
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 17 декабря 2013 года                          № 624-625 (7282-7283).      www.oblgazeta.ru

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: на защите социально-трудовых прав

  VIII

Зачем, кому и где нужен профсоюз? Как работают профсо-
юзы области по защите социально-трудовых прав трудя-
щихся? Как по незнанию законов не расписаться собствен-
норучно в отказе от своих прав, гарантированных россий-
ским законодательством? Эти и другие вопросы вы можете 
задать нашему гостю.
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Ваш собеседник — 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ.

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

18.12.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Лычагина

Татьяна Опалева

Дмитрий Ливанов

Сотрудник администрации 
Нижнего Тагила, редактор 
сайта-победителя рассказы-
вает «ОГ», за что эксперты 
признали городской портал 
самым открытым в стране.

  II

Управляющий Свердлов-
ским областным отделени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии подчеркнула, как важно 
всерьёз относиться к трудо-
вому стажу, чтобы потом 
рассчитывать на достой-
ную пенсию.

  VII

Министр образования и на-
уки России ознакомился с 
макетом будущего комплек-
са зданий Уральского фе-
дерального университета 
в Екатеринбурге и открыл 
новое общежитие на 1000 
мест.

  VII
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Россия
Владивосток (VIII)
Калининград (II)
Курган (II)
Москва (I,II,III,IV)
Нижний Новгород (III)
Новосибирск (II)
Санкт-Петербург (II)
Саяногорск (VII)
Сочи (II,VIII)
Ханты-Мансийск (VIII)
Челябинск (II),

а также
Ингушетия (I)
Мурманская область (III)
Самарская область (III)
Хакасия (VII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Бангладеш (VI)
Босния и 
Герцеговина (VIII)
Великобритания 
(VI)
Венгрия (IV)
Венесуэла (VI)
Германия (VIII)
Зимбабве (VI)
Индия (VI)
Италия (VIII)
Канада (IV,VIII)
Китай (IV,VI)
Куба (VI)
Новая Зеландия 
(VI)
Пакистан (VI)
Польша (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?ГОРОД НА... МОЛОКЕ

НАРОДНЫЕ ИГРЫ: ЛАПТА

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ:

—Открывая каждый новый 
номер газеты, всегда вспоми-
наю её рождение. 20 лет назад 
времена были чрезвычайно на-
сыщены политической новиз-
ной, революционностью, жёст-
ким кризисом во всех сферах 
жизни россиян. Экономика про-
мышленного Урала находилась 
в особо остром кризисе с от-
меной плановости и госзаказов 
для оборонного сектора, со-
ставляющего основу областной 
промышленности. Сотни ты-
сяч уральцев оставались без работы и средств для жизни! Именно 
в это время как никогда нужен был постоянный контакт с населени-
ем, реальный диалог, совет власти и народа, и эту задачу успешно 
удалось решить благодаря высокой активности, профессионализ-
му коллектива только что созданной «Областной газеты». Во мно-
гом это помогло нам преодолеть кризис и начать создание эконо-
мики региона, основанной на новых рыночных принципах, вывести 
Свердловскую область на путь стабильного развития и обеспечить 
необходимый населению уровень жизни и социальных гарантий.

Сегодня наша газета имеет самый большой тираж среди ре-
гиональных СМИ России, отражая на своих страницах реальные 
процессы в общественных отношениях, сохраняя приверженность 
избранной с рождения стратегии открытости и доступности для 
главного читателя — простых уральцев, в чьих руках находится 
будущее нашей области. Ещё больше надо освещать жизнь рабо-
чих и крестьян области, благодаря их труду и энтузиазму созда-
ётся экономика и бюджет области, обеспечивается возможность 
развития социальной инфраструктуры в городах и сёлах. Желаю 
коллективу газеты постоянного творчества, успешного развития, 
доверия и активного контакта с читателями области!
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В 1982 году было подписано постановление о создании в области 
музея ВЧК-КГБ.

В то время Комитет государственной безопасности — наслед-
ник Всероссийской чрезвычайной комиссии — считался (и был) аб-
солютно всесильной организацией. С интереснейшей историей, по-
вторяющей историю страны… Музей существует и сейчас, но рас-
положенный в здании ФСБ, он по-прежнему недоступен для широ-
кого обзора. А посмотреть там есть на что: в музее множество лю-
бопытных экспонатов. Прежде всего, это документы и фотографии, 
но есть и артефакты — например, образцы оружия, которым поль-
зовались чекисты разных поколений, или остатки американского 
самолёта, сбитого в небе над Свердловском 1 мая 1960 года.

Лия ГИНЦЕЛЬ

«ОГ» признана самой тиражной региональной газетой России в нынешнем году
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В минувшие выходные прошли лыжные гонки на призы «ОГ»
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Соревно-
вания 
состоялись 
в трёх 
населённых 
пунктах 
области

В сегодняшнем номере 
мы подготовили нашим 
читателям очередную – 
третью тематическую полосу 
о классических народных 
играх, исстари прижившихся 
на Руси. Напомним, первая 
была о кулачных боях, вторая 
– о городках. Лапта, пожалуй, 
самая массовая народная 
игра, которой, в силу своей 
доступности, увлекалась 
молодёжь практически 
каждой деревни нашей 
огромной Родины. Сегодня 
эта игра обретает второе 
рождение. Эволюционируя от 
сельской народной забавы, 
она сейчас переходит 
под крыши спортивных 
залов и даже претендует 
на международный вид 
спорта наряду с бейсболом, 
софтболом и крикетом

  VI
«Особенности 

национальной 
лапты»

Галина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Тагила 
трём военнослужащим от-
ряда спецназа «Урал» вру-
чены государственные на-
грады за мужество, прояв-
ленное в борьбе с терро-
ризмом на Северном Кав-
казе. Поздравить героев 
пришли родители их сослу-
живцев, погибших в горя-
чих точках.–  Наш город находится далеко от границ, он живёт спокойно и созидательно по-тому, что вы профессиональ-но выполняете свой долг, — сказал, приветствуя гостей в краповых беретах, замести-тель главы Нижнего Тагила Валерий Суров. С 1996 года тагильские спецназовцы выполняют за-дачи по охране порядка и ликвидации бандформирова-ний, выявляют подпольные склады оружия, предупреж-дают террористические ак-ции. Пуcть это не война, но пули в них летят настоящие. Спецназовцы помнят по име-нам всех товарищей, погиб-ших при выполнении воин-ского долга. Знают, что ри-скуют жизнью, но приходит приказ, и вновь укладывают дорожные сумки.  Прошлогодняя команди-ровка в Ингушетию не стала исключением – отряд принял участие в боевых действиях, выполнил поставленные ко-мандованием задачи и вер-нулся в Нижний Тагил без по-терь. За мужество, проявлен-ное в одном из боёв в самой маленькой республике стра-ны, к государственным на-градам были представлены сразу трое военнослужащих 

Подвиг – их работаТагильские спецназовцы получили награды за мужество

 В ТЕМУ

Кстати, журналист «Област-
ной газеты» Сергей Авдеев 
тоже недавно получил награ-
ду от Внутренних войск МВД 
России. Он награждён на-
грудным знаком «За отличие 
в службе».

 СПРАВКА «ОГ»

Отряд спецназа внутренних войск «Урал» создан в сентябре 1996 
года. За это время его бойцы получили 102 медали «За отвагу» и 
110 орденов Мужества. При выполнении боевых задач в разные 
годы погиб 21 человек. Двое из них – старший прапорщик Васи-
лий Юрьев и ефрейтор Дмитрий Рычков –  удостоены звания Ге-
роя России (посмертно).

«Урала». В ноябре Президент РФ Владимир Путин подпи-сал указ о награждении ка-питана Юрия Калашникова орденом Мужества, старшего прапорщика Максима Уман-ского и старшего сержанта Анатолия Шпилёва – меда-лью «За отвагу». Торжествен-ное вручение наград состоя-лось вчера в Нижнем Тагиле. Особенно боевых офице-ров и прапорщиков растро-гало напутствие мам погиб-

ших спецназовцев. Они по-здравили виновников торже-ства с высокими наградами и попросили ребят беречь себя. Награждение военных стало праздником не толь-ко для военных, своих геро-ев чествовал весь город. 12-й отряд – единственная в Ниж-нем Тагиле воинская часть. «Урал» по праву можно на-звать центром патриотиче-ского воспитания молодё-жи. Спецназовцы шефствуют над кадетами, проводят уро-ки Мужества для воспитан-ников детдомов, организуют мастер-классы по военным дисциплинам с допризывни-ками. У многих тагильских мальчишек после  посещения базы отряда «Урал» появи-лась мечта: когда-нибудь по-лучить краповый берет. 

Юрий Калашников, Анатолий Шпилёв и Максим Уманский (слева 
направо) – чем не три богатыря?
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Победителям 
конкурса «Тираж — 

рекорд года» 
вручается 
бронзовая 

статуэтка Ники — 
греческой 

богини Победы. 
Вес статуэтки —

 почти два 
килограмма, 

высота — 
36 сантиметров

Вчера из Москвы, из Национальной тиражной службы (НТС), в нашу редакцию поступило 
официальное извещение о том, что «Областная газета» стала победителем всероссийского 
конкурса «Тираж — рекорд года». Это означает, что «ОГ» сейчас — самое тиражное региональ-
ное издание страны. Каждый наш номер печатается в количестве 70 с лишним тысяч копий.

Премия «Тираж — рекорд года» учреждена в 1999 году Национальной тиражной служ-
бой (НТС) и Союзом журналистов России.  От большинства других премий она отличается 
тем, что её лауреаты определяются на основе объективного показателя — величины отпеча-
танного и распространённого тиража. Участвовать в конкурсе могут только издания, согла-
сившиеся на регулярную проверку НТС.

