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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

декабря

31/47 — Нижний Тагил (дата основания — 1722 год, население — 362 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Станислав СОЛОМАТОВ
В Москве из года в год ре-
кордно низкий уровень 
безработицы не потому, 
что там легче устроить-
ся на работу, а потому, что 
в столице даже на макси-
мальное пособие – 4900 ру-
блей в месяц физически 
невозможно прожить, счи-
тают специалисты по рын-
ку труда. А вот в регионах, 
преимущественно дотаци-
онных, где стоимость жиз-
ни пониже, отмечается 
рост числа профессиональ-
ных безработных. Препят-
ствием на их пути должен 
стать озвученный в Москве 
проект нового федераль-
ного закона.«Печально, но для реги-онов с невысокой средней зарплатой это род занятий: граждане предпочитают по-лучать пособие за свободное время, чем работать за чуть большее вознаграждение», – сетует эксперт рынка труда 

Дмитрий Липатов. – Конеч-но, таким людям ещё нужно доказать отсутствие рабо-чих мест для них – то есть по-лучить отказ в трудоустрой-стве у нескольких работо-дателей. Но, как показыва-ет практика, эту процедуру у нас в стране научились про-ходить успешно тысячи без-работных».Хоть и не в таких масшта-бах, как в депрессивных субъ-ектах РФ, но и на Среднем Урале выявлены профессио-нальные безработные. Так, в Нижнем Тагиле за 10 месяцев текущего года зафиксиро-вано 80 случаев. В большин-стве из них граждане устра-ивались на работу, но не со-общали об этом в службу за-нятости, а продолжали полу-чать помощь от государства. Реже имели место переплаты пособия по безработице из-за назначения льготной пен-сии, что тоже скрывалось от названной службы.
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Уловки  матёрого лентяяВ регионах сформировался класс профессиональных безработных В 2010 году депутаты екатеринбургской Думы утвердили назначе-
ние Александра Якоба на только что появившуюся должность гла-
вы городской администрации (сити-менеджера).

Назначение состоялось в рамках реформирования системы 
управления областным центром — 12 октября 2010 года в Устав Ека-
теринбурга было внесено положение о введении должности сити-
менеджера, на которого были возложены полномочия по управле-
нию всем городским хозяйством. В отличие от главы города, сити-
менеджер не избирается, а назначается после конкурсного отбора ко-
миссией, в которую входят депутаты городской Думы Екатеринбурга 
и представители администрации губернатора Свердловской области.

Главой (мэром) города — председателем городской Думы Ека-
теринбурга в ноябре 2010 года был избран Евгений Порунов.

Надо отметить, что если во многих других муниципальных об-
разованиях «двуглавая» система управления приживается с тру-
дом, а в некоторых городских округах от неё даже намерены отка-
заться, в Екатеринбурге мэр и сити-менеджер выстроили эффек-
тивное взаимодействие, не допустив за два года ни одного серьёз-
ного сбоя в совместной работе. Достаточно сказать, что в этот пе-
риод Екатеринбург добился права принимать у себя игры чемпи-
оната мира по футболу 2018 года и сделал заявку на проведение 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», которая поддержана прави-
тельством России.

Посёлок Нижнетагильский завод превратился в город 
Нижний Тагил в 1919 году. Населённый пункт, как и его 
старший брат (Верхний Тагил), обязан своим именем 
реке. Кроме самых распространённых вариантов толко-
вания названия — «чёрная вода» и «много воды» — су-
ществуют ещё несколько. Например, «горная страна» 
или «горная дорога». Некоторые исследователи приво-
дят казахское толкование, согласно которому «тагылы» 
означает «с дичью», «местность с дикими животными».

КСТАТИ. В историко-краеведческом музее Нижнего 
Тагила нам рассказали, что когда-то местные власти хо-
тели переименовать город в Александровск — в честь 
Александра II. В 1837 году, ещё будучи наследником пре-
стола, он проезжал здесь, осматривая свои будущие вла-
дения. Улицу, по которой он ехал, всё-таки переименова-
ли из Нагорной в Александровскую (это название она со-
храняла до революции), а сам город сохранил «речное» 
название.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет пре-
доставляться на пять лет только в специ-
ализированном жилом фонде на основе 
договора найма специализированного жи-
лого фонда. 

Законом определяются и новые категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на пре-
доставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, 12 декабря 2012 года ответит 
и.о. директора  ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»  Оксана 
Александровна ВОХМИНЦЕВА. 

Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефо-
нам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт 
«ОГ» www.oblgazeta.ru

Подобрали, обогрели
В Нижнем Тагиле отмыли, накормили и 
приодели бездомных.
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Служивым отмена льгот 
не грозит
Новое руководство Минобороны 
проявляет заботу о ветеранах военной 
службы.
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Фундаментальная 
награда
«Областная газета» получила 
признание риэлторов за объективное 
освещение рынка недвижимости 
в 2012 году.
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Стамбул Уралу 
покорился 
лишь наполовину
В самом крупном городе Турции в 
рамках Еврокубков одновременно 
сыграли волейбольная «Уралочка» и 
баскетбольная «УГМК». Уехали наши 
команды с берегов Босфора в разном 
настроении.

  6

Андрей ЯЛОВЕЦ
14 октября 2012 года в 
Свердловской области бы-
ли избраны 17 глав му-
ниципальных образова-
ний. Мы продолжаем бесе-
довать с новыми руково-
дителями. Сегодня о про-
блемах и перспективах 
Усть-Ницинского сельско-
го поселения, входящего в 
Слободо-Туринский муни-
ципальный район, расска-
зывает его глава Клавдия 
Судакова.

— Клавдия Григорьевна, 
вы полтора месяца работае-
те главой. Как вы себя чув-
ствуете в этой должности?— Дискомфорта нет, есть желание работать, что-

бы оправдать доверие лю-дей, избравших меня. Тем бо-лее что опыт муниципально-го управления у меня имеет-ся – с 2000 по 2005 год я рабо-тала в администрации Крас-нослободского сельского со-вета. Сейчас объективно оце-ниваю свои силы, а они, слава Богу, не иссякли. Вижу, что могу сделать для развития нашей территории. Тем более что население мне доверяет, все меня знают ещё по работе в центре социального обслу-живания Слободо-Туринского района.
— Сколько человек про-

живает в поселении?— На сегодняшний день – более трёх тысяч. 
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Деревенских много, а пахать некомуПочему рабочие руки из Усть-Ницинского сельского поселения заняты в соседней области?
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Александр ЛИТВИНОВ
Обычно руководители му-
ниципальных образований 
любят говорить о средней 
зарплате в городе или по-
сёлке в целом. Плюсуют  за-
работки и мэра, и учителя, 
и дворника, а потом ока-
зывается, что в среднем 
все живут неплохо. Сред-
ний дворник за счёт сред-
него мэра на бумаге «обога-
щается». А может, правильнее было бы разделять категории ра-ботников? Для начала непло-хо посмотреть на зарплату самих чиновников. А заодно сравнить различные муници-пальные образования Сверд-ловской области на предмет собственных финансовых ап-петитов местных органов власти.Росстат недавно опубли-ковал свежие данные по за-работной плате за 2012 год в разрезе муниципальных об-разований. Первые шесть ме-сяцев текущего года «посчи-таны». Нас больше всего за-интересовала графа «Сред-немесячная заработная пла-та работников органов мест-ного самоуправления». Здесь нужно пояснить, что под эту категорию попадают самые разные чиновники: от главы администрации до рядовых специалистов многочислен-ных отделов. Однако и такое усреднение выдало местами любопытные цифры.Первое, что бросается в глаза — очень большая раз-ница между лидером и аут-сайдером. Среди 68 городских округов и пяти муниципаль-ных районов области первое место, конечно, у Екатерин-бурга. Его «средний» чинов-ник с января по июнь получал по 40555 рублей 30 копеек в месяц. Коллеги из Махнёв-ского муниципального обра-зования, оказавшиеся самы-ми скромными, зарабатыва-ли лишь по 15905 рублей 70 копеек. Разница – в два с по-

ловиной раза. Средняя же от-метка по региону составила 24656 рублей 90 копеек. Ко-нечно, среди городов и райо-нов она распределена очень неравномерно.Многие могут подумать, что «серебряную медаль» по-лучил Нижний Тагил как вто-рой по важности город обла-сти. Однако его чиновники предпочли не выделяться, за-няв восьмое место с показате-лем 29721 рубль 90 копеек.Любопытно то, насколь-ко разными могут быть зарплаты чиновников у муниципалитетов-соседей. Самым красноречивым здесь стал пример Каменска-Уральского (третий с нача-ла списка) и  Каменского го-родского округа (четвёртый с конца).  Среди городов-спутников Екатеринбурга тоже разно-бой. Больше всех себя любят арамильские власти. С зар-платой в 30794 рубля 40 ко-пеек в месяц чиновники за-прыгнули на четвёртое ме-сто. Они, кстати, ненамного опередили Верхнюю Пышму (29024 рубля 30 копеек). Куда скромнее, если верить стати-стике, живёт администрация Берёзовского – только 20161 рубль 40 копеек в месяц.  Нельзя забывать, что юри-дически в состав пяти   райо-нов на правах самостоятель-ных муниципальных образо-ваний входит ряд городских и сельских поселений. В наш рейтинг эти «малые» терри-тории не попали, но цифры там тоже интересные. Так, в Камышловском муниципаль-ном районе чиновники Кали-новского сельского поселе-ния наработали на 27714 ру-блей в месяц, а в Галкинском (в двадцати километрах от него) – в эти же самые месяцы работники органов власти по-лучали по 14019 рублей. Неу-жели одни лентяи, а другие работяги? 
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Почём чиновник народу? В каких муниципалитетах области администрации экономят на своих зарплатах, а где себя «не обижают»?

Анатолий ГОРЛОВ
В Свердловской области бу-
дет реализован пилотный 
проект по использованию 
механизмов государственно-
частного партнёрства в 
строительстве детских са-
дов. Затем проект, возмож-
но, будет распространён на 
другие территории России.Об этом рассказал вчера журналистам глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, встретившийся накану-не с премьером российско-го правительства Дмитрием Медведевым. Речь на встре-че шла о поддержке ураль-ских моногородов, продви-жении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки ЭКСПО-2020, а также о ре-ализации указа Президента РФ по сокращению дефицита мест в детских садах.Премьер, как рассказал 

губернатор, одобрил план властей Свердловской обла-сти по увеличению количе-ства мест для малышей. Сто-ит отметить, что на Среднем Урале приходится решать за-дачи совсем иного порядка, чем ставят себе другие реги-оны. Дело в том, что в Сверд-ловской области детишек с каждым годом рождается всё больше, эта тенденция сохра-няется. С одной стороны, хо-рошо: это означает, что идёт развитие экономики, повы-шается благосостояние лю-дей, у них есть уверенность в будущем. С другой сторо-ны, такая демографическая ситуация требует быстрых и эффективных мер, необхо-димо действовать с опереже-нием, чтобы к 2016 году – та-кой срок установил глава го-сударства – проблем с места-ми в детсадах не было во-все. Дефицит мест сегодня составляет более 21 тысячи. И это при том, что уже вве-

дено дополнительно 26 ты-сяч мест.Власти Свердловской об-ласти предложили, как с меньшими бюджетными за-тратами, эффективно и окон-чательно ликвидировать проблему детских садов. Ев-гений Куйвашев предста-вил Дмитрию Медведеву не-сколько финансовых схем. Одна из них наиболее при-глянулась премьеру как весь-ма перспективная. Речь идёт о том, чтобы строитель-ство новых садиков вести на условиях государственно-частного партнёрства: при-влекать кредитные средства под гарантии регионального правительства. Об этой схе-ме мы уже рассказывали: за-стройщик за счёт собствен-ных или кредитных средств строит детские сады, пере-даёт их в аренду муниципа-литетам с правом выкупа с рассрочкой платежа на 15–20 лет.

