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 КСТАТИ
Площадь парка 50-летия ВЛКСМ (он больше известен местным 

жителям как «собачий парк», поскольку здесь ежедневно выгули-
вают своих питомцев сотни собаководов) – 16 гектаров. Станция 
юннатов займёт 0,2 гектара от общей площади. Срок сдачи объек-
та – сентябрь 2013 года.
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Среднемесячная заработная плата работников организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг 
(в январе-сентябре 2012 года), тыс. рублей
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* Государственные организации здравоохранения Среднеуральска юридически относятся к городскому округу Верхняя Пышма и не влияют на 
этот показатель (по информации областного минздрава).

Используемые сокращения: ГО — городской округ, МО — муниципальное образование, МР — муниципальный район.

А в среднем по области сейчас уровень где-то меж-ду вторым и третьим. Также ввиду кадрового «голода» (а он есть в большинстве горо-дов) многие врачи совмеща-ют ставки. Это тоже приво-дит к более высоким зарпла-там, отсюда – неравномер-ность.В информацию о зарплате в Среднеуральске представи-тель минздрава сначала про-сто не поверил, но потом, по-говорив с бухгалтерами ве-домства, расставил все точки:– Дело в том, что госу-дарственные медицинские учреждения Среднеураль-ска юридически относятся к Верхней Пышме. Видимо, в Пышму и «ушли» средние не-плохие зарплаты. Число в де-вять тысяч – это, по моему мнению, в оставшихся там частных компаниях и ведом-ственных учреждениях пред-приятий.В первой пятёрке оказа-лись три муниципалитета, которые были в лидерах и по доходам работников местных администраций: Екатерин-бург, Арамильский городской округ (третье место – 22970 рублей 80 копеек в месяц) и городской округ Заречный 

Средняя зарплата по больнице
(пятое место – 21626 рублей 30 копеек). В каком-то смыс-ле эти цифры обосновали вы-сокие зарплаты местных чи-новников. Чего не скажешь о двух других «чиновничьих» победителях прошлой неде-ли: Каменск-Уральский по здравоохранению и социаль-ной работе оказался на двад-цатом месте (18635 рублей 

20 копеек), Сухой Лог ещё ни-же – на тридцать четвёртом (17126 рублей).В нижних строчках двух рейтингов совпадений, как ни странно, нет. В городах с самыми бедными местны-ми властями живут не самые бедные медработники. Прав-да, стоит уточнить, что вни-зу списка разница между го-

родами и районами незначи-тельна, и сразу 12 муници-палитетов имеют зарплаты ниже отметки в 15 тысяч ру-блей. Среди них город Алапа-евск с 62-м местом и показа-телем 14562 рубля 50 копе-ек. Любопытно узнать, в ка-ких территориях зафиксиро-вана самая большая диспро-

порция между «средним» чи-новником и «средним» мед-соцработником. Если не брать в расчёт Среднеуральск с его юридическими особенностя-ми, то отличился Тавдинский городской округ. В нём зар-плата чиновника более чем в два раза выше зарплаты мед-соцработников (29823 рубля против 13708 рублей). В Сось-

винском городском округе и Алапаевске перекос в поль-зу чиновников — почти в два раза.Другое дело – самая ма-ленькая разница. Героем можно признать Махнёв-ское муниципальное обра-зование. Вообще, оно мог-ло подарить настоящую сен-сацию, оказавшись един-
ственной в области (если 
не в стране) территори-
ей, где «средний» врач по-
лучает больше «среднего» 
чиновника. Не хватило 31 рубля. Итог: 15875 против 15906. Победа за местными властями, но результат впе-чатляет. Где-то рядом Берё-зовский городской округ с разницей всего в 1,04 раза.Из других результатов вы-делим крупные города обла-сти. Нижний Тагил – 19122 рубля 40 копеек в месяц (16 место), Серов – 18090 рублей 20 копеек (24 место), Перво-уральск – 20280 рублей 50 ко-пеек (8 место).Екатеринбург, к слову, хоть и занял в обоих рейтин-гах первые места, по разнице доходов решил не выделять-ся. Здесь, как и в среднем по области, чиновники получа-ют примерно в полтора раза больше, чем медицинские и социальные работники.