Журналист «ОГ» Евгений Ячменёв, 
наряду с выдающимися спортсменами 
и общественными деятелями, нёс 
олимпийский факел по улицам 
Екатеринбурга. Как это было, он 
рассказывает в сегодняшнем номере   VIII

п.Унь (II)

Серов (II)

Североуральск (VIII)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III,VIII)

Полевской (VII)

п.Октябрьский (VIII)

Новая Ляля (VIII)

Нижний Тагил (I,II,VI,VII,VIII)

Кушва (II)

Красноуфимск (VIII)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,IV)
Зайково (IV)

п.Горноуральский (VI)

Верхняя Пышма (II)п.Билимбай (VIII)
Берёзовский (VII)

Байкалово (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Заря (II)

Ирбит, можно сказать, стоит на молоке. Градообразующее предприятие – старейший молочный 
завод – сейчас находится в стадии модернизации, которая обещает значительный рост выпуска 
продукции

  IV«Молочные реки и родовые гнёзда Ирбита»



II Вторник, 17 декабря 2013 г.Накликали победуПитерские эксперты признали сайт Нижнего Тагила самым открытым в стране. А Екатеринбург… не признал самих экспертовЗинаида ПАНЬШИНА
О своём триумфе расска-
зал сам победитель — офи-
циальный портал нижнета-
гильской мэрии ntagil.org. И 
это не пустое хвастовство: 
тагильчане возглавили спи-
сок из 162 сайтов админи-
страций крупнейших рос-
сийских городов, округов и 
поселений. Мониторинг сайтов ад-министраций муниципаль-ных образований с населени-ем более 100 тысяч человек провела одна из некоммер-ческих организаций Санкт-Петербурга — «Фонд Свобо-ды Информации». Результа-ты исследования фонд опу-бликовал на днях на своём интернет-портале.— В качестве объектов ис-следования выступили сайты исполнительно-распоряди-тельных органов местного са-моуправления в муниципали-тетах с населением более 100 тысяч жителей, — рассказала корреспонденту «ОГ» по те-лефону из северной столицы специалист фонда Дарья Бо-талова. — Мы рассылали им всем приглашения на взаимо-действие с экспертами. Но из 162 органов местного самоу-правления зарегистрирова-лись 57, а взаимодействовали только 22 органа. Нижний Та-гил — один из них.По словам главного спе-циалиста отдела по работе со СМИ администрации Нижне-го Тагила, куратора сайта-по-бедителя Елены Лычагиной, предложение о взаимодей-ствии с фондом и об участии в мониторинге поступило 22 ноября. В письме сообщалось, что питерские эксперты озна-комились с содержанием ин-тернет-ресурса нижнетагиль-ской мэрии и готовы дать свои рекомендации в плане повышения его открытости.— В подобном рейтинго-вом исследовании (правда, 

регионального масштаба) мы года три назад уже участвова-ли, — рассказала Елена Лы-чагина. — Тогда официаль-ный сайт нашего города за-нял третье место в Уральском федеральном округе. Это до-вольно высокая оценка. Од-ним из главных плюсов на-шего интернет-ресурса явля-ется то, что он объединяет все органы самоуправления. Здесь и муниципальная ад-министрация, и Дума, и счёт-ная палата. Участие в нынеш-нем мониторинге позволило нам сделать портал ещё бо-лее удобным и понятным для посетителей, ещё более насы-щенным информацией, а зна-чит, более открытым.Питерцы посоветовали, в частности, публиковать на сайте нижнетагильской ад-министрации сведения о со-ставе комиссий по организа-ции и проведению конкур-сов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. А ещё — размещать документы (например, отчёт о муниципальном бюджете и 

другие) не в виде ссылки для скачивания, что требует от посетителя дополнительных действий, а полным текстом.— Очень приятно, что по итогам мониторинга наш сайт признан самым лучшим по степени открытости. Те-перь нам надо держать план-ку и расти дальше, — говорит Е. Лычагина.Кроме Нижнего Таги-ла в рейтинге «Фонда Свобо-ды Информации» фигурируют ещё три свердловских города:  Каменск-Уральский, Первоу-ральск и Екатеринбург. Одна-ко, как оказалось, ни в одном из них специалисты, отвечающие за информационное наполне-ние сайтов, об этом даже не знали. Услышав о проведённом мониторинге от корреспонден-та «ОГ», пресс-секретарь мэрии уральской столицы Денис Су-хоруков заявил:—  Вообще-то это инфор-мационный портал, а у офи-циального другой адрес: ека-теринбург.рф. Если уж кто-то берётся проводить мони-торинг, то должен бы в этом 

разбираться. Вообще, на-сколько мне известно, этот питерский фонд и этот рей-тинг не имеют ни авторите-та, ни веса.По словам Д. Сухорукова, степень информационной на-полненности и открытости официального портала екате-ринбургской администрации безусловно выше, чем у по-бедителя рейтинга. Впрочем, стоит ли кипятиться? Питер-ские эксперты отнеслись к Екатеринбургу не так уж и строго, поместив его на 21-ю позицию. Сочи они задвинули на 109 строчку рейтинга, Ка-лининград — на 113, а Ново-сибирск — и вовсе на 156.
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Города Свердловской области в общероссийском 
рейтинге сайтов муниципальных администраций

Город Место Коэффициент 
открытости

Нижний Тагил 1  95,7

Екатеринбург 21 61,9

Каменск-Уральский 91 44,6

Первоуральск 110 40,8

источник: svobodainfo.org 

Унь в снежном пленуПосёлок на границе Свердловской области и Пермского края окружили непроходимые сугробыДмитрий СИВКОВ
вчера местные жители сооб-
щили журналисту «ОГ», что 
посёлок оказался практиче-
ски отрезан от внешнего ми-
ра, выехать из него нет воз-
можности. дорогу прогреб-
ли только до железнодорож-
ного переезда, который на-
ходится на въезде в населён-
ный пункт. есть проблемы с 
доставкой продуктов пита-
ния в магазин, люди не мо-
гут выехать на работу и в 
больницу (поезд здесь ходит 
один раз в сутки).До посёлка Колпаковка, к территории которого и отно-сится Унь, где проживает по-рядка двухсот жителей, — 25 километров. Содержание этой дороги бюджету Шалинского городского округа, как гово-рится, встаёт в копеечку. Тут есть своя географическая осо-бенность. Так, если с киломе-трами, пролегающими по леси-стой местности, проблем осо-бых нет, то когда дорога выхо-дит на открытую местность (а 

это всего лишь 500 метров от переезда до продуктового ма-газина) — возникают трудно-сти. Постоянные ветра надува-ют такие сугробы, что грейде-ру Шалинской ЖКС они просто не под силу. Дело в том, что Унь находится на возвышенности водораздела, по которому при-нято проводить границу меж-ду Европой и Азией. И здесь ве-тра — дело обычное.Кстати сказать, грести до-роги в этом посёлке не при-нято — всё равно через день-другой надует-наметёт, и про-бираться придётся, утопая по недавно ещё чистой дороге. Та-кая вот специфика. Как расска-зал нам вчера глава Колпаков-ской поселковой администра-ции Иван Лепшеев, первый год, как был избран главой, он решил расчистить улицы в по-сёлке Унь. А через несколько дней ему «сарафанное радио» сообщило, что уньчане, мягко говоря, не довольны такими действиями. У них традици-онно принято было натапты-вать тропки, а не грести доро-ги. Сначала трактор-трелёвоч-

ник проложит путь по снегу, а уж потом сами люди по нему натаптывают пути-дорожки.Дорогу обычно гребли лишь до магазина, располо-женного вблизи железнодо-рожной станции. Но прежде на выручку коммунальщи-кам приходили или Кашкин-ский леспромхоз, базирую-щийся в Колпаковке, или мест-ный предприниматель: пер-вый присылал по просьбе ад-министрации бульдозер, вто-рой сам выводил свой Т-150 на снегоборьбу. Но сейчас ситуа-ция осложнилась тем, что тех-ника уньчанина, ещё выручав-шая в первые снегопады, вы-шла из строя, а бульдозера уже не допросишься. В марте это-го года директор ЛПХ, депу-тат Думы Шалинского город-ского округа Анатолий Бог-данов выделил многотонный трактор, которому пришлось пробивать полкилометра за-несённой дороги в течение пя-ти часов. В результате напря-жённой работы единствен-ный бульдозер предприятия сломался и весьма серьёзно — 

на делянках его дождались не скоро. Директор леспромхо-за руководством «Свердлеса» был уволен.По словам Ивана Лепше-ева, сегодняшнюю ситуацию в Уни нельзя назвать из ряда вон выходящей, сейчас мест-ная власть ищет пути реше-ния проблемы.— Конечно, хорошо бы к среде дорогу до магазина про-чистить, завоз товара планиру-ется, — рассказала по телефо-ну староста посёлка Ирина Бу-вакова (она же продавец един-ственной торговой точки). — А тропки мы уже натоптали.Леспромхоз забрал трелё-вочник из этого посёлка ещё осенью, теперь первопроход-цем белой целины будет сне-гоход «Буран» — с его вла-дельцем староста уже дого-ворилась. А уж за ним потя-нутся тропить и сами уньча-не. Быть занесёнными снегом им не привыкать. Те, кто по-практичней и подальновид-ней, держат свои автомобили в гаражах у околицы.
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В Артист  впал в спячкуКушвинский медвежонок, который готовился стать циркачом, залёг на зимовкуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Этим летом «ОГ» рассказа-
ла об оставшемся без ма-
тери медвежонке, которо-
го приютил кушвинский 
егерь. Мохнатый малыш по-
нравился известному дрес-
сировщику и должен был 
стать членом цирковой 
труппы. но вышло иначе…Весной в посёлок Антипин-ский забрели два медвежон-ка. Куда исчезла их мать, вы-яснить так и не удалось. Одно-го из них отправили в Шалин-ский район, а второго «бра-та-акробата» взял к себе куш-винский егерь Андрей Коще-ев. Медведь и вправду ока-зался особенным — смышлё-ный, коммуникабельный. Воз-ни с найдёнышем было много — кормление по часам козьим молоком, прогулки на поводке. Подрастающий «ведмед» стал героем публикаций в СМИ, на него обратил внимание дрессировщик Ренат Касеев — летом он находился в Екате-ринбургском цирке на гастро-лях. В планах дрессировщик ви-дел уральского медвежонка в своём номере «Созвездие Боль-шой Медведицы» — медведи там перевоплощаются в футбо-листов, пожарных и даже бале-рин в белых пачках.Уже и вместительный джип снарядили в поездку за артистом, банку мёда для зна-комства приготовили… Но, увы, ветеринары не дали раз-решения на вывоз Топтыгина.