Как считает Евгений Куй-вашев, по такой схеме в му-ниципалитетах Среднего Ура-ла нужно построить дополни-тельно более 30 детских до-школьных учреждений, объ-ём вложения – от четырёх до пяти миллиардов рублей. Правда, эту схему необходи-мо детально проработать и согласовать с министерством финансов и министерством экономики. Однако и бизнес-мены, которые согласятся строить детские сады и про-давать их в рассрочку муни-ципалитетам, должны гаран-тировать, что выполнят свои обязательства качественно и в срок.– Ликвидация очередей в детские сады – это слишком ответственный вопрос, что-бы поручать строительство зданий несерьёзным органи-зациям, – отметил Евгений Куйвашев.
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Назначен пилотным региономДмитрий Медведев одобрил инициативу уральцев по развитию детских садов

Екатеринбург «разомнётся» на программистахЕщё одно событие мирового уровня может пройти в столице Урала
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Проблема детских 
садов требует 
нестандартного 
решенияРИ
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Среднему Уралу не впервой принимать состязания 
компьютерщиков. В своё время в Верхней Пышме прошёл 
чемпионат России по компьютерному спорту
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Похожая картина и в Нижне-сергинском муниципальном районе. Центр района – Ниж-несергинское городское по-селение – находится на сред-необластном уровне: зарпла-та чиновников там 25896 ру-блей 70 копеек в месяц. А вот в Верхних Сергах уже значи-тельно меньше: 18830 ру-блей.Статус главного северно-го города области «подтвер-дил» Серов. Согласно стати-стике, работники местных 

органов власти получают там 28916 рублей 20 копе-ек. В близлежащих промыш-ленных центрах зарплата чуть скромнее. В Красноту-рьинске, о котором ещё не-давно говорили как о горо-де без будущего, чиновни-ки получают выше средне-го: 26711 рублей 90 копеек в месяц.Из аутсайдеров выделим географическое и зарплат-ное соседство Махнёвского и Алапаевского муниципаль-ных образований. Обе терри-тории, «оторванные» от бо-лее богатого «города Алапа-

евска» еле-еле перешагива-ют через отметку в 15000 ру-блей.Вкратце можно перечис-лить крепких середняков. Как правило, это достаточно круп-ные по меркам области города, которые, с одной стороны, по-зволяют чиновникам неплохо зарабатывать, а с другой – при-держивают аппетиты этих ра-ботников, чтобы они не силь-но выделялись на фоне про-стых жителей. По-настоящему золотая середина.Среди них Верхнесалдин-ский городской округ (24545 рублей 50 копеек), Качканар-

ский городской округ (27 372 рубля 40 копеек), муниципаль-ное образование «город Ала-паевск» (26876 рублей 70 ко-пеек).Ну а одним из главных сюрпризов свежей статисти-ки стало второе место город-ского округа Заречный. Он уступил лишь Екатеринбур-гу, при этом намного обогнав конкурентов. Свою пользу народу чиновники атомгра-да оценили в 34593 рубля 70 копеек на каждого «админи-стратора» в месяц.
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Галина СОКОЛОВА
По инициативе социальных 
работников Ленинского рай-
она в Нижнем Тагиле прошёл 
«День чистого бомжа». Всех 
беспризорных, кого нашли 
на улицах, в подвалах и на те-
плотрассах, пригласили в сан-
пропускник.Новый нижнетагильский санпропускник работает чуть больше месяца, его услугами до вчерашнего дня воспользова-лись почти сто клиентов, не име-ющих постоянного места жи-тельства. В «День чистого бом-жа» здесь был аншлаг: на пригла-шение соцработников откликну-лись десятки тагильчан, обитаю-щих на Вые, Красном Камне и в центральной части города.– Зимой нам приходится особенно трудно, – рассказы-вает Павел, — без бани и горя-чего супа в морозы легко мож-но и заболеть, и помереть. Я да-же не помню, когда мылся в по-следний раз. Наверное, летом. Теперь адрес узнал, буду прихо-дить сюда почаще.С Павлом солидарны и другие участники акции. В санпропускнике их не толь-ко помыли. В программу вош-ли стрижка, медицинское об-следование с определением ВИЧ-статуса, выдача тёплой одежды и сытный обед. Для сотрудников центра важно, чтобы бездомные почувство-вали себя людьми не на один день – на всю будущую жизнь. Поэтому соцработники так-же рассказывали, как восста-

новить документы, где найти работу.Практически все, кто при-шёл в этот день принять душ и пообедать, легко дают обе-щание начать новую жизнь. На практике это получается не у каждого. Сотрудники санпро-пускника рассказывают, что го-дами к ним приходят одни и те же люди. На памяти у сотрудниц всего два случая, когда бездо-мные вернулись к нормальной жизни и даже завели семьи.Неужели кропотливая рабо-та с этими гражданами беспо-лезна, и 22 миллиона рублей, 
выделенных из нижнета-
гильской казны на обустрой-
ство нового санпропускника, 
можно считать выброшенны-
ми на ветер? Отнюдь. Учреж-дение служит барьером на пу-ти эпидемий, предупреждает распространение насекомых-паразитов, оберегает осталь-ных жителей города от круп-ных неприятностей. А нелёгкая работа социальных служб не-обходима для того, чтобы у лю-дей, потерявших всё, был шанс на возвращение.После душа, медосмотра по-сетители отправились на при-вычное «место работы» — по по-мойкам, но после этого дня они запомнили адреса, где им протя-нут руку помощи. И кто знает, мо-жет, забытые ощущения комфор-та, сытости, уважительного от-ношения кого-то из них заставят взглянуть на ставший привыч-ным убогий быт другими глаза-ми и подтолкнут из социальной ямы наверх – в общество?

Подобрали, обогрелиВ Нижнем Тагиле отмыли,накормили и приодели всехобнаруженных бездомных
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Так в Нижнем Тагиле возвращают бездомным человеческий 
вид и самоуважение

Но разброс по численности проживающих большой, ведь в составе муниципалитета 20 населённых пунктов. В дерев-не Мельникова, например, жи-вёт всего лишь 15 человек. Но работать надо со всеми. Ещё одна интересная особенность — у нас очень много дачников, которые приезжают из Тюмен-ской области. Ведь до Тюме-ни отсюда 80 километров, а до Екатеринбурга – 330. Кстати, поэтому многие наши жители находят работу именно в Тю-мени.
– Как у вас складываются 

отношения с администраци-
ей Слободо-Туринского муни-
ципального района?– Замечательно. Михаил Ко-шелев, глава района, уже 19 лет его возглавляет, территорию прекрасно знает и, если требует-ся, помогает и советом, и делом.

– Какие основные вопро-
сы вам приходится решать 
как главе?– У людей прежде всего должна быть возможность ку-пить необходимые продукты и промышленные товары, лекар-ства. Следовательно, нужны ма-газины и аптеки. Кому-то нуж-но каждый день добираться до места работы в другие терри-тории. Значит, требуются нор-

мальные дороги и остановоч-ные пункты. Трудоспособное население необходимо обеспе-чить работой. Поэтому ищем любую возможность организо-вать новые предприятия, осо-бенно сельскохозяйственные, ведь у нас очень много забро-шенных земель. Более того, здесь есть красивейшие места, где можно развивать туризм. Вот, скажем, Бурмакина на гра-нице с Тюменью — там удиви-тельная природа. Но, чтобы ту-да народ потянулся, нужна хо-рошая дорога – два километра от основной трассы до центра деревни. При поддержке об-ластных властей её планируют сделать уже в 2013 году. Зна-чит, деревня оживёт.
– Тем не менее Усть-

Ницинское – сельская тер-
ритория, и по определению 
должна зарабатывать на 
сельском хозяйстве. Что де-
лается в этом направлении?– Начнём с того, что же-лающих работать «в поле» – единицы. Сельская работа – тяжёлая, молодёжь ею зани-маться не хочет. Пенсионеры и дачники – не в счёт. А основ-ное трудоспособное населе-ние – это вахтовики. Люди едут зарабатывать в Тюмень и Екатеринбург, где даже сто-рож может получать больше, чем аграрий с высшим обра-зованием, работая в системе 

сельского хозяйства. Но пер-спективы есть. Так, планиру-ется строительство животно-водческой фермы в селе Лип-чинское. А это – порядка ста рабочих мест. Ведь надо бу-дет и за скотиной ухаживать, и корма заготавливать, и зем-лю пахать. Есть возможность восстановить мельничное предприятие в Краснослобод-ском, где раньше делали муку и комбикорм. Но там в первую очередь должны между собой договориться собственники предприятия.
– Чем, кроме сельского хо-

зяйства, территория ещё мо-
жет зарабатывать?– У нас есть лес, работают небольшие частные предприя-тия по его заготовке и перера-ботке, но это дело надо разви-вать.

– А как дела с культурной 
жизнью на селе?– Нормально. Даже «реани-мировали» в деревнях два клу-ба. Кроме этого, у людей стар-шего возраста и ребятишек была потребность в спортив-ных тренажёрах, мы их поста-вили. Теперь даже зимой в клу-бе можно «покататься» на ве-лотренажёре, пройтись или пробежаться по спортивной дорожке.

– Вы помните наказы, ко-
торые вам оставили избира-
тели?

Деревенских много, а пахать некому

От мэра Качканара 
требуют вернуть
два миллиона рублей
Контрольное управление городского окру-
га выявило финансовые нарушения, допу-
щенные при строительстве детских площа-
док по программе «1000 дворов», пишет газе-
та «Качканарский четверг».

На преображение городских дворов 
было выделено почти 15 миллионов рублей 
(10,4 миллиона – областные, остальные – 
из местного бюджета). Объектами вложе-
ния этих денег стали пять качканарских дво-
ров. Однако при этом, как информирует ис-
точник со ссылкой на руководителя КУ Анто-
на Ильинского, допущен крупный перерас-
ход средств.

Во-первых, из-за неправильного при-
менения расценок и коэффициентов сме-
та изначально была завышена на 724 тыся-
чи рублей. Во-вторых, управление город-
ского хозяйства проигнорировало возмож-
ность взыскать пени (около пяти миллио-
нов рублей) с исполнителя работ – компа-
нии «УралИнвестСтрой», за то, что сдача 
объектов произошла на 346 дней позднее 
договорного срока.

Помимо этого, уверен председатель Кон-
трольного управления, город переплатил 
подрядчикам два миллиона 124 тысячи ру-
блей, так как конструкции приобретались по 
завышенным ценам. По оценке КУ, на всех 
пяти площадках монтаж оборудования вы-
полнен с грубым нарушением ГОСТа и СНи-
Пов, что небезопасно для играющих на пло-
щадках детей.

С нижнетагильской сцены 
прозвучит рок
для военных
Рок-группы из разных городов и районов 
Свердловской области съедутся на концерт 
«Боевое братство», который состоится в Ниж-
нем Тагиле.

Вечер рока, который состоится в вос-
кресенье, 9 декабря, в городском Дворце 
молодежи, посвящается ветеранам и участ-
никам локальных войн. Как сообщает ин-
формационное агентство Нижнего Тагила 
«Все новости», вход на концерт объявлен 
свободным.

Каменские школьники 
зарабатывают 
театральный 
«гонорар»
Эту возможность даёт ребятам театр «Дра-
ма номер три», пригласивший школьников по-
участвовать в конкурсе рецензий на свой но-
вый спектакль «Бесприданница», рассказыва-
ет портал «Новый Каменск».

Приём рецензий на спектакль, который 
ставит московский режиссёр Артемий Нико-
лаев, начнётся сразу после двух благотво-
рительных показов «Бесприданницы», на-
значенных на 14 и 15 декабря. Победите-
лю – за работу на «пять с плюсом» – полага-
ется премия в десять тысяч рублей, за вто-
рое место – шесть тысяч, за третье – четы-
ре тысячи. Конкурс рецензий – третья, за-
ключительная часть социального проекта 
«Русская классика: А.Н.Островский в 21-м 
веке» (в нынешнем году драматургу испол-
нилось бы 190 лет) . Первые два этапа (вик-
торина и творческий турнир) уже заверши-
лись, в них участвовали 14 классов из раз-
ных школ Каменска-Уральского. Лучший из 
них будет объявлен на днях и сможет посе-
тить один из первых показов «Бесприданни-
цы» бесплатно.

Буланашские 
машиностроители 
стали 
самыми весёлыми
и находчивыми
Десятый фестиваль работающей молодё-
жи Артёмовского района «Юность» с тради-
ционной игрой «КВН» оказался самым мас-
совым и по участию команд, и по количеству 
зрителей в зале, утверждает местный портал 
vsebudet.info.

При поддержке земляков, заполнивших 
зрительный зал, на сцене встретились восемь 
команд от различных предприятий и органи-
заций. Нынешний фестиваль был посвящён 
Году российской истории.

Самые остроумные шутки на заданную 
тему продемонстрировала в ходе КВН ко-
манда Буланашского машиностроительно-
го завода, за что и получила главный приз – 
большую новогоднюю ель. Второе место и 
призовой набор посуды поделили между со-
бой команды местных пожарных и совета по 
делам молодежи. На третьем месте оказа-
лась команда сотрудников Красногвардей-
ского психоневрологического интерната.

Зинаида ПАНЬШИНА
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 НАША СПРАВКА
В границах Усть-Ницинского сельского поселения 

расположены сёла Усть-Ницинское (административный 
центр), Краснослободское, Липчинское, деревни Бурма-
кина, Голышева, Голякова, Елкина, Ерзовка, Ермакова, 
Ермолина, Жирякова, Замотаева, Зуева, Ивановка, Ка-
лугина, Лукина, Мельникова, Мельничная, Черемнова 
и посёлок Рассвет. Старейшими из них являются сёла 
Усть-Ницинское (основанное в 1622 году) и Красносло-
бодское (основанное в 1624 году).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Клавдия Григорьевна СУДАКОВА
Родилась в 1960 году. Образование высшее. Ме-

сто работы (до избрания): государственное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Слободо-Туринского района», 
директор. Место жительства – село Краснослободское 
Слободо-Туринского района. На выборы была выдвину-
та местным отделением партии «Единая Россия».

