В Асбесте
ищут нового
сити-менеджера
Настасья БОЖЕНКО

В прошедший четверг дума Асбестовского городского округа приняла решение
созвать комиссию для отбора кандидатов на пост главы администрации муниципалитета. Комиссия предложит двух кандидатов, из
которых депутаты выберут
нового сити-менеджера.
Сейчас обязанности руководителя временно исполняет его первый заместитель
Виктор Захаров.

Ранее Виктор Захаров руководил местной налоговой
инспекцией. Пока чиновник
не общается со СМИ, в прессслужбе администрации объяснили это высокой занятостью.
— Как показывает опыт
прошлых лет, кандидатов набирается всегда много. Пока конкретно обсуждать, кто
может стать новым главой
администрации, ещё рано.
Хочу только отметить, что
заместители сити-менеджера, хоть и назначены не так
давно, но опытом в управлении обладают. Думаю, они
точно будут заявлены в качестве претендентов, — рассказал «ОГ» глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаков.



Контракт с бывшим сити-менеджером
Владимиром Суслопаровым расторгнут с 21 июля, комментировать ситуацию он отказался. О том, что депутаты большинством голосов высказались за увольнение Суслопарова, «ОГ» сообщала 10 июля.
Затем глава городского округа принял решение о расторжении контракта.
— Владимир Александрович уволен по причинам, описанным в части 2 статьи 278
Трудового кодекса (в связи с
принятием соответствующего решения уполномоченным
органом со стороны работодателя. — Прим. «ОГ»). Что касается предложения депутатов,
то они превысили свои полномочия, указав мне на необходимость расторжения контракта с сити-менеджером, —
сообщил Андрей Холзаков.
На последнем заседании
муниципальной думы депутаты обсудили прокурорский
протест на их попытку уволить главу администрации.
Ни к каким негативным последствиям для депутатов это
не приведёт — анализировать такие ситуации и предотвращать принятие незаконных решений отныне будет
советник главы округа.
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Остались без вывесок
Галина СОКОЛОВА

Всё лето в Нижнем Тагиле с
фасадов домов демонтируют вывески торговых точек,
установленные без согласования с муниципалитетом.
За неделю без вывесок остались около трёх десятков магазинов. Очищением города от нелегальной «наружки» занимается муниципальное учреждение «Агентство
рекламно-информационного
содействия».

— Если предприниматель, начиная деятельность
или стараясь продвинуть свой
бизнес, не согласовал с администрацией города установку
вывески, не оформил разрешение, не заплатил госпошлину,
то это самовольно размещённая рекламная информация,
— поясняет директор Агентства рекламно-информационного содействия Инна Деменьшина. — При выдаче разрешения специалисты администрации учитывают, вписывается
ли вывеска в городской ландшафт, отвечает ли требованиям законодательства.
Нелегальные
конструкции снимают, а затем владельцы получают счёт за демонтаж и хранение в муниципальном учреждении. Если в течение месяца рекламные вывески так и не согласовали, их
уничтожают. С весны прошлого года (а именно столько оно
существует), агентство выдало полторы тысячи предписаний о демонтаже. Более 600
конструкций предприниматели убрали самостоятельно. Те,
что остались, снимают принудительно. Штрафы за нарушения налагают административные комиссии, созданные
в каждом районе.
Вернув рекламный бизнес
в правовое поле, городская
администрация надеется увеличить поступления в городскую казну и сделать городские улицы безопасными: не-

правильно
установленные
конструкции уже не раз срывало порывами ветра.
В этом году в управлении
архитектуры и градостроительства мэрии озаботились
ещё и эстетичным видом тагильских улиц. В администрации разработали стандарт,
которому должны соответствовать вывески и фасадные
группы магазинов. После этого борьба с рекламными нелегалами усилилась. Каждый
выезд на демонтаж превращается для сотрудников агентства в испытание. Руководители торговых точек заявляют, что их документы, направленные в мэрию, проходят
процедуру согласования.
— Рекламные конструкции
на фасаде здания не согласованы из-за того, что они якобы

АРТЁМ МАЛЬГИНОВ

— Сколько помню, водителями всегда были только мужчины.
Наверное, из-за того, что в такой профессии требуется недюжинная
стрессоустойчивость, к тому же периодически приходится решать
какие-то технические проблемы. А сколько вообще в уральской столице женщин-водителей городских автобусов? — спросил Артём.
Как пояснили корреспонденту «ОГ» в Муниципальном объединении автобусных предприятий, должность водителя автобуса с
количеством мест свыше 14 входит в «Перечень тяжёлых работ и
работ с вредными и опасными условиями труда», в которых запрещается использовать женский труд. Но внутризаводские, внутригородские, пригородные перевозки и перевозки в сельской местности в пределах одной дневной смены составляют исключение из
правил. Правда, здесь есть одно ограничение — представительницы прекрасного пола не могут заниматься техническим обслуживанием и ремонтом транспорта. Поэтому при желании женщина без
проблем может сесть за баранку городского автобуса.
— Всего на нашем предприятии работают 652 водителя автобуса, семь из них — женщины, — рассказывает заместитель генерального директора ЕМУП «МОАП» по персоналу и общим вопросам
Ирина Никитенко. — Все они пришли к нам из трамвайно-троллейбусного управления по собственному желанию, прошли обучение на
специальных курсах и в апреле-мае этого года уже сели за руль автобуса. С учётом того, что раньше эти женщины водили троллейбусы и трамваи, они хорошо знают, как вести себя на дороге.
Подготовила
Елизавета МУРАШОВА

