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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Полевчане 

обогнали

всю область 

по гриппу

В Полевском наблюдается самый высокий 
в области уровень заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, утверждает сайт местной га-
зеты «Диалог» со ссылкой на региональ-
ное управление Роспотребнадзора. 

Быстрый рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ начал регистрироваться с 14 янва-
ря и теперь составляет уже 114,6 человека 
на 10 тысяч населения. 

С начала года в городе зарегистрирова-
но 2055 заболевших ОРВИ, из них полторы 
тысячи – дети. Среднемноголетний пока-
затель превышен на 43 процента. На про-
шлой неделе на карантины по ОРВИ при-
шлось закрыть три группы в трёх детских 
садах и два класса в двух школах. Показа-
тель заболеваемости школьников наибо-
лее высок, он превышает порог на 60 про-
центов.

Кстати, в этом месяце в Полевском за-
регистрировано 50 случаев заболевания 
пневмонией, что в полтора раза больше, 
чем в январе прошлого года.

Первоуральская 

мэрия тратится 

на суды?

Интернет-портал www.nash-pervouralsk.ru 
поставил под вопрос целесообразность 
ряда судебных тяжб, затеянных админи-
страцией городского округа.

Значительная часть судебных процес-
сов заканчивается признанием незакон-
ными постановлений мэра, а подписанных 
им сделок – недействительными. По дан-
ным ресурса, за прошедший год городская 
администрация проиграла 23 арбитраж-
ных суда, а каждый из них – «это не толь-
ко удар по престижу власти, но и напрасно 
истраченные бюджетные деньги». 

В заметке приводится возможный раз-
мер ущерба казне в результате проигран-
ных судов – три миллиона 790 тысяч ру-
блей. Впрочем, здесь же говорится, что 
эта цифра может быть не совсем точна, 
так как взята из неофициального источ-
ника. 

В Серове газовики 

уйдут на юг

В прошлом году году газопровод появился 
в серовском посёлке Зеленцовский. Про-
цесс газификации продолжится строитель-
ством газопровода в южной части города, 
сообщается на сайте местной телекомпа-
нии http://kanals.ru.

На сооружение газопровода в Зелен-
цовском было израсходовано около 18 
миллионов рублей. Теперь жителям это-
го микрорайона остаётся позаботиться об 
установке газового оборудования в сво-
их домах. На нынешний год запланирова-
но строительство газопровода в южной ча-
сти города – от улицы Каквинской в сторо-
ну посёлка на правом берегу Каквы. 

Тем временем жители расположенных 
на правобережье домов и посёлка Новое 
Медянкино создали кооперативы, за счёт 
собственных средств выполнили инженер-
но-геодезические изыскания и уже пере-
дали документы в управление капитально-
го строительства для дальнейшей работы. 
Начать строить распределительные сети 
низкого давления обещают только в 2014 
году. Газ может прийти примерно год спу-
стя. 

Открытие ТЮЗа 

в Заречном 

отодвинули

Долгожданное новоселье Театра юного 
зрителя затягивается на неопределённый 
срок, сообщает сайт газеты «Зареченская 
ярмарка» http://zar-yarmarka.ru.

ТЮЗ практически готов: идёт монтаж 
автоматики, заканчивается отделка. При 
этом новый храм культуры… остался без 
гардероба: оборудование для него и для 
балетного класса оказалось не предусмо-
тренным в смете. На исправление оплош-
ности потребуется найти дополнительно 
около 300 тысяч рублей. Но сначала объ-
ект должен быть официально передан в 
ведение муниципалитета, что потребует 
времени. 