«Сказочный замок» оказался воздушнымВ Каменске-Уральском Роспотребнадзор закрылдетсад сразу после открытия

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Глава Усть-Ницинского сельского поселения объективно 
оценивает свои силы– А как же! По каждой де-ревне помню.

– Например?– В Краснослободском на-до сделать водоснабжение, чтобы люди не ходили с вё-драми и коромыслами на ре-ку. В Усть-Ницинском – постро-

ить водозаборную станцию. В Бурмакина и Липчинском от-ремонтировать дороги. Что ещё?.. Остановочные комплек-сы на федеральной трассе, проходящей через наше посе-ление, чтобы люди могли без риска для жизни садиться и 

выходить из автобусов, уже есть — их сдали на прошлой неделе, хотя вопрос обсуждал-ся почти десять лет. В Иванов-ке к новому году отремонтиру-ем сельский клуб. И так далее. От каждой деревни у меня по три-четыре наказа. Так что всё знаю, всё помню и постараюсь наказы выполнить. Но, учиты-вая, что наша территория на 90 процентов дотационная, без поддержки областной вла-сти нам не обойтись.

Наталия ВЕРШИНИНА
«Сказочный замок», дет-
ский сад №83, расположив-
шийся на Мусоргского, 11а, 
презентовали как проект, 
равных которому ещё не 
было в Свердловской об-
ласти. Просторные спаль-
ни, музыкальный и спор-
тивный залы, хорошо обо-
рудованные медицинский 
и процедурный кабинеты, 
современный пищеблок… 
Правда, теперь всё это смо-
жет встретить 125 воспи-
танников только после Но-
вого года.Открытие «Сказочного замка» в Каменске-Уральском несколько раз откладыва-лось, несмотря на то, что про-

цесс строительства посто-янно держал под контролем мэр города Михаил Астахов. Здание детского сада начали возводить ещё в августе про-шлого года, а срок сдачи из-начально был назначен на 1 июля 2012-го. Потом его пе-ренесли на август, затем — на сентябрь… И вот 28 ноя-бря состоялось долгождан-ное открытие. Правда, детей «селить» в «Замок» не торо-пились: возникла заминка с поставкой мебели, а главное — оставалось пройти провер-ку Роспотребнадзора. Её ре-зультаты оказались неуте-шительными: находиться в здании опасно, садик должен быть закрыт.Концентрация вредных веществ в помещениях, рас-

считанных на постоянное пребывание детей, на 18 про-центов превысила предель-но допустимую. Отсутствова-ли документы, подтвержда-ющие прохождение сертифи-кации детской мебели. Так-же нарушения обнаружили и на кухне детсада. По ито-гам проверки надзорное ве-домство запретило посеще-ние дошкольного учрежде-ния — «Замок» оказался на замке. С чем связано превы-шение содержания вредных веществ, санитарным вра-чам ещё предстоит выяснить. Возможно, виной тому несер-тифицированная мебель, так-же причина может крыться в использованных строймате-риалах. Параллельно с про-веркой руководство детсада 

будет устранять все наруше-ния. Скорее всего, «Сказоч-ный замок» сможет открыть двери воспитанникам только после праздников.Отметим, что общая сум-ма затрат на возведение и оснащение здания составила около 80 миллионов рублей. Половину этих средств пре-доставило производственное объединение «Октябрь», 45 процентов — городской бюд-жет, пять процентов выдели-ла область. По информации пресс-службы администрации го-рода, в очереди в дошколь-ные учреждения Каменска-Уральского на сегодня стоят около 3000 детей в возрасте от двух до семи лет.

Почём чиновник народу?

Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления (в январе-июне 2012 года), в рублях

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА – 24 657 рублей
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Совещание по проблемам 
военной медицины провёл 
5 декабря в подмосковном 
Красногорске министр обо-
роны России генерал армии 
Сергей Шойгу. Глава воен-
ного ведомства распоря-
дился дополнительно вы-
делить 1,4 миллиарда ру-
блей на закупку высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования и поставил 
задачу доукомплектовать 
соединения и части воен-
ными врачами, фельдше-
рами и медсёстрами за счёт 
выпускников высших и 
средних медицинских обра-
зовательных учреждений, 
передаёт ИТАР-ТАСС.Сообщается, что речь на совещании шла и о приоста-новке процесса расформи-рования ряда лечебных и лечебно-профилактических учреждений военного ведом-ства, на чём, в частности, на-стаивали общественные ор-ганизации ветеранов воен-ной службы.

Следует напомнить, что ещё с советских времён по-жизненное право проходить лечение в военных госпита-лях и поликлиниках, санато-риях и профилакториях от-ставным военным в нашей стране предоставляется как одна из льгот за многолет-нюю добросовестную службу. В СССР получить такое право мог лишь офицер, прослужив-ший в армии не менее 25 лет. В новой России обязатель-ный стаж службы, дающий эту льготу, был снижен до 20 лет. Но если раньше военные госпитали или поликлиники имелись фактически в каж-дом областном центре, то по-сле проведённой в последние годы оптимизации военно-врачебной сферы в 17 субъ-ектах РФ вообще не осталось армейских лечебных учреж-дений. В результате сотни тысяч военных пенсионеров лишились права ведомствен-ной медицинской помощи, что вызвало критику нового министра обороны. «Любые изменения в этой сфере не должны приводить к ухудше-

нию положения военнослу-жащих, членов их семей и во-енных пенсионеров. Их пра-во на медицинское обслужи-вание в лечебных учреждени-ях Минобороны закреплено законодательно и не может быть отменено или не обе-спечено», — цитирует ИТАР-ТАСС Сергея Шойгу.Министр подтвердил, что незыблемыми останутся и другие предусмотренные за-

коном льготы для ветеранов. В том числе возможность про-ходить санаторно-курортное оздоровление с оплатой 25 процентов стоимости путёв-ки для самого военного пен-сионера и 50 процентов — для членов его семьи, а также право на бесплатный проезд один раз в год к месту прове-дения санаторно-курортного лечения и обратно.Проявляет заботу новое 

руководство Минобороны и об индексации военных пен-сий. Напомним, что с 1 января 2012 года были значительно, фактически в три раза увели-чены должностные оклады и оклады по воинским званиям военнослужащих. Комвзво-да теперь получает не менее 50 тысяч рублей, комбат око-ло 70 тысяч, а комбриг — бо-лее 100 тысяч. Федеральный закон № 4468–1 1993 года предписывает одновремен-но с повышением окладов де-нежного содержания тех, кто продолжает служить, кратно пересчитывать и пенсии от-ставников. Но столь значи-тельное одновременное уве-личение зарплат военнослу-жащим и пенсий тем, кто своё отслужил, потребовало бы изыскания в бюджете огром-ной суммы. Поэтому процесс повышения военных пенсий до размеров, положенных по закону 1993 года, было ре-шено растянуть на несколько лет. «Указанное денежное до-вольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 ян-варя 2012 года в размере 54 

процентов и, начиная с 1 ян-варя 2013 года, ежегодно уве-личивается на 2 процента, до достижения 100 процентов его размера», — такое допол-нение было внесено в ноябре прошлого года в закон о пен-сиях военнослужащих и со-трудников силовых ведомств. Как сообщил Сергей Шойгу на недавней встрече с ветеран-ской общественностью, пра-вительством принято реше-ние в 2013 году провести та-кое увеличение не один раз, а дважды — с 1 января и с 1 октября.

сергей Шойгу  
и Игорь слюняев  
вошли в президиум 
кабинета министров 
России
Министр обороны России сергей Шойгу и 
глава Минрегиона Игорь слюняев включены 
в состав президиума российского правитель-
ства, сообщает РИа «Новости».

В то же время по распоряжению прави-
тельства из состава комиссии исключены 
бывшие главы этих министерств Анатолий 
Сердюков и Олег Говорун.

Напомним, Сергей Шойгу, прежде зани-
мавший должность губернатора Подмоско-
вья, назначен министром обороны в ноябре 
этого года после скандальной отставки Ана-
толия Сердюкова. Игорь Слюняев возглавля-
ет Министерство регионального развития с 
октября этого года, чуть ранее его предше-
ственнику Олегу Говоруну был объявлен дис-
циплинарный выговор.

анна ОсИПОва

в литве борются с 
коррупцией 
в таможенных органах
Правоохранительными органами литвы на 
контрольно-пропускном пункте «Мядинин-
кай» (литовско-белорусская граница) 5 де-
кабря был задержан 21 сотрудник литов-
ской таможни. Им предъявлены обвинения 
в злоупотреблении служебным положени-
ем и взяточничестве, сообщает информпор-
тал lenta.ru.

Начальник Департамента таможни Анта-
нас Шипавичюс рассказал журналистам, что 
некоторые сотрудники незаконно собирали с 
водителей грузовиков по 20–40 литов (при-
мерно 7,5–15 долларов). «Если таможенник 
фиксировал якобы имевшееся или реальное 
нарушение, то плата была ещё выше», — от-
метил чиновник и пообещал, что не будет 
мириться с проявлениями коррупции.

леонид ПОЗДЕЕв

Полномочия  
Госдумы предлагают 
расширить
лидер «справедливой России» сергей Ми-
ронов и глава КПРФ Геннадий Зюганов вы-
сказались за внесение изменений в Кон-
ституцию России, расширяющих полномо-
чия нижней палаты российского парламен-
та. 

Как сообщает «Интерфакс», такие заявле-
ния прозвучали в ходе «круглого стола», по-
свящённого двадцатилетию основного зако-
на страны. 

Сергей Миронов отметил, что действу-
ющая Конституция РФ не даёт представи-
тельной ветви власти достаточных полномо-
чий. Если кандидатуру председателя прави-
тельства России вносит Президент страны, 
а утверждает Госдума, то депутаты должны 
иметь право выразить недоверие правитель-
ству в целом. Кроме того, лидер справорос-
сов высказался за проведение прямых выбо-
ров членов Совета Федерации. 

Геннадий Зюганов тоже заявил о необхо-
димости конституционного ограничения пол-
номочий Президента и расширения прав пар-
ламента. Лидер коммунистов предложил вы-
носить кандидатуры министров на согласова-
ние с парламентариями.

англия  
сократит  
военные расходы
в течение ближайших двух лет расходы ми-
нистерства обороны великобритании будут 
уменьшены на 735 миллионов фунтов стер-
лингов. 

Как информирует «Лента.Ru», об этом 
заявил министр финансов Англии Джордж 
Осборн. В будущем году траты британского 
военного ведомства будут уменьшены на 245 
миллионов фунтов стерлингов (394,5 милли-
она долларов), а в 2014-м — на 490 милли-
онов фунтов. Эти изменения коснутся лишь 
расходов на инфраструктуру и личный состав 
вооружённых сил. 

Расходная часть военного бюджета Вели-
кобритании, касающаяся закупок армейской 
техники, сокращаться не будет. Напомним, 
эта страна уменьшает свой военный бюд-
жет уже на протяжении нескольких послед-
них лет.

Европейцам  
угрожает лишение  
экономического 
суверенитета
На предстоящем саммите в Брюсселе бу-
дет обсуждаться план завершения фор-
мирования валютного союза, согласно ко-
торому европейские страны могут поте-
рять право утверждать собственные бюд-
жеты.

 Как сообщают «Вести.Ru», президент 
Европейского совета Херман Ван Ромпей 
предлагает серию шагов по финансовым ре-
формам в еврозоне. В частности, речь идёт 
о проведении единой налогово-бюджетной 
политики стран-членов Евросоюза. Предпо-
лагается, что реализация такого плана нач-
нётся через два года. С точки зрения экс-
пертов, в конечном итоге это приведет к по-
тере экономического суверенитета госу-
дарств ЕС.

Ольга УЧЁНОва

Служивым отмена льгот не грозитОборонное ведомство поворачивается лицом к военным пенсионерам
 КстатИ
Полковнику, уволившемуся в запас с должности 

командира полка и прослужившему в армии 30 лет, 
при нынешних размерах оклада по этой должности 
и воинскому званию положена пенсия в 50 тысяч ру-
блей, но с 1 января 2012 года он получает ежемесячно 
27 тысяч. Большинство офицеров увольняется в за-
пас в более скромных званиях и с не столь высоких 
должностей, поэтому пенсии у них тоже поскромнее 
— в среднем около 18 тысяч рублей. По сравнению 
с тем, что получали служивые ещё в 2011 году, это 
весьма солидная сумма. 

