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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле утверж-
дён бюджет города на пред-
стоящий год. С января зна-
чительно вырастет зарпла-
та воспитателей детских са-
дов, увеличатся расходы на 
благоустройство города. На-
деявшимся на повышение 
доходов работникам культу-
ры придётся подождать до 
весны.Расходная часть бюджета-2013 второго города Сверд-ловской области составила без малого 8 миллиардов ру-блей, увеличившись по срав-нению с этим годом на 14 про-центов. Больше всего измене-ниям в главном финансовом документе порадуются воспи-татели дошкольных учрежде-ний. Уже в январе средняя за-работная плата педагогиче-ского персонала превысит 22 тысячи рублей, а в октябре подрастёт ещё на полторы ты-сячи. Теперь на воспитателей и школьных учителей осталь-ные муниципальные бюджет-

ники будут смотреть с зави-стью.Во время работы над про-ектом бюджета депутаты по-лучили коллективное письмо от директоров школ искусств. Руководители десяти учебных заведений и лидеры профиль-ного профсоюза обратили вни-мание городских властей на бедственное положение работ-ников культуры. Из-за низкой зарплаты в музыкальные шко-лы не идут молодые специа-листы, уходят преподаватели-мужчины, а те, кто остаётся, вынуждены набирать учебные часы на полторы-две ставки.При обсуждении письма в думской комиссии по социаль-ной политике был сделан срав-нительный анализ уровня за-работной платы тагильских ра-ботников культуры и их коллег из других муниципалитетов.— Наши работники полу-чают меньше всех в области, — возмутился председатель ко-миссии Владимир Радаев, — их средняя заработная плата со-ставляет 10502 рубля. Столь-ко же они получали в 2008 году. 

Нужно заложить в бюджет не-обходимые средства на повы-шение зарплаты нашей интел-лигенции.С этой позицией согласи-лись и другие депутаты, а так-же глава города Сергей Носов. Однако в принимаемом бюд-жете увеличения этой статьи расходов народные избранни-ки не внесли. Решили, что ана-лиз зарплаты надо провести не только для преподавателей музыкальных и художествен-ных школ, но и для тренерско-го состава спортшкол, сотруд-ников музеев и других работ-ников бюджетной сферы. Если финансовые возможности по-зволят, то со второго кварта-ла 2013 года начнёт расти до-статок представителей многих профессий.Низкие доходы расстраи-вают тагильских проводни-ков культуры, однако на ка-чество их работы не влияют. Здесь привыкли трудиться на совесть. Например, в детской музыкальной школе №1 име-ни Римского-Корсакова что ни год, то золотой дождь наград 

за творческие победы в россий-ских и международных конкур-сах. Среди трёх тысяч здешних выпускников немало маститых музыкантов, работающих в ре-гионе, в столице и за рубежом.При этом средняя зарплата педагогов первой школы — 11 тысяч рублей. Мало того, что-бы получать такие «солидные» деньги, преподаватели работа-ют на две ставки, набирают до 60 учеников. По субботам уро-ков быть не должно, но почти во всех учебных классах звучит музыка. Многое здесь делается благодаря энтузиазму педаго-гов, но как долго это может про-должаться? Ставки, чуть превы-шающие оклады уборщиц, со-всем не привлекают молодых специалистов. В итоге средний возраст педколлектива школы №1 – 56 лет.Верится, что, изучая состоя-ние дел в бюджетных учрежде-ниях, тагильские власти при-мут во внимание профессио-нальные достижения деятелей культуры. Люди должны полу-чать то, что заслужили.

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мы против того, чтобы
раскрывать балконы»
Семья Оносовых из Екатеринбурга откликнулась на материал 
«Как снег на голову», опубликованный в «Областной газете» 29 
ноября 2012 года. В нём говорилось о том, что жильцам верхних 
этажей домов порекомендовали разобрать застеклённые балко-
ны и убрать козырьки во избежание трагедий, связанных с паде-
нием сосулек и снега. Наши читатели сами живут на верхнем эта-
же, в квартире с балконом. Своё мнение они прислали на нашу 
электронную почту:

– Несколько лет назад мы застеклили балкон, стало чисто и 
сухо. Поначалу радовались, но вскоре поняли, что и сейчас не всё 
хорошо: весной с козырька вдоль стёкол свисают сосульки, а при 
чистке крыш рабочие на козырёк сбрасывают всё те же ледяные 
глыбы и снег.