Помощь в решении ещё одной пробле-
мы – проведении пусконаладочных работ 
– кураторы стройки надеются получить от 
градообразующего предприятия. Напом-
ним: завершить строительство Театра юно-
го зрителя в Заречном строители обещали 
к осени минувшего года.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях были демонтирова-
ны шпили «Краснознамён-
ной группы», простоявшие 
на главной улице областного 
центра сорок лет. Теперь ме-
сто привычной глазу компо-
зиции займут часы обратно-
го олимпийского отсчёта, ко-
торые начнут свой ход по от-
машке из Москвы. Это про-
изойдёт седьмого февраля: с 
этого дня до торжественного 
открытия Олимпиады-2014 
в Сочи останется ровно год.По традиции, в приближе-нии Олимпийских игр страна-хозяин ведёт обратный отсчёт времени с помощью специаль-ных часов. В России решено установить такие часы и в Мо-скве, и во всех центрах феде-ральных округов (только в Со-чи они тикают ещё с мая про-шлого года). Запускать олим-

пийские «ходики» будут одно-временно по команде из Мо-сквы седьмого февраля, когда до торжественного открытия сочинской Олимпиады-2014 останется ровно год.В Екатеринбурге «сочин-ские часики» четырёхметро-вой высоты и весом около двух тонн решили установить на Плотинке вместо шпилей «Краснознамённой группы», найдя возможным их демонти-ровать и отправить «на отдых».- Вопрос о том, куда луч-ше поместить олимпийские ча-сы, мы выносили на голосова-ние на официальном интернет-портале Екатеринбурга, — по-яснил по этому поводу руково-дитель пресс-службы админи-страции города Денис Сухору-ков. – Предлагалось установить этот объект возле ДИВСа, около памятника Татищеву и де Гени-ну, у Центрального стадиона и на месте смотровой площадки 

на Плотинке. За последний ва-риант проголосовали сами го-рожане. Краснознамённые шпи-ли аккуратно демонтировали и отправили на склад, предназна-ченный для хранения подобных сооружений и конструкций.Он также объяснил, почему демонтаж происходил под по-кровом ночи:– Фура с олимпийскими ча-сами из Москвы прибыла в Ека-теринбург вечером в воскре-сенье. Проехать в центр горо-да она смогла только по специ-альному разрешению ГИБДД и именно ночью, когда движе-ние не такое интенсивное, как днём. Тогда же вывезли и де-монтированную конструкцию. Екатеринбургская мэрия не ис-ключает того, что когда прой-дёт сочинская Олимпиада-2014, «Краснознамённая группа» мо-жет быть реставрирована и воз-вращена на место.

Олимпийский «будильник» вместо трудовых заслуг«Краснознамённая группа» на городской Плотинке уступила место символу Олимпиады-2014

Галина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе продолжается ре-
ализация проекта «Педа-
гог завтрашнего дня». Весь 
прошлый учебный год мо-
лодые учителя под руко-
водством наставников пе-
ренимали опыт у коллег, а 
нынче проводят открытые 
уроки для жюри.Архитектура и внутрен-ний дизайн невьянской шко-лы №4 выдают её солидный возраст. Скромное убранство, не центральный район. Од-нако и в таких условиях пе-дагогам «четвёртой» прису-щи профессиональный азарт и умение увлечь детей тягой к знаниям. Пять здешних мо-лодых преподавателей ста-ли участниками городского проекта «Педагог завтрашне-го дня», а учитель младших классов Ирина Халяпина де-бютировала в областном кон-курсе «Начало», единствен-ная из 89 невьянских соиска-телей вышла в финал и заня-ла четвёртое место.— В школу я пришла по-сле окончания Нижнетагиль-ской педакадемии в 2011 году, — рассказывает Ирина, — сра-зу доверили первоклассников. Конечно, знаний, полученных в вузе, для работы недоста-точно, тем более, что в систе-ме образования идут значи-тельные реформы. Почти все «подъёмные» — 20 тысяч ру-блей — ушли на покупку необ-ходимого оборудования, мето-дической литературы. Ирина Евгеньевна из учи-тельской семьи, её бабушка и дедушка трудились в систе-ме невьянского образования много десятилетий. Юную учительницу на работе устра-

ивает всё: техническое осна-щение её класса, зарплата, по-домашнему уютная школа.Ирина Халяпина не един-ственный специалист, благо-дарный за хорошие результа-ты городскому проекту под-держки молодых педагогов. В нём принимают участие тридцать учителей и воспи-тателей из Невьянска и се-ла Конёво. В первый год их плотно обучали – на семина-рах, открытых уроках опыт-ных специалистов. В школах каждого заботливо опекали наставники и завучи. Сейчас пришла очередь посмотреть на идеи молодых. Обсужде-ние тем в формате «круглого стола», открытые уроки, те-матические линейки и вне-классные занятия – на каж-