Анна ОСИПОВА
Наказ председателя правя-
щей партии Дмитрия Медве-
дева свердловские единорос-
сы выполнили — после ми-
нувшей конференции в ря-
дах регионального отделе-
ния «Единой России» прои-
зошла заметная ротация. Ру-
ководящие органы местных 
отделений обновились на 35 
процентов.Местные политсоветы по-сле внутрипартийных выборов обновились на 30 процентов, а контрольно-ревизионная ко-миссия — на 70 процентов, рассказал Виктор Шептий на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. Кроме того, за этот год в партию было принято около полутора тысяч свердловчан, ещё четыре тысячи числятся в сторонниках партии, то есть являются её потенциальными членами.– Сочетание опыта и но-вых взглядов у нас выдержа-но, — уверен Виктор Шептий. Одним из наиважнейших по-ложительных результатов ми-нувшей конференции он счи-тает вхождение губернатора 

Свердловской области Евге-ния Куйвашева в президиум партии — это усилило пози-ции партии. Напомним, 1 дека-бря, в день рождения партии, свердловское региональное отделение «Единой России» провело внеочередную выбор-ную конференцию (подробно-сти — в предыдущих номерах «ОГ«). Она состоялась по ини-циативе председателя партии Дмитрия Медведева, который, в мае вступив в эту должность, внёс революционные измене-ния в устав «Единой России». Речь идёт о выборности абсо-лютно всех руководящих орга-нов партии тайным голосова-нием на альтернативной осно-ве. Что касается внутрипар-тийной работы, то серьёзное внимание свердловские еди-нороссы намерены уделить во-просам дисциплины. Важную роль здесь играет обновлённая контрольно-ревизионная ко-миссия.– Многие воспринимают контрольно-ревизионную ко-миссию как некую счётную па-лату, которая следит за сбором и расходованием взносов, — считает Александр Косинцев, 

председатель региональной контрольно-ревизионной ко-миссии «Единой России», — но это тот орган, который следит за исполнением устава и реше-ний партии.Так, выяснилось, что бо-лее чем из 50-ти федераль-ных и 25-ти свердловских пар-тийных проектов часть при-сутствует только на бумаге. Как раз анализом этих проек-тов и займётся контрольно-ревизионная комиссия, чтобы выбрать и предложить к ре-ализации наиболее актуаль-ные для Свердловской обла-сти. Это связано и с вопросом внутренней дисциплины пар-тии, который, по словам Алек-сандра Косинцева, сегодня сто-ит как никогда остро. Отдельно здесь звучит тема единороссов-самовыдвиженцев, которые, вопреки решению партии, са-мовольно приняли участие в выборах и фактически стали конкурентами своей же орга-низации.– Мы намерены проследить судьбу каждого самовыдви-женца, чтобы понять, кто ка-кими мотивами руководство-вался и как с ними поступить в дальнейшем, — сказал Алек-

сандр Косинцев, — всё-таки партия — это организованный отряд, и необходимо соблю-дать дисциплину.Надо сказать, что заметное обновление «Единой России» помимо плюсов может повлечь и минусы — в виде внутренних конфликтов и недопонимания. Однако Виктор Шептий уверен, что подобные вещи не долж-ны повлиять на работоспособ-ность партии. Он напомнил ре-шение «Единой России» отно-сительно экс-мэра Нижнего Та-гила Валентины Исаевой:– Мы приняли коллегиаль-ное решение: она дискредити-рует партию, а потому из пар-тии исключена. Такая достаточ-но жёсткая реакция у нас будет и дальше. Есть несколько чело-век, которые не усиливают на-шу партию, и подобные реше-ния в ближайшей перспекти-ве тоже будут, — сказал глава свердловских единороссов.Добавим, что итоги про-шедшей конференции члены регионального отделения до конца этого года обсудят с ли-дером «Единой России» Дми-трием Медведевым.

Татьяна БУРДАКОВА
Распространившееся в на-
шей стране массовое непод-
чинение законам наносит не 
меньший вред обществу, чем 
их прямое несоблюдение. Об 
этом шла речь на очередном 
заседании «Открытой трибу-
ны» в Законодательном Со-
брании Свердловской обла-
сти, посвящённой пробле-
мам реализации прав граж-
дан РФ по исполнению судеб-
ных актов.По мнению организаторов этого мероприятия заместите-ля председателя Законодатель-ного Собрания Виктора Якимо-ва и председателя комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на долж-ности судей Александра Ново-крещенова, по сравнению с Ев-ропой в России действуют су-ровые законы, другой вопрос — как их применяют? Длящее-ся уже третье десятилетие рас-пространение правового ни-гилизма показывает, что мно-гие законы у нас в стране по-настоящему не работают.Тревожные цифры, иллю-стрирующие этот тезис, при-вёл в своём докладе директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Влади-мир Русинов.— У нас низкий процент ис-полнения судебных актов  и по административным, и по уго-ловным, и по гражданским де-лам, — сказал он. — Причём проблемы существуют не толь-ко в работе судебных приставов, но и в добровольном исполне-нии решений судов. За 2010 год мировые судьи Свердловской области рассмотрели 169 ты-сяч административных дел, на-значено наказание в виде штра-фа 71112 лицам. Общая сумма штрафов составила 157,6 мил-лиона рублей. В итоге к сегод-няшнему дню — к концу 2012 года граждане добровольно уплатили только 28,25 милли-она рублей — это около восем-надцати процентов от общей суммы начисленных штрафов. Приставы-исполнители взыска-ли примерно двенадцать мил-лионов рублей — десять про-центов от суммы штрафов.Результаты 2011 года оказа-лись ещё хуже. По словам  Вла-димира Русинова, доброволь-но уплачены шестнадцать про-центов от суммы начисленных штрафов, а судебные приставы к настоящему времени успели взыскать только 4,2 процента.Иными словами, подавля-ющее большинство свердлов-чан не утруждает себя забота-ми по своевременной уплате штрафов. Причём это касается не только судебных решений. Как известно, у нас имеют пра-во «наказывать рублём» граж-дан, юридических лиц и инди-видуальных предпринимате-лей ещё и административные комиссии, созданные при руко-водстве муниципальных обра-

зований. За девять месяцев ны-нешнего года они провели 974 заседания, в ходе которых рас-смотрели 2394 дела. Пример-но по двум тысячам из них на-ложены штрафы на общую сум-му в 8,26 миллиона рублей. Но только половина штрафов по таким делам уплачена добро-вольно, вторая половина пере-дана судебным приставам для принудительного взыскания.— Служба приставов у нас фактически осталась один на один с судебным актом, кото-рый необходимо исполнить. Го-сударство, возложив на неё та-кую обязанность и наделив со-ответствующими полномочия-ми, осталось в стороне, — ска-зал Владимир Русинов. — Это снижает эффективность взя-того в нашей стране курса на ужесточение административ-ных штрафов. Размер денеж-ного наказания можно повы-шать сколько угодно, но, на мой взгляд, в сегодняшней ситуа-ции это приведёт только к ро-сту суммы, которую необходи-мо взыскать, а ожидаемого эф-фекта по улучшению дисци-плины граждан не получится.Действительно, бесполезно увеличивать штрафы, которые большинство граждан просто не платит.— Я уверен, что Сверд-ловская область в этом смыс-ле ничем не отличается от дру-гих субъектов РФ. Налицо си-стемная проблема. Самое ин-тересное в сложившейся ситу-ации — это то, что введённые 
у нас ограничения по выезду 
за границу граждан, не упла-
чивающих штрафы, повыси-
ли собираемость денежных 
взысканий всего на два-три 
процента, а пострадавших от 
этой жестокой меры намно-
го больше, — отметил Виктор Якимов. — Возможно, нам сто-ит подумать, а те ли меры воз-действия на граждан мы приме-няем, изучить исторические ис-токи возникновения нашего не-законопослушания. Ведь в цар-ской России одного прокурора хватало на целый уезд, а иногда и на целую губернию,  законы же исполнялись.Ясно, что люди не платят штрафы только тогда, когда зна-ют о неповоротливости государ-ственной машины. Логика та-ких правовых нигилистов про-ста: «Деньги можно не платить, поскольку у судебных приста-вов вряд ли найдётся время для взыскания нескольких сотен ру-блей». С точки зрения Владимира Русинова, для борьбы с подобны-ми настроениями нужно повы-шать процент принудительного исполнения судебных актов. По-скольку одной государственной службе сложно справиться с ва-лом рассматриваемых дел, может оказаться очень полезной идея создания альтернативных служб судебных приставов. Её в послед-нее время активно обсуждают в СМИ и на разных уровнях власти. Высока вероятность того, что в ближайшие годы эксперимент по созданию таких служб начнётся в нескольких регионах России.

Острая юридическая недостаточностьПочему Россия — страна правовых нигилистов?

Партия строгостиЕдинороссы рассказали о ротации кадров, партийной дисциплине и будущих выборах

Развитие сети дошкольных образовательных  учреждений города Екатеринбурга 
1965–2015 гг.

* основная часть детсадов принадлежала ведомствам

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
уН

И
Л

О
В

Ис
то

чн
ик

: У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я 

г.
Ек

ат
ер

ин
бу

рг
а

всё-таки ждём хорошую пенсию
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1 Инициатива властей Сверд-ловской области одобрена: ре-гион станет пилотным в пла-не использования механизмов государственно-частного пар-тнёрства в решении задачи пол-ного обеспечения детей от трёх до семи лет местами в детских садах.Евгений Куйвашев также развеял домыслы вокруг от-ставки двух министров регио-нального правительства – ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Сергея Фёдорова и министра культуры Алексея Бадаева.– Действительно, мы раз-говаривали и с Фёдоровым, и с Бадаевым. У меня как у руково-дителя региона немного дру-гое видение развития деятель-ности этих министерств. Тем не менее эти люди никуда не уй-

дут, им будет предложена дру-гая, не менее важная работа,  – сказал губернатор.«Областная газета» поинте-ресовалась у Евгения Куйваше-ва: какие меры предпринима-ет региональная власть, чтобы навести порядок в правилах на-числения платы за общедомо-вое потребление коммуналь-ных ресурсов? Губернатор заве-рил, что он в курсе проблемы и разговаривал по этому поводу с министром регионального раз-вития РФ. Областной кабинет министров направил в россий-ское правительство предложе-ния, которые предполагают бо-лее объективный подход при начислении платы. Как сооб-щил глава области, проблемам, связанным с общедомовым по-треблением ресурсов, будет по-священо специальное совеща-ние у председателя правитель-ства РФ Дмитрия Медведева.

в ближайшие 
годы проблем с 
детскими садами 
в свердловской 
области не будет
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4 Пятница, 7 декабря 2012 г.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Меньше месяца осталось у 
участников Программы го-
сударственного софинан-
сирования пенсионных на-
коплений, чтобы успеть пе-
речислить дополнитель-
ные страховые взносы и по-
лучить по итогам 2012 года 
финансовую поддержку со 
стороны государства – удво-
ение вашего взноса на пен-
сионный счёт. Об этом вче-
ра напомнили специалисты  
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области Марина 
Сажаева и Марина Петрова.Срок вступления в про-грамму софинансирования ограничен: подать заявление и сделать первый взнос надо до 1 октября 2013 года. Програм-ма действует почти четыре го-да и в ней участвует около 355 тысяч свердловчан. Более 50 процентов из них люди от 30 до 50 лет, 28 процентов участ-ников  не достигли тридцати-летия, остальные – люди пред-пенсионного или пенсионного возраста. За 11 месяцев этого года участники программы пе-речислили 160 миллионов ру-блей в счёт своей будущей пен-сии, что на 25 процентов боль-ше, чем за тот же период 2011 года.  Это говорит о том, что мы начинаем понимать простую вещь – заботиться о достойной старости необходимо смолоду.Дополнительные страхо-вые взносы участников про-граммы, а также средства госу-дарственного софинансирова-ния не лежат мёртвым грузом, а работают. Они передаются в те же управляющие компании или негосударственные пенси-онные фонды, которые управ-ляют средствами их накопи-

тельной части пенсии. Если гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные нако-пления инвестируются в го-сударственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в составе расширенного инве-стиционного портфеля. Кста-ти, его доходность по итогам девяти месяцев составила 8,31 процента. Естественно, всех волнует вопрос: какова будет прибавка к пенсии? По пред-варительным расчётам, чело-век, десять лет участвовавший в программе и плативший не менее 12 тысяч рублей в год, сумеет увеличить свою пен-сию на две тысячи.В плане самостоятельного размещения накопительных средств наша область в числе лидеров:  в среднем по стране выбрали негосударственный пенсионный фонд или част-ную управляющую компанию всего 20 процентов россиян, а в Свердловской области тако-вых – 44 процента.Всем, кто задумывается о вступлении в Программу госу-дарственного софинансирова-ния пенсионных накоплений и инвестировании средств пенсионных накоплений – ин-формацию можно получить на сайте  Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru).  Узнать о состо-янии своего пенсионного счё-та до недавнего времени мож-но было только из «писем сча-стья», затем – на сайте госус-луг, а также в многофункцио-нальном центре. Сейчас появи-лась ещё одна возможность – через  банкомат. Обладателям банковской карты  это сделать проще всего, остальным необ-ходимо сначала обратиться к оператору банка – и в течение первого года эта услуга будет оказываться бесплатно.