— Сказали, что медвежо-нок находится на карантине, сразу увезти его не получит-ся, — сообщил «ОГ» Ренат Ка-сеев, который сейчас находит-ся в Москве. — Очень жаль, но пришлось уехать без него. Что сейчас с ним, не знаю. В областном департамен-те по охране животного ми-ра подтвердили слова дресси-ровщика о запрете, который наложили ветеринары.— Сначала надо было оформить все необходимые документы, это занимает не-мало времени, — рассказал замначальника отдела гос-надзора, охраны и использо-вания животного мира Сер-гей Чирков. — Сейчас мед-ведь живёт на базе «Кооп-промхоза», говорят, у него всё в порядке. Как только похоло-дало, залёг в спячку.Будущее косолапого пока туманно. Ясно одно: в природу его уже не выпустят — медведь практически ручной. А с меч-той о цирке придётся распро-щаться — уже большой.
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Таким Топтыгин 
был летом, сейчас 
он заметно набрал 
вес. возможно, 
несостоявшегося 
артиста после 
пробуждения 
отдадут в зоопарк
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Серовская молодёжь 

призвала жителей города 

жить дружно

По центральной улице Серова прошла нео-
бычная колонна: молодые люди в ярких фут-
болках и шарфах, некоторые — с разрисован-
ными лицами. Лозунгом шествия стали сло-
ва мультяшного кота Леопольда: «ребята, да-
вайте жить дружно!».

По информации газеты «Глобус», акцию 
устроили представители молодёжных органи-
заций города. Студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе.

Шествие завершилось танцевальным 
флешмобом.

в Качканаре с ноября 

горит мусорная гора

Куча мусора высотой 12 метров горит в Качка-
наре. Первый сигнал о возгорании отходов по-
ступил ещё 29 ноября, пишет газета «Четверг».

В тушении были задействованы три авто-
цистерны и несколько единиц тяжёлой техни-
ки, но погасить пожар не удалось до сих пор. 
Куча тлеет изнутри, едкий дым распространя-
ется на много километров за территорию Кач-
канара. Сейчас рабочие засыпают мусорную 
гору песком, чтобы не допустить распростра-
нение огня.

Владелец полигона александр зудов об-
ратился в полицию с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела. Бизнесмен предпо-
лагает, что возгорание могло произойти из-
за поджога. Приезжие экологи выясняют, как 
происшествие может отразиться на экосреде.

в посёлке Заря отметили 

30-летие Дома культуры 

Самому молодому клубу в алапаевском му-
ниципальном образовании исполнилось 30 
лет, сообщает газета «алапаевская искра».

С круглой датой дом культуры посёлка 
заря поздравили глава муниципального об-
разования Константин деев, руководители дК 
из соседних сёл.

По словам ветерана труда, заслуженного 
работника культуры рФ елены деревянчен-
ко, на праздновании юбилея было представ-
лено «настоящее самодеятельное искусство». 
В ансамбле «русская песня» поют не штатные 
работники клуба, а местные жители: доярка с 
27-летним стажем, агроном-овощевод, вете-
ринарный врач посёлка и другие.

Чиновники  

верхней Пышмы 

переедут

Сотрудники органов местного самоуправле-
ния верхней Пышмы будут работать в новом 
доме, сообщает портал govp.info.

четырёхэтажное здание, которое, вероят-
но, будет располагаться в центральной части 
города, планируют построить в 2015 году. По 
проекту оно во многом будет похоже на зда-
ние областного законодательного Собрания.

Отметим, что строение на Красноармей-
ской, 13, в котором сейчас расположена ад-
министрация Верхней Пышмы, не вписывает-
ся в концепцию будущего облика города. Ста-
рые дома в этом районе планируется снести. 
На их месте построят жилой микрорайон.

в Нижнем Тагиле  

спасли тонувшего коня 

в минувшую субботу в Нижнем Тагиле спаса-
тели боролись за жизнь коня маскарада. Тон-
кий лёд не выдержал тяжести 400-килограм-
мового жеребца и треснул примерно в 350 
метрах от берега. 

По информации тагильских СМи, хозяй-
ка вела Маскарада на театральную площадь. 
чтобы сэкономить время, решила пройти че-
рез городской пруд. Конь провалился под лёд 
и начал тонуть. Наезднице помогли спасате-
ли-водолазы, пост которых находится непо-
далёку, затем к спасательной операции под-
ключились трое мужчин на снегоходах. Об-
щими усилиями коня удалось достать из 
воды.

Ирина арТамоНова

Унь в середине февраля 2013 года. Бульдозериста Сергея Гнусова (высокий мужчина на правом снимке), который вызволил 
посёлок из снежного плена, местные жители едва ли не боготворили. Кто поможет им сейчас?

К счастью, хозяйка успела отстегнуть сани, которые могли 
утянуть коня на дно

При подсчёте 
коэффициента 
информационной 
открытости 
сайтов эксперты 
учитывали не 
только объём 
выложенной 
информации,  
но и то, насколько 
легко её можно 
найти. Тагильчане 
в этом плане — 
в выигрышной 
позиции...И «академиков» вылечатАкадемический решит больной вопрос к весне?Татьяна КАЗАНЦЕВА

до конца года в помещени-
ях «промежуточной» поли-
клиники в екатеринбург-
ском микрорайоне акаде-
мический должна завер-
шиться отделка. приём па-
циентов — больших и ма-
леньких — намечен на 
март.Своя поликлиника для жителей Академического — больной вопрос. Счастье лю-бого новосёла длится, как правило, до того момента, когда подкрадывается какой-то недуг и надо сдаваться врачам — а идти, по сути, не-куда. До поликлиник, к кото-рым прикреплены «академи-ки», непросто добраться даже здоровому человеку.— Особенно тяжело при-ходится семьям с детьми, — рассказала «ОГ» жительни-ца «Академического» Ната-лья. — Моей дочке девять ме-сяцев. Так вот, мы вынужде-ны держать в голове сразу три адреса — отделение 11-й  детской больницы на ули-це Удельной (посёлок Широ-кая речка), филиалы на Мо-

сковской и на Опалихинской. Педиатр принимает в одном месте, узкие специалисты — в другом, анализы нужно от-возить в третье. И до каждой точки — не-сколько километров, как в другой город люди ездят.  А если нет личной машины?— Ещё больше усложня-ет жизнь то, что администра-тивно Академический делит-ся на два района, и это вы-зывает массу неудобств. На-ши жители давно предлага-ют сделать Академический ещё одним районом города с собственным названием, уже и к депутатам обращались, — считает Наталья.Но вопрос администра-тивного выделения нового района всё равно не решит главную проблему — отсут-ствие своей поликлиники. Го-родские власти нашли проме-жуточное решение этой затя-нувшейся истории — взяли в аренду два помещения пло-щадью 250 квадратных ме-тров каждое. Сейчас там за-канчивается ремонт, одно-временно закупается мебель, идёт подготовка врачей.

в новых отделениях на улице Павла Шаманова «академиков» 
будут ждать участковые доктора и узкие специалисты. 
Педиатрических участков будет восемь, среди здешних 
новосёлов — 7 500 детей
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  КСТАТИ
Как сообщает газета «Красная Звезда», несколько дней назад на 
железнодорожную станцию Ваенга Мурманской области впер-
вые прибыла не очередная команда новобранцев, а целый воин-
ский эшелон с молодым пополнением из разных республик, кра-
ёв и областей, территориально входящих в Центральный воен-
ный округ.

Сформированный в Сызрани Самарской области, эшелон на-
ходился в пути почти четверо суток, на протяжении которых для 
призывников было организовано горячее питание (работала по-
левая кухня) и осуществлялся медицинский контроль. Все 644 
новобранца благополучно добрались до 684-го учебного центра 
Северного флота.

Как сообщил журналистам начальник учебного центра капи-
тан 3-го ранга Борис Куля, если год назад в осенний призыв на 
Северный флот поступили 2155 молодых солдат и матросов, то 
в нынешний осенний призыв – 3 900. Около 40 процентов из них 
имеют высшее образование, а несколько призывников успели до 
службы окончить по два вуза. Но самое главное, что среди но-
вобранцев последнего призыва нет парней, которые пошли слу-
жить с явным нежеланием.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131217

У полпреда 
Президента России 
в УрФО – новый 
заместитель
Распоряжением руководителя администра-
ции Президента Российской Федерации 
Сергея Иванова заместителем полномоч-
ного представителя главы государства в 
Уральском федеральном округе назначен 
Александр Калиберда, сообщает пресс-
служба полпредства.

48-летний уроженец Ворошиловград-
ской области Украины Александр Кали-
берда трудовую деятельность начал в 1982 
году в Надымском узле связи в должности 
электромонтёра, затем два года служил в 
армии. В 1990 году окончил Свердловский 
юридический институт.

Работал на разных должностях в го-
родском отделе внутренних дел, приро-
доохранной прокуратуре города Надыма 
Ямало-Ненецкого автономного округа. С 
2008 года работал главным федеральным 
инспектором в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Госдума одобрила 
законопроект 
о расширении 
использования флага 
и гимна РФ
Депутаты Госдумы РФ в третьем, оконча-
тельном, чтении приняли проект закона о 
расширении использования государствен-
ных символов – флага и гимна, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Согласно утверждённым поправкам, 
флаг должен быть постоянно вывешен на 
зданиях или просто установлен на терри-
тории общеобразовательных учреждений 
независимо от их формы собственности. 
Поднимать государственный флаг обяза-
тельно во время всех массовых меропри-
ятий, которые проводит образовательное 
учреждение.

