый документооборот
– главный бич всех российских чиновников».
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Совещание по вопросу предоставления
земельных участков фонду РЖС.
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Встреча с заместителем Алексеем Рубцовым по вопросу ремонта водовода Камышлов – Сухой Лог.
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