1 «Мы ждём появления ново-го закона, в котором был бы заложен инструмент, ограж-дающий от незаконных дей-ствий отдельных граждан и гарантирующий получение пособий тем, кто в них дей-ствительно нуждается», –  выражает надежду началь-ник государственного казён-ного учреждения службы за-нятости населения Свердлов-ской области «Нижнетагиль-ский центр занятости» Ната-лья Ветрова.Формально существую-щий порядок таков, что на максимальное пособие уво-ленный работник может рас-считывать только один год после того, как оказался без-работным и встал на учёт на биржу труда. Когда же год проходит, безработный имеет право на повторное получе-ние пособия, но уже в мини-мальном размере, то есть 850 рублей в месяц. И вот тут, об-разно выражаясь, следите за пальцами.Используемая схема ба-зируется на статье 30 Зако-на «О занятости населения в РФ», согласно которой посо-бия устанавливаются в про-центном отношении к сред-нему заработку за последние три месяца по последнему ме-сту работы, если уволенные в течение 12 месяцев, пред-шествовавших началу без-работицы, имели оплачивае-мую работу в течение не ме-нее 26 календарных недель (с полным рабочим днём). В ре-зультате и появляется лазей-ка для тех, кто хочет большую часть времени жить на макси-мальное пособие по безрабо-тице.Ведь из сказанного вы-ше фактически вытекает, что гражданин может устроиться 

на любую работу с месячным окладом, к примеру, в 10 ты-сяч рублей, поработать пол-года (26 недель) и уволить-ся. После чего гарантирован-но в течение целого года ста-нет получать максимальные 4900 рублей. И затем цикл по-вторяется. При этом возмож-ны и вариации, когда человек занят в неформальном секто-ре и становится профессио-нальным безработным, что-бы иметь регулярный прира-боток от государства.Точную цифру таких «ра-ботников» вряд ли кто назо-вёт. Но если судить по тому, что число вакансий у нас ча-сто превосходит количество безработных, то их доволь-но много. Тогда как нередко права на пособие лишаются люди, не имеющие никаких средств на существование. Хотя для них, в том числе, за-кон о занятости и принимал-ся. К примеру, если вы зареги-

стрировались в качестве ин-дивидуального предприни-мателя, но доходов от этого никаких не имеете, то и на по-собие рассчитывать не може-те. Но если вы втихушку сда-ёте квартиру и прилично на этом зарабатываете, то име-ете право на статус безработ-ного со всеми вытекающими отсюда положительными по-следствиями.По словам представляю-щей федеральный законо-проект заместителя главы Минтруда РФ Татьяны  Бли-новой, задача, которую они ставили перед собой, не огра-ничивалась устранением не-достатков и неувязок, выяв-ленных практикой примене-ния прежнего регулирующе-го документа. Не менее важ-ным было ввести  отказ от существующей в настоящий момент уравниловки, когда стаж, квалификация и уро-вень утраченного заработка 

мало влияют на размер посо-бия по безработице.В проекте ещё многое мо-жет появиться нового до его принятия в следующем го-ду, но вряд ли изменится за-ложенная в него идеология. Это, прежде всего, более стро-гая, по сравнению с нынеш-ней, процедура получения пособия. Зато пособие полу-чится  более щедрым и будет учитывать все былые заслу-ги безработного. Правда, пла-тить его будут недолго, а за-тем выплаты резко снизятся, чтобы стимулировать поиски новой работы. Чему государ-ство будет всемерно способ-ствовать.Правда, пока остаётся не-понятным, как это будет со-четаться с совсем ещё недав-ней политикой, когда при экономическом спаде людей не увольняли, а держали на  низких зарплатах.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.91 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 -0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Во исполнение Постановления Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», настоящим 

ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования  

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии 

с принятой ОАО «Балтийский Банк» Программой реор-
ганизации филиальной сети Банка Екатеринбургский 
филиал ОАО «Балтийский Банк» переведен в статус 
Операционного офиса «Екатеринбургский №1» Ураль-
ского филиала ОАО «Балтийский Банк» с сохранением 
полного комплекса банковских услуг, предоставляемых 
в Филиале.

Официальное наименование операционного офиса: 
Операционный офис «Екатеринбургский №1» Ураль-
ского филиала Открытого акционерного общества 
«Балтийский Банк». Местонахождение: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 52.

ОАО «Балтийский Банк» подтверждает действитель-
ность всех ранее заключенных Филиалом договоров 
и соглашений и гарантирует исполнение по ним всех 
обязательств. Переоформление ранее заключенных 
филиалом договоров в связи с его переводом в статус 
Операционного офиса не требуется.

Условия обслуживания клиентов после перевода 
Филиала в статус Операционного офиса не изменятся. 
Изменению подлежат только номера банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам) и реквизиты Банка.

С «21» декабря 2012 г. будут действовать новые 
банковские реквизиты Операционного офиса «Екате-
ринбургский № 1» Уральского филиала ОАО «Балтий-
ский Банк»:

Корр.счет № 30101810800000000984 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области

Наименование Банка Уральский филиал 
ОАО «Балтийский Банк» г.Челябинск
БИК 047501984, ИНН 7834002576
Также с этой даты изменятся номера банковских сче-

тов клиентов-юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, лиц, занимающихся в установленном 
законом порядке частной практикой, физических лиц.

Официальное письменное Уведомление с новыми 
банковскими реквизитами Вы можете получить по месту 
обслуживания Ваших счетов (вкладов).

Начиная с «21» декабря 2012 г. клиенты Операцион-
ного офиса «Екатеринбургский №1» должны исполь-
зовать банковские реквизиты Операционного офиса 
при составлении расчетных и иных документов для 
совершения расчётных и иных операций по счету.

С этой же даты Операционный офис не принимает 
к исполнению расчётные документы, а также иные 
распоряжения о перечислении и проведении других 
операций по счетам клиентов, содержащие прежние 
банковские реквизиты Екатеринбургского филиала. 
Указанные документы будут возвращаться банком без 
исполнения лицам, предъявившим данные документы 
для совершения операций по счетам (плательщикам или 
взыскателям соответственно).

Просим заранее предупредить своих контрагентов о 
новых банковских реквизитах Операционного офиса.

Территориальное учреждение Банка России, осу-
ществляющее надзор за деятельностью Операционного 
офиса:

Наименование: Главное Управление ЦБ РФ по Челя-
бинской области.

Местонахождение: 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 
д. 58.

ОАО «Балтийский Банк»

Уловки матёрого лентяя
топ наиболее востребованных вакансий в свердловской области  

по состоянию на 01.11.2012 г.
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Профессия Банк вакансий
(количество)

Неквалифицированный труд
подсобный рабочий 1911
уборщик производственных помещений 674
грузчик 674
санитарка (мойщица) 521
дворник 510
мойщик посуды 415
кухонный рабочий 289
уборщик территорий 217
фасовщица 100

Рабочие профессии 
водитель автомобиля 1806
повар 1017
продавец продовольственных товаров 980
электрогазосварщик 569
штукатур 491
плотник 452
продавец непродовольственных товаров 410
бетонщик 390
каменщик 363
контролер-кассир 336

Технические специальности
инженер 265
токарь 497
оператор станков с программным 
управлением

191

инженер-технолог 158
инженер  по качеству 156
мастер 101
оператор связи 101
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

109

инженер-проектировщик 69
техник-технолог 48

Должности служащих
врач 530
менеджер 440
бухгалтер 289
воспитатель 279
кассир 257
учитель 118
инспектор 106
социальный работник 85
экономист 74
юрисконсульт 63

Профессия Банк вакансий
(количество)

Неквалифицированный труд
подсобный рабочий 1911
уборщик производственных помещений 674
грузчик 674
санитарка (мойщица) 521
дворник 510
мойщик посуды 415
кухонный рабочий 289
уборщик территорий 217
фасовщица 100

Рабочие профессии 
водитель автомобиля 1806
повар 1017
продавец продовольственных товаров 980
электрогазосварщик 569
штукатур 491
плотник 452
продавец непродовольственных товаров 410
бетонщик 390
каменщик 363
контролер-кассир 336

Технические специальности
инженер 265
токарь 497
оператор станков с программным 
управлением

191

инженер-технолог 158
инженер  по качеству 156
мастер 101
оператор связи 101
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

109

инженер-проектировщик 69
техник-технолог 48

Должности служащих
врач 530
менеджер 440
бухгалтер 289
воспитатель 279
кассир 257
учитель 118
инспектор 106
социальный работник 85
экономист 74
юрисконсульт 63

Раскошелятся, невзирая на лицаСтрахование работников бюджетных опасных объектов  становится обязательнымВалентина СМИРНОВА
1 января 2012 года начал 
действовать федеральный 
закон об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности собственни-
ка коммерческого опасного 
объекта за причинение в ре-
зультате аварии вреда сво-
им работникам и третьим ли-
цам. С нового года нормы это-
го закона распространятся и 
на имеющие такие объекты 
предприятия, находящиеся 
в государственной и муници-
пальной собственности.В текущем году в стране произошло очень много ава-рий, говорит президент Наци-онального союза страховщи-ков ответственности (НССО) Андрей Юрьев. В городе Се-строрецке Ленинградской об-ласти, к примеру, вышла из строя система перепускных клапанов, используемая для понижения давления в газо-проводе. Из зажжённых кон-форок бытовых плит выры-вались огромные языки пла-мени, гибли люди, выгорали квартиры. В других городах зимой в домах разрывались трубы с горячей водой.–Страховые выплаты по договору обязательного стра-хования, связанные с наруше-нием условий жизнедеятель-ности, – до 200 тысяч рублей. В список таких граждан в теку-щем году внесено 80 тысяч че-ловек, – отметил принципиаль-но новое положение в содержа-нии закона Андрей Юрьев.

Впервые также прави-тельство страны приняло по-становление об утверждении твёрдых страховых тарифов по обязательному страхова-нию гражданской ответствен-ности владельца за причине-ние вреда в результате аварии на опасном объекте, их струк-туре и порядке применения. То есть теперь не нужно нести страховщику счета из боль-ниц за лечение, доказывать, 

что оно необходимо. Страхо-вая сумма для всех компаний определена в интервале от 10 миллионов до 6,5 миллиарда рублей. В случае смерти кор-мильца его семье выплачива-ется два миллиона рублей. Та-кую же максимальную сумму может получить каждый за-страхованный за ущерб сво-ему здоровью. До 360 тысяч рублей – в качестве возмеще-ния вреда, причинённого иму-

ществу, а юридическое лицо по этой же причине – до полу-миллиона рублей.С будущего года все эти обязательства будут выпол-нять и бюджетные предприя-тия и организации, имеющие на балансе тепло- и газовые сети, котельные, склады ГСМ, сосуды, работающие под дав-лением, установки получения кислорода, площадки лифтов и кранов, гидротехнические объекты. В новом бюджете фе-дерации уже заложены сред-ства на эти цели.Предусмотрено и конкрет-ное наказание для тех, кто проигнорирует заключение договора со страховой компа-нией. Им будет вменяться ад-министративный штраф – для руководителя в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юри-дического лица – до 500 ты-сяч рублей.В случае же, если на неза-страхованном объекте прои-зойдёт авария, выплаты про-изводятся из компенсацион-ного фонда НССО. Пока он, правда, небольшой – всего 180 миллионов рублей. Но 68 членов страхового союза на-деются к концу года попол-нить его ещё на 40 миллио-нов рублей. Кроме того, сфор-мирован перестраховочный пул, то есть система поддерж-ки между страховыми ком-паниями, членами НССО. Но все осуществлённые выпла-ты будут позднее обязатель-но предъявлены владельцу опасного объекта.

 кстати
к опасным относят производственные объекты, значащиеся в спе-

циальном реестре ростехнадзора, гидротехнические сооружения, за-
регистрированные Федеральным агентством водных ресурсов, а так-
же автозаправочные станции. их владельцы обязаны возмещать ма-
териальный ущерб, причинённый здоровью граждан в результате по-
вреждения технических устройств, нарушения технологического про-
цесса, взрывов, выбросов опасных веществ, сброса воды из водохра-
нилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных ор-
ганизаций. причём законом предусмотрены страховые выплаты как 
работникам предприятия, так и третьим лицам – проживающим, рабо-
тающим или оказавшимися рядом с ними в момент аварии.