Гимн отныне должны будут исполнять 
перед первым занятием в день начала но-
вого учебного года. Кроме того, его испол-
нение обязательно во время торжеств, по-
свящённых государственным и муници-
пальным праздникам. Это правило тоже не 
зависит от формы собственности образо-
вательного учреждения, а значит, обяза-
тельно для всех школ и вузов страны как 
для государственных, так и для частных. 

Напомним,  законопроект о более ши-
роком использовании государственных 
символов Президент РФ Владимир Путин 
внёс на рассмотрение Госдумы 7 ноября. 
«Исхожу из того, что более широкое их при-
менение будет способствовать воспитанию 
патриотизма, особенно у молодого поколе-
ния», – заявил Владимир Путин.

Анна ОСИПОВА

Остановка по требованиюОбластные депутаты нашли свой алгоритм решения проблем с межмуниципальными автобусамиТатьяна БУРДАКОВА
На сегодняшнем заседании 
регионального парламен-
та будет рассмотрен вопрос, 
фактически являющий-
ся законодательной ини-
циативой многих сотен ты-
сяч уральцев из городов-
спутников Екатеринбурга. 
Именно они последние два 
месяца били тревогу: «Раз-
решите межмуниципаль-
ным автобусам останавли-
ваться внутри Екатерин-
бурга, иначе мы потеряем 
очень много времени, доби-
раясь до места работы или 
учёбы!»Речь идёт о поправках в седьмую статью региональ-ного закона «Об организа-ции транспортного обслужи-вания населения на террито-рии Свердловской области». Комитет по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике практически без дискус-сии рекомендовал Законода-тельному Собранию Сверд-

ловской области принять их сразу в трёх чтениях.– Свои подписи под дан-ным законопроектом поста-вили пятнадцать наших де-путатов, – прокомментиро-вал председатель этого ко-митета Олег Исаков. – В тече-ние последних месяцев к нам поступает очень много жалоб от жителей окружающих Ека-теринбург муниципалитетов по поводу того, что межмуни-ципальным автобусам запре-тили останавливаться в чер-те областного центра. Лю-дям приходится ехать до ав-товокзала. Происходит это из-за того, что городская адми-нистрация не согласовала та-кие остановки. Разработан-ными нами поправками к ре-гиональному закону предус-мотрен уведомительный по-рядок об остановках на марш-рутах межмуниципальных ав-тобусов. Если раньше авто-перевозчики в обязательном порядке согласовывали все остановки с муниципалите-том, то теперь им достаточно 

будет всего лишь уведомить администрацию муниципаль-ного образования о планируе-мых остановках на маршруте.С точки зрения депутатов, такое решение снимет нако-пившееся социальное напря-жение.– На мой взгляд, сегод-няшний запрет на остановки внутри Екатеринбурга значи-тельно осложняет ситуацию в городе, – уверена замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечуно-ва. – Проблемы ведь возник-ли не только у жителей Рев-ды и Первоуральска. В целом по Екатеринбургу может уси-литься транспортный кол-лапс из-за того, что жители других муниципалитетов бу-дут передвигаться по горо-ду без особой на то необхо-димости. Они могли бы вый-ти из межмуниципального ав-тобуса на той остановке, где им нужно, и больше не загру-жать ни транспорт, ни дороги, а вместо этого люди вынуж-

дены сначала ехать до авто-вокзала, а потом как-то доби-раться до места работы.По мнению Елены Чечу-новой, выглядит весьма спор-но довод сторонников сегод-няшнего запрета на останов-ки межмуниципальных авто-бусов внутри Екатеринбурга о том, что такая мера добавит дополнительных пассажиров для городских автобусов, трол-лейбусов, трамваев и метро.– Я не думаю, что муници-пальный транспорт у нас не-догружен на сегодняшний день,  – сказала Елена Чечуно-ва. – Наоборот, он перегружен. Всё это в конечном итоге чре-вато огромными автомобиль-ными пробками и потерями времени для екатеринбурж-цев. Им будет сложно восполь-зоваться своим муниципаль-ным транспортом, поскольку его по максимуму займут жи-тели других муниципальных образований, добирающиеся от автовокзала к месту рабо-ты или учёбы.
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Для сотен уральцев, которые ежедневно приезжают в Екатеринбург, очень важна возможность выйти из межмуниципального 
автобуса, не доезжая до автовокзала

Перемены только начинаются…Число сотрудников администрации губернатора сократилось на десять человекАнна ОСИПОВА
Как уже писала «ОГ», в адми-
нистрации губернатора – се-
рьёзные перемены. Глава ре-
гиона Евгений Куйвашев не 
отстаёт от тренда и не раз-
дувает, а, наоборот, сокраща-
ет чиновничий аппарат. Про-
вести модернизацию губер-
натор решил не просто так 
– в основе лежит анализ по-
луторагодичной работы сло-
жившейся команды. В беседе с корреспонден-том «ОГ» временно исполня-ющий обязанности руководи-теля администрации губер-натора Вадим Дубичев вы-делил три ключевых момен-та модернизации. Первое: из-менения в информационном блоке. Отныне директор де-партамента информацион-ной политики администра-ции губернатора руководит пресс-службой и главы реги-она, и правительства. Второе: это усиление аналитической службы. «Администрация гу-бернатора, так предписано законодательством, как раз разрабатывает политику гу-бернатора – социальную, эко-номическую и так далее. По-нятно, что делать это можно,  только лишь опираясь на глу-бокую экспертную и аналити-ческую работу», – отметил Ва-дим Дубичев. И третье: это но-вое структурное подразделе-ние в областном правитель-стве – департамент по рабо-те с местной властью и наци-ональным отношениям. Ку-рировать его будет Яков Си-лин, недавно назначенный на должность вице-премьера об-ласти. Одно из управлений ад-министрации губернатора, ко-торое занималось аналогич-ными вопросами, войдёт в со-став нового департамента. Ра-бота с муниципалитетами за-

метно усилится – всё, как того и требует Президент России. Ещё одна относитель-ная новинка – контроль-ное управление губернато-ра. Раньше существовало ор-ганизационно-контрольное управление, но глава регио-на решил оставить что-то од-но. Службу сосредоточили ис-ключительно на контроле ис-полнения поручений Прези-дента страны, председателя правительства РФ, главы ре-гиона и так далее. Контроль-ное управление подчиняется лично руководителю админи-страции губернатора, и сде-лано это, чтобы повысить ис-полнительскую дисциплину.Если о структурной модер-низации можно говорить как о свершившемся факте, то ка-дровые перемены только на-чинаются. По словам Вадима Дубичева, на это может уйти около месяца, причём не ис-ключено, что появятся и со-вершенно новые лица. Доба-вим, что количество сотрудни-ков администрации губерна-тора сократилось на десять че-ловек, кроме того, до сих пор не назначен руководитель. 

 ВАЖНО
В своём Послании Федераль-
ному Собранию Владимир Пу-
тин уделил особое внимание 
развитию муниципалитетов: 
«Считаю важнейшей задачей 
уточнение общих принципов 
организации местного само-
управления, развитие силь-
ной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на 
местах. И такую работу мы 
должны начать и в основном 
законодательно обеспечить 
уже в следующем, 2014 году 
– в год 150-летия знаменитой 
Земской реформы».

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано 

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 12 декабря 2013г. № 37/231 «Об утверждении результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
ноябре 2013 года».

Армия выполняет поручения президентаВ войсках и на флотах довольны пополнением осеннего призываЛеонид ПОЗДЕЕВ
Министр обороны России 
Сергей Шойгу провёл вче-
ра селекторное совещание 
с руководящим составом 
Вооружённых сил РФ по ре-
ализации поручений Пре-
зидента Владимира Пути-
на, изложенных в Послании 
Федеральному Собранию, 
сообщает портал ER.RU.Глава военного ведомства поставил задачу Генерально-му штабу до 25 декабря 2013 года разработать проект ди-рективных указаний по со-вершенствованию военной инфраструктуры и развёрты-ванию воинских частей в Ар-ктике. Как уже сообщалось в открытой печати, речь идёт, в частности, о формировании арктических бригад Сухопут-ных войск и бригад морской пехоты ВМФ, создании се-ти военных аэродромов ВВС, авиационных комендатур и наземных пунктов наведе-ния истребительной авиа-ции, развёртывании радиоло-кационных комплексов ПВО.  Министр поручил также обеспечить при формирова-нии единого разведыватель-но-информационного про-странства Вооружённых сил 

комплексное сопряжение су-ществующих и перспектив-ных средств разведки, управ-ления и целеуказания в рам-ках создаваемого Националь-ного центра обороны Россий-ской Федерации.На совещании шла речь и о реализации предложения гла-вы государства о военной под-готовке студентов граждан-ских высших учебных заведе-ний без призыва на военную службу. Сергей Шойгу пору-

чил Генштабу и соответствую-щим управлениям Министер-ства обороны «разработать до 30 декабря 2013 года «до-рожную карту» по созданию системы военной подготов-ки студентов вузов в интере-сах обеспечения Вооружённых сил России военно-обученным мобилизационным ресурсом и сформировать межведом-ственную рабочую группу по её реализации».

Сегодня – День Ракетных войск 
стратегического назначения

Уважаемые ракетчики, офицеры, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Ра-

кетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения играют важней-

шую роль в обеспечении национальной безопасности и обороно-
способности государства. Они составляют основу стратегических 
ядерных сил России, являются надёжным гарантом суверенитета 
нашего государства.

На территории Свердловской области располагаются два под-
разделения этих войск. Уральские воины-ракетчики ведут кругло-
суточное боевое дежурство, защищая воздушные рубежи Отече-
ства.

Проведённые в этом году внезапные проверки показали, что 
войска находятся в высокой степени боеготовности, наши воины-
ракетчики получили достойную оценку Президента России Влади-
мира Путина.

В ракетных войсках служат дисциплинированные, мужествен-
ные и достойные воины – настоящие профессионалы, преданные 
воинскому долгу, присяге и Отечеству. Мы по праву гордимся, что 
уральские ракетчики подтверждают репутацию одних из лучших и 
боеспособных воинских соединений страны.