Конечно, мы опасались: как бы кто не пострадал. Сосульки че-
рез створки рамы балкона ещё как-то можно было сбить, но то, 
что сверху — не достать без специальных приспособлений, кото-
рые имеются у чистильщиков крыш. Казалось бы, управляющие 
компании или ТСЖ могли бы вменить им в обязанность чистку ко-
зырьков, а не заваливать их. Пусть бы даже с нас взяли дополни-
тельную плату за это.

Что ещё можно сделать? Наверное, проводить разъяснитель-
ную работу через СМИ в школах, настраивать родителей, чтобы 
своих чад строго предупредили не играть в сугробах близко к сте-
нам. Нужно повесить объявления на подъездах. Интересно, если 
кто-то залезет на столб с надписью «Опасно! Высокое напряже-
ние!» и пострадает, кто будет виноват — электрик или «верхо-
лаз»?

Ну, предположим, раскроют балконы. Так ведь по сравнению 
с периметром крыши многоквартирного дома балконы занимают 
ничтожную долю, а для образования сосулек и схождения снега 
ещё много места по кромке крыши! Будет ли решена проблема? 
Мы против того, чтобы раскрывать балконы.

О бедном интеллигенте замолвлено словоВ Нижнем Тагиле принят бюджет на 2013 год

Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувший четверг в 
Верхнем Дуброво произо-
шло повреждение двух ка-
бельных линий, питающих 
посёлок. Вероятной причи-
ной аварии стало смещение 
грунта из-за низких темпе-
ратур, что и привело к по-
вреждению кабеля. В ре-
зультате было нарушено 
электроснабжение, в том 
числе котельных, а также 
социально значимых объ-
ектов.И это при том, что темпе-ратура на улице опустилась ниже минус 30 градусов. Без электричества и отопления в посёлке оставались четыре с половиной тысячи человек.Местные власти посред-ством громкой связи про-информировали граждан об аварии и принимаемых ме-рах по восстановлению элек-троснабжения и отопления. Работники местной социаль-ной службы даже обзвони-ли инвалидов и престарелых, чтобы уточнить, требуется ли им эвакуация. На этот слу-чай в административном зда-нии Косулинского абразив-ного завода был организован пункт временного размеще-ния. Но никто из жителей по-сёлка не пожелал покинуть свои дома.Тем временем к месту ава-рии были направлены ре-монтные бригады Восточ-ных электрических сетей фи-лиала ОАО «МРСК Урала» — Свердловэнерго. Энергетики оперативно подключили ко-тельные к шести мобильным дизель-генераторам и верну-ли тепло в дома жителей по-сёлка.Как отмечают в пресс-службе Свердловэнерго, все социально значимые объек-ты в оставшемся без электри-чества посёлке имеют третью категорию надёжности элек-троснабжения, то есть не обе-спечены резервными источ-

никами питания. В Сверд-ловэнерго обратили внима-ние на то, что по действую-щим нормативным актам, собственники обязаны иметь резервные источники. В сло-жившейся критической си-туации компания, понимая социальную значимость ко-тельных, предоставила свои генераторы.Одновременно несколь-ко ремонтных бригад компа-нии приступили к строитель-ству резервной воздушной линии электропередачи для восстановления снабжения. Такое решение было приня-то для того, чтобы как можно быстрее дать электричество и при этом оперативно отре-монтировать кабели.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе правительства Свердловской области, зем-ляные работы пришлось про-водить в условиях промёрз-шего грунта. Также работам препятствовали расположен-ные в охранной зоне несанк-ционированные частные по-стройки, в частности, гаражи.Сегодня ремонтные ра-боты на повреждённых ли-ниях продолжатся до их пол-ного восстановления. А пока потребители получают элек-троснабжение по новой воз-душной линии протяжённо-стью 600 метров.Вчера глава городского округа Верхнее Дуброво Ва-лерий Конопкин в беседе с корреспондентом «ОГ» по-яснил, что энергетики со-вместно с МУП ЖКХ, при поддержке МЧС, местной ад-министрации и даже поли-ции сделали всё возможное, чтобы не допустить «конца света».— Работали дружно, опе-ративно, тепло во всех домах есть, центральная отопитель-ная система не разморожена, — сказал мэр. — Котельные работают в штатном режиме, обстановка в муниципальном образовании спокойная.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Глава Екатеринбурга – 
председатель городской 
Думы Евгений Порунов от-
метил, что почётные граж-
дане – это люди, которые 
внесли огромный вклад 
в дело развития муници-
пального образования. И 
сегодня они служат приме-
ром самоотверженности и 
трудолюбия.До 1917 года городское са-моуправление Екатеринбур-га избрало почётными граж-данами десять человек, среди них были даже такие персо-ны, как Сергей Витте и Пётр Столыпин. Кстати, тогда зва-ние присваивалось либо ми-нистрам российского прави-тельства, либо депутатам Го-сударственной Думы, либо знатным предпринимателям.Добрая традиция прерва-лась после прихода к власти большевиков. Лишь через 49 лет, в 1966 году, исполком го-родского Совета учредил «но-вое старое» звание – «Почёт-ный гражданин города Сверд-ловска». С тех пор список по-полнился 69-ю фамилиями.В 1998 году городская Ду-ма утвердила положение, в ко-тором определены основания 

