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Беседа «на троих»

Пятница, 28 декабря 2012 г.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Мэр Екатеринбурга рассказал об итогах года,
но не стал делиться своими политическими планами

Никольское
отпраздновало морозные
именины

Живописная тропинка, что вьётся по лесу в окрестностях
серовского посёлка Энергетиков, для местных жителей –
излюбленное место прогулок зимой и летом. Можно сказать,
своеобразный «Невский проспект»: говорят, выйдешь
пройтись здесь в погожий денёк – со всем посёлком
повстречаешься. А теперь на этом лесном «бульваре» к
тому же встретишь и забавных зверушек, и целую ораву
жизнерадостных сказочных героев.
Превратить тропинку в аллею сказок, чтобы порадовать
земляков к Новому году, решили члены клуба «Сударушка»
из поселкового Дома культуры «Надеждинский». Развесили
на деревьях новогодние поздравления и кормушки для
птиц. А в центре одной из полянок «сударушки» нарядили
большую ёлку – пусть люди любуются, а дети радуются.
Они, пенсионеры, и сами придут сюда встречать Новый год
песнями и танцами у большого костра

Прокуратуру
на площади
не перекричишь
КСТАТИ
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Поэтому говорить и считать,
будто мы проверяем систему
первоуральского жилищнокоммунального хозяйства и у
нас возникают вопросы к мэру по той причине, что «имеем зуб» на руководство городского округа и лично на главу,
– это просто абсурд.
Тем не менее в рамках
пресс-конференции 18 декабря глава Первоуральска
Юрий Переверзев назвал провокацией информацию, размещённую на официальном сайте Управления Генеральной
прокуратуры РФ в Уральском
федеральном округе. Мол, я
с недоверием отношусь к подобным заявлениям.
А говорилось на сайте буквально следующее. За последние два месяца проведено более 80 проверок, опрошено
свыше 650 жильцов 475 многоквартирных жилых домов, в
отношении которых имелись
сведения о выставлении двойных квитанций. По результатам проведённых проверок
прокуратурой внесено семь
представлений об устранении
нарушений закона, возбуждено 34 дела об административных правонарушениях.
В следственные органы по
постановлению прокурора направлено два материала проверки, по одному их которых
возбуждено уголовное дело о
мошенничестве. А всего с момента начала проведения проверки возбуждено и расследуется семь уголовных дел данной категории. При этом «ситуация в сфере ЖКХ в Первоуральске кардинальным образом не изменилась».
Похоже, что у облпрокурора Юрия Охлопкова сомнений
в правильности выводов региональной прокуратуры нет.
Его ведомство также выявило многочисленные нарушения и признало работу органов местного самоуправления
Первоуральска неудовлетворительной. В своём письме к
губернатору Юрий Охлопков
обоснованно поставил вопрос
об отставке главы городского округа Первоуральск Юрия
Переверзева.
…«Все, кому не безразлична судьба города, приходите
на митинг!», – призывали листовки, извещавшие первоуральцев о проведении акции
в защиту мэра на городской
площади Победы в полдень 27
декабря. И дальше – дословно
– «тема митинга: прекратить
практику
необоснованных
расчётов за ЖКХ. Прекратить
травлю избранного главы го-

Вчера в Первоуральске
произошло ещё одно значимое событие. Примерно в то
же время, когда участники
митинга сворачивали свои
транспаранты, открылось заседание местной Думы. Депутаты рассмотрели вопрос
о назначении общественных
слушаний для проведения
изменений в устав. Этими
изменениями в структуру городской власти может быть
введена должность ситименеджера.

