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Похожая картина и в Нижне-сергинском муниципальном районе. Центр района – Ниж-несергинское городское по-селение – находится на сред-необластном уровне: зарпла-та чиновников там 25896 ру-блей 70 копеек в месяц. А вот в Верхних Сергах уже значи-тельно меньше: 18830 ру-блей.Статус главного северно-го города области «подтвер-дил» Серов. Согласно стати-стике, работники местных 

органов власти получают там 28916 рублей 20 копе-ек. В близлежащих промыш-ленных центрах зарплата чуть скромнее. В Красноту-рьинске, о котором ещё не-давно говорили как о горо-де без будущего, чиновни-ки получают выше средне-го: 26711 рублей 90 копеек в месяц.Из аутсайдеров выделим географическое и зарплат-ное соседство Махнёвского и Алапаевского муниципаль-ных образований. Обе терри-тории, «оторванные» от бо-лее богатого «города Алапа-

евска» еле-еле перешагива-ют через отметку в 15000 ру-блей.Вкратце можно перечис-лить крепких середняков. Как правило, это достаточно круп-ные по меркам области города, которые, с одной стороны, по-зволяют чиновникам неплохо зарабатывать, а с другой – при-держивают аппетиты этих ра-ботников, чтобы они не силь-но выделялись на фоне про-стых жителей. По-настоящему золотая середина.Среди них Верхнесалдин-ский городской округ (24545 рублей 50 копеек), Качканар-

ский городской округ (27 372 рубля 40 копеек), муниципаль-ное образование «город Ала-паевск» (26876 рублей 70 ко-пеек).Ну а одним из главных сюрпризов свежей статисти-ки стало второе место город-ского округа Заречный. Он уступил лишь Екатеринбур-гу, при этом намного обогнав конкурентов. Свою пользу народу чиновники атомгра-да оценили в 34593 рубля 70 копеек на каждого «админи-стратора» в месяц.
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Галина СОКОЛОВА
По инициативе социальных 
работников Ленинского рай-
она в Нижнем Тагиле прошёл 
«День чистого бомжа». Всех 
беспризорных, кого нашли 
на улицах, в подвалах и на те-
плотрассах, пригласили в сан-
пропускник.Новый нижнетагильский санпропускник работает чуть больше месяца, его услугами до вчерашнего дня воспользова-лись почти сто клиентов, не име-ющих постоянного места жи-тельства. В «День чистого бом-жа» здесь был аншлаг: на пригла-шение соцработников откликну-лись десятки тагильчан, обитаю-щих на Вые, Красном Камне и в центральной части города.– Зимой нам приходится особенно трудно, – рассказы-вает Павел, — без бани и горя-чего супа в морозы легко мож-но и заболеть, и помереть. Я да-же не помню, когда мылся в по-следний раз. Наверное, летом. Теперь адрес узнал, буду прихо-дить сюда почаще.С Павлом солидарны и другие участники акции. В санпропускнике их не толь-ко помыли. В программу вош-ли стрижка, медицинское об-следование с определением ВИЧ-статуса, выдача тёплой одежды и сытный обед. Для сотрудников центра важно, чтобы бездомные почувство-вали себя людьми не на один день – на всю будущую жизнь. Поэтому соцработники так-же рассказывали, как восста-

новить документы, где найти работу.Практически все, кто при-шёл в этот день принять душ и пообедать, легко дают обе-щание начать новую жизнь. На практике это получается не у каждого. Сотрудники санпро-пускника рассказывают, что го-дами к ним приходят одни и те же люди. На памяти у сотрудниц всего два случая, когда бездо-мные вернулись к нормальной жизни и даже завели семьи.Неужели кропотливая рабо-та с этими гражданами беспо-лезна, и 22 миллиона рублей, 
выделенных из нижнета-
гильской казны на обустрой-
ство нового санпропускника, 
можно считать выброшенны-
ми на ветер? Отнюдь. Учреж-дение служит барьером на пу-ти эпидемий, предупреждает распространение насекомых-паразитов, оберегает осталь-ных жителей города от круп-ных неприятностей. А нелёгкая работа социальных служб не-обходима для того, чтобы у лю-дей, потерявших всё, был шанс на возвращение.После душа, медосмотра по-сетители отправились на при-вычное «место работы» — по по-мойкам, но после этого дня они запомнили адреса, где им протя-нут руку помощи. И кто знает, мо-жет, забытые ощущения комфор-та, сытости, уважительного от-ношения кого-то из них заставят взглянуть на ставший привыч-ным убогий быт другими глаза-ми и подтолкнут из социальной ямы наверх – в общество?

Подобрали, обогрелиВ Нижнем Тагиле отмыли,накормили и приодели всехобнаруженных бездомных
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Так в Нижнем Тагиле возвращают бездомным человеческий 
вид и самоуважение

Но разброс по численности проживающих большой, ведь в составе муниципалитета 20 населённых пунктов. В дерев-не Мельникова, например, жи-вёт всего лишь 15 человек. Но работать надо со всеми. Ещё одна интересная особенность — у нас очень много дачников, которые приезжают из Тюмен-ской области. Ведь до Тюме-ни отсюда 80 километров, а до Екатеринбурга – 330. Кстати, поэтому многие наши жители находят работу именно в Тю-мени.
– Как у вас складываются 

отношения с администраци-
ей Слободо-Туринского муни-
ципального района?– Замечательно. Михаил Ко-шелев, глава района, уже 19 лет его возглавляет, территорию прекрасно знает и, если требует-ся, помогает и советом, и делом.

– Какие основные вопро-
сы вам приходится решать 
как главе?– У людей прежде всего должна быть возможность ку-пить необходимые продукты и промышленные товары, лекар-ства. Следовательно, нужны ма-газины и аптеки. Кому-то нуж-но каждый день добираться до места работы в другие терри-тории. Значит, требуются нор-

мальные дороги и остановоч-ные пункты. Трудоспособное население необходимо обеспе-чить работой. Поэтому ищем любую возможность организо-вать новые предприятия, осо-бенно сельскохозяйственные, ведь у нас очень много забро-шенных земель. Более того, здесь есть красивейшие места, где можно развивать туризм. Вот, скажем, Бурмакина на гра-нице с Тюменью — там удиви-тельная природа. Но, чтобы ту-да народ потянулся, нужна хо-рошая дорога – два километра от основной трассы до центра деревни. При поддержке об-ластных властей её планируют сделать уже в 2013 году. Зна-чит, деревня оживёт.
– Тем не менее Усть-

Ницинское – сельская тер-
ритория, и по определению 
должна зарабатывать на 
сельском хозяйстве. Что де-
лается в этом направлении?– Начнём с того, что же-лающих работать «в поле» – единицы. Сельская работа – тяжёлая, молодёжь ею зани-маться не хочет. Пенсионеры и дачники – не в счёт. А основ-ное трудоспособное населе-ние – это вахтовики. Люди едут зарабатывать в Тюмень и Екатеринбург, где даже сто-рож может получать больше, чем аграрий с высшим обра-зованием, работая в системе 

сельского хозяйства. Но пер-спективы есть. Так, планиру-ется строительство животно-водческой фермы в селе Лип-чинское. А это – порядка ста рабочих мест. Ведь надо бу-дет и за скотиной ухаживать, и корма заготавливать, и зем-лю пахать. Есть возможность восстановить мельничное предприятие в Краснослобод-ском, где раньше делали муку и комбикорм. Но там в первую очередь должны между собой договориться собственники предприятия.
– Чем, кроме сельского хо-

зяйства, территория ещё мо-
жет зарабатывать?– У нас есть лес, работают небольшие частные предприя-тия по его заготовке и перера-ботке, но это дело надо разви-вать.

– А как дела с культурной 
жизнью на селе?– Нормально. Даже «реани-мировали» в деревнях два клу-ба. Кроме этого, у людей стар-шего возраста и ребятишек была потребность в спортив-ных тренажёрах, мы их поста-вили. Теперь даже зимой в клу-бе можно «покататься» на ве-лотренажёре, пройтись или пробежаться по спортивной дорожке.

– Вы помните наказы, ко-
торые вам оставили избира-
тели?

Деревенских много, а пахать некому

От мэра Качканара 
требуют вернуть
два миллиона рублей
Контрольное управление городского окру-
га выявило финансовые нарушения, допу-
щенные при строительстве детских площа-
док по программе «1000 дворов», пишет газе-
та «Качканарский четверг».