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветераны!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, вер-

ность воинскому долгу, высокую ответственность и патриотизм. 
Уверен, вы и впредь будете сохранять и приумножать славные во-
инские традиции РВСН, повышать оборонную мощь страны.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
и успехов в вашей ответственной и важной службе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На первом месте – безопасностьНовогодний праздник ничто не должно омрачитьСергей СИМАКОВ
Обеспечить безопасность 
свердловчан, в первую оче-
редь детей, в ходе массо-
вых мероприятий, при-
уроченных к Новому году и 
Рождеству, губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
13 декабря, выступая на со-
вместном заседании анти-
террористической комис-
сии и оперативного штаба в 
Свердловской области.

Традиционно на Среднем Урале, начиная с последней декады декабря и по 14 ян-варя включительно, органи-зуется не менее четырёхсот праздничных мероприятий, в которых активно участвует свыше миллиона человек.«У нас в области прохо-дит много новогодних празд-ников с участием детей. На-ша с вами задача – обеспе-чить весь комплекс мер без-опасности, начиная от транс-

портных перевозок и пожар-ной безопасности объектов, заканчивая проверками каче-ства питания детей», – обра-тился глава региона к участ-никам совещания, в том чис-ле руководителям региональ-ных управлений силовых ве-домств.По словам Евгения Куй-вашева, в целом особое вни-мание необходимо уделить местам массового пребыва-ния людей. «Считаю необ-

ходимым обратить внима-ние руководителей сило-вых органов на следующий момент: профессиональная, чёткая работа ваших подраз-делений должна сочетаться с внимательным, уважитель-ным, этичным отношением к гражданам, умением общать-ся с людьми с позиций пра-ва, вести правовой диалог», – подчеркнул глава Средне-го Урала.Кстати, как сообщает офи-

циальный сайт Министер-ства Российской Федерации по делам гражданской обо-роны, чрезвычайным ситуа-циям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий, на порталах главных управ-лений МЧС в ряде регионов России появилась отдельная рубрика – «Горячая линия Де-да Мороза», в которой публи-куются рекомендации и сове-ты по пожарной безопасно-сти при организации празд-

ников как дома, так и в раз-личных учреждениях культу-ры и отдыха, размещается по-лезная информация о прави-лах эксплуатации пиротехни-ческих изделий и проверках мест их продажи. В МЧС Рос-сии надеются, что информа-ция, размещённая в «Горячей линии Деда Мороза», помо-жет россиянам отметить но-вогодние праздники весело и безопасно.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Как обычно, в декабре «ОГ» опубликовала 
закон о бюджете Свердловской области 
на предстоящий год (в номере за 11 
декабря 2013 года). На графике видно, 
что с каждым разом доходы региона 
растут, но, к сожалению, не отстают от 
них и наши траты. Сказать, что это — 
проблема исключительно Свердловской 
области, нельзя. Тенденция характерна для 
многих регионов, а главное — зависит от 
федерального бюджета, который, в свою 
очередь, реагирует и на международные 
рынки. Именно ситуация в стране и в мире 
сказалась на скачке расходов в 2014 году. 
Или, если быть точнее, на замедлении 
роста областных доходов. 
Сократить траты далеко не так просто, как 
может показаться. Проведём аналогию с 
семейным бюджетом: урезать расходы на 
транспорт и ходить пешком или меньше 
тратить на образование и оставить дочку 

без музыкальной школы, а сына — без 
репетитора по физике? А может быть, 
начать закаляться и обходиться без 
лекарств? Или всё-таки меньше денег 
расходовать на продукты, питаясь чем-то 
попроще? Тяжёлый выбор. Можно, конечно, 
устроиться на вторую и третью работу и 
спать по четыре часа в сутки… Но в таком 
режиме долго не протянешь.
Перед областными депутатами стоял 
выбор ещё сложнее, потому как решали 
они не только за себя и свою семью, 
но и за все остальные семьи Среднего 
Урала. Надо сказать, что в непростых 
экономических условиях им всё-таки 
удалось никого не обидеть. Главные 
из взятых на себя обязательств — 
социальные — власть готова выполнить 
полностью. Именно эта сфера забирает 
около 70 процентов бюджета Свердловской 
области на 2014 год.
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валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Денис Паслер, председатель 
правительства Свердлов-
ской области, и Виктор Шеп-
тий, секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», торжественно 
вручили 70 сертификатов на 
владение земельными участ-
ками многодетным семьям 
Ирбита. А также оценили ход 
и перспективы модерниза-
ции Ирбитского молочного 
завода.

«Спасибо вам 
за детей…»Артём и Людмила Томило-вы растят троих ребят. Он ра-ботает в пожарной охране, она — фельдшером на станции «Скорая помощь». У строителя и продавца Александра и Ма-рины Дорохиных старшему ре-бёнку уже 14, среднему — де-сять, а младшему — восемь лет.— Сколько же вам, прости-те, самой-то? — не утерпев, спросила я у Марины, которой на вид более 25 годков дать было трудно.Как оказалось, ей — всего 33 года. Очень молодо выгля-дели и все остальные собрав-шиеся в зале городской адми-нистрации пары, особенно ма-мы — и Надежда Лисицына, и Ольга Гладышева, и Анна Но-вопашина, и Юлия Ветлугина. У большинства из них — по трое детей.— А вот у меня — пяте-ро. Может быть, мне ещё один участок выделите? — пошути-ла инженер-технолог Наталья Вяткина.— Законодательство этого не предусматривает, а так бы не жалко — спасибо вам за де-тей, — ответил глава област-ного правительства Денис Пас-лер, с нескрываемым удоволь-ствием пожимая руку Наталье.Как отметил в ежегодном Послании Федеральному Со-бранию Владимир Путин, за 

январь-октябрь в России впер-вые после 1991 года произо-шёл естественный прирост на-селения.— Один из лучших пока-зателей рождаемости в нашей стране зафиксирован в конце 80-х годов, и тогда же был до-стигнут пик жилищного стро-ительства. Сегодня жилищная политика вновь должна стать одним из решающих факто-ров демографии. К 2016 году нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных ме-тров, — дал отмашку регио-нальной и местной власти Пре-зидент России.Обеспечение бесплатной землёй многодетных семей и некоторых других льготных категорий уральцев для того, чтобы они могли построить се-бе дома — одно из звеньев жи-лищной политики государства. В нашей области для этого под-писан указ губернатора и при-нят соответствующий закон.— Такие сертификаты мы уже вручили в Камышлове, Верхнем Дуброво и вот теперь — в Ирбите. Из восьми тысяч, стоящих в очереди, до конца декабря их получат 1800 глав многодетных семей и других льготников области. Очень на-деюсь, что в ближайшие три года вы приступите к строи-тельству домов, которые ста-нут для ваших детей родовыми гнёздами, — сказал Денис Пас-лер. — А как только будут раз-работаны и утверждены про-ектные документы, поможем в подготовке инженерных ком-муникаций.Знакомясь с этими моло-дыми горожанами, я выясни-ла, что их ежемесячные за-работки — от 10 до 20 ты-сяч рублей. Конечно, содер-жать большие семьи и стро-иться с такими доходами бу-дет непросто. Одни из них рас-считывают на использование материнского капитала, дру-гие — на помощь родителей. Но от участков, даже в лес-

Молочные реки и родовые гнёзда ИрбитаТриста ирбитчан получат бесплатно землю для строительства домов, а местный молзавод в результате модернизации даст новые рабочие места
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ной зоне, не отказалась ни од-на многодетная семья. Это по-нятно — ведь на своём при- усадебном участке можно вы-ращивать овощи, что будет очень кстати. Всего в этом го-роде до Нового года получат сертификаты на владение зем-лёй 300 многодетных семей.
Сверхзадача — сто 
тысяч тонн молокаОдно из крупнейших пред-приятий Ирбита — местный молочный завод. От ситуации на нём зависит как благополу-чие многих семей  ирбитчан. В 2015 году Ирбитскому молоко-заводу исполнится 95 лет. В ка-ком качестве он встретит свой юбилей: останется ли пакет ак-ций этого предприятия в руках государства или перекочует в частные руки? Ведь не так дав-но этот крупнейший молзавод области значился в программе приватизации на ближайшие годы.

— Из этой програмы пред-приятие исключено, — сооб-щил журналистам Денис Пас-лер после осмотра цехов моло-козавода.Но отметил, что целый ряд частных предприятий по про-ведению модернизации ушли далеко вперёд, а поэтому нуж-но в короткие сроки реализо-вать те бизнес-планы, которые он как глава правительства ут-верждал. Вообще-то ирбитча-не тоже не стоят на месте. Па-ру лет назад этот молокозавод вместе с филиалами в селе Бай-калово и посёлке Зайково еже-годно выпускал 69 тысяч тонн продукции. Недавно была по-строена новая холодильная ка-мера, и ожидаемый итог этого года — 76–77 тысяч тонн. Но правительство области, учи-тывая что на этой территории сконцентрированы основные сельхозпредприятия, постав-ляющие молоко, ждёт от Ирби-та круглой цифры — сто тысяч тонн продукции в год. Как и но-

вых рабочих мест, определив молокозавод в градообразую-щее предприятие.— В этом году ситуация с молоком в России тяжёлая. Обеспеченность за 10 месяцев — 94 процента. Мы, произве-дя 99,5 процента от плана, — в числе лидеров. У нас за год по-строено ферм на три тысячи голов скота, сегодня вот пред-седатель правительства осма-тривал новую — в селе Кила-чёвское. Но дефицит молока в целом по стране нарастает. Со-седи по округу — тюменцы, че-лябинцы, курганцы — просят у нас его по любой цене, — расска-зал министр агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия области Михаил Копытов.А значит, чтобы бороться с ростом цен на молочные про-дукты, по расчётам министер-ства и требованию областного правительства, программа раз-вития основного для области предприятия молочной про-дукции — Ирбитского молоко-

завода – должна быть заверше-на к 2017 году. В неё включено строительство нового цеха и монтаж новой линии по произ-водству творога, замена обору-дования в действующих цехах головного предприятия и его филиалов. Сегодня на молоко-заводе уже работает около ты-сячи человек, он способен уве-личить выпуск продукции на 15 процентов.— Инвестиционная состав-ляющая программы модерни-зации правительством области утверждена. Важно, чтобы на средства, которые направляют-ся заводу, строительство велось качественно, оборудование за-купалось самое лучшее. Он дол-жен стать первым номером сре-ди себе подобных в области на многие годы вперёд, выдавая качественную продукцию по доступным для большинства уральцев ценам, — конкрети-зировал задачу этому предпри-ятию Денис Паслер.

