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Оказывается, далеко не
во всех учреждениях Новоуральска готовы отрапортовать о значительном повышении зарплаты бюджетников. Как сообщил «ОГ» председатель комиссии по бюджету и экономической политике
Новоуральской городской Думы Борис Мельников, за 2012
год зарплата некоторых категорий работников бюджетной сферы выросла на 61 процент, но беспокойство вызывают другие:
— Речь идёт о медиках, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях. Врачи в детских садах получают 17 тысяч 400
рублей, средний медперсонал
— 14 тысяч 495, а младший —
9 тысяч 385 рублей. Нас особенно беспокоят сотрудники
МБУ «Дом культуры Строитель» — там 24 человека получают зарплату ниже прожиточного минимума, а он составляет сегодня 7 тысяч 600
рублей, — признался народный избранник.
По его словам, сейчас
предстоит выяснить, кто вхо-

Камышловские
осуждённые
получили спецодежду
из благотворительного
фонда

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Перед уходом на каникулы
депутаты Новоуральской
Думы считали деньги в чужих кошельках — впрочем,
с благими намерениями. На
последнем совместном заседании комиссий по бюджету и по социальной политике речь шла о низком
уровне оплаты труда врачей и работников сферы
культуры и дополнительного образования. Как выяснилось, в ряде учреждений
Новоуральска зарплата работников не дотягивает до
прожиточного минимума.

дит в категорию «малополучаемых» и почему. Есть предположения, что это пенсионеры и «совместители» — многие из них занимают ставки вахтёров, гардеробщиков,
уборщиц, но разбираться будут по каждой кандидатуре.
На вопрос, какие могут
быть приняты меры для увеличения зарплаты, Борис Мельников ответил, что средства
на зарплату предстоит искать
прежде всего руководителю
ДК — возможно, ему предложат увеличить число платных
услуг или поднять цену на них.
Правда, получается, что тогда
платить за вахтёра и уборщицу
будут родители детей, посещающих кружки и секции ДК.
Вахтёр ДК «Строитель»
Марина Гильманшина охотно
раскрыла «ОГ» все свои финансовые тайны.
— Мой оклад составляет
2 тысячи 400 рублей. Спасибо
директору — он нам доплачивает, и на руки я получаю
6 тысяч 200 рублей. Действительно, ниже прожиточного
минимума, но я месяц назад
вышла на пенсию и вздохнула посвободнее. Но у нас далеко не все пенсионеры, — рассказала она.
О низких зарплатах многих своих сотрудников директор ДК «Строитель» Олег Булдаков уже сообщал в администрацию Новоуральска, даже готовил обоснование «цены вопроса» — 1 миллион рублей ежегодно. Но пока решение не найдено. «Источники
финансирования мне не ясны», — признался он.
Снова поднять вопрос
низких зарплат планируется
на заседании гордумы в августе. Олег Булдаков надеется,
что его туда тоже позовут.

Вторник, 28 мая 2013 г.

www.uralinfoport.ru,
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Часть работников сферы
культуры в Новоуральске
получают зарплату
ниже прожиточного минимума
Татьяна КАЗАНЦЕВА

II

Членам общественной палаты Каменска-Уральского без всяких карт ясно: территория
была заражена

Радиации
словно не было

АРХИВ «ОГ»

ЗЕМСТВА
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В зону наибольшего загрязнения ВУРСа (закрашено красным)
попадает лишь часть города, но в общую зону риска
(ограничена светло-красными линиями) Каменск-Уральский
«вписался» полностью

Жители Каменска-Уральского до сих пор не признаны
пострадавшими от аварии на комбинате «Маяк»

Андрей ЯЛОВЕЦ

Главный специалист департамента
общественной
безопасности Свердловской
области Сергей Сумин пообещал содействие в этом вопросе, но отметил, что предстоит
добиться включения каменских территорий в перечень
населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению 1957 года, внести изменения в соответствующий федеральный закон.
Только после этого можно
рассчитывать на меры социальной поддержки 6500 каменцев, пострадавших от последствий аварии на «Маяке».
Как стало известно «ОГ», в
этом году будут проведены исследования, по итогам которых
составят карту радиационного
загрязнения Свердловской области. Так что реальную картину на территории города и
Каменского района мы узнаем
только через год-полтора.