рода Юрия Переверзева. Сохранить право выбирать мэра
всенародным голосованием».
И акция состоялась. По визуальной оценке, к месту проведения заявленного митинга собралось человек триста
с плакатами и лозунгами «за
Переверзева». Кстати, сам глава сейчас находится в отпуске,
и перед своими сторонниками
не выступил. Ораторами были
его единомышленники из числа депутатов городской Думы
и представители нескольких
организаций.
На площади также были
замечены люди с плакатами,
что называется, не в тему: мол,
«поддерживаем отставку мэра – городу нужен порядок». И
хотя им, очевидно, судьба города тоже вовсе не безразлична, кто-то из правоохранителей, стерегущих на митинге
порядок, посчитал эту группу
явившейся без приглашения.
В считанные минуты «незваных гостей» погрузили в машины полиции и увезли с протестного мероприятия в участок, откуда, правда, сразу и
отпустили.
Очевидно, что за последние месяцы Первоуральск
стал настоящей «горячей точкой области». Не исключено, что у подножия памятника Ленину этой зимой прошумит ещё не одна акция. Но,
как сказал в разговоре с корреспондентом «ОГ» местный
депутат Вячеслав Изотов, «если надзорное ведомство выявило, что есть факты, то оно
словами бросаться не будет».
И прокурорское требование
об отставке главы Первоуральска на площади не перекричишь. Если губернатор области Евгений Куйвашев согласится с позицией прокуратуры, то в соответствии с процедурой должен будет внести предложение об отставке
Ю. Переверзева на рассмотрение депутатов Первоуральской Думы.
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Немало подарков, приготовленных организаторами для сельчан по случаю общего торжества, остались невручёнными: многие герои праздника из-за мороза решили остаться
дома, пишет сысертская газета «Маяк».
Село Никольское – единственный в области населённый пункт, отмечающий свой
день рождения в декабре, в самые Никольские морозы – согласно записям в церковных книгах. Очевидно, из-за них-то и не
пришли на праздник за предназначенными
им подарками родители пятнадцати новорождённых, появившихся в Никольском на
свет в уходящем году.
Организаторы планировали также чествовать сельских долгожителей, но и те предпочли в стужу остаться дома. Зато смельчаки повеселились на празднике от души. А организаторы начали подумывать: не перенести ли
День села Никольского на лето?

Вчера глава Екатеринбурга
– председатель городской
Думы Евгений Порунов
встретился с журналистами. С двумя. В кабинет мэра
были приглашены только
корреспонденты «Вечернего Екатеринбурга» и «Областной газеты».

Ещё пару лет назад такая
встреча казалась невозможной. Ведь многие годы «Вечёрка» позиционировалась
как СМИ городской власти,
а «Областная» — как газета,
отражающая деятельность
власти региональной.
Действительно, было время, когда область и город не
могли найти общего языка
по многим вопросам. Даже
возникла некая борьба, когда
журналисты при освещении
городских и областных событий делились на два «противоположных» лагеря. Теперь
эти времена в прошлом.
На протяжении уходящего
2012 года мы и критиковали
работу мэрии с администрацией Екатеринбурга, и, когда
были поводы, высказывали в
их адрес добрые слова.
Вчерашняя встреча в кабинете мэра областной столицы показала, что противопоставлять город и область
— это как резать по живому.
Екатеринбург — сильный город, Свердловская область —
опорный край державы.
А разговор с главой города в преддверии Нового года,
как водится, начался с краткого подведения итогов.
Евгений Порунов отметил, что в 2012 году городская Дума работала стабильно. Было проведено 17 заседаний, принято 144 решения по самым разным вопросам, направленным на развитие областного центра. А одним из самых главных решений стало принятие бюджета
на 2013 год.
— Это будет бюджет развития, а не «проедания», хотя
почти 70 процентов средств
планируется направить на
социальные статьи, — пояснил корреспонденту «ОГ»
глава Екатеринбурга. — Мы
вкладываем деньги в наше
будущее.
Но и о делах насущных мэрия не забывает. Так, в этом
году на условиях софинансирования, при участии областного бюджета, Екатеринбург
получил деньги на закупку
163 единиц техники для благоустройства города. Большинство
снегоуборщиков,
грейдеров и тракторов уже
поступило, теперь их осталось оформить в ГИБДД.