в свердловской области 
выявлено 920 нарушений 
норм трудового права
Гострудинспекцией в свердловской области 
за четыре последних месяца текущего года 
проведено более восьмидесяти проверок ра-
ботодателей свердловской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере строитель-
ства и автомобильного транспорта.

в результате выявлено 920 нарушений норм 
трудового права. По причине срыва обучения 
по охране труда 461 сотрудник этих организа-
ций отстранён от работы. Гострудинспекция так-
же потребовала от работодателей заключить 27 
трудовых договоров с работниками, фактически 
участвующими в деятельности возглавляемых 
ими организаций. выявлены факты допуска во-
дителей к работе без прохождения предрейсо-
вого медицинского осмотра. составлен ряд про-
токолов о запрете и временном приостановле-
нии эксплуатации оборудования.

наибольшее количество нарушений до-
пустили такие предприятия, как ООО «Горняк 
БРУ», ООО тК «автолюкссервис», ООО сМУ 
«Универсал», ООО Дочернее сельскохозяй-
ственное предприятие «совхоз Богословский», 
ООО «свердловскмостострой», ОаО «автотран-
спортное предприятие», ООО «Эмма».

К административной ответственности 
привлечены 96 должностных и юридических 
лиц за нарушения требований трудового за-
конодательства. Общая сумма штрафов со-
ставила 822 тысячи рублей.

валентина сМИРНова

У россиян выросли 
расходы на подарки
Накануне 2014 года жители РФ намерены по-
тратить на предпраздничные покупки в сред-
нем 19 200 рублей.

Как сообщает «Российская газета» со ссыл-
кой на исследование «Делойт», в 2013 году рос-
сияне намерены потратить на предновогодние 
покупки на 13 процентов больше, чем в про-
шлом году: в среднем 19 200 рублей или 443 
евро. Год назад предновогодний бюджет в сред-
нем составлял 17 тысяч рублей.Каждый второй 
россиянин (51 процент опрошенных) объясняет 
рост новогоднего бюджета желанием радовать-
ся жизни и не думать о нестабильности эконо-
мики. Причем среди тех, кто старше 55 лет, так 
считают уже 58 процентов респондентов.

К сожалению, снизилась доля тех, кто 
объясняет рост новогодних трат увеличением 
своих реальных доходов. Если в 2012 году их 
было почти 70 процентов, то в этом году ко-
личество тех, чья зарплата выросла, не дотя-
гивает даже до 60 процентов.

Рост своей покупательной способности в 
2013 году почувствовали только 32 процен-
та россиян.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Канадская компания 
«Bombardier» не будет уча-
ствовать с Уралвагонзаводом 
(УВЗ) в проекте по поставке 
Москве низкопольных трам-
ваев. Компания не гаранти-
ровала выполнение заказа в 
срок, поэтому была замене-
на на польскую PESA. Об этом 
вчера сообщила газета «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на ис-
точники.Ранее «ОГ» рассказыва-ла о том, что осенью 2012 года Уралтрансмаш (входит в кор-порацию «Уралвагонзавод») совместно с Bombardier выи-грал тендер на поставку Мо-скве 120 скоростных низко-польных трамваев. Началь-ная сумма контракта составля-ла девять миллиардов рублей. Уралтрансмаш стал победите-лем тендера, предложив за ис-полнение контракта 8,460 мил-лиарда рублей.«Когда пришло вре-мя подписывать контракт, в Bombardier признали, что мо-гут не выполнить заказ в срок. В результате УВЗ пришлось ис-кать нового партнёра, пояс-няет источник издания, близ-кий к УВЗ», — пишет «Коммер-сантъ».Партнёром стала польская компания «PESA».Таким образом, в 2014–2015 годах столица получит 120 польских вагонов, собран-ных на Уралтрансмаше.— Первые низкопольные трамваи будут поставлены в Москву уже в начале 2014 го-да, — сообщил корреспонден-ту «ОГ» главный конструктор гражданской продукции ОАО «Уральский завод транспортно-го машиностроения» Сергей Со-ловьёв.Для УВЗ очень важно не на-рушить сроки исполнения кон-тракта. Это даст шанс на побе-ду в следующем конкурсе на поставку трамваев в столицу, который, как ожидается, будет объявлен в  2014 году.

Обеспечим не только столицуBombardier выходит из проекта по поставке Москве 120 низкопольных трамваев, УВЗ остаётся

Если новый тендер будет выигран совместно с канадски-ми или польскими партнёра-ми, в Москву будут поставлять-ся опять же иностранные мо-дели, лишь собранные в Екате-ринбурге.Но когда же найдёт потре-бителя уникальный уральский трамвай?Напомним, на террито-рии бывшего СССР выпуск низ-копольных трамваев освои-ли всего четыре предприятия. При этом только на Уралтранс-маше научились делать трам-вай с низким уровнем пола по всей длине салона.— Потребителя наш низко-польный трамвай уже нашёл. В конце января следующего года он будет отправлен в Нижний Новгород, правда, пока в одном экземпляре, — рассказал кор-респонденту «ОГ» Сергей Соло-вьёв.Во всяком разе начало по-ложено.Для Нижнего Новгоро-да уральский низкопольный трамвай был презентован осе-нью, и уже сегодня можно про-читать положительные откли-ки о нём на нижегородских сай-тах. Так, на ресурсе «nn-tyday.ru» читаем: «Интересно, что сам Екатеринбург такие трам-ваи не закупил… Трамваи тако-го типа уже давно ездят по Ев-ропе, а в России всё только на-чинается — с Нижнего Новго-рода».

высота ступеньки 
в екатеринбургском 
трамвае позволяет 
мамочкам
с колясками 
и людям
с ограниченными 
возможностями 
заходить в трамвай 
без посторонней 
помощи
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Денис Паслер (второй справа) ознакомился с планами модернизации Ирбитского молзавода Наталья захарова 
надеется 
на скорое 
строительство 
детсада и школы 
в микрорайоне, 
где её семья 
получила участок

Рудольф ГРАШИН
В нашей стране выращи-
вание кроликов почему-
то всегда было популярно 
в кризисные времена. Вы-
ходит, это занятие непло-
хо спасало от нищеты, осо-
бенно, если человек рабо-
тящий. Но по какой-то иро-
нии сегодня ситуация с оте-
чественным кроликовод-
ством стала чуть ли не сим-
волом кризиса российского 
сельского хозяйства и заси-
лья импорта.  Судите сами: за десять месяцев этого года, по дан-ным Росстата, в России про-изведено 359 тонн крольча-тины. А ввезено из-за рубе-жа – 2919 тонн. Соотношение – один к восьми. С 2010 года импорт мяса кроликов вы-рос на 78 процентов, а оте-чественное производство со-кратилось почти в два раза. За короткий срок импорт за-нял господствующее место на российском рынке кроль-чатины.Конечно, кролиководство – не та отрасль, падение ко-торой может угрожать про-довольственной безопасно-сти страны. Но всё же рынок крольчатины растущий, отда-вать его варягам неразумно. 

К тому же, теряя его, мы упу-скаем возможность для раз-вития своего малого бизне-са. Почему так происходит – мнение руководителя кроли-ководческой фермы «Раббит» Евгения Бессчастного.–Цена продукта совсем другая. Если я продаю в роз-ницу мясо по 365 рублей за килограмм, венгерский кро-лик идёт по 290 рублей. По-лучается, что отечественный кролик не конкурентен по це-не, – признал  Евгений Вла-диславович.Основные поставщики мяса кроликов на российский рынок – Венгрия и Китай. На долю последнего приходится 59 процентов от общего объё-ма импорта, на долю Венгрии – 39 процентов. Два процен-та приходится на продукцию чешских и финских кролико-водов. Проблема российской отрасли в том, что она толь-ко начинает переход к про-мышленным методам произ-водства. Сегодня в стране ра-ботают четыре-пять крупных кроликоферм, и одна из них – «Раббит», чьё производство расположено под Екатерин-бургом в селе Большое Се-дельниково. Уральская фер-ма за последние годы актив-но развивалась, там построи-ли пять современных корпу-

сов, производство увеличили в два раза. Сегодня на «Раб-бите» содержат 25 тысяч кро-ликов и производят в год 70 тонн диетического мяса. Ка-залось бы, освоены самые со-временные технологии, но почему отечественные кро-лиководы проигрывают в це-не своим зарубежным конку-рентам?–В Европе фермер бе-рёт долгосрочный кредит по ставке 4-6 процентов и на 20-30 лет. Мне выдали кредит на восемь лет под 14,5 процен-та, и это ещё повезло. Обору-дование для кроликоферм у нас не производят, приходит-ся покупать за границей. По-сле уплаты таможенного сбо-ра, НДС, оплаты перевозки его стоимость увеличивает-ся на 45 процентов. Мы изна-чально не в равных позициях с европейскими производи-телями, – сказал Евгений Бес-счастный.По его мнению, нужно из-менить таможенную полити-ку, чтобы российские ферме-ры могли завозить высоко-технологичное оборудование беспошлинно. Не дают нор-мально развиваться и пере-косы на рынке труда. Никто сегодня не хочет работать на ферме, поэтому квалифи-кация наших рабочих силь-

но уступает тем же венгер-ским. На схожих корпусах там управляются три человека, у нас – восемь. А это – дополни-тельные издержки.– Нам сегодня очень тя-жело, я знаю, что много хо-зяйств просто закрываются, не в силах конкурировать, – сказал Евгений Бессчаст-ный. По его словам, сегодня оте- чественные производители крольчатины выживают бла-годаря потребительскому па-триотизму своих сограждан.–Мы держимся только по-тому, что народ часто поба-ивается брать заграничное, больше доверяя российским производителям продуктов питания, – добавил Евгений Бессчастный.Между тем в России нет традиции потребления мяса кролика. Во многих европей-ских странах с гораздо мень-шим населением крольчати-ну реализуют в десять и бо-лее раз больше, чем у нас в стране. Продажи в России традиционно возрастают раз-ве что по праздникам, напри-мер, перед Новым годом. За-то потом – целый месяц зати-шья. И это ещё одна головная боль отечественных кроли-ководов.
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Отрасль невезенияИмпорт крольчатины в восемь раз опережает объёмы собственного производства

Украина может получить 
от России кредит
– я не исключаю того, что кредит, если бу-
дет такая просьба, будет предоставлен, – ска-
зал российским журналистам помощник Пре-
зидента РФ андрей белоусов. – ситуация на 
Украине сейчас такова, что без предостав-
ления кредитов тех или иных, с той или иной 
стороны, они просто не смогут поддерживать 
экономическую стабильность.