Серовская Дума
подводит итоги
2012 года
и рассматривает
исполнение бюджета

Природные леса избавляются
от строительных

В Бисерти
дыма станет меньше

ских, сейчас радиационный
фон в норме.
— Да, радиационный фон
в норме, — согласился руководитель местных экологов
Сергей Пакулов. — Но мы сегодня говорим о людях, которые 55 лет назад получили большую дозу радиации,
о мерах ответственности руководителей, которые в 1958
году их не отселили с загрязнённой территории.
По его словам, масштабы загрязнения в зоне ВУРСа и негативное воздействие
радиации на каменцев оказались в разы выше, чем было преподнесено руководству
страны. Ни тогда, ни в 90-е годы, ни сейчас государство не
признало людей пострадавшими, а значит, лишило мер
социальной защиты.
Нужно восстановить справедливость, закрепив её законодательно, убеждён Сергей
Пакулов.

менского района и города Каменска-Уральского. Когда завеса тайны над Кыштымской
аварией была снята, ликвидаторы аварии и пострадавшие
потребовали компенсаций за
утраченное здоровье. Однако
до сих пор настоящей заботы
со стороны государства жертвы ВУРСа так и не почувствовали.
Поэтому каменская общественность не устаёт поднимать вопрос о том, чтобы
признать территорию района
и города экологически неблагополучной. Именно этого добиваются активисты движения «Зеленый мир» во главе
с Сергеем Пакуловым. Стремление «зелёных» поддержала
Общественная палата Каменска-Уральского, рассмотрев
вопрос о радиационной обстановке в городе.
По оценке главного санитарного врача КаменскаУральского Дмитрия Козлов-

Печально известная авария произошла более полувека назад. Тогда, в 1957
году, недалеко от челябинского города Кыштыма в
атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ
(для сравнения — чернобыльский выброс составил
380 миллионов кюри). Далее радиоактивные осадки выпали в северо-восточном направлении от места
взрыва (по направлению
ветра). В зоне радиационного загрязнения оказались территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

В Свердловской области
так называемый восточноуральский радиоактивный
след (ВУРС) прошёл главным
образом по территории Ка-

Сегодня местные парламентарии заслушают ежегодный отчёт главы Серовского городского округа Елены Бердниковой о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных местной
Думой.
Так, главный санитарный врач города Серова Татьяна Барсукова доложит информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Серовском городском округе в 2012
году.
Также депутаты рассмотрят исполнение
бюджета за 2012 год. Кроме того, на рассмотрение Думы вынесен вопрос о внесении изменения в комплексный инвестиционный
план развития Серовского городского округа
на 2013–2020 годы, сообщает пресс-служба
администрации Серова.

Официальный сайт Бисертского городского
округа (bisert.midural.ru) предупреждает…
В мае Всемирная организация здравоохранения повсеместно отмечает Всемирный
день без табака. В этой связи руководство городского округа через свою пресс-службу напомнило всем курильщикам о том, что табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. «Установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой», — говорится
в сообщении.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Лавочку прикроют

В Нижнем Тагиле началась борьба
с незаконными ларьками и парковками
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле составлен
реестр незаконно работающих торговых точек и автостоянок. Их владельцы самовольно захватили земли
муниципалитета и не платят налогов. Депутаты городской Думы пообещали нарушителям судебные
разбирательства и экспроприацию строений.

Ещё в начале 2013 года сотрудники нижнетагильской
мэрии всмотрелись в местный киосочный мир с пристрастием и выявили множество нелегальных объектов малого бизнеса. Был составлен реестр, согласно которому 167 торговых точек –
ларьков, трейлеров, павильонов – подлежали сносу.

Столь же непростая ситуация сложилась с размещением автостоянок. В Нижнем Тагиле действуют 117 стоянок,
и только 61 из них – на законных основаниях.
Предприниматели-нелегалы лишают городской бюджет
законных пополнений в виде земельного налога. Уклоняясь от налогов, недобросовестные предприниматели также
могут снижать цены и переманивать клиентов. Кроме того,
владельцы самостийных ларьков зачастую воруют электричество, устраивают свалки, нарушают правила торговли.
В борьбу с анархией в микробизнесе включилась нижнетагильская городская Дума. На комиссии по развитию
предпринимательской деятельности, муниципальной
собственности, градострои-

тельству и землепользованию народные избранники
решали, как поступить с нарушителями закона.
– В ближайшее время мы
запланировали подготовить
документы в суд, так как без
судебного решения трогать
торговые точки нельзя. Потом начнётся массовая эвакуация. Под хранение строений
определён специальный участок, – заявил заместитель
председателя комиссии Вячеслав Малых.
Что касается незаконно
занятых участков под автостоянки, по семи таким нарушениям документы уже направлены в прокуратуру. Эта
практика будет продолжена, пока предприниматели не
вспомнят: забором они огородили чужую землю.