 мнЕния
михаил мЕлЬников, заместитель главного врача по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям центральной городской 
больницы №20 Екатеринбурга:

–закон необходимый. у нас, конечно, же есть лифты, кислород-
ные ёмкости. в качестве третьих лиц мы обязаны страховать всех боль-
ных, лечащихся в стационаре. Думаю, найдём для этого средства.

михаил коПаЧ, заместитель директора регионального филиа-
ла страховой компании «транснефть»:

–в россии 330 тысяч опасных объектов, из них застраховано 
пока 65 процентов. по сути мы по закону стали для них ещё одним 
надзорным органом. опыта работы с бюджетными организациями 
у нас пока нет. но налаживать такое взаимодествие нужно, стра-
ховая компания – член нссо – не имеет право отказать владельцу 
опасного объекта в заключении договора страхования. 

Для денежных переводов 
не понадобится  
указывать  
почтовый адрес
Почтовые денежные переводы вскоре мож-
но будет получать не в конкретном отделе-
нии почты России, как сейчас, а в любом – 
по выбору клиента, сообщает «Российская 
газета».

Для этого адресату достаточно будет 
явиться в ближайшее почтовое отделение и 
предьявить паспорт. меньше хлопот станет и 
у отправителя: ему не надо уточнять, на какое 
отделение пересылать деньги. такая система 
переводов будет особенно удобна для коман-
дированных, а также тех, кто много путеше-
ствует по стране. сейчас примерно по той же 
схеме работают банки и многие системы пла-
тёжных переводов.

в настоящее время пилотный проект по 
внедрению почтовых переводов без привяз-
ки к конкретному отделению проходит тести-
рование в нескольких регионах страны – бел-
городской, воронежской, ленинградской об-
ластях, краснодарском крае и городе санкт-
петербурге. в будущем так будут работать 
большинство почтовых отделений страны. 
кроме того, эта услуга будет доступна росси-
янам и за границей.

алексей сУхаРЕв

в ноябре  
рост потребительских цен 
замедлился
инфляция в России в ноябре замедлилась 
до 0,3 процента. в октябре она составила 
0,5 процента, а всего за одиннадцать ме-
сяцев этого года потребительские цены в 
стране выросли на шесть процентов, со-
общает со ссылкой на Росстат «коммер-
сантъ».

стоит напомнить, что в ноябре 2011 
года инфляция тоже снижалась и соста-
вила тогда 0,4 процента. а показатели ин-
фляции с января по ноябрь 2011 года были 
даже ниже нынешних – 5,6 процента. Годо-
вая инфляция в ноябре 2012 года составила 
6,8 процента.

алексей РУДин
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У мнимых безработных пособие превратилось в зарплату

Старикам любая прибавка важнаКак за десять лет увеличить пенсию на две тысячи рублей
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Пенсионные накопления поддержат в старости

Фундаментальная награда«Областная газета» получила объективное признание риэлторов
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Елена АБРАМОВА
«Областная газета» ста-
ла победителем конкурса 
«Профессиональное при-
знание-2012» среди СМИ, 
освещающих тенденции 
рынка недвижимости. На-
граждение состоялось на 
пресс-конференции, орга-
низованной Уральской па-
латой недвижимости, где 
независимые эксперты под-
вели итоги развития рын-
ка за минувший год и опре-
делили его основные тен-
денции.

–Цены на жильё в Екате-ринбурге достигли истори-ческого максимума. С начала года стоимость квартир в го-роде поднялась в среднем на девять процентов, – отметил президент УПН Игорь Обухов. – Средняя цена квадратно-го метра на первичном рын-ке сейчас составляет 58944 рубля, на вторичном рынке – 69620 рублей.Цены росли вслед за спро-сом. По итогам девяти меся-цев текущего года количество сделок на этом рынке увели-чилось на пять процентов по 

сравнению с аналогичным пе-риодом прошлого года.Однако не всё так гладко. В столице Урала закончилась земля для строительства, обе-спеченная инфраструктурой. Это серьёзное испытание для города, потому что в совет-ский период государство обе-спечивало комплексное раз-витие территорий. Бизнесу сделать это сложно.
Подробности о тенден-

циях на рынке жилья – в 
следующем номере «ОГ».
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На среднем Урале более восьми с половиной тысяч 
школьников задействовано в отрядах юных инспекторов.  
в том числе и учащиеся екатеринбургской 
общеобразовательной школы № 167ПаДеДе на улице  и в школеПравила дорожного движения (ПДД) дети познавали в игре, взрослые – у премьера на ковреТатьяна КОВАЛЁВА
От весёлого урока в обще-
образовательной школе до 
сурового отчёта мэров на 
правительственной комис-
сии – так в Екатеринбурге 
подводились  годовые ито-
ги  реализации  комплекс-
ной программы «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на террито-
рии Свердловской области 
в 2012-2016 гг.». Директор екатеринбург-ской общеобразовательной школы № 167 Эльвира Ба-бич с порога провела жур-налистов в актовый зал, где перед первоклассниками выступила школьная агит- бригада юных инспекторов движения. По сведениям об-ластного министра общего и профессионального обра-зования Юрия Биктуганова, на Среднем Урале работает 764 отряда юных инспекто-ров. Специальным приказом областного министра в шко-лах увеличено количество часов, отведённых на обу-чение правилам дорожного движения.Правила поведения в об-щественном транспорте и на улице первоклассники 167-й школы усвоили играючи. Внимательно просмотрели  видеоролик, снятый стар-шеклассниками. В одном из младших классов открытый урок продолжился театра-лизованным представлени-ем. По данным УГИБДД ГУ МВД России, на террито-рии Свердловской области за 9 месяцев 2012 года от-мечено снижение виновно-сти в ДТП детей-пешеходов на 19 процентов и детей-велосипедистов на 22 про-цента. «Мы получили первые положительные результа-ты работы со школьниками, но на этом останавливаться нельзя, – заявил  премьер об-ластного правительства Де-нис Паслер. – Каждый случай травмы и тем более гибели детей на дороге – это чрезвы-чайная ситуация, которую мы не должны допустить».На заседании  правитель-ственной комиссии Сверд-ловской области по вопро-сам безопасности дорожно-го движения под председа-тельством премьера Дениса Паслера первым делом обсу-дили схему контроля за пе-ревозкой пассажиров. По ча-сти обеспечения муници-пальных и школьных авто-бусов системой ГЛОНАСС/GPS наша область далеко опередила соседей по ре-гиону. Осталось склонить к сотрудничеству частных и транзитных перевозчиков, отладить связь оператив-ных служб с центральным диспетчерским пунктом, –  и с хаосом в передвижении пассажирского автотран-спорта на региональных и муниципальных дорогах бу-дет покончено.

О недопустимом состоя-нии автотрасс и плохой ра-боте дорожных служб в зим-них условиях предметно (де-монстрируя фотографии с ме-ста фатальных аварий) доло-жил собравшимся начальник управления ГИБДД по Сверд-ловской области Юрий Дё-мин. Динамика изменений состояния сети региональ-ных дорог отрицательна. За минувшую пятилетку коли-чество допустимых к эксплу-атации километров дорожно-го полотна сократилось с 50 до 45 процентов. В стопро-
центно нормативном состо-
янии находится не более 15 
процентов свердловских 
дорог. Во время снегопадов 
как минимум на 430 кило-
метрах межмуниципальных 
автотрасс образуется смер-
тельно опасная колея.Что уж говорить о муни-ципалитетах, где дороги ли-бо не успевают чистить со-всем, либо грейдеры нагреба-ют непроходимые валы сне-га на пешеходные переходы и автобусные остановки. На сей раз комиссия заслуша-ла руководителей городско-го округа Верхняя Пышма, Ас-бестовского городского окру-га и города Лесного. Критико-вали мэров сурово. Доводы об отсутствии денег на борьбу со снежной стихией в расчёт не принимались. «Обращаю внимание Управления автодорог, глав муниципальных образований и управляющих округов: ес-ли подрядчики не выполня-ют контрактные обязатель-ства, каким бы долгосрочным ни был контракт,  расторгай-те его, ищите новых, чтобы дороги были в таком состо-янии, которое обеспечивает безопасность, – как для води-телей, так и для пешеходов», – заключил премьер Денис Паслер.
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Сергей АВДееВ
Вчера командующий вой-
сками Уральского регио-
нального командования 
Внутренних войск МВД Рос-
сии раскрыл журналистам 
«страшную военную тайну». 
Генерал-лейтенант Алек-
сандр Порядин сказал, что к 
обещанному скоро астроло-
гами концу света подчинён-
ные ему войска готовы... Сегодня ругать военных стало общим местом. Особенно в последнее время, после кор-рупционных скандалов с Ро-соборонсервисом и ООО «Сла-вянка». Всех военных оптом общественное мнение подо-зревает в стяжательстве, и да-же судебных решений никто не ждёт: и так всё понятно. Всплеск обличитель-ных эмоций не обошёл и на-ши уральские СМИ. Несколь-ко телеканалов недавно по-казали жуткую архитектур-ную картинку из центра ека-теринбурга. Там, в районе улиц Малышева-Радищева-Шейнкмана-Московской, на са-мом деле давно уже пугает взо-ры горожан неэстетичный вид квартала полуразваливших-ся казарм. Прошёл слух, что эту землю военные вскорости кому-то продают за бешеные деньги, а городская казна при этом остаётся «в пролёте».Чтобы пресечь слухи, дис-кредитирующие вверенные  ему войска, генерал Порядин срочно созвал к себе журна-листов и рассказал, что же бу-дет на самом деле с этим ла-комым куском в самом цен-тре уральской столицы. – Вот согласованный с ад-министрацией города проект застройки микрорайона, – ге-нерал с гордостью показыва-ет  планшеты у стен. – Здесь будет комплекс жилых домов со всей современной инфра-структурой, с детским сади-

ком и подземной автопарков-кой. 365 квартир. Строим не за деньги города или Свердлов-ской области, а за свои — Ми-нистерства внутренних дел. И распределять квартиры сре-ди военнослужащих будем со-гласно утверждённому поряд-ку, а не «раздадим генералам», как говорят некоторые СМИ. Генералов у нас в округе все-го десять, и все они жильём обеспечены. Мы два послед-них года стабильно вводим в строй по тысяче и больше квартир.   Военнослужащих, нуждающихся в жилье, стано-вится всё меньше и меньше.          В январе, обещает коман-дующий, все постройки на территории этой воинской части уже снесут, а в 2014 го-ду весь грандиозный жилой комплекс сдадут в эксплуа-тацию. И никаких сомнений в успехе этой операции у Алек-сандра Порядина нет. Как и в том, что новый современный квартал гармонично впишет-ся в городской пейзаж и зна-чительно украсит его.Что же касается пересу-дов о земле, то генерал одно-

значно отметил: эта земля ис-покон была нашей, в нашей собственности и останется. В подтверждение его слов руко-водитель центра заказчика-застройщика Внутренних  войск МВД полковник евге-ний Дубин продемонстриро-вал документ Свердловского горсовета, по которому этот участок ещё в 1932 году был выделен под расквартирова-ние конвойного полка.    Ну а при чём тут обещан-ный конец света? Журналисты на встрече с командующим в 

шутку спросили его: смогут ли, в случае чего, Внутренние войска защитить граждан от нашествия злых пришельцев из космоса? Генерал, не заду-мываясь, ответил: мы свои за-дачи всегда успешно выполня-ем. Ни один из ядерных и осо-бо важных государственных объектов, которые сегодня охраняем, мы никому не сда-дим. И общественный порядок на улицах обеспечим. К тому призваны. На том и стоим. Не-смотря ни на что.

К концу света готовься,  а жильё строй...Военные слухам не верят. Они их контратакуют
Генерал Порядин —  
нашему 
корреспонденту: 
«Поглядите, какая 
красота будет!  
А вы говорите – 
конец света...»