Он допускает, что подобное решение мо-
жет быть принято уже в ходе визита прези-
дента Украины виктора Януковича в Россию, 
который начинается сегодня.

По заявлению украинской стороны, к под-
писанию в Москве готовятся «дорожная карта» 
по урегулированию торговых ограничений меж-
ду Украиной и Россией на 2013–2015 годы, согла-
шение между правительствами двух стран по ре-
ализации господдержки возобновления серийно-
го строительства самолетов ан-124 и меморан-
думы по сотрудничеству в ракетно-космической 
сфере и о намерениях по сотрудничеству в сфе-
ре судостроения. а также — межправительствен-
ное соглашение по ядерной и радиационной бе-
зопасности, протокол о поставках товаров и коо-
перации в 2014 году.

вопрос о вступлении Украины в таможен-
ный союз остаётся открытым.

смягчения 
ответственности банков 
за карты клиентов 
не произошло
снятия ответственности с банков за мошен-
нические операции по картам их клиентов, ко-
торое ранее намечалось на 1 января 2014 
года, не будет.

 По словам заместителя министра финан-
сов РФ алексея Моисеева, изменения в девя-
тую cтатью закона «О национальной платёж-
ной системе» в 2013 году вноситься не будут. 
Законопроект принят во втором чтении без 
каких-либо поправок к этой статье.

Это значит, что 1 января в силу вступит 
текущая редакция закона. в случае, если со 
счёта клиента были списаны деньги, а уве-
домления об этом он не получил, то банк 
обязан вернуть похищенные мошенниками 
средства безоговорочно — без проведения 
расследования. также не изменится — с од-
ного до десяти дней — срок, который отво-
дится законом клиенту банка для оспарива-
ния операций по карте. не будет установлен 
и срок возврата клиентам средств, утрачен-
ных по карте. сегодня он определяется са-
мими банками. согласно поправкам, пред-
полагалось, что возврат денег в зависимо-
сти от вида операции должен занимать от 30 
до 60 дней.

По словам алексея Моисеева, возврат к 
обсуждению поправок в действующее зако-
нодательство, связанное с мошеннически-
ми операциями по банковским картам, может 
случиться только в 2014 году.

валентина сМИРНова

Евгений бессчастный в перспективе хочет довести поголовье кроликов на своей ферме до 35 тысяч



V Вторник, 17 декабря 2013 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2013 г.   № 37/231 

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в ноябре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 12 декабря 2013 года 
№ 12, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная 
комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-
ни, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
ноябре 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным 
государственным телеканалом ОАО «Областное телевиде-
ние» в ноябре 2013 года требований Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом» в отношении политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в декабре 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 
в отношении политических партий и в объемах эфирного 
времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным 
отделениям политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональному 
государственному телеканалу «Областное телевидение» и 
региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-
тельной комиссии Свердловской области и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Комиссии С.М. 
Краснопёрова. 

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области       С.М. Краснопёров.
  
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

Приложение №1
к постановлению
Избирательной комиссии  
Свердловской области
 от 12 декабря 2013 года  
№ 37/231

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

в ноябре 2013 года,  
на телеканале «Областное телевидение»

Наименование по-
литической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 
о политиче-
ской партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической 

партии Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем эфирно-
го времени без 
учета компенси-
рованного эфир-

ного времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 
политическая 

партия  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:00:57 0:52:04 0 12 0:53:01 0:00:00 0:53:01 0 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:00:00 0:51:21 0 7 0:51:21 0:07:47 0:43:34 0:09:27 17,82%

Политическая 
партия  
ЛДПР

0:00:00 0:55:27 0 5 0:55:27 0:04:31 0:50:56 0:02:05 3,93%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:00:00 0:51:50 0 5 0:51:50 0:00:00 0:51:50 0:01:11 2,23%

на радиоканале
«Радио СИ»

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени

с максимальным 
показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного 
времени

с максимальным 
показателем

(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия  
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:06:00 0 16 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:06:00 0 16 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия  
ЛДПР

0:06:00 0 15 0:06:00 0:00:00 0:06:00 0:00:05 1,37%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:06:05 0 14 0:06:05 0:00:00 0:06:05 0 0

Приложение №2
к постановлению
Избирательной комиссии  
Свердловской области
от 12 декабря 2013 года  
№ 37/231

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации  
за предыдущий период учета, которая должна быть произведена  

в декабре 2013 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия «Коммунистическая партия  

Российской Федерации»
Телевидение 0:09:27

2. Политическая партия ЛДПР Телевидение 0:02:05

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга   обращает внимание налогоплательщиков 
налога на добавленную стоимость на  изменения в на-
логовом законодательстве, вступающие в силу с 1 января 
2014 года, а именно:

- в подпункте 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ 
уточнено, что от НДС освобождается выполнение НИОКР за 
счет средств бюджетов фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, которые созданы 
в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996  № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике»;

- посредники - неплательщики НДС при осуществлении 
деятельности в интересах плательщика данного налога 
должны вести журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур (пункт 3.1 статьи 169 НК  РФ);

- плательщики НДС (в том числе являющиеся налоговы-
ми агентами) обязаны представлять в инспекцию декла-
рации по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (абзац 1 пункта 5 
статьи 174 НК РФ);

- декларацию по НДС должны представлять в том числе 
лица, не являющиеся плательщиками НДС, в случае выстав-
ления счетов-фактур с выделенной суммой налога. Подавать 
ее нужно в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи (абзац 1 пункта 5 статьи 174 НК РФ);

- из пункта 1 статьи 119 НК РФ исключено указание на 
субъект правонарушения - налогоплательщика. Таким об-
разом, оштрафовать за несвоевременное представление 
налоговой декларации по ст. 119 НК РФ можно и лиц, не 
являющихся плательщиками НДС, в случае выставления 
счетов-фактур с выделенной суммой налога, а также на-
логовых агентов (пункт 1 статьи 119 НК РФ);

- установлены дополнительные условия для признания 
России местом реализации углеводородного сырья, до-
бытого на морском месторождении: если указанное сырье 
находится на континентальном шельфе, в исключитель-
ной экономической зоне РФ или в российской части дна 
Каспийского моря и при этом не отгружается и не транс-
портируется либо если на указанных территориях сырье 
находится в момент начала отгрузки и транспортировки 
(пункт 2 статьи 147 НК РФ);

к облагаемым НДС по нулевой ставке операциям от-
несены реализация углеводородного сырья, вывозимого 
из пункта отправления на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне РФ или в россий-
ской части дна Каспийского моря в пункт назначения за 
пределами России или территорий, находящихся под ее 
юрисдикцией, а также соответствующие работы (услуги) по 
перевозке указанного сырья (абзац 8 подпункта 2.1 пункта 
1 и подпункт 2.9 пункта 1 статьи 164 НК РФ).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга  предлагает налогоплательщикам – физическим 
лицам подключаться к  интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который раз-
мещен на интернет-сайте Управления (www.r66.nalog.
ru) и позволяет: получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи, скачивать программы для 
заполнения декларации по налогу на доходы физических 
лиц, отслеживать статус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ, обращаться в налоговые 

органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа в 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на главной странице сервиса  можно заполнить форму 
заявления и отправить его в режиме онлайн для регистра-
ции. Регистрация заявления происходит в автоматическом 
режиме, о чем свидетельствует сообщение, которое вы-
водится на экран монитора: «Ваше заявление успешно 
зарегистрировано». Далее необходимо лично обратиться 
в  инспекцию (окно №1 операционного зала), имея при 
себе паспорт и свидетельство о присвоении ИНН для полу-
чения регистрационной карты с генерированным паролем, 
который открывает доступ к Вашему «Личному кабинету». 
Одновременно обращаем внимание на необходимость 
обязательной первичной регистрации  и смены выданного 
пароля в течение месяца.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  напоминает  налогоплатель-
щикам – участникам электронного документо-
оборота о необходимости замены сертификата 
электронной цифровой подписи и обращает 
внимание, что в соответствии с внесением из-
менений в Федеральный закон от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 
01.01.2014 все документы, подписанные элек-
тронной подписью, выданной до 01.07.2013, не 
будут приняты налоговым органом.

Для получения усиленной квалифицированной 
электронной подписи  необходимо обратиться к сво-
ему специализированному оператору связи.

Инспекция   ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает налогоплательщикам  порядок 
перехода на упрощенную систему налогообложения.     

 Вновь созданная организация и вновь зарегистриро-
ванный индивидуальный предприниматель уведомляют 
налоговую инспекцию по месту своего нахождения (месту 
жительства) не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет в налоговом органе. 

