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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

декабря

31/47 — Нижний Тагил (дата основания — 1722 год, население — 362 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Станислав СОЛОМАТОВ
В Москве из года в год ре-
кордно низкий уровень 
безработицы не потому, 
что там легче устроить-
ся на работу, а потому, что 
в столице даже на макси-
мальное пособие – 4900 ру-
блей в месяц физически 
невозможно прожить, счи-
тают специалисты по рын-
ку труда. А вот в регионах, 
преимущественно дотаци-
онных, где стоимость жиз-
ни пониже, отмечается 
рост числа профессиональ-
ных безработных. Препят-
ствием на их пути должен 
стать озвученный в Москве 
проект нового федераль-
ного закона.«Печально, но для реги-онов с невысокой средней зарплатой это род занятий: граждане предпочитают по-лучать пособие за свободное время, чем работать за чуть большее вознаграждение», – сетует эксперт рынка труда 

Дмитрий Липатов. – Конеч-но, таким людям ещё нужно доказать отсутствие рабо-чих мест для них – то есть по-лучить отказ в трудоустрой-стве у нескольких работо-дателей. Но, как показыва-ет практика, эту процедуру у нас в стране научились про-ходить успешно тысячи без-работных».Хоть и не в таких масшта-бах, как в депрессивных субъ-ектах РФ, но и на Среднем Урале выявлены профессио-нальные безработные. Так, в Нижнем Тагиле за 10 месяцев текущего года зафиксиро-вано 80 случаев. В большин-стве из них граждане устра-ивались на работу, но не со-общали об этом в службу за-нятости, а продолжали полу-чать помощь от государства. Реже имели место переплаты пособия по безработице из-за назначения льготной пен-сии, что тоже скрывалось от названной службы.
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Уловки  матёрого лентяяВ регионах сформировался класс профессиональных безработных В 2010 году депутаты екатеринбургской Думы утвердили назначе-
ние Александра Якоба на только что появившуюся должность гла-
вы городской администрации (сити-менеджера).

Назначение состоялось в рамках реформирования системы 
управления областным центром — 12 октября 2010 года в Устав Ека-
теринбурга было внесено положение о введении должности сити-
менеджера, на которого были возложены полномочия по управле-
нию всем городским хозяйством. В отличие от главы города, сити-
менеджер не избирается, а назначается после конкурсного отбора ко-
миссией, в которую входят депутаты городской Думы Екатеринбурга 
и представители администрации губернатора Свердловской области.

Главой (мэром) города — председателем городской Думы Ека-
теринбурга в ноябре 2010 года был избран Евгений Порунов.

Надо отметить, что если во многих других муниципальных об-
разованиях «двуглавая» система управления приживается с тру-
дом, а в некоторых городских округах от неё даже намерены отка-
заться, в Екатеринбурге мэр и сити-менеджер выстроили эффек-
тивное взаимодействие, не допустив за два года ни одного серьёз-
ного сбоя в совместной работе. Достаточно сказать, что в этот пе-
риод Екатеринбург добился права принимать у себя игры чемпи-
оната мира по футболу 2018 года и сделал заявку на проведение 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», которая поддержана прави-
тельством России.

Посёлок Нижнетагильский завод превратился в город 
Нижний Тагил в 1919 году. Населённый пункт, как и его 
старший брат (Верхний Тагил), обязан своим именем 
реке. Кроме самых распространённых вариантов толко-
вания названия — «чёрная вода» и «много воды» — су-
ществуют ещё несколько. Например, «горная страна» 
или «горная дорога». Некоторые исследователи приво-
дят казахское толкование, согласно которому «тагылы» 
означает «с дичью», «местность с дикими животными».

КСТАТИ. В историко-краеведческом музее Нижнего 
Тагила нам рассказали, что когда-то местные власти хо-
тели переименовать город в Александровск — в честь 
Александра II. В 1837 году, ещё будучи наследником пре-
стола, он проезжал здесь, осматривая свои будущие вла-
дения. Улицу, по которой он ехал, всё-таки переименова-
ли из Нагорной в Александровскую (это название она со-
храняла до революции), а сам город сохранил «речное» 
название.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет пре-
доставляться на пять лет только в специ-
ализированном жилом фонде на основе 
договора найма специализированного жи-
лого фонда. 

Законом определяются и новые категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на пре-
доставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, 12 декабря 2012 года ответит 
и.о. директора  ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»  Оксана 
Александровна ВОХМИНЦЕВА. 

Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефо-
нам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт 
«ОГ» www.oblgazeta.ru

Подобрали, обогрели
В Нижнем Тагиле отмыли, накормили и 
приодели бездомных.
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Служивым отмена льгот 
не грозит
Новое руководство Минобороны 
проявляет заботу о ветеранах военной 
службы.
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Фундаментальная 
награда
«Областная газета» получила 
признание риэлторов за объективное 
освещение рынка недвижимости 
в 2012 году.
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Стамбул Уралу 
покорился 
лишь наполовину
В самом крупном городе Турции в 
рамках Еврокубков одновременно 
сыграли волейбольная «Уралочка» и 
баскетбольная «УГМК». Уехали наши 
команды с берегов Босфора в разном 
настроении.

  6

Андрей ЯЛОВЕЦ
14 октября 2012 года в 
Свердловской области бы-
ли избраны 17 глав му-
ниципальных образова-
ний. Мы продолжаем бесе-
довать с новыми руково-
дителями. Сегодня о про-
блемах и перспективах 
Усть-Ницинского сельско-
го поселения, входящего в 
Слободо-Туринский муни-
ципальный район, расска-
зывает его глава Клавдия 
Судакова.

— Клавдия Григорьевна, 
вы полтора месяца работае-
те главой. Как вы себя чув-
ствуете в этой должности?— Дискомфорта нет, есть желание работать, что-

бы оправдать доверие лю-дей, избравших меня. Тем бо-лее что опыт муниципально-го управления у меня имеет-ся – с 2000 по 2005 год я рабо-тала в администрации Крас-нослободского сельского со-вета. Сейчас объективно оце-ниваю свои силы, а они, слава Богу, не иссякли. Вижу, что могу сделать для развития нашей территории. Тем более что население мне доверяет, все меня знают ещё по работе в центре социального обслу-живания Слободо-Туринского района.
— Сколько человек про-

живает в поселении?— На сегодняшний день – более трёх тысяч. 
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Деревенских много, а пахать некомуПочему рабочие руки из Усть-Ницинского сельского поселения заняты в соседней области?
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Александр ЛИТВИНОВ
Обычно руководители му-
ниципальных образований 
любят говорить о средней 
зарплате в городе или по-
сёлке в целом. Плюсуют  за-
работки и мэра, и учителя, 
и дворника, а потом ока-
зывается, что в среднем 
все живут неплохо. Сред-
ний дворник за счёт сред-
него мэра на бумаге «обога-
щается». А может, правильнее было бы разделять категории ра-ботников? Для начала непло-хо посмотреть на зарплату самих чиновников. А заодно сравнить различные муници-пальные образования Сверд-ловской области на предмет собственных финансовых ап-петитов местных органов власти.Росстат недавно опубли-ковал свежие данные по за-работной плате за 2012 год в разрезе муниципальных об-разований. Первые шесть ме-сяцев текущего года «посчи-таны». Нас больше всего за-интересовала графа «Сред-немесячная заработная пла-та работников органов мест-ного самоуправления». Здесь нужно пояснить, что под эту категорию попадают самые разные чиновники: от главы администрации до рядовых специалистов многочислен-ных отделов. Однако и такое усреднение выдало местами любопытные цифры.Первое, что бросается в глаза — очень большая раз-ница между лидером и аут-сайдером. Среди 68 городских округов и пяти муниципаль-ных районов области первое место, конечно, у Екатерин-бурга. Его «средний» чинов-ник с января по июнь получал по 40555 рублей 30 копеек в месяц. Коллеги из Махнёв-ского муниципального обра-зования, оказавшиеся самы-ми скромными, зарабатыва-ли лишь по 15905 рублей 70 копеек. Разница – в два с по-