дом из этих мероприятий опытные методисты с восхи-щением смотрели на своих креативных воспитанников.Например, в Конёво моло-дые коллеги Сергей Мальков и Любовь Селиванова провели вводные линейки, лаборатор-ные работы по информатике и физике, после которых ре-бята за ними хвостиком ходи-ли и спрашивали: а продолже-ние урока «Вкалывают робо-ты» будет? В невьянской шко-ле №3 организаторов проекта поразила непринуждённость, с которой класс общается с преподавателем, будто не учи-тель проводит занятие для ре-бят, а собрались увлечённые молодые люди вместе, что-бы обсудить суровые момен-ты российской истории: об 

опричнине поговорить, выра-зить своё отношение к лично-сти Ивана Грозного… В пользу этой версии говорит и то, что молодой историк Сергей Дол-горуков внешне мало отлича-ется от своих учеников-деся-тиклассников.Разработчик и руково-дитель успешного проекта – методист муниципального управления образования Зи-наида Истомина. По её сло-вам, нынешняя группа завер-шит своё негласное состяза-ние в конце учебного года. Отличившихся ждут награ-ды в восьми номинациях. Но главным итогом реализован-ного проекта будет успешное вхождение молодых специа-листов в профессию.

Вкалывают роботы, учителя – творятВ Невьянске реализуется проект поддержки молодых педагогов

Зинаида ПАНЬШИНА
Географический центр об-
ласти можно найти по осо-
бому маячку – специально 
установленной там глыбе 
уральского змеевика. Эту точку нашли и обозна-чили в 2008 году. Она распо-ложена практически на трас-се между посёлками Восточ-

ный и Сосьва, на равнинном участке, поросшем смешан-ным лесом. Точные координа-ты географического центра Среднего Урала – 58 градусов 59,86 минуты северной широ-ты и 61 градус 44,51 минуты восточной долготы. Расстоя-ние до Екатеринбурга – поч-ти четыре сотни километров.

От областного центра до центра области – 400 километровСерединная точка Среднего Урала находится близ посёлка Восточный Сосьвинского городского округа

Александр ЛИТВИНОВ
«Областная газета» решила 
сравнить, сколько штатных 
работников местных адми-
нистраций могут себе по-
зволить муниципалитеты 
нашего региона. Мы проанализировали универсальную величину – ко-личество работников местных администраций в пересчёте на тысячу человек населения. Свежие данные (по состоянию на четвёртый квартал 2012 го-да) недавно представил Рос-стат. Нас больше всего заинте-ресовала графа «работники ис-полнительно-распорядитель-ных органов муниципальных образований». В рейтинг «Областной га-зеты» попали все городские округа и муниципальные районы за исключением за-крытых административно-территориальных образова-ний (по ним у Росстата дан-ных нет).Результаты вышли по-настоящему обескураживаю-щими. Концентрация чинов-ников у лидера и аутсайдера рейтинга различается в че-тырнадцать раз! Налицо пе-чальная тенденция: самое большое число администра-торов на душу населения – в дотационных и депрессив-ных территориях. Эдакая об-ратная пропорциональность здравому смыслу. Особенность четырёх «по-бедителей со знаком минус» – кричащая разница между среднеобластным уровнем и 

собственным показателем. Антилидер – Махнёвское му-ниципальное образование с отметкой «12,7» (среднее зна-чение по области – 3,1 чинов-ника на 1000 человек). Неда-леко ушли Староуткинск, Та-боринский район и Гарин-ский городской округ. У них цифра либо зашкаливает за «десятку», либо близка к ней. Власти этих муниципалите-тов настолько любят созда-вать рабочие места самим се-бе, что их показатели резко отличаются не только от про-тивоположного конца списка, но и от следующего непосред-ственно за ними Тугулымско-го городского округа. Эта тер-ритория с показателем 5,5 чи-новника на 1000 человек, ко-нечно, попала в пятёрку худ-ших, но близко к ней — ещё с десяток городов. Из сюрпризов со знаком плюс – первое место Верхней Пышмы. Спутник Екатерин-бурга следит за тем, чтобы местная администрация не-оправданно не разрасталась. Более того, город стал един-ственным в рейтинге, у ко-го на тысячу человек не на-бралось даже одного чинов-ника. В пятёрке лучших прак-тически вровень идут Первоу-ральск, Заречный, Качканар и Алапаевское муниципальное образование. И весьма приме-чательным является тот факт, что Алапаевское и Махнёвское образования (не так давно вы-делившиеся из одного целого) демонстрируют десяти(!)крат-ную разницу в цифрах.