 Для действующих субъектов предпринимательской 
деятельности уведомление подается не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которого они переходят на УСН. 
В уведомлении указывается выбранный объект налого-
обложения. Организации указывают в уведомлении 
также остаточную стоимость основных средств и размер 
доходов по состоянию на 1 октября года, предшествую-
щего календарному году, начиная с которого они пере-
ходят на упрощенную систему налогообложения.

В дальнейшем налогоплательщик не должен еже-
годно представлять уведомления о применении УСН в 
налоговый орган: если по итогам налогового периода 
им не было допущено никаких несоответствий услови-

ям применения УСН, он вправе продолжать применять 
его в следующем налоговом периоде (пункт. 4.1 статьи 
346.13 НК РФ).

 Выбор объекта налогообложения осуществляется 
налогоплательщиком до начала налогового периода, в 
котором будет применена упрощенная система нало-
гообложения. В дальнейшем объект налогообложения 
может изменяться ежегодно, о чем налогоплательщик 
должен уведомить налоговый орган до 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором налогоплательщик 
предлагает изменить объект налогообложения. В течение 
налогового периода налогоплательщик не может менять 
объект налогообложения.

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти 
на иной режим налогообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 
января года, в котором он предполагает перейти на иной 
режим налогообложения.

Формы уведомлений размещены на  сайте 
Управления(www.r66.nalog.ru)  на главной странице 
сайта в разделе  Полезные рубрики Бланки заявлений.

Открытое акционерное общество  
«Свердловская энергогазовая компания»

(ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в со-
ответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осу-
ществило раскрытие информации за 2012 год 
о деятельности как энергосбытовой организации, 
цене на электрическую энергию, инвестиционных 
программах, а также основные условия договора 
купли-продажи электрической энергии и сведения 
о гарантирующих поставщиках. Информация в пол-
ном объеме раскрыта на странице сетевого издания 
«Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.
ru/portal/iles.aspx?id=20724&type=12.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э ОАО 
«Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о 
раскрытии соответствующей информации путём её опубли-
кования на официальном сайте общества -  www.ekgas.ru.

документы / информацияФедеральным льготникам надо знатьО порядке получения справок, подтверждающих право  на социальные услугиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На сегодняшний день в 
Свердловской области полу-
чателями ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) яв-
ляются 386 тысяч человек, 
из них 157 тысяч льготни-
ков сохранили право на по-
лучения набора социаль-
ных услуг (НСУ) или услуги.Справка установленного образца будет выдаваться фе-деральным льготникам, явля-ющимся получателями еже-месячной денежной выплаты (ЕДВ) и сохранившим в нату-ральном виде хотя бы одну из услуг:l бесплатную медицин-скую помощь, в том числе предусматривающую обеспе-чение в соответствии со стан-дартами медицинской помо-

щи по рецептам врача необ-ходимыми лекарственными средствами, изделиями меди-цинского назначения, а также специализированными про-дуктами лечебного питания для детей-инвалидов;l предоставление при на-личии медицинских показа-ний путёвки на санаторно-ку-рортное лечение; l бесплатный проезд на пригородном железнодорож-ном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Указанная справка дей-ствует на территории всей РФ и содержит информацию о ка-тегории льготника, сроке на-значения ежемесячной денеж-ной выплаты, а также соци-альных услугах (услуге), на ко-торые гражданин имеет право в 2014 году.

Большинство федераль-ных льготников, имеющих право на получение государ-ственной социальной помощи в виде набора социальных ус-луг, получат справки НСУ од-новременно с выплатой пен-сии и ЕДВ через доставочные организации и УФПС Сверд-ловской области «Почта Рос-сии».Гражданам, которым еже-месячная денежная выплата осуществляется через кредит-ные учреждения, для получе-ния такой справки необходи-мо самостоятельно обратить-ся в территориальный орган ПФР, осуществляющий выпла-ту ЕДВ.Справка о праве на социаль-ные услуги на 2014 год будет выдаваться гражданам, имею-щим право на НСУ, при их обра-щении в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации в период до 31 декабря 2014 года.Напоминаем, что к феде-ральной категории льготни-ков, которые имеют право на получение ЕДВ, а также госу-дарственной социальной по-мощи в виде набора социаль-ных услуг, относятся инвали-ды и участники Великой Оте-чественной войны; жители блокадного Ленинграда; во-еннослужащие 1941–1945 гг., которые не участвовали в бо-евых действиях; несовершен-нолетние узники концлаге-рей; ветераны боевых дей-ствий, члены семей погибших (умерших) участников, инва-лидов войны и ветеранов бое-вых действий; инвалиды всех групп; лица, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.
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Бейсбол
Олимпийский вид спорта с 1992 по 2008 год 
(пять Олимпиад). Чемпионы: Куба (3), США 
(1), Южная Корея (1).

Мяч для бейсбола.
Состав: пробковая или каучуковая серд-

цевина, обмотанная пряжей, покрытая двумя 
слоями кожи с красными стежками.

Вес: 141,7–148,8 грамма.
Обхват (длина окружности): 22,8–23,5 

сантиметра.

 

Софтбол
Олимпийский вид спорта с 1996 по 2008 год 
(четыре Олимпиады). Чемпионы: США (3), 
Япония (1).

Мяч для софтбола.
Состав: сердцевина из высокопрочного 

алюминиевого сплава, снаружи — так же, как 
в бейсболе, цвет — жёлтый.

Вес: 180 граммов.
Обхват: 30,4 сантиметра.
 

Крикет
Олимпийский вид спорта: 1900 год. Чемпион 
— Великобритания.

Мяч для крикета.
Состав: пробочная сердцевина, покры-

тая кожей.
Вес: 156–163 грамма.
Обхват: 22,4–22,9 сантиметра.

 Русская лапта
Неолимпийский вид спорта.

Мяч для лапты (теннисный).
Состав: полый резиновый мяч, покрытый 

пушистым войлоком.
Вес: 56–59,4 грамма.
Длина окружности: 20 сантиметров.

Александр ЛИТВИНОВ
Я уже заканчивал свой те-
лефонный разговор с Ва-
лерием Янчуком. Остава-
лось только договорить-
ся о месте встречи со стар-
шим тренером коман-
ды Свердловской обла-
сти по лапте. Мы, привык-
шие считать, что всё в этой 
стране вращается вокруг 
Москвы, а в области — во-
круг Екатеринбурга, ино-
гда сильно заблуждаем-
ся. «Посёлок Горноураль-
ский, — сказал мой собе-
седник, — когда приеде-
те?» Именно там, под Ниж-
ним Тагилом, за 150 кило-
метров от столицы Урала, 
недавно возродилась рус-
ская лапта в нашем регио-
не. Там же сейчас находит-
ся областной центр притя-
жения этого народного ви-
да спорта.В Горноуральский я по-ехал со следующим набором отрывочных знаний и до-мыслов о лапте: 1) это что-то близкое к бейсболу; 2) суще-ствует две лапты: обычная и русская, похоже, разные ви-ды спорта; 3) понять прави-ла этой игры за короткое вре-мя невозможно. Примерно с такой же осведомлённостью в 1999 году тренер по волей-болу из посёлка Горноураль-ский Валерий Янчук с нуля начал развивать абсолютно нераскрученный и забытый вид спорта в уральской про-винции. Разумеется, всё про-изошло случайно.

Как забыли,  
так и вспомнили— В конце девяностых приходит к нам положение об областных сельских спор-тивных соревнованиях, — го-ворит Валерий Янчук, — Ну и там вдруг лапта числится. Как в неё играть — не знал никто. Но решили ради инте-реса попробовать. В 1999 го-ду в регионе набралось толь-ко три команды. Мы выигра-ли. Как победители прошли на аналогичный всероссий-ский турнир. Из восемнадца-ти команд заняли 8-е место. Прошли на чемпионат Рос-сии. И завертелось.А вообще лапта уходит корнями в глубокое про-шлое. Ничего ведь особен-ного выдумывать не нуж-но: взять биту (палку), взять мяч (камень) и — кидай се-бе друг в друга. На разных континентах люди фанта-зировали одинаково, поэ-тому сейчас количество ви-дов спорта, подобных лап-те, измеряется десятками. В советские годы лапта была включена в Спартакиаду на-родов СССР, но почему-то в те же времена и внезапно ис-чезла. Так что её забвение не стоит связывать с распадом государства. Напротив, пере-ходный период конца вось-мидесятых — и девяностых годов — время второго рож-дения лапты. В Горноуральском лапти-сты тренируются в большом ангаре, который спортсме-ны самостоятельно постро-или в восьмидесятые годы. Как водится, делали это всем миром на свои деньги. Лапты ещё тогда в помине не было, но ангар оказался очень к ме-сту, когда народный вид спор-та начали развивать. Кстати, в 90-е ангар отбили от желаю-щих разместить там автосто-янку. Валерий Григорьевич в свои 45 лет взялся за учеб-ники. Признаётся, что пона-чалу никто вообще ничего не понимал. По сравнению с его родным волейболом, прави-

ла оказались очень запутан-ными:— Играем-играем, вдруг загвоздка — и бежим книж-ки читать, сложные моменты разбирать.
Правила:  
Понять, проститьПравила лапты и в самом деле непросто понять с пер-вого раза. Особенно, когда приходится уворачиваться от летящих мячей, которым всё равно, где игроки, а где стоя-щие у края поля зрители. Ес-ли говорить очень грубо (бук-вально на грани неуваже-ния к лапте), то задача игро-ков команды — успеть пробе-жать площадку (туда-обрат-но), чтобы соперники за это время не смогли попасть в те-бя мячом, который вводит-ся в игру битой. Это описание настолько же точно, как если бы мы объясняли автогонки словами «задача пилотов — сидеть за рулём машины». Но по-другому правила лапты не рассказать. Её нужно видеть своими глазами и, желатель-но, не по телевизору.В лапту играют на откры-тых площадках и в помеще-ниях (правила разные). Про-должительность может быть 2 тайма по 25 минут, а мо-жет и меньше (когда команд слишком много).Что касается бейсбола, то (опять же в двух словах) глав-ное отличие в том, что игроки там пробегают площадку не туда-обратно, а по квадрату. Софтбол — это упрощённая разновидность бейсбