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Галина СОКОЛОВА
С июня увеличилась зара-
ботная плата работников 
дошкольного и дополни-
тельного образования, би-
блиотекарей, наставников 
творческих и спортивных 
коллективов, актёров и ар-
хивистов.  Всего в списке 5 
654 тагильчанина.Чтобы рост доходов был не «копеечным», а ощутимым, из областного и местного бюдже-тов выделено 155 млн рублей. Зарплата выросла сразу в не-скольких сферах: культуре, об-разовании, библиотечном и архивном деле, спорте, моло-дёжных объединениях. Ещё в конце прошлого года в адрес местной Думы пришло кол-лективное письмо от дирек-торов школ искусств. Руково-дители десяти учебных заве-дений и лидеры профильно-го профсоюза обратили вни-

мание городских властей на бедственное положение ра-ботников культуры. Из-за низ-кой зарплаты в музыкальные школы не идут молодые спе-циалисты, уходят преподава-тели-мужчины, а те, кто оста-ётся, вынуждены набирать учебных часов на полторы-две ставки.При обсуждении письма в думской комиссии по соци-альной политике был сделан сравнительный анализ уров-ня заработной платы тагиль-ских работников культуры и их коллег из других муници-палитетов.– Наши работники куль-туры получают меньше всех в области, — возмутился тогда председатель комиссии Вла-димир Радаев, — их средняя заработная плата составляет 10 502 рубля. Столько же они получали в 2008 году.Депутаты посчитали та-

кую оплату творческого труда несправедливой и собрались было выделить средства на её небольшое повышение, но их остановил глава Нижнего Та-гила Сергей Носов. Он пред-ложил поднять зарплату (при-чём значительно) не только проводникам культуры, но и всем бюджетникам с низкими доходами. Депутаты и чинов-ники создали специальную ко-миссию, которая выявила не-сколько категорий работни-ков муниципальных учрежде-ний, чью зарплату принято на-зывать «смешной».Во время недавнего визи-та в детсад №162, Сергей Но-сов объявил:– В бюджет города посту-пили дополнительные дохо-ды от использования муници-пальной собственности. По-этому уже в июне 2013 года средняя заработная плата ня-нечек в детских садах соста-

вит порядка 13 тысяч рублей, поваров дошкольных образо-вательных учреждений — 14,5 тысячи. Ежемесячный доход педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования достигнет 21,3 тысячи рублей.Как же так, удивились бюд-жетники: зарплата выросла с июня, сейчас уже июль, а в ко-шельках по-прежнему не гу-сто. Оказывается, финансы нашли быстрее, чем подгото-вили документационное обе-спечение. Пока ни в управле-нии культуры, ни в управле-нии образования соответству-ющих приказов нет. Возмож-но, сотрудники получат сейчас прежнюю зарплату, а месяцем позже им будет сделан пере-расчёт. Главное – решение при-нято, и о нём мэр объявил пу-блично. Обратной дороги у му-ниципальных властей нет.

На поддержание пюпитраРаботникам культуры и образования Нижнего Тагила повышают заработную плату
В прошлом году в музыкальной школе №1, где преподаёт обладательница премии областного минкульта «За лучшую 
педагогическую работу года» Лилия Козлова, средняя зарплата сотрудников составляла 11 тысяч рублей
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В Асбесте строят 

торговый центр 

площадью 

в 12,5 тысячи 

«квадратов»

Строительство современного торгово-раз-
влекательного центра идёт на банковской 
площади. Сдать объект, который финансиру-
ется инвесторами, планируется в конце года.

На первом этаже будет магазин продо-
вольственных товаров, на втором этаже – 
промышленные товары и детская развлека-
тельная зона с кафетерием. Первоначально 
в ТРЦ рассчитывали разместить кинотеатр и 
боулинг, но от идеи отказались, так как высо-
кие и длинные залы не предусмотрены про-
ектом.

«Скажу однозначно – частникам сдавать 
площади не будут. Только крупным пред-
принимателям. Будет управляющая компа-
ния, которая будет рассматривать эти заяв-
ки», — сообщил глава округа Владимир Сус-
лопаров.