вид с улицы 
Московской. 
Земля здесь 
остаётся военной, 
а дома вырастут 
очень даже 
мирные

ВОСпряли духомПредприятия Всероссийского общества слепых Свердловской области  в следующем году получат 20 миллионов рублей на перевооружениеЛариса ХАЙДАРШИНА
Целевая программа «Соци-
альная защита и социаль-
ная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» рас-
считана на пять лет, с 2011 
по 2015 годы. В уходящем 
2012 году на 20 миллионов 
бюджетных рублей органи-
зации ВОС уже закупили и 
начали использовать новую 
технику для производства.  Социальноориентирован-ные предприятия не выжили бы без государственной под-держки. Понимая значимость существования производств, на которых заняты люди с ограниченными возможно-стями, областное правитель-

ство считает необходимым их сохранить. Обязательное условие уча-стия в конкурсе на получение субсидии – на предприятии должно работать не менее 100 человек. В результате в этом году примерно по пять милли-онов рублей получили четыре предприятия, на которых тру-дятся инвалиды по зрению: «екатеринбургское предприя-

тие «ГОФРОТЭК», «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», «Рев-динский завод светотехниче-ских изделий» и «Производ-ственная компания «ЭПОС» из екатеринбурга. –Часть оборудования пред-приятия уже закупили, – рас-сказывает председатель регио-нального отделения Всероссий-ского общества слепых Мавзи-ля Юдина. – Это позволило со-

хранить все рабочие места, уве-личить объёмы производства и улучшить качество выпускае-мой продукции. За последние 
пять лет наши предприятия 
получили более 130 милли-
онов рублей субсидий на тех-
ническое перевооружение. 
Помощь государства позво-
лила инвалидам работать, 
чувствовать себя нужными и 
зарабатывать.Региональное законода-тельство с 1 января 2012 года предусмотрело существенные налоговые льготы организаци-ям, в которых не менее полови-ны сотрудников являются ин-валидами, если они получают не менее 25 процентов от об-щего фонда оплаты труда. 

 только цифры
на пяти предприятиях Свердловской организации всероссийского 

общества слепых работают 360 инвалидов по зрению. в каталоге выпу-
скаемых изделий – более 200 наименований.  в 2012 году объём про-
дукции, производимой слабовидящими и незрячими, вырос в среднем 
на 15 процентов. Средняя зарплата инвалидов – от 6500 рублей (режев-
ской «ЭлтИЗ») до 11800 рублей (екатеринбургский «ГоФРотЭк»).

 кстАти
как сообщили в УГИБДД 

Екатеринбурга,  только за 
минувший ноябрь в 11 до-
рожно-транспортных проис-
шествиях пострадало 13 де-
тей. так на улице викулова, 
женщина-водитель, управ-
лявшая «киа оптима», двига-
ясь по левому ряду, зацепила 
на «зебре» 12-летнего ребён-
ка. Подобный случай произо-
шёл и на улице Софьи Перов-
ской, 108, где водитель «нис-
сан» сбил подростка на пе-
шеходном переходе. на пе-
рекрёстке улиц Белинского-
Фурманова десятилетний 
мальчик переходил улицу на 
зелёный сигнал светофора 
и угодил под колёса «вольво 
XC-90». Результат: перелом 
голени и сотрясение мозга. 
Самое вопиющее ДтП прои-
зошло 26 ноября, когда    во-
дитель трактора T-150 не за-
метил при повороте девяти-
летнего школьника, перехо-
дящего дорогу. Ребёнок по-
гиб на месте.
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«взрывник» сядет  
на скамью подсудимых
20-летний студент из екатеринбурга, устро-
ивший  15 октября взрыв бытового газа в 
многоквартирном доме по улице онежской, 
в результате чего погиб работник аварий-
ной газовой службы, предстанет перед су-
дом. ему предъявлено обвинительное за-
ключение.

 Следственным отделом по октябрьскому 
району установлено, что обвиняемый выкру-
тил заглушку газовой трубы и инициировал 
взрыв. в результате пожара были поврежде-
ны три квартиры, а также получили телесные 
повреждения трое сотрудников оао «Екате-
ринбурггаз», жилец одной из квартир и сам 
обвиняемый. один из сотрудников аварийной 
службы впоследствии скончался. 

в рамках расследования уголовного 
дела были назначены и частично проведе-
ны несколько судебных экспертиз (взрыво-
техническая, пожарно-техническая, судебно-
медицинские, психолого-психиатрические). в 
отношении обвиняемого, который свою вину 
не признаёт, ссылаясь на провал в памяти, су-
дом избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. 

Двое похищенных 
сбежали из бани
в серовском межрайонном следственном от-
деле возбуждено уголовное дело по подо-
зрению в похищении двух мужчин из села ко-
шай тремя неизвестными.  

По версии следствия, организатором это-
го преступления стал 50-летний ранее суди-
мый житель посёлка Сосьва. как установи-
ло следствие, один из похищенных мужчин 
некоторое время работал по хозяйству у это-
го ранее судимого мужчины. однако он ре-
шил уйти с этой работы и скрылся у своего 
знакомого в селе кошай. Узнав об этом, быв-
ший работодатель с двумя знакомыми похи-
тили обоих мужчин и перевезли их в посё-
лок Сосьва, где несколько дней продержали 
без еды в подполье жилого дома. а потом пе-
реселили их в баню, откуда похищенным уда-
лось сбежать.

как сообщила пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас инициатор 
похищения задержан, устанавливается место-
нахождение его сообщников. 

сергей АвДеев

Не вышла на работу  
и ушла из жизни
Нежданную потерю понёс один из самых из-
вестных творческих коллективов нашей об-
ласти: ушла из жизни помощник режиссёра 
и исполнительный директор «коляда-театра» 
Александра Чичканова.

По сообщениям информагентств, тело 
29-летней сотрудницы было обнаружено ве-
чером 5 декабря в  съёмной квартире дома по 
улице восточной.

когда коллегам из театра, обеспокоен-
ным отсутствием александры, никто не от-
крыл, они вызвали Службу спасения... Ря-
дом с телом была найдена предсмертная за-
писка, в которой она просит в её смерти ни-
кого не винить. 

По факту происшествия сейчас проводит-
ся проверка.

остановить  
нашествие дурмана
высокую оценку профессионалов заслужили 
усилия свердловчан объединить возможно-
сти государства с энтузиазмом общественни-
ков в борьбе против наркотической угрозы.

Прошедший вчера в Екатеринбурге ре-
гиональный научно-практический семинар 
был посвящён роли некоммерческих органи-
заций в системе реабилитации наркозависи-
мых лиц и собрал почти полторы сотни ме-
диков, силовиков, представителей власти и 
общественных активистов — практиков этой 
работы.

Регион в целом и Свердловская область в 
частности динамично развивается, и это, как 
ни парадоксально, увеличивает приток нар-
котиков, отметил в своём приветствии участ-
никам семинара вице-премьер яков Силин. 
организаторы наркотрафика тоже учитыва-
ют экономический и финансовый потенци-
ал Урала, однако для них он только знак вы-
сокой покупательной способности населе-
ния и повод для агрессивной экспансии нар-
котической отравы. Поэтому, напомнил вице-
премьер, борьба с этим злом вышла на уро-
вень безопасности страны и региона. Ру-
ководство области будет оказывать всяче-
скую, в том числе материальную, финансо-
вую помощь борцам с чумой ХХI века и их 
организационно-методическому центру — 
фонду «Урал без наркотиков».

Своеобразным подтверждением этому 
стало выделение более 19 миллионов бюд-
жетных рублей на проектные и изыскатель-
ские работы по реконструкции бывшего 
санатория-профилактория на Широкой Речке, 
в котором должен разместиться новый реаби-
литационный центр «Урала без наркотиков». 
Средства поступят в распоряжение управле-
ния капитального строительства и после обя-
зательных конкурсных процедур будут пуще-
ны в дело той строительной организацией, 
которая сможет выдержать высокие стандар-
ты Рц и уложится в сроки, когда он должен 
быть пущен.

а пока, как отметил в интервью, дан-
ном специально для «оГ» главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн, важно объ-
единить усилия и государственных, и него-
сударственных реабилитационных центров в 
единой, трудной и нужной работе — помочь 
обществу избавиться от наркотической зави-
симости.

опытом, как это нужно и уже удаётся де-
лать, делились участники семинара, а чита-
тели «оГ» смогут узнать в ближайших номе-
рах газеты.

сергей ПлотНиков

екатеринбург «разомнётся»  на программистах
1 Ксения ДУБИНИНА
Вчера в Уральском феде-
ральном университете про-
шла пресс-конференция, где 
говорили о шансах Екате-
ринбурга на проведение фи-
нала чемпионата мира по 
программированию. Напомним, что заявку на проведение финала в сто-лице Урала сделал ректор  УрФУ Виктор Кокшаров при поддержке администрации го-рода екатеринбурга и прави-тельства Свердловской обла-сти на финале чемпионата ми-ра этого года в Варшаве.Вновь заговорить на эту тему заставила недавняя побе-да команды УрФУ — в полуфи-нале чемпионата, проходивше-го в Санкт-Петербурге, группа наших студентов заняла тре-тье место по числу решённых задач.–если оргкомитет соревно-ваний даст добро, то в 2016-м  (или в 2017 году, точная да-

та пока неизвестна) в екате-ринбург приедут около двух тысяч гостей со всех конти-нентов планеты, — пообещал журналистам Александр Вы-сокинский, заместитель гла-вы города по стратегическому планированию. — Для города это станет отличной размин-кой перед чемпионатом ми-ра по футболу-2018 и возмож-ной международной выстав-кой ЭКСПО-2020.Ближайший чемпионат мира по программированию, путёвку на который выигра-ла команда из УрФУ, впервые пройдёт на территории Рос-сии. Это право завоевал Санкт-Петербург.–У нас есть хорошая воз-можность поучиться на опы-те северной столицы, – счи-тает первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. – Кроме то-го, очень важно, чтобы наши ребята заняли призовое место – это станет дополнительным аргументом в пользу выбора екатеринбурга как площадки для проведения финала чем-пионата-2016.

Мировой финал AСM-ICPC в екатеринбурге позволит значительно повысить инте-рес к компьютерным техно-логиям на всём пространстве центральной евразии – рань-ше подобного уровня состяза-ния никогда не проводились в глубине евразийского конти-нента.Результаты заявки ста-нут известны 31 мая 2013 го-да. За право принять у себя чемпионат со столицей Ура-ла борются ещё три города – Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

знаменитый курорт Пхукет (Таиланд) и индийский го-род Кочи.На встрече было сделано ещё одно интересное объявле-ние: впервые в истории сорев-нований программистов состо-ится «матч гигантов»: Россия – Китай. В нём примут участие по пять лучших команд от каж-дой стороны. Результат стра-ны будет складываться из ре-зультатов всех её участников. Мероприятие пройдёт в мае следующего года.

 Досье
Чемпионат мира по программированию 

среди сборных команд высших учебных за-
ведений проводится c 1977 года. он прохо-
дит под эгидой ассоциации вычислительной 
техники ACM (СШа). За более чем 25-лет-
нюю историю чемпионата сформировались 
правила его проведения: команде из трёх че-
ловек предоставляется один компьютер и 
предлагается в течение пяти часов решить 
максимальное число задач; в случае равен-
ства этого показателя побеждает команда, 
затратившая меньшее количество времени.

Схема проведения чемпионата включает 
три этапа: четвертьфинал (зональный), по-
луфинал (региональный) и финал. команды-
победительницы региональных групп выхо-
дят в финал и разыгрывают звания чемпи-
онов мира и чемпионов разных регионов – 
Европы, Северной америки, азии, латинской 
америки, тихоокеанского региона, африки 
и Ближнего востока. Российские команды 
впервые приняли участие в соревнованиях с 
сезона 1993–1994 года, когда был организо-
ван новый, восточно-Европейский регион.
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Хронометраж Действие Место проведения
7 декабря

11.00 – 11.30
Церемония открытия Всероссийского 
турнира «Кубок Александра Попова»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а
Бассейн «Юность»

11.35 – 14.00 Соревнования 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

12.00 – 12.20
Открытие турнира по греко-римской 
борьбе в рамках турнира им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71
СЦ «Верх-Исетский»

12.30 – 13.30
Мастер-класс по греко-римской борьбе 
в рамках турнира им. Уральского 
добровольческого танкового корпуса

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 71
СЦ «Верх-Исетский»

15.00 – 17.30 Эстафета «Чемпионы – детям»
г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15

ДС УГМК
8 декабря

11.00 – 13.30 Соревнования, награждение
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

14.00 – 16.00
Встреча Александра Москаленко  
с юными спортсменами Екатеринбурга 
по прыжкам на батуте

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1
Дворец молодёжи

14.00 – 16.00
Мастер-классы, встречи с юными 
спортсменами Екатеринбурга  
по биатлону и лыжным гонкам

г. Екатеринбург, Московский тракт, 12-й км
УСБ «Динамо»

15.30 – 17.00 Мастер-класс по плаванию
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»
9 декабря

10.00 Соревнования, награждение
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а

Бассейн «Юность»

13.00
Церемония закрытия Всероссийского 
турнира «Кубок Александра Попова»

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а
Бассейн «Юность»

15.00 – 17.00 Концерт для спортсменов и тренеров
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3

ЦК «Урал»
Генеральным партнером Всероссийского турнира «Кубок Александра Попова»  

выступает компания Samsung Electronics, официальным партнером – ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Следить за новостями Кубка вы можете на нашем официальном сайте http://cup.academy-ap.com/ 
и на страницах в социальных сетях.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
13-й матч под руковод-
ством Игоря Уланова стал 
для «Автомобилиста» 
счастливым: на своей пло-
щадке уральцы обыгра-
ли московский «Спартак» 
— 1:0.