Серовчане шлют посылки
землякам в армию

АНДРЕЙ ЯЛОВЕЦ

КРИСТИНА ПЕТРОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ

На рабочем столе
у мэра областной
столицы —
«Областная газета»

ДОСЬЕ «ОГ»

ПРОГНОЗ

Евгений Николаевич Порунов избран главой Екатеринбурга –
председателем Екатеринбургской городской Думы 23 ноября 2010
года. Вице-президент Союза Российских городов, президент ассоциации муниципальных образований «Города Урала», член президиума Совета представительных органов муниципальных образований
Свердловской области, входит в состав координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований России.
А месяц назад Дума приняла положение о создании
дорожного фонда города Екатеринбурга, который в 2013
году составит 2,5 миллиарда
рублей. Эти средства пойдут
на строительство дорог местного значения, ремонт дворов, благоустройство парков.
— Мы будем строить новые дорожные развязки, —
подчеркнул глава города. —
Тем более, есть программа
«Столица», которую поддерживают губернатор и правительство Свердловской области.
В целом глава Екатеринбурга позитивно смотрит в
будущее и, более того, верит,
что Екатеринбург войдёт в
элиту городов мира. Хотя признаёт — проблем хватает…

— Но мы знаем, как их решать, — подчеркнул Евгений
Порунов, — будь то транспортные, коммунальные вопросы или проблемы предоставления мест в детских садиках.
По мнению мэра, всё дело в деньгах, в финансировании. При этом перспективы
есть, они связаны в том числе с крупными проектами, в
которых примет участие федеральный центр.
По поводу возможного
участия в выборах мэра Екатеринбурга, которые пройдут совместно с выборами
депутатов городской Думы
в сентябре следующего года,
Евгений Николаевич высказался осторожно:
— Время ещё есть, поэто-

Рост доходов,
рост бюджета

В августе 2013 года Екатеринбург отметит
290 лет со дня основания. По словам мэра областной столицы, будет очень много зарубежных гостей, поскольку такой проект, как ЭКСПО2020 и проведение чемпионата мира по футболу
в 2018-м году уже сделали Екатеринбург «городом будущего».
му торопиться не надо. Фальстарт в политике, как и в
спорте, ни к чему хорошему
не приводит.
Отвечая на традиционный вопрос «Где будете
встречать Новый год?» глава города сказал, что никуда
уезжать не собирается. И не
только потому, что он привык встречать этот замечательный праздник в Екатеринбурге в кругу своей большой семьи.
— Зима, 10 дней новогодних праздников, не дай бог
что случится, — пояснил мэр.
— Понятно, что оперативными вопросами занимается исполнительная власть, но я
как глава всегда должен быть
на посту.

Среднемесячная зарплата в Нижнем Тагиле в уходящем году
составила 28 тысяч рублей
Сергей ДИАНОВ

По данным статистики, в 2012
году усреднённый тагильчанин получал месячную зарплату на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Если быть точнее, то до отметки в 28 тысяч не хватило
какого-то 71 рубля. Жители города в январе — ноябре (декабрь
ещё не закончился, а потому не
подсчитан) получали в среднем
27 929 рублей в месяц. Как сообщает городской информационный сервер «Нижний Тагил» со
ссылкой на территориальный
орган Росстата, с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года средняя
зарплата тагильчан увеличилась
на 20,2 процента. При подсчёте
специалисты использовали данные средних и крупных предприятий и организаций города.

Самые большие зарплаты,
конечно, у муниципальных служащих – чиновники зарабатывали более тридцати тысяч рублей
в месяц. На другом конце «рейтинга» — работники культуры.
Рост их зарплат серьёзно отстал
от большинства других категорий и оказался на уровне 9,9 процента за год. Если перевести это
в рубли, то теперь сотрудникам
музеев, библиотек и театров платят за просветительский труд
чуть более четырнадцати тысяч
рублей в месяц. Столько же, кстати, и их коллегам из компаний
спортивного профиля.
Однако в преддверии Нового года повод для оптимизма у
сотрудников учреждений культуры есть. Ещё в середине декабря, при рассмотрении бюджета
на 2013 год, депутаты городской
Думы приняли решение, что в
следующем году повысят зара-
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ботную плату этим работникам.
Как сообщается на официальном
сайте Нижнего Тагила, на них будет выделено почти 43 миллиона рублей.
На днях на одном из региональных новостных порталов
появился бюджетный калькулятор, с помощью которого можно
рассчитать, на что государство
тратит деньги, которые взяты из
зарплат россиян. С помощью него определено, что если житель
Нижнего Тагила, работающий
по найму, получает среднестатистическую зарплату 28 тысяч рублей, в год он зарабатывает 336
тысяч рублей. Это значит, что его
налоговые (вычитаются из зарплаты) и страховые (платит работодатель) выплаты составят
151 тысячу рублей.
Из этих денег, в соответствии с Бюджетным кодексом,
десять тысяч направляются на
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(3435) 43-13-00.
По вопросам доставки газеты звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