Галина СОКОЛОВА
Близится череда ново-
годних торжеств. В бюд-
жете Нижнего Тагила бы-
ли предусмотрены сред-
ства на праздничный при-
ём главы города. Однако 
эти деньги уйдут по друго-
му адресу.Когда на портале госзаку-пок появился заказ на орга-низацию питания и обслужи-вания участников новогодне-го приёма главы города, та-гильчане узнали, что Сергей Носов ждёт в гости 170 че-ловек – коллег-чиновников, бизнесменов, политиков — и планирует как следует их угостить. Меню по русской хлебосольной традиции со-держало мясо, рыбу, фрукты-овощи, грибочки и икру — всего 16 позиций из расчё-та 1640 рублей на человека. Всего на праздник из город-ской казны планировалось выделить 300 тысяч рублей. Ничего необычного в этом факте не было, новогодние застолья проводились и при прежних главах. Просто Ин-тернет сделал все предста-вительские расходы достоя-нием гласности. Новогоднее меню тагильского мэра по-бедно прошагало по всем го-родским и областным сай-там, собрав, как водится, по-

ток критических коммента-риев.Сергей Носов, который с первого дня пребывания в городе демонстрирует ува-жение к мнению народа, на справедливые замечания блогеров отреагировал до-стойно. В банкетном вопросе мэр выразил солидарность с горожанами.
— Почему новогодний 

приём должен проводиться 
за счёт бюджетных средств? 
Эта традиция будет отмене-
на, — заявил Сергей Носов. — Планируемые на это день-ги из бюджета по моему рас-поряжению отправлены на организацию детских празд-ников.Отныне новогодние при-ёмы главы Нижнего Тагила будут проходить за счёт до-бровольных пожертвований. За честь встретить празд-ник среди нижнетагильских VIP-персон участникам при-ёма придётся заплатить. Ду-мается, что сумма, заявлен-ная ранее на портале госзаку-пок, высоким гостям по сред-ствам. А 300 тысяч рублей, сэ-кономленных на банкете, уй-дут в сельские территории, входящие в состав городского округа Нижний Тагил. У сель-ских детей ожидается, пусть и без икры, но тоже очень вкус-ный Новый год.

Новоуральские волонтёры 
подарят праздник 
«гаврошам»
Как информирует сайт Novouralsk.su, мест-
ный благотворительный проект «Подари детям 
чудо» объединил более ста волонтёров.

В городе атомщиков реализуется новогод-
ний благотворительный проект, цель которого 
– подготовить и вручить подарки «от Деда Мо-
роза» детям из малообеспеченных многодет-
ных семей. Основную работу берут на себя бо-
лее сотни молодых волонтёров, в том числе – 
школьники. Волонтёрский десант высадится в 
крупных торговых предприятиях города. Задача 
ребят – предлагать посетителям сделать вклад 
в формирование подарков для «гаврошей» то-
варами, приобретёнными в этих же магазинах, 
– игрушками, играми, школьными принадлеж-
ностями, одеждой или сладостями. Накануне 
Нового года волонтёры в костюмах Деда Моро-
за и Снегурочки придут к ребятам домой и вру-
чат им собранные горожанами подарки.

Верхотурье станет 
оплотом орловского 
рысака?
Смелый бизнес-план представил верхотурским 
властям житель Нижней Туры, владелец конной 
фермы: он готов построить в окрестностях Вер-
хотурья ипподром, конеферму и наладить мини-
производство кумыса, пишет сайт verhoturie.info

Автор бизнес-плана Борис Бызов уже много 
лет занимается разведением орловских рыса-
ков. Сейчас во владении конезаводчика десять 
представителей этой редкой морозоустойчивой 
породы, племенным разведением которой он 
планирует заняться. Б.Бызов уже арендовал 200 
гектаров земли в верхотурском селе Карелино. 
А в соседнем Вологино он планирует построить 
племенную ферму на 100 голов. Кроме того, по 
его задумке, в Верхотурье можно было бы раз-
вить и такие подотрасли коневодства, как мяс-
ное, табунное и молочное.

В Североуральске 
чебуречники не мыли руки
Суд приостановил на 70 суток торговлю чебуре-
ками из киоска, санузел которого оказался не 
оборудован мойкой для рук, извещает северо-
уральская газета «Наше слово».

Проверить точки общепита городская про-
куратура совместно с санврачами решила после 
того, как в минувшем октябре шестнадцать го-
рожан отравились куриным заливным в мест-
ном кафе «Райская кухня». Целый ряд наруше-
ний проверяющие выявили в торговом киоске 
«Чебуречная» по улице Молодёжной. На момент 
обследования в туалете для персонала отсут-
ствовали место для мытья рук и специальный 
дезинфекционный раствор. Предпринимателем 
не были обеспечены условия для прохождения 
работниками обязательных медосмотров. В суде 
владелица бизнеса признала себя полностью ви-
новной в административном правонарушении и 
пообещала нарушения устранить.

В Новую Лялю пришли 
посылки от Герценки
Примерно шестьсот книг собрала и отправи-
ла екатеринбургская библиотека имени Герцена 
книгочеям, отбывающим сроки в исправитель-
ной колонии № 52 на территории Новой Ляли, 
сообщается на сайте nlyalyago.ru.

В ИК-52 почти триста осуждённых пред-
почитают проводить досуг за чтением, так что 
книги, как говорится, быстро зачитываются до 
дыр, и библиотечный фонд нуждается в частом 
обновлении. Объявленный сотрудниками Гер-
ценки среди своих читателей сбор литературы 
продолжался два месяца, и в результате 
библиофонд колонии значительно пополнился. 
Это уже не первая акция библиотеки Герцена. В 
прошлом году её сотрудники передали собран-
ную таким же образом художественную литера-
туру в екатеринбургские СИЗО-1 и ИК-2.

Юные актёры 
Первоуральска сыграли 
драму
На сцене ДК имени Ленина состоялась премье-
ра мини-спектакля «Поезд проходит мимо» при 
участии детского театра «Изюминка». Актёры-
школьники рассказали трагическую историю 
жизни своего сверстника.

Как сообщает сайт gorodskievesti.ru, боль-
шинство мест в зрительном зале занимали на 
этом спектакле старшеклассники. После фи-
нальной сцены, в которой главный герой дра-
мы, школьник Кирилл, умирает от наркоти-
ков, зрители взволнованно обсудили пробле-
му наркомании. По словам постановщика мини-
спектакля Елены Рачук, перед ней и труппой 
стояли серьёзные задачи: показать, во что пре-
вращается жизнь человека, когда в неё прихо-
дят наркотики, и заставить молодого зрителя 
задуматься о ценности своей собственной жиз-
ни.

Зинаида ПАНЬШИНА

Без покушений на казнуМэр Нижнего Тагила решил провести новогодний приём без традиционных бюджетных трат

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, идея возвести 
новое здание для юных на-
туралистов возникла ещё в 
2009 году, когда первые ли-
ца города и области приня-
ли согласованное решение 
о том, что экологическому 
отделению Дворца молодё-
жи надо развиваться, а пло-
щади старой станции юн-
натов на улице Шейнкма-
на этого сделать не позво-
ляют.В результате для строи-тельства станции и создания вокруг неё парка растений был выделен участок рядом с парком 50-летия ВЛКСМ в квартале улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова.Два года ушло на проекти-рование, прохождение обще-ственных слушаний и полу-чение разрешений. Родитель-ская общественность уста-ла ждать и обратилась к Пре-зиденту страны с просьбой ускорить строительство, тог-да под обращением подписи поставили 2,5 тысячи чело-век. Контракт на строитель-

ство станции юннатов вы-играло ООО «Строительное предприятие «КРАФТ», ле-том 2012 года подрядчик по-ставил ограждение стройпло-щадки и был готов присту-пить к строительству.Однако против выступи-ли общественники. Актив-ные жители микрорайона ре-шили, что вырубка деревьев под стройплощадку – начало «убийства» парка. В августе этого года они провели пикет перед мэрией, собирая подпи-си под обращением к губер-натору, в котором просили не допустить вырубку деревьев.Для разрешения кон-фликтной ситуации прави-тельством Свердловской об-ласти был создан Обществен-ный совет. В него вошли представители протестной группы и руководители девя-

ти общественных организа-ций областного центра (Ека-теринбургский родительский комитет, «Каравелла», движе-ния «Дорогами добра», «Сол-нечные дети» и другие), а также представители Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, Дворца молодё-жи, родительского комитета станции юннатов, представи-тели правительства области.Между тем опасения граж-дан, переживавших за судьбу любимого места отдыха, ока-зались напрасными. Заведую-щая кафедрой ландшафтного строительства Уральского ле-сотехнического университета Людмила Аткина, приглашён-ная для экспертизы парка Об-щественным советом, сдела-ла вывод: «На отведённой под застройку территории мно-гие деревья находятся в пла-

чевном состоянии, тогда как благодаря станции юннатов после строительства здания экологического отделения здесь появится свыше 700 де-ревьев ценных пород. Всего в парке около трёх тысяч дере-вьев. Возрастёт не только ко-личество, но и качество зелё-ных насаждений».При поддержке широкой общественности за возведе-ние станции поставили под-писи 5400 жителей микро-района и города. Обществен-ный совет принял решение поддержать строительство, но с оговоркой: осуществлять за ним контроль, чтобы со-хранить максимальное коли-чество зелёных насаждений.–Под «пятно» застрой-ки попадают 146 деревьев и 16 кустарников, — пояснил главный инженер компании-генподрядчика Александр  Некрасов. – Это число зафик-сировано в протоколе Обще-ственного совета. Мы сдела-ем всё возможное, чтобы со-хранить деревья, которые на-ходятся в зоне работы строи-тельной техники.

«Парковый» конфликт исчерпанСтроительство областной станции юннатов, вызывавшее много споров, началось в Екатеринбурге

Мороз в помощь!
1 Зинаида ПАНЬШИНА«Наша детвора осталась нынче без катка, – рассказала корреспонденту «ОГ» житель-ница Верхней Пышмы Елена Калинина. – И это не только у нас во дворе. Люди сейчас на-чинают считать деньги, и ког-да на общедомовых или обще-дворовых собраниях подни-мают вопрос о заливке кор-та, большинство жильцов вы-ступает против. Мол, воду бес-платно не дадим, это сейчас очень дорого».Что касается муниципаль-ных катков, то их каждую зи-му в Верхней Пышме тради-ционно открывается не ме-нее десяти. В этом году их бу-дет 12. И снова пять площадок поручены заботам городского комитета по спорту, туризму и молодёжной политике. Как раз в эту субботу подрядчик, выполняющий работы по за-

ливке, должен отчитаться ру-ководству комитета о том, что стопроцентно готовы все эти пять площадок – три в самом городе плюс каток детско-юношеской спортшколы и ка-ток в посёлке Исеть.– Мы готовы помогать и в заливке дворовых кортов, – го-ворит исполняющий обязан-ности председателя комите-та Альберт Мингазов. – В про-шлом году, например, к нам обратились жители несколь-ких домов по улице Уральских рабочих. Говорят: мы сами всё расчистили, сами будем всю зиму ухаживать за льдом, и воду предоставим, вы только залейте, чтобы всё было пра-вильно, как надо. Конечно, мы помогли. Нынче таких обра-щений пока не было.Закавыка, очевидно, в во-де, которая вдруг стала това-ром покупным и недешёвым.– Мы и прежде не брали во-ду на заливку катков из вну-тридомовых систем, и теперь 

этого не делаем, – объясня-ет наш собеседник. – Водоза-бор производится по договору с МУП «Водоканал» из располо-женных поблизости пожарных гидрантов. Так что гражданам ничего платить не приходится.Если речь идёт о дворовом корте и заливкой занимают-ся сами жильцы, рассчитывая на свои средства, то сколь-ко нужно воды, чтобы соору-дить стандартный каток пло-щадью примерно 20 на 40 ме-тров? По словам А.Мингазова, на заливку такой площадки в среднем уходит 123 кубоме-тра – 112 на основной слой льда и ещё 11 – на доливку, которая производится в тече-ние зимы раз пять. Например, верхнемышминский спортко-митет при стоимости кубоме-тра воды 23,9 рубля расходу-ет на заливку стандартного корта-катка не более 3200 ру-блей.В Екатеринбурге «дедмо-розовскую» функцию по «за-

леденению» кортов выполня-ет, в частности, муниципаль-ное учреждение «Спортсер-вис». Из 237 дворовых площа-док по всему городу, в принци-пе находящихся под его попе-чением, в катки он нынче пре-вратил 47 (остальные для это-го не приспособлены). Специ-алисты предприятия, по сло-вам его директора Алексан-дра Кузнецова, всегда готовы помочь советом и консульта-цией любому, кто пожелает за-лить каток у себя во дворе.– Для того чтобы это сде-лать, нужны три вещи: вода, хороший шланг и энтузиазм, – уверен А.Кузнецов. – Точнее, энтузиаст. Когда идеей заго-раются все разом, то ничего из неё, скорее всего, не вый-дет. Для того чтобы дело сла-дилось, достаточно, чтобы за него взялся один толковый человек-«движок». Ну а будут затруднения – обращайтесь, поможем.
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…Что в мешке? 
300 тысяч 
рублей из 
нижнетагильского 
бюджета, 
сэкономленных 
на VIP-банкете