Цель открытия крупного магазина заклю-
чается в том, «чтобы люди, которые любят 
ездить в Екатеринбург за покупками, реже 
выезжали из города и чтобы деньги остава-
лись на территории», цитирует мэра офици-
альный сайт Асбеста.

В Верхней Пышме 

выберут лучших 

бизнесменов

В местной администрации состоялось рабо-
чее заседание комиссии по проведению кон-
курса «Лучший предприниматель городско-
го округа Верхняя Пышма». Самых достой-
ных представителей малого и среднего биз-
неса выберут по семи номинациям, сообщает 
сайт grifoninfo.ru

Комиссия решила учредить следующие 
номинации конкурса: лучший предприни-
матель в сфере производства (две награды 
– для горожан и жителей сельской мест-
ности), лучший предприниматель в сфе-
ре оптовой и розничной торговли (тоже 
две «территориальные» номинации), луч-
ший предприниматель в сфере услуг (бы-
товые, транспортные, консультационные 
услуги, гостиничный бизнес, туризм, буху-
чёт, реклама и так далее), лучший молодой 
предприниматель и лучшая предпринима-
тельница.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
Газету «Городской вестник», 
учредителем которой явля-
ется администрация Нижней 
Салды, будет выпускать но-
вый журналистский состав. 
Редактор и две сотрудницы, 
имеющие маленьких детей, 
вернулись в декретный от-
пуск. Ещё трое написали за-
явления об увольнении по 
собственному желанию.И журналисты, и учредите-ли заявляют, что острого кон-фликта между ними нет, поче-му же редакция опустела? При-чины две. Во-первых, так сло-жились личные обстоятель-ства. В семьях сразу несколь-ких сотрудниц родились дети, это обстоятельство невероят-но усложнило жизнь малень-кого коллектива. Вызванные из отпуска по уходу за ребён-ком женщины совмещали две ответственные работы: были и журналистами, и мамами, кста-ти, не посещающих детсады малышей. Постепенно такой жизненный ритм вызвал пе-реутомление, нужно было сде-лать выбор. Как объяснила ре-дактор Ксения Соловьёва, для неё приоритетом стала семья.Есть и ещё одна причи-на. Её журналисты объяснили в последнем выпуске газеты. Они пишут, что впервые за всё время существования «Город-ского вестника» (газета вы-ходит с 2000 года, её тираж — 3 000 экземпляров) не смогли найти компромисса с местны-ми властями и не стали частью новой команды управлен-цев, сформировавшейся после прошлогодних выборов мэра и назначения сити-менедже-ра. Объём официальной и де-

ловой информации, публику-емой в издании, не устраивал администрацию.– Впервые качество газеты стали оценивать по количеству упоминаний имён глав в номе-ре, — отмечают сотрудники.Мэр Нижней Салды Елена Матвеева не скрывает, что у ад-министрации были претензии к работе журналистов:- В адрес администрации поступают жалобы о недостат-ке информации. Зачастую у нас не было возможности в «Го-родском вестнике», получаю-щем субсидии, освещать соци-ально важные аспекты жиз-ни города. Люди не знают, чем занимается глава, сотрудни-ки мэрии. Журналисты не при-сутствовали на заседаниях Ду-мы, комиссий по ЖКХ и анти-коррупционной деятельно-сти. Жители говорят, что о ра-боте властей они больше узна-ют из «Салдинского рабочего», который является коммерче-ским изданием. Разве это пра-вильно? Муниципальная газе-та продолжит свою жизнь, и, надеюсь, в ней будет больше, детальнее подаваться инфор-мация о том, что волнует сал-динцев.С сегодняшнего дня в «Го-родском вестнике» работает новая команда. Читателям по-обещали, что лучшие традиции издания будут сохранены (га-зета имеет в своём послужном списке многочисленные побе-ды в областных творческих со-стязаниях), а объективная ин-формация будет подаваться в полном объёме. Возможно и кризис, настигший небольшую редакцию, со временем будет преодолён. Когда дети подра-стут и пойдут в садик.