Александр ЛИТВИНОВ

На этой неделе Екатеринбургская городская Дума собирается наделить статусом
особо охраняемых территорий местного значения пять
«зелёных зон». Это должно защитить живые уголки
уральской столицы от уничтожения.

Сейчас в Екатеринбурге
охранный статус есть у девяти парков. Если решение будет принято, то вскоре к ним
могут присоединиться парк
имени 50-летия ВЛКСМ, парк
«Семь ключей», парк Турбомоторного завода, парк на
улице Чкалова и парк имени
XXII Партсъезда.
Инициатива властей невероятно актуальна для горожан. Многие конфликты вокруг застройки парковых земель всё время возникают из-за схожих причин:
жители рассуждают общими морально-нравственными категориями (экология
— хорошо, вырубка — плохо), строители обосновывают своё право документами
(всё, что не является охранной зоной, может по закону
использоваться под строительство). Сейчас ещё пять
парков должны войти в категорию тех мест, где любые строительные работы
(пусть даже под самым благовидным предлогом) будут
запрещены.

Карпинцы собирают
деньги для собак

СТАНИСЛАВ САВИН

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Екатеринбурге пять городских парков
готовятся стать особо охраняемыми
территориями

Владельцы таких ларьков не только нарушают законодательство, но и попросту уродуют облик
Нижнего Тагила

Общественный благотворительный фонд
«Содействие – беспризорным» передал ГУФСИН 100 комплектов рабочей спецодежды
для осуждённых колонии-поселения, сообщает официальный сайт Камышловского городского округа (http://gorod-kamyshlov.ru).
В дар передано 100 комплектов рабочей
спецодежды на общую стоимость 175 тысяч
рублей от этого общественного благотворительного фонда.
Отметим, что ГУФСИН России по Свердловской области уже в течение многих лет
успешно сотрудничает с общественным благотворительным фондом «Содействие –
беспризорным».
Так, в прошлом году фонд подарил
профучилищу Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних
спецодежду на сумму почти двести тысяч
рублей для организации обучения осуждённых социально востребованным профессиям.

Особенно любопытным в
списке является парк имени
50-летия ВЛКСМ. За минувшие годы часть его территории была отдана сначала под
одну церковь, потом под другую, а сейчас там вовсю возводят здание нового экологического лицея. В 2012 году противники строительства говорили областным
властям (здание возводится за счёт областного бюджета), что боятся, как бы эта
тенденция не продолжилась.
Причём в самом худшем варианте — в виде торгового
центра. Единственной гарантией, что этого не произойдёт, является перевод земель

парка в статус особо охраняемых. Кстати, такой статус у
этих мест уже был. Таблички, извещающие об этом, сохранились до тех времён,
когда «охранная» привилегия с парка уже была снята.
Это внесло дополнительную
путаницу. Теперь путаницы
быть не должно.
Если решение будет принято екатеринбургской Думой, у жителей появится уверенность, что больше в их
парках техника не появится
никогда. И среди городских
многоэтажек они будут видеть не строительные леса, а
леса природные.

Эти таблички
в парке имени
50-летия ВЛКСМ
лишь подливали
масла в огонь:
сообщали
о природоохранной
зоне, хотя её там
не было.
Зато теперь
они станут
актуальными

Жители Карпинска просят создать в городе
приют для бродячих собак. Сообщение «два
в одном» — воззвание к мэру города и обращение к землякам о помощи существующему
приюту по передержке собак – размещено на
сайте vkarpinsk.info.
Карпинцы считают, что пора прекратить
отстрел бездомных животных. Недавно на
улице Мира, 64 на глазах у детей была ранена бродячая собака, но ребята спасли животное — унесли на руках. Горожане недоумевают, почему деньги, выделяемые на отлов, стерилизацию и содержание бездомных собак
расходуются не по назначению, и в очередной
раз просят мэра создать приют для собак. А
пока настоящий приют не построен, предлагают помочь «собачьей передержке» на территории бывшего пивзавода.

В Лесном найдут работу
подросткам
604 подростка будут трудоустроены нынешним летом в Лесном. На эти цели из местного бюджета выделен один миллион 80 тысяч
рублей, сообщает городская еженедельная
газета «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.
Для подростков установлен трёхчасовой
рабочий день, а заработная плата составит
3350 рублей.
Татьяна КАЗАНЦЕВА
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