Чем хуже живётся, тем больше чиновников?В депрессивных территориях в десять раз больше начальников, чем в крупных городах
Количество чиновников (работников 

исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований) на 1000 жителей, 

в январе – сентябре 2012 года

Источник: Росстат

Даже на уроке 
с незнакомыми 
детьми в 
Екатеринбурге 
Ирина Халяпина 
сумела быстро 
подобрать ключик 
к ученикам, а в 
родной школе 
второклашки стали 
важнейшей частью 
её жизни
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Шпили «Краснознамённой группы» появились на Плотинке в 1973 году как ансамбль

Символический памятный знак высотой в три метра весит 
четыре с половиной тонны
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Количество чиновников (работников исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований) 
на 1000 жителей, в январе – сентябре 2012 года. Источник 
– Росстат
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Наименование 
муниципального 

образования

Число 
чинов-
ников 
на 1000 
жителей

Махнёвское М.О. 12,7
Г.О. Староуткинск 11,5
Таборинский М.Р. 10,7
Гаринский Г.О. 9,1
Тугулымский Г.О. 5,5
Ачитский Г.О. 5,3
Малышевский Г.О. 5,2
Г.О. Верхнее Дуброво 4,5
Ирбитское М.О. 4,5
Верх-Нейвинский Г.О. 4,5
Г.О. Пелым 4,1
Г.О. Верхняя Тура 4,1
Волчанский Г.О. 3,9
Пышминский Г.О. 3,8
Артинский Г.О. 3,7
Верхотурский Г.О. 3,7
Г.О. Верхний Тагил 3,7
Новолялинский Г.О. 3,6
М.О. г. Алапаевск 3,6
Байкаловский М.Р. 3,4
Шалинский Г.О. 3,3
Бисертский Г.О. 3,3
Г.О. Нижняя Салда 3,1
Туринский Г.О. 3
Кировградский Г.О. 3
Горноуральский Г.О. 2,9
Невьянский Г.О. 2,9
Дегтярский Г.О. 2,9
М.О. Красноуфимский 
округ 2,9
Белоярский Г.О. 2,9
Сосьвинский Г.О. 2,9
Каменский Г.О. 2,9
Рефтинский Г.О. 2,8

Стр. № 1

Слободо-Туринский 
М.Р. 2,7
Берёзовский Г.О. 2,5
Карпинский Г.О. 2,4
Ивдельский Г.О. 2,3
Североуральский Г.О. 2,2
Талицкий Г.О. 2,2
Камышловский М.Р. 2,1
Верхнесалдинский Г.О. 2,1
Г.О. Среднеуральск 2
Г.О. Богданович 1,9
Режевской Г.О. 1,9
Тавдинский Г.О. 1,9
Кушвинский Г.О. 1,8
Красноуральский Г.О. 1,8
Нижнетуринский Г.О. 1,8
М.О. г. Ирбит 1,8
Серовский Г.О. 1,8
Г.О. Краснотурьинск 1,7
Сысертский Г.О. 1,6
Артёмовский Г.О. 1,6
Г.О. Красноуфимск 1,6
Камышловский Г.О. 1,6
Г.О. Сухой Лог 1,6
Арамильский Г.О. 1,5
Асбестовский Г.О. 1,4
Г.О. Ревда 1,4
г. Каменск-Уральский 1,4
г. Екатеринбург 1,3
Полевской Г.О. 1,3
г. Нижний Тагил 1,3
Нижнесергинский М.Р. 1,3
г. Первоуральск 1,1
Алапаевское М.О. 1,1
Качканарский Г.О. 1,1
Г.О. Заречный 1
Г.О. Верхняя Пышма 0,9
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