и порядок выдвижения кан-дидатов, прописаны особые права почётных екатерин-буржцев. Сегодня они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, получают компенсацию сто-имости коммунальных услуг и освобождаются от уплаты местных налогов.В настоящее время в на-шем городе и за его предела-ми проживает 33 почётных гражданина Екатеринбурга. Среди них – спортсмены, пи-сатели, политики, врачи, ра-бочие, артисты, руководите-ли предприятий, композито-ры, художники. Добавим, что в 2012 году это звание по-лучил председатель Ураль-ского отделения Российской академии наук Валерий Ча-рушин.Кстати, с 1996 года в ка-нун новогодних праздников городская Дума проводит торжественный приё    м луч-ших представителей города. Депутаты чествуют тех, кто составляет интеллектуаль-ное, личностное и духовное богатство Екатеринбурга, кто всегда ставил перед собой не-выполнимые задачи и выпол-нял их, кто стремился к до-стижениям и победам.   Новую ЛЭП построили... за ночьВ рабочем посёлке Верхнее Дуброво оперативно восстановлено нарушенное электроснабжение

Гинекологическое 
отделение 
в Красноуфимске 
превратилось 
в «морозилку»
В гинекологии центральной районной 
больницы города были некачественно 
установлены пластиковые окна, что при-
вело к «заморозке» помещений, сообща-
ет портал «Красноуфимск-онлайн».

Окна начали устанавливать в 30-
градусный мороз. Стационарных боль-
ных пришлось отправить по домам. Ког-
да врачи увидели результаты «рабо-
ты», их негодованию не было предела. 
От окон тянуло нестерпимым холодом. 
Там, где пена легла особенно плохо, ра-
бочие натыкали куски пенопласта. Врач-
ординатор отделения Александр Левин, 
проводя экскурсию по замороженным па-
латам, продемонстрировал небольшой 
опыт: если поднести зажжённую зажи-
галку близко к окну, то она гаснет. Чтобы 
хоть как-то спасти пациенток от холода, 
медики обложили окна одеялами.

В Заречном 
пострадали 
бронзовые 
влюблённые
Скульптура влюблённых на бульваре 
Алещенкова в Заречном пострадала от 
рук вандалов, сообщает телекомпания 
«Заречный-ТВ».

Неизвестные вылили на голову брон-
зовой парочке жидкость, похожую на йо-
гурт. В рот юноше вставили сигарету. 
Жители города шокированы выходкой ху-
лиганов.

Отметим, что скульптура влюблён-
ных была установлена в Заречном 6 июля 
этого года, в День семьи, любви и вер-
ности.

По улицам 
Каменска-Уральского 
ездит мотоцикл… 
из дерева
Необычное транспортное средство сма-
стерил житель города Игорь Белоногов.

Агрегат был изготовлен в 2011 году 
к чемпионату мира по гонкам на мотоци-
клах с коляской. Теперь он ездит по ули-
цам Каменска-Уральского, правда, только 
на буксире, сообщает портал ku66.ru.

Для создания мотоцикла применялись 
шесть пород дерева. Несущая рама сде-
лана из клёна, оси – из берёзы, колёсные 
диски и руль из сосны, заднее колесо из 
тополя, дуга коляски из ивы, а передняя 
вилка из черёмухи. Вес мотоцикла – 80 
килограммов.