На преображение городских дворов 
было выделено почти 15 миллионов рублей 
(10,4 миллиона – областные, остальные – 
из местного бюджета). Объектами вложе-
ния этих денег стали пять качканарских дво-
ров. Однако при этом, как информирует ис-
точник со ссылкой на руководителя КУ Анто-
на Ильинского, допущен крупный перерас-
ход средств.

Во-первых, из-за неправильного при-
менения расценок и коэффициентов сме-
та изначально была завышена на 724 тыся-
чи рублей. Во-вторых, управление город-
ского хозяйства проигнорировало возмож-
ность взыскать пени (около пяти миллио-
нов рублей) с исполнителя работ – компа-
нии «УралИнвестСтрой», за то, что сдача 
объектов произошла на 346 дней позднее 
договорного срока.

Помимо этого, уверен председатель Кон-
трольного управления, город переплатил 
подрядчикам два миллиона 124 тысячи ру-
блей, так как конструкции приобретались по 
завышенным ценам. По оценке КУ, на всех 
пяти площадках монтаж оборудования вы-
полнен с грубым нарушением ГОСТа и СНи-
Пов, что небезопасно для играющих на пло-
щадках детей.

С нижнетагильской сцены 
прозвучит рок
для военных
Рок-группы из разных городов и районов 
Свердловской области съедутся на концерт 
«Боевое братство», который состоится в Ниж-
нем Тагиле.

Вечер рока, который состоится в вос-
кресенье, 9 декабря, в городском Дворце 
молодежи, посвящается ветеранам и участ-
никам локальных войн. Как сообщает ин-
формационное агентство Нижнего Тагила 
«Все новости», вход на концерт объявлен 
свободным.

Каменские школьники 
зарабатывают 
театральный 
«гонорар»
Эту возможность даёт ребятам театр «Дра-
ма номер три», пригласивший школьников по-
участвовать в конкурсе рецензий на свой но-
вый спектакль «Бесприданница», рассказыва-
ет портал «Новый Каменск».

Приём рецензий на спектакль, который 
ставит московский режиссёр Артемий Нико-
лаев, начнётся сразу после двух благотво-
рительных показов «Бесприданницы», на-
значенных на 14 и 15 декабря. Победите-
лю – за работу на «пять с плюсом» – полага-
ется премия в десять тысяч рублей, за вто-
рое место – шесть тысяч, за третье – четы-
ре тысячи. Конкурс рецензий – третья, за-
ключительная часть социального проекта 
«Русская классика: А.Н.Островский в 21-м 
веке» (в нынешнем году драматургу испол-
нилось бы 190 лет) . Первые два этапа (вик-
торина и творческий турнир) уже заверши-
лись, в них участвовали 14 классов из раз-
ных школ Каменска-Уральского. Лучший из 
них будет объявлен на днях и сможет посе-
тить один из первых показов «Бесприданни-
цы» бесплатно.

Буланашские 
машиностроители 
стали 
самыми весёлыми
и находчивыми
Десятый фестиваль работающей молодё-
жи Артёмовского района «Юность» с тради-
ционной игрой «КВН» оказался самым мас-
совым и по участию команд, и по количеству 
зрителей в зале, утверждает местный портал 
vsebudet.info.

При поддержке земляков, заполнивших 
зрительный зал, на сцене встретились восемь 
команд от различных предприятий и органи-
заций. Нынешний фестиваль был посвящён 
Году российской истории.

Самые остроумные шутки на заданную 
тему продемонстрировала в ходе КВН ко-
манда Буланашского машиностроительно-
го завода, за что и получила главный приз – 
большую новогоднюю ель. Второе место и 
призовой набор посуды поделили между со-
бой команды местных пожарных и совета по 
делам молодежи. На третьем месте оказа-
лась команда сотрудников Красногвардей-
ского психоневрологического интерната.