Они устали и ушлиСотрудники нижнесалдинской газеты покинули редакцию

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
от 02.07.2013 № 816-ПП «Об утверждении концепции областной це-
левой программы «Развитие промышленности Свердловской области и 
повышение ее конкурентоспособности» на 2014–2018 годы».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 09.07.2013 № 1087-ПЗС «О докладе о реализации Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2012 год»; от 09.07.2013 № 1089-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 14.02.2012 № 166-ПЗС «Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2009 и 2010 годах городскому округу Карпинск в форме 
субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства;  от 09.07.2013 № 1090-ПЗС «О Порядке назначения представителя За-
конодательного Собрания Свердловской области в Совете муниципаль-
ных образований Свердловской области»; от 09.07.2013 № 1091-ПЗС «О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области»; от 09.07.2013 № 1092-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

В Шиловке 

неправильно 

просклоняли улицу

В посёлке Шиловке, что в Берёзовском го-
родском округе, открыли улицу имени Вик-
тора Чечвия – сотрудника ОМОН ГУ МВД по 
Свердловской области, Героя России. Мест-
ные жители обратили внимание на то, что 
фамилия героя на табличках с названием 
улицы указана неправильно: «Улица Викто-
ра Чечвий».

Журналисты «Другой газеты» реши-
ли заручиться экспертным мнением канди-
дата филологических наук, доцента Ураль-
ского федерального  университета Оль-
ги Наконечной. Вердикт филолога: улица 
должна быть обозначена как «Улица Викто-
ра Чечвия».

Добавим, что Виктор Чечвий погиб 27 
декабря 1999 года во время служебной ко-
мандировки в Чечню.

Ирина АРТАМОНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Летом 2008 года жители 
Шали и ближних террито-
рий участвовали в киносъ-
ёмках, которые проходили 
в селе Чусовое и его окрест-
ностях. Им казалось, ещё 
немного и можно будет уви-
деть себя на экране рядом с 
известными актёрами. Од-
нако возможность эта сно-
ва и снова откладывается.Пять лет назад на чу-совской земле снимали два фильма, оба в жанре исто-рической драмы: «Варва-ра» и «Золото» (по произ-ведению Мамина-Сибиря-ка «Дикое счастье»). Пер-вый фильм режиссировал Андрей Мармонтов, в нём снимались Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, режиссёр второ-го — Геннадий Каюмов, ро-ли исполняли Евгений Сиди-хин, Станислав Любшин, Ан-на Снаткина, Екатерина Се-мёнова. Наиболее масштаб-ными были съёмки «Варва-

ры». Для картины, раскры-вающей историю противо-стояния русичей крестовому походу в XII веке, на берегу Чусовой даже было выстро-ено поселение, где и развёр-тывались основные собы-тия. В качестве актёров мас-совых сцен киношники ак-тивно привлекали местное население. Для многих это был уникальный шанс со-прикоснуться с изнанкой мира кино и вдобавок подза-работать: за дневные съём-ки платили по 300 рублей, за ночные – по 600 (выпи-вох, кстати, гнали по домам, не заплатив). Но деньги бы-ли всё-таки не главным.Автора этих строк, на-пример, в числе немногих выбрали в дружину Трофи-ма (Евгений Сидихин), от-ца Варвары (Анна Снатки-на). Я принимал участие в ночных съёмках. В первую ночь пришлось таскать за рога козу, являющую собой то ли тотемное, то ли жерт-венное животное. Это бы-

ло непросто, так как коза с первого же дубля впала в ступор от беснующейся сре-ди костров публики (снима-ли праздник Ивана Купалы) и не реагировала даже на морковку. Вторая ночь уш-ла на догуливание празд-ника и убытие дружины на подмогу неведомому кня-зю. Перед этим, кстати, при-шлось самостоятельно ос-воить азы джигитовки, что-бы не вывалиться из седла перед камерой. Сегодня выясняется, что оптимизм съёмочной группы, которая обещала выпустить фильм в 2009-м году, был не-обоснованным. До сих пор ни «Варвару», ни «Золото» на экранах не увидишь. В Ин-тернете выложены трейле-ры и постеры, потому созда-ётся впечатление, что кто-то где-то уже всё это смотрит. За информацией пришлось об-ратиться к продюсеру Сверд-ловской киностудии Елене Флягиной.– К зрителю ни тот, ни дру-