Время от времени хозяин вместе с 
мотоциклом посещает свадьбы, где ка-
тает на своём транспортном средстве го-
стей. Поломок пока не было.

Ирина АРТАМОНОВА

По последней информации сысертской мэрии, деньги из областного бюджета на строительство 
сысертской школы могут поступить в ближайшие дни. А возобновления работ на стройплощадке 
можно ожидать сразу после рождественских каникул

Зинаида ПАНЬШИНА
Прокуратура подозревает: 
около десяти бюджетных 
миллионов, предназначен-
ных на приобретение мате-
риалов для строительства 
новой школы, оказались рас-
траченными не по назначе-
нию.Строительство в Сысерти школы на 1200 мест началось ещё в Советском Союзе. В девя-ностые годы стало не до этого. Но проблема дефицита мест в классах остроты не теряла, и в наступившем новом столетии о стройке, конечно, вспомнили.Объект передали в муни-ципалитет. Местная власть на свои средства поправила фун-дамент. Правда, согласно про-ведённой перепланировке, воз-водить на нём решили учебное учреждение уже только на 480 мест. На дальнейшее проведе-ние работ средств не нашлось. Но благоприятные перспекти-вы сулило то, что городу уда-лось войти в областную про-грамму.В 2007 году Сысерть полу-чила из областного бюджета около десяти миллионов ру-блей. В целом стоимость шко-лы – порядка 354 миллио-нов. По итогам конкурса опре-делился исполнитель – ООО «Жилстройпроект-1».– На торги тогда была вы-ставлена функция заказчика-застройщика, – уточняет пред-седатель Думы Сысертского го-родского округа Владимир До-рохов. – Это значит, что муни-ципальное управление обра-зования выступает как инве-

Тайна школьных стен23-летняя история строительства школы в Сысерти дополнилась страницами уголовного дела

стор и делегирует застройщику – «Жилстройпроекту-1» – свои функции заказчика на время стройки. Положение Госстроя это предусматривает. Исполни-тель в таком случае сдаёт инве-стору готовый объект.Родители школьников и до-школят, с беспокойством на-блюдая за стройплощадкой, отмечали, что она то ожива-ет, то снова замирает. Нынче всю осень на объекте было ти-хо и безлюдно. Мэрия объяс-няла: денег на строительство нет. Мол, свои плановые сред-ства 2012 года – 25 миллионов рублей – муниципалитет на стройке уже освоил, и теперь ждём, когда область перечис-лит свои 60 миллионов, внесён-ные в нынешний финансовый план на школу.Ожидание затянулось. Заказчик-застройщик понем-ногу продолжал работы,  но когда долг инвестора составил 

более 11 миллионов рублей, «Жилстройпроект-1» решил добиваться справедливости че-рез областной арбитражный суд. Работы были остановлены, объект поставлен на охрану. А в середине декабря по резуль-татам прокурорской проверки законности расходования бюд-жетных средств возбуждено уголовное дело.Фигурантом стал 65-летний бывший начальник районного управления обра-зования Анатолий Носов. По версии прокуратуры, Носов в 2007 году заключил контракт с «Жилстройпроектом-1» на то, чтобы фирма закупила стройматериалы, однако они не были приобретены, а бюд-жетные деньги оказались рас-трачены.Сам Носов, «Жилстрой-проект-1» и руководство Сы-серти уверяют: подрядчик всё закупил в том же 2007-м.

– Все стройматериалы фак-тически вложены в объект, – го-ворит Владимир Дорохов. – За-стройщик выполнил на объ-екте работы на сумму 16 мил-лионов рублей, часть этих ра-бот (на 11 миллионов) ин-вестор уже принял, но денег «Жилстройпроект-1» пока не получил.Была ли допущена в Сы-серти растрата бюджетных средств, было ли чиновничье злоупотребление полномочи-ями, окончательно выяснит следствие и определит суд. Но сысертчан больше всего вол-нует, будет ли когда-нибудь на злосчастном фундаменте по-строена новая школа? Несмо-тря на то, что в этом году в Сысерти приняла ребятишек вновь введённая в строй на-чальная школа № 15, перво-классникам приходится учить-ся в три смены…
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год станет первым 
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Нижнего Тагила 
Сергея Носова

Почётный  легион  Екатеринбурга  Вчера в мэрии областной столицы состоялся традиционный приём у главы города почётных граждан Екатеринбурга

@