l В первых 29 встречах сезона наша команда побе-дила всего лишь четыреж-ды, а в четырёх последних поединках — дважды (28 ноября «Автомобилист» вы-играл в Минске — 6:3).l Последнюю (до ми-нувшей среды) домашнюю победу екатеринбуржцы одержали почти два месяца назад — 15 октября. Тогда они одолели мытищинский «Атлант», и что любопытно — с тем же счётом (1:0).l Самой заметной фи-гурой матча был 37-летний зашитник уральцев Сергей Гусев. Во-первых, он зара-ботал четыре малых штра-фа (три из них — в первом периоде) — чаще в одной игре никто из хоккеистов «Автомобилиста» никогда не наказывался. Во-вторых, эпизод, приведший к взя-тию ворот «Спартака», на-чался с броска Гусева. Вра-тарь москвичей Сергей Бо-рисов шайбу отразил, но прямо перед собой, чем и воспользовался «шофёр» Растислав Шпирко, оказав-шийся на пятачке в гордом 

одиночестве (явная позици-онная ошибка защитников гостей). Он аккуратно объ-ехал сидевшего на коленях голкипера и забил гол.l Вратарь уральцев Ев-гений Лобанов впервые в этом сезоне сыграл на ноль. В прошлом чемпионате наш голкипер не пропускал го-лов в трёх матчах.l «Автомобилист» вы-
играл у «Спартака» впер-
вые за четыре года высту-
плений в КХЛ. Теперь в ли-ге осталась только одна ко-манда, которую наши хок-кеисты ни разу не побежда-ли, — нижегородское «Тор-педо» (у «Слована» и «Дон-басса» екатеринбуржцы то-же ещё не выигрывали, но эти клубы выступают в КХЛ первый сезон и по отноше-нию к ним говорить о каких-то тенденциях пока рано).l Победа над «Спарта-ком» не изменила турнирно-го положения «Автомобили-ста»: он по-прежнему зани-мает 26 (последнее) место в лиге. Но его отставание от ближайшего конкурента — рижского «Динамо» — сокра-тилось с 8 очков до 5-ти. Те-перь у «лосей» есть шанс уй-ти со дна турнирной табли-цы, тем более что ближай-ший матч, который состоит-ся сегодня, они проведут как раз против прибалтийской команды и к тому же на сво-ей площадке. 
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«Автомобилист» разгоняется?Екатеринбургские хоккеисты одержали вторую победу  в последних четырёх встречах
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Ульяна ПОЛяКОВА
Некогда засекреченная от-
расль приоткрывает свои 
тайны. В этом главный 
смысл книги журналиста 
«ОГ», редактора отдела 
«Власть» Андрея  
Дуняшина.И действительно, на Ура-ле сосредоточены много-численные предприятия ракетно-космического ком-плекса, а также работают учёные смежных отраслей, так или иначе связанных с изучением околоземного пространства.Безусловно, значитель-ный объём книги посвя-щён фирмам, занятым в космической кооперации. Прежде всего это Научно-производственное объеди-нение автоматики, специа-

листы которого разрабаты-вают и производят системы управления для баллисти-ческих ракет подводных ло-док и носителей «Союз-2». Богатая история предприя-тия — это отражение исто-рии отечественной науки и техники. Здесь больше че-тырёх десятилетий в каче-стве главного конструктора работал выдающийся учё-ный академик Н. Семихатов. О нём в книге рассказано интересно и образно.Уральские страницы при-сутствуют и в биографиях других выдающихся учёных и конструкторов. Это, к при-меру, академики Б. Раушен-бах, В. Парин, В. Мишин, док-тора наук А. Штернфельд,  В. Болховитинов и другие. Замечательно, что автор рассказал и о них, до сих пор «закрытых» грифом «се-кретно».

Ракеты уходят с УралаВышла в свет книга, посвящённая развитию ракетно-космической техники в нашем регионе

Минкульт рФ 
профинансирует фильмы 
по пяти темам
Министр культуры россии Владимир Медин-
ский выделил пять общих тем фильмов, ко-
торые получат поддержку государства в бу-
дущем году: патриотические, социальные, со-
временные, духоподъёмные и памятные.

Патриотический блок включает в себя 
темы: «россия  – многонациональная стра-
на», «история страны как духовный капи-
тал будущего», «военная слава россии: побе-
ды и победители» и другие. среди памятных 
дат отмечены юбилеи: к 400-летию окончания 
смуты и к 400-летию дома романовых.

социальный, современный и духоподъём-
ный блоки объединяют несколько направле-
ний: «Общество без границ: о жизни и подвиге 
самореализации людей с ограниченными воз-
можностями», «современные истории успе-
ха. сюжеты, способные вдохновить», «вечные 
ценности как основа национального культурно-
го кода: семья, традиция, любовь и верность». 

елена чурочкинА

жено двигателями малой тя-ги разработки НИИ машино-строения в Нижней Салде.Есть и космонавты, связанные со Свердлов-ской областью. П.Беляев, В.Севастьянов, В.Лазарев, В.Савиных. О них рассказа-но очень подробно. Мате-риал книги ценен именно тем, что автор многих знал, встречался с ними.Книга интересна ещё и тем, что автор обратился к материалам архивов, недо-ступных ранее. Но основная идея книги сводится, на мой взгляд, к другому — к пони-манию того, как человече-ство осознаёт себя в процес-се познания Вселенной. И этот авторский взгляд осо-бенно интересен. Думаю, что книга будет полезна всем тем, кто дорожит историей нашего родного края.
Читаешь книгу и не пере-стаёшь удивляться: как, ока-зывается, уральский край связан с исследованиями космоса. Мало кто знает, что, скажем, большинство кос-мических аппаратов снаб-

Евгений яЧМЕНЁВ
Ситуация довольно редкая, 
а, может быть, и вообще 
уникальная: сразу две на-
ши команды в один вечер 
проводили выездные мат-
чи европейских клубных 
турниров в одном городе – 
турецком Стамбуле. «УГМК» 
в драматичной концовке 
взяла верх над «Галатаса-
раем» (71:70) в матче жен-
ской баскетбольной Евро-
лиги, а «Уралочка-НТМК» в 
рамках женской же волей-
больной лиги чемпионов 
уступила команде «Вакиф-
банк» (1:3).

Не только 
многорукий Шива«Лисиц» можно поздра-вить с первой победой в сезо-не. я нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти, заявляя это. Просто в предыдущих тринадцати матчах «УГМК» в чемпионате и Кубке России, а также Евролиге  вопрос о по-бедителе, на мой взгляд, не стоял изначально. Вся интри-га состояла лишь в том, с ка-ким счётом обыграет один из сильнейших клубов мира со-перников заведомо более низ-кого класса. «Галатасарай», да ещё в гостях – был первым се-рьёзным испытанием для ко-манды Олафа Ланге.Настоящей героиней мат-ча стала Деанна Нолан, играв-шая, между прочим, с выби-тым пальцем. Если поначалу ещё было заметно, что амери-канка с российским паспор-том старается поберечь трав-мированную руку, то потом стало уже не до того. Из 12 её бросков с игры 9 достигли це-ли, а всего на её счету 20 оч-ков, 4 подбора и 4 передачи. Выходит, что не только мно-горукий Шива способен тво-рить чудеса, но и «однорукая» 

Нолан тоже.  Дайана Таура-зи в игре против прошлогод-них одноклубниц может быть отошла в тень, но сыграла то-же очень полезно – 16 очков, 7 подборов и 6 передач.В концовке при счёте 71:69 турчанки имели хоро-ший шанс перевести игру в овертайм и даже выиграть – после ошибки Таурази в ата-ке последовал перехват и бы-стрый отрыв Исиль Албен. От верных двух очков в свою корзину «лисиц» спасла вез-десущая Нолан. Теоретически Албен могла либо сравнять счёт, либо забить первый штрафной, промазать второй с тем, чтобы высокие игро-ки «Галатасарая» поборолись за отскок и забили два очка. Она почему-то сделала наобо-рот – промазала первый и за-била второй – 71:70 в пользу «УГМК», и «лисицы» заверша-ют первый круг группового этапа на первом месте.

Стамбул Уралу покорился  лишь наполовинуВ крупнейшем городе Турции одновременно сыграли  сразу две свердловские команды

«Уралочка» 
сохраняет шанс  
на второе местоВ проходившей парал-лельно встрече «Уралочки-НТМК» с командой «Вакиф-банк» шансы на успех у гостей изначально были заведомо ниже. Стамбульская команда – явный фаворит в группе и один из претендентов на по-беду в нынешней лиге чемпи-онов, тогда как «Уралочка», по сути, дебютант турнира. Опыт подобных матчей, если не считать главного тренера Николая Карполя, есть лишь у ветерана нашего клуба Ев-гении Эстес.Как и в первом круге, ког-да команды играли в Екате-ринбурге, матч проходил при заметном игровом перевесе «Вакифбанка». Лишь в тре-тьей партии свердловчанкам удалось «зацепиться» в кон-цовке и выиграть 25:23. Хо-

зяйки свои сеты брали с за-метным запасом (25:20, 25:20, 25:21). Шансов на то, чтобы взять хотя бы ещё одну пар-тию и заработать очко, у го-стий из Екатеринбурга не бы-ло никаких. «Уралочка» пока далека от оптимальной фор-мы, тогда как соперницы уже сейчас в полном порядке.В заключтельном туре группового этапа «Уралочка-НТМК» 11 декабря дома при-нимает французский «Канн». Для выхода в плей-офф со вто-рого места команде Карполя необходимо выиграть с лю-бым счётом. В случае пораже-ния в пяти партиях «Уралочка-НТМК» гарантированно попа-дает с третьго места в груп-пе в Кубок CEV. В случае более крупного поражения (1:3 или 0:3) перспективы свердлов-ской команды в Европе будут зависеть от результатов мат-чей в других группах. 

Андрей КАЩА
14-летняя екатеринбург-
ская фигуристка Юлия 
Липницкая, которая, как 
уже сообщала «ОГ», долж-
на была выступить в конце 
этой недели в финале ми-
рового Гран-при в Сочи, вы-
нуждена сняться с соревно-
ваний из-за травмы.Напомним, что нынеш-ний сезон уральская фигу-ристка начала с двух пье-десталов почёта на проме-жуточных этапах Гран-при: в Шанхае (Китай) Липниц-кая стала второй, а в Париже (Франция) – третьей. Эти ре-зультаты позволили нашей спортсменке попасть в ше-стёрку сильнейших фигури-

сток, которые получали пу-тёвку в Сочи. Но накануне соревнова-ний на одной из трениро-вок екатеринбурженка по-лучила травму: при заходе на вращение Юлия потеряла равновесие, упала, рассекла подбородок и получила лег-кое сотрясение мозга. Вра-чи настоятельно рекомен-довали спортсменке в бли-жайшее время отказаться от участия в соревнованиях.Стоит отметить, что без уральцев финал Гран-при всё же не обойдётся. В юниорском разряде выступит екатерин-буржец Максим Ковтун. Осе-нью он выиграл два промежу-точных этапа юниорской се-рии в Хорватии и Германии.

Липницкая не выступит в финале Гран-приНакануне старта уральская фигуристка получила травму

для растислава Шпирко шайба, забитая в ворота «спартака», 
стала восьмой в сезоне, и в списке лучших голеадоров 
«Автомобилиста» он вышел на чистое первое место

два екатеринбургских 
биатлониста выступят  
на этапе кубка мира 
в хохфильцене
стреляющие лыжники из екатеринбурга Ан-
тон Шипулин и екатерина глазырина заявле-
ны в составе сборной россии на второй этап 
кубка мира в австрийском хохфильцене.

Напомним, что на прошлой неделе на 
стартовом этапе в шведском Остерсунде 
уральские биатлонисты завоевали по бронзо-
вой медали. Шипулин отличился в гонке пре-
следования на 12,5 км, а Глазырина – в инди-
видуальной гонке на 15 км.

в Хохфильцене екатеринбуржцы уже точ-
но выступят в спринте (он состоится 7 дека-
бря). в случае, если попадут в число 60 луч-
ших, то 8 декабря выйдут на старт гонки пре-
следования. в заключительный день сорев-
нований, 9 декабря, пройдут эстафетные гон-
ки.

стоит отметить, что в состав сборной на 
этап в Хохфильцене не включена олимпий-
ская чемпионка светлана слепцова. 8-9 дека-
бря она выступит на второстепенном старте – 
альпийском кубке в Обертиллахе (австрия).

сергей урАлоВ

В нынешнем 
розыгрыше 
евролиги деанна 
нолан имеет 
лучший показатель 
по реализации 
двухочковых 
бросков –  
72,2 процента  
(26 из 36)