На муниципальном автобусном предприятии каждый
девяностый водитель — дама

нарушили бы архитектурный
облик сложившейся застройки. Но по нашему мнению, без
этих баннеров внешний вид
никак не улучшится: сам фасад
— в удручающем состоянии, —
считает Евгения Быбина, руководитель отдела маркетинга
одной из торговых компаний.
Но желание украсить дом
красивой, но незаконной «заплаткой» от ответственности не освобождает. В учреждении говорят, что сегодня
предприниматели относятся
к требованиям муниципалитета более спокойно.
— Быстрее и дешевле получить законное разрешение.
Тем более что выдаётся оно
на пять лет, а госпошлина платится один раз, — резюмирует
Инна Деменьшина.

За последнюю неделю специалисты агентства
ликвидировали около 30 рекламных щитов

«Купил шины — и катись»
В других городах области проблемы
с незаконным размещением рекламы
тоже есть, хотя чаще всего вопрос не
стоит так остро. Мы выяснили у глав,
как они наводят порядок на своих территориях.
Владимир МАШКОВ,
глава Новоуральского ГО:
— В Новоуральске люди в этом отношении дисциплинированные. Зачем
развешивать рекламу на столбах, если
есть специально отведённые места для
размещения рекламы, для подачи объявления можно обратиться в рекламную службу или СМИ? С наружной рекламой — проблем нет. Бывали нарушения, но с ними можно успешно бороться
с помощью административного воздействия. Пара штрафов — и проблема решена. А вот в Екатеринбурге можно найти действительно забавную рекламу. И
не всегда она размещена незаконно. Бывает, что баннер вроде бы согласован, но
его содержание — неэтично. Например,
у фирмы по продаже колёс был слоган
«Купил шины — и катись». А какое-то
кафе сообщало:«У нас всё залепись».

24.07.2015

Чаще всего читатели обращаются в редакцию «ОГ» с наболевшими
социальными вопросами, но бывают и исключения. Накануне нам
позвонил житель Екатеринбурга Артём Носков, которого удивило,
что за рулем автобуса №57 — женщина.

ВМЕСТЕ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Сколько женщин в Екатеринбурге
водят автобусы?»

Пятница, 31 июля 2015 г.

По материалам
региональных СМИ

Нижний Тагил расчищают от самовольно установленной наружной рекламы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОПРОС—ОТВЕТ

II

№ 667-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, в отношении которых Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя»
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля
2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий
работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009
№ 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской
области от 27.09.2010 № 1389-ПП «О введении новой системы
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» («Областная
газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
14.03.2013 № 315-ПП, от 26.03.2014 № 236-ПП и от 25.06.2014
№ 538-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП), следующее изменение:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития
Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-ПП,
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 4 после слова «служащих» дополнить
словами «или профессиональных стандартов»;
2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области может устанавливать предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого и

В Первоуральске
появилась секция
картинга для детей

Мне нравится нестандартный подход рекламщиков, но во всём нужна мера.
Сергей НАБОКИХ,
глава Качканарского ГО:
— В нашем городе нет острой проблемы с незаконным размещением рекламы. В основном развешивают в неустановленных местах листовки формата А4 — на деревьях или стенах домов, например. И это при том, что для
таких рекламных объявлений предусмотрены специальные стенды. В нашем отделе архитектуры и градостроительства
есть специалист, который фиксирует все
нарушения. Найти расклейщиков объявлений удаётся не всегда: поймать их за
руку сложно. Но были случаи, когда нам
удавалось привлечь человека к ответственности, и ему приходилось оплачивать штраф в несколько тысяч рублей.
Евгений ПИСЦОВ,
глава Берёзовского ГО:
— Нарушения есть и в основном связаны с тем, что размещение рекламы на
фасадах частных объектов не согласовано с муниципалитетом. Помимо того,

что это уже само по себе нарушения, такая самодеятельность портит внешний
вид фасадов. Вместо того чтобы заказать красивый большой билборд, начинают клеить рядом по нескольку объявлений с перечислением всех товаров —
кофе, бельё, шкафы. Бывает, что согласованный носитель рекламы ставят с нарушением ГОСТа, ближе к проезжей части или к перекрёстку, чем это допустимо. В таких случаях выдаётся предписание привести конструкции в порядок.
Константин ИЛЬИЧЁВ,
глава администрации Верхней Салды:
— У нас в муниципалитете выдано
138 разрешений на установку рекламных конструкций. Муниципалитет небольшой, и все рекламодатели известны. На прошлой неделе обратил внимание на самовольно размещённые щиты
на въезде в город, дал поручение комитету по имуществу связаться с собственником рекламы. Либо конструкции согласуют, либо придётся их снести.
Подготовили Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА.