ловиной раза. Средняя же от-метка по региону составила 24656 рублей 90 копеек. Ко-нечно, среди городов и райо-нов она распределена очень неравномерно.Многие могут подумать, что «серебряную медаль» по-лучил Нижний Тагил как вто-рой по важности город обла-сти. Однако его чиновники предпочли не выделяться, за-няв восьмое место с показате-лем 29721 рубль 90 копеек.Любопытно то, насколь-ко разными могут быть зарплаты чиновников у муниципалитетов-соседей. Самым красноречивым здесь стал пример Каменска-Уральского (третий с нача-ла списка) и  Каменского го-родского округа (четвёртый с конца).  Среди городов-спутников Екатеринбурга тоже разно-бой. Больше всех себя любят арамильские власти. С зар-платой в 30794 рубля 40 ко-пеек в месяц чиновники за-прыгнули на четвёртое ме-сто. Они, кстати, ненамного опередили Верхнюю Пышму (29024 рубля 30 копеек). Куда скромнее, если верить стати-стике, живёт администрация Берёзовского – только 20161 рубль 40 копеек в месяц.  Нельзя забывать, что юри-дически в состав пяти   райо-нов на правах самостоятель-ных муниципальных образо-ваний входит ряд городских и сельских поселений. В наш рейтинг эти «малые» терри-тории не попали, но цифры там тоже интересные. Так, в Камышловском муниципаль-ном районе чиновники Кали-новского сельского поселе-ния наработали на 27714 ру-блей в месяц, а в Галкинском (в двадцати километрах от него) – в эти же самые месяцы работники органов власти по-лучали по 14019 рублей. Неу-жели одни лентяи, а другие работяги? 
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Почём чиновник народу? В каких муниципалитетах области администрации экономят на своих зарплатах, а где себя «не обижают»?

Анатолий ГОРЛОВ
В Свердловской области бу-
дет реализован пилотный 
проект по использованию 
механизмов государственно-
частного партнёрства в 
строительстве детских са-
дов. Затем проект, возмож-
но, будет распространён на 
другие территории России.Об этом рассказал вчера журналистам глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, встретившийся накану-не с премьером российско-го правительства Дмитрием Медведевым. Речь на встре-че шла о поддержке ураль-ских моногородов, продви-жении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки ЭКСПО-2020, а также о ре-ализации указа Президента РФ по сокращению дефицита мест в детских садах.Премьер, как рассказал 

губернатор, одобрил план властей Свердловской обла-сти по увеличению количе-ства мест для малышей. Сто-ит отметить, что на Среднем Урале приходится решать за-дачи совсем иного порядка, чем ставят себе другие реги-оны. Дело в том, что в Сверд-ловской области детишек с каждым годом рождается всё больше, эта тенденция сохра-няется. С одной стороны, хо-рошо: это означает, что идёт развитие экономики, повы-шается благосостояние лю-дей, у них есть уверенность в будущем. С другой сторо-ны, такая демографическая ситуация требует быстрых и эффективных мер, необхо-димо действовать с опереже-нием, чтобы к 2016 году – та-кой срок установил глава го-сударства – проблем с места-ми в детсадах не было во-все. Дефицит мест сегодня составляет более 21 тысячи. И это при том, что уже вве-

дено дополнительно 26 ты-сяч мест.Власти Свердловской об-ласти предложили, как с меньшими бюджетными за-тратами, эффективно и окон-чательно ликвидировать проблему детских садов. Ев-гений Куйвашев предста-вил Дмитрию Медведеву не-сколько финансовых схем. Одна из них наиболее при-глянулась премьеру как весь-ма перспективная. Речь идёт о том, чтобы строитель-ство новых садиков вести на условиях государственно-частного партнёрства: при-влекать кредитные средства под гарантии регионального правительства. Об этой схе-ме мы уже рассказывали: за-стройщик за счёт собствен-ных или кредитных средств строит детские сады, пере-даёт их в аренду муниципа-литетам с правом выкупа с рассрочкой платежа на 15–20 лет.

Как считает Евгений Куй-вашев, по такой схеме в му-ниципалитетах Среднего Ура-ла нужно построить дополни-тельно более 30 детских до-школьных учреждений, объ-ём вложения – от четырёх до пяти миллиардов рублей. Правда, эту схему необходи-мо детально проработать и согласовать с министерством финансов и министерством экономики. Однако и бизнес-мены, которые согласятся строить детские сады и про-давать их в рассрочку муни-ципалитетам, должны гаран-тировать, что выполнят свои обязательства качественно и в срок.– Ликвидация очередей в детские сады – это слишком ответственный вопрос, что-бы поручать строительство зданий несерьёзным органи-зациям, – отметил Евгений Куйвашев.
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Назначен пилотным региономДмитрий Медведев одобрил инициативу уральцев по развитию детских садов

Екатеринбург «разомнётся» на программистахЕщё одно событие мирового уровня может пройти в столице Урала
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Проблема детских 
садов требует 
нестандартного 
решенияРИ

А 
Н

О
ВО

СТ
И

Среднему Уралу не впервой принимать состязания 
компьютерщиков. В своё время в Верхней Пышме прошёл 
чемпионат России по компьютерному спорту