Зинаида ПАНЬШИНА
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 НАША СПРАВКА
В границах Усть-Ницинского сельского поселения 

расположены сёла Усть-Ницинское (административный 
центр), Краснослободское, Липчинское, деревни Бурма-
кина, Голышева, Голякова, Елкина, Ерзовка, Ермакова, 
Ермолина, Жирякова, Замотаева, Зуева, Ивановка, Ка-
лугина, Лукина, Мельникова, Мельничная, Черемнова 
и посёлок Рассвет. Старейшими из них являются сёла 
Усть-Ницинское (основанное в 1622 году) и Красносло-
бодское (основанное в 1624 году).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Клавдия Григорьевна СУДАКОВА
Родилась в 1960 году. Образование высшее. Ме-

сто работы (до избрания): государственное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Слободо-Туринского района», 
директор. Место жительства – село Краснослободское 
Слободо-Туринского района. На выборы была выдвину-
та местным отделением партии «Единая Россия».

«Сказочный замок» оказался воздушнымВ Каменске-Уральском Роспотребнадзор закрылдетсад сразу после открытия
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Глава Усть-Ницинского сельского поселения объективно 
оценивает свои силы– А как же! По каждой де-ревне помню.

– Например?– В Краснослободском на-до сделать водоснабжение, чтобы люди не ходили с вё-драми и коромыслами на ре-ку. В Усть-Ницинском – постро-

ить водозаборную станцию. В Бурмакина и Липчинском от-ремонтировать дороги. Что ещё?.. Остановочные комплек-сы на федеральной трассе, проходящей через наше посе-ление, чтобы люди могли без риска для жизни садиться и 

выходить из автобусов, уже есть — их сдали на прошлой неделе, хотя вопрос обсуждал-ся почти десять лет. В Иванов-ке к новому году отремонтиру-ем сельский клуб. И так далее. От каждой деревни у меня по три-четыре наказа. Так что всё знаю, всё помню и постараюсь наказы выполнить. Но, учиты-вая, что наша территория на 90 процентов дотационная, без поддержки областной вла-сти нам не обойтись.

Наталия ВЕРШИНИНА
«Сказочный замок», дет-
ский сад №83, расположив-
шийся на Мусоргского, 11а, 
презентовали как проект, 
равных которому ещё не 
было в Свердловской об-
ласти. Просторные спаль-
ни, музыкальный и спор-
тивный залы, хорошо обо-
рудованные медицинский 
и процедурный кабинеты, 
современный пищеблок… 
Правда, теперь всё это смо-
жет встретить 125 воспи-
танников только после Но-
вого года.Открытие «Сказочного замка» в Каменске-Уральском несколько раз откладыва-лось, несмотря на то, что про-

цесс строительства посто-янно держал под контролем мэр города Михаил Астахов. Здание детского сада начали возводить ещё в августе про-шлого года, а срок сдачи из-начально был назначен на 1 июля 2012-го. Потом его пе-ренесли на август, затем — на сентябрь… И вот 28 ноя-бря состоялось долгождан-ное открытие. Правда, детей «селить» в «Замок» не торо-пились: возникла заминка с поставкой мебели, а главное — оставалось пройти провер-ку Роспотребнадзора. Её ре-зультаты оказались неуте-шительными: находиться в здании опасно, садик должен быть закрыт.Концентрация вредных веществ в помещениях, рас-

считанных на постоянное пребывание детей, на 18 про-центов превысила предель-но допустимую. Отсутствова-ли документы, подтвержда-ющие прохождение сертифи-кации детской мебели. Так-же нарушения обнаружили и на кухне детсада. По ито-гам проверки надзорное ве-домство запретило посеще-ние дошкольного учрежде-ния — «Замок» оказался на замке. С чем связано превы-шение содержания вредных веществ, санитарным вра-чам ещё предстоит выяснить. Возможно, виной тому несер-тифицированная мебель, так-же причина может крыться в использованных строймате-риалах. Параллельно с про-веркой руководство детсада 

будет устранять все наруше-ния. Скорее всего, «Сказоч-ный замок» сможет открыть двери воспитанникам только после праздников.Отметим, что общая сум-ма затрат на возведение и оснащение здания составила около 80 миллионов рублей. Половину этих средств пре-доставило производственное объединение «Октябрь», 45 процентов — городской бюд-жет, пять процентов выдели-ла область. По информации пресс-службы администрации го-рода, в очереди в дошколь-ные учреждения Каменска-Уральского на сегодня стоят около 3000 детей в возрасте от двух до семи лет.

Почём чиновник народу?

Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления (в январе-июне 2012 года), в рублях

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА – 24 657 рублей
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