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников
этих учреждений (не более 40 процентов), а также перечень
должностей, относимых к административно-управленческому
и вспомогательному персоналу этих учреждений.»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Заработная плата руководителей государственных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.»;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Размер должностного оклада руководителя государственного учреждения определяется трудовым договором в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения, в соответствии с системой критериев для
дифференцированного установления оклада руководителям
государственных учреждений.
Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителям государственных учреждений
утверждается Министерством природных ресурсов и экологии
Свердловской области.
Соотношение средней заработной платы руководителей и
средней заработной платы работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области, формируемых за
счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при
определении средней заработной платы работников для целей
статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей государственных бюджетных учреждений
Свердловской области и средней заработной платы работников
этих учреждений устанавливается приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в кратности
от 1 до 8.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров государственных учреждений устанавливаются на
10–30 процентов ниже должностных окладов руководителей
этих учреждений.»;
5) дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются
с учетом разрабатываемых в государственных учреждениях
показателей и критериев оценки эффективности их труда.»;
6) приложение признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области — Министра инвестиций и развития
Свердловской области А.В.Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Проект финансировали министерство спорта
Свердловской области, региональное отделение ДОСААФ и частные инвесторы.
Трассу длиной около 300 метров построили за четыре месяца, привезли четыре стандартных картинга мощностью
шесть с половиной лошадиных сил. В
ближайшее время на картодроме появятся
ещё три спортивных и несколько детских
автомобилей.
Как рассказал «ОГ» руководитель Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки Западного управленческого округа ДОСААФ Алексей Рудаков, воспитанники местного детского дома уже опробовали новую трассу
для картинга. В ближайшее время для занятий детей от 9 лет будут организованы
две группы.
— В одной из них занятия будут проходить на платной основе, во второй, для детей из социально незащищённых слоёв населения — бесплатно, — пояснил Алексей Алексеевич. — Дважды в неделю мы
будем организовывать для них социальные
заезды, например, накануне к нам приходили ребята из интерната. Также планируем предоставлять трассу моделистам и
проводить соревнования радиоуправляемых машин.

В Невьянском
строят новый мост
Новую переправу на месте старого деревянного моста возводят через реку Нейву в
селе Невьянском муниципального образования «Алапаевское», сообщает газета «Алапаевская искра».
Накануне «ОГ» сообщала об открытии моста через Нейву до села Дрягуново, ремонт
которого инициировали сами местные жители. А вот ремонтом моста до Невьянского занимается муниципалитет: сельчане ждали начала работ несколько лет.
Сейчас на месте будущей конструкции
уже стоят четыре основные опоры. Рабочие
подвозят материалы, собирают пролёты и делают подход к мосту. По словам прораба бригады Ивана Мухина, новый мост появится
уже к концу этого года. Ширина моста вместе
с пешеходными дорожками составит 10 метров, а длина — 126 метров.
Елизавета МУРАШОВА

ФОТОФАКТ

ОЛЬГА ПЕШКОВА

В начале июля Асбест стал лидером по количеству жалоб
от населения в областные органы власти
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Средний Урал переживает нашествие слизней и капустной
моли. От вредителей уже пострадали многие огородные
растения. Специалисты Россельхозцентра объясняют:
рост популяции слизней связан с благоприятной для этих
брюхоногих моллюсков погодой, а у капустной моли в этом
году наступил период массового размножения

Свердловский ГЕРБарий

№62 — Пелым
Первый герб в Пелыме появился в 1998 году
— поселковый совет утвердил эмблему, на
которой были изображены хвойное дерево и
оборудование компрессорных станций газопроводов. Буквально через пару лет художники-геральдисты составили более подходящий проект — символы связывались с древним Пелымским княжеством и высылкой угличан и угличского набатного колокола в Сибирь после убийства царевича Димитрия.
Работа над современным гербом началась с доработки последнего проекта. В ходе переговоров между составителями и
местными властями решено было окончательно отказаться от технологических реалий современности. Главной темой на гербе стали исторические особенности территории. Деление фона гербового щита на синий и зелёный символизирует природное многообразие и роль территории в освоении Сибири. Золотой крест из еловых лап — символ лесных богатств. Серебряная с золотом великокняжеская шапка с красной подкладкой означает древнее Пелымское княжество, существовавшее с середины XV до конца XVI века.
Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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