решение общегосударственных вопросов. 49 тысяч тратятся на социальную политику. 21 тысяча уходит в экономику. А вот в систему образования среднестатистический
тагильчанин «вносит» только семнадцать тысяч рублей
в год. На оборону и на правоохранительную деятельность
уходит по четырнадцать с половиной тысяч рублей, почти
столько же нужно на поддержку здравоохранения. На развитие системы ЖКХ — девять
тысяч рублей. При этом на обслуживание государственного
и муниципального долга – две
с половиной тысячи. Меньше
всего денег налогоплательщиков идёт на поддержку спорта.
Житель Нижнего Тагила отдаёт таким образом только 1200
рублей в год.
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Российской Федерации
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редакция имеет право не отвечать на письма
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цена действительна на момент публикации.

Как рассказывает серовская газета «Глобус»,
жители Серова отправили в воинские части,
где служат их земляки, более 70 килограммов подарков и сластей.
Акцию «Поздравь солдат к Новому
году» инициировали местный комитет солдатских матерей, городская организация
ветеранов Афганистана и центр ветеранов
боевых действий. Солдатам-землякам горожане собрали и отправили уже тринадцать посылок. Из них одиннадцать ушли на
Дальний Восток, где служат пятеро серовчан – круглых сирот. Общий вес отправленных посылок – более 70 килограммов.
А ребята из детских садов и школ города
отправили воинам более 100 писем с рисунками и стихами. Акция продолжится до
31 января.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском
из-за низкой
температуры закрыт
детсад…
Согласно санитарным нормам, в группах детсада температура должна быть не ниже плюс
22 градусов. В детском саду № 78, расположенном на улице Каменской в КаменскеУральском, температура упала до плюс
14 градусов. Сейчас малыши дошкольное
учреждение не посещают, сообщает портал
k-ur.ru.
В минувшие выходные в этом детсаду
были проведены работы по ремонту системы
отопления. В понедельник, 24 декабря, даже
открыли две группы. Но температурный режим не удалось привести в норму, поэтому
детсад закрыли.
В садике надеются, что коммунальщики
исправят ситуацию до начала новогодних каникул. В противном случае, учреждение не
будет работать до середины января.

… а в Верхотурье
разморозилась система
отопления единственной
пятиэтажки
Жильцы пятиэтажки дождались-таки своего
«апокалипсиса»: в одном из подъездов разморожена система отопления, пишет портал
верхотурье-сити.рф.
Ранним утром обитателей дома № 13 по
улице Пионерской разбудили громкие хлопки.
В подъезде одна за другой лопались батареи.
Их разорвало так, что весь подъезд был залит
грязью. К счастью, никто не пострадал.
Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Сарапулка
ликвидировали
несанкционированную
свалку
Как сообщает газета «Золотая горка», на то,
чтобы убрать весь мусор, сваленный на окраине посёлка в Берёзовском городском округе, было потрачено полмиллиона рублей и четыре дня.
В посёлке долгое время не мог решится
вопрос с утилизацией отходов. Поэтому, не
имея контейнеров для мусора, жители Сарапулки попросту выбрасывали его в лесу.
Масштабы свалки впечатляют. Гора мусора достигла 250 метров в длину и 30 метров в
ширину. В вывозе мусора были одновременно задействованы четырнадцать большегрузных самосвалов, а также бульдозер, экскаватор и погрузчик.
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