гой фильм ещё не дошёл, — пояснила она. — В случае с «Золотом» ситуация склады-вается таким образом: созда-тели фильма ждут решения, будет или нет государство фи-нансировать производство копий, необходимых для про-ката. Для среднего проката необходимо 600–700 копий (цена одной – 1 000 долларов США). Если нет, то тогда мате-риал уступят одному из цен-тральных телеканалов, и уже там будут решать, когда и в ка-ком формате выйдет картина.Относительно «Варвары» продюсер определённой яс-ности внести не смогла. Во всяком случае, в ближайшие год-два надеяться не на что. Всё дело в том, что летом 2008-го не удалось отснять весь запланированный мате-риал — натура, как говорят кинематографисты, ушла. До-съёмку планируют едва ли не на каждое лето, но инвесторы подводят. И, скорее всего, до-рабатывать картину будут в другом регионе.

Народные артисты и артисты из народаЖители Шалинского городского округа шестой год ждут фильмы со своим участием

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Депутату-единороссу Оле-
гу Чистякову пришлось 
положить на стол партби-
лет после того, как вне-
плановая проверка дет-
ского оздоровительного 
лагеря имени Володи Ду-
бинина выявила продукты 
с истёкшим сроком годно-
сти. Просроченное масло 
и протухшее мясо в лагерь 
поставляла фирма, учре-
дителем которой он явля-
ется.За исключение Чистяко-ва члены президиума регио-нального политсовета «Еди-ной России» проголосовали единогласно. По словам ру-ководителя регионального отделения партии Виктора Шептия, общественный резо-нанс, который возник в обла-сти по поводу вопиющих на-рушений в детских лагерях, не мог остаться без внимания партийцев. После случая мас-сового отравления в лагере «Таватуй», организация дет-ского питания в области — под особым контролем. – Проверка североураль-ского детского лагеря выя-вила наличие некачественн-ных продуктов. Руководи-тель предприятия ООО «Ма-як» известен как член пар-тии «Единая Россия». Та-ким образом, отрицатель-ный резонанс затрагивает и партию. Мы провели опе-ративное партрасследова-ние и пригласили Чистякова на заседание президиума по-литсовета, — рассказал «ОГ» Виктор Шептий.

Лидер свердловских еди-нороссов сообщил, что объ-яснения Олега Чистякова были неубедительными, в результате депутат всё-таки признал свою ответствен-ность. Поэтому единороссы поддержали обращение се-вероуральцев с требованием исключить Чистякова из пар-тии, хотя это было трудное решение, отметил Шептий.На внеочередном за-седании Североуральской гордумы Олегу Чистякову предложили положить на стол и депутатский мандат. Однако молодой политик-бизнесмен ответил на это отказом.– Я несу ответственность перед своими избирателя-ми — на мне четыре посёл-ка, городская черта и психо-неврологический диспансер, — объяснил он своё реше-ние «ОГ». —  Сейчас я помо-гаю установить водоколонку в посёлке Горном, сохранить школу в Баяновке. А ещё при-вожу продуктовые наборы в пансионат «Северный», орга-низовал в посёлке Бокситы подвоз продуктов питания — яйца, соль, масло — рань-ше там вообще не было мага-зина.По словам Чистякова, он как предприниматель вкла-дывает свои средства и люди его благодарят — надо по-нимать как депутата. Прав-да, объединение двух ролей иногда оборачивается двой-ным поражением — стоит только не справиться с од-ной из них.

Доверие партии просрочилСевероуральского депутата исключили из «Единой России»
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Мельница, лестницы, мосты, деревянные избушки — всё это декорации к фильму, специально 
отстроенные на берегу Чусовой. Сегодня от городища осталось немного: что-то сожгли по 
сценарию, остальное разрушилось со временем
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Автор «ОГ» Дмитрий Сивков в роли воина по имени 
Костырь. «На съёмках в сумерках меня нередко 
путали с актёром Евгением Сидихиным и просили 
сфотографироваться. Я охотно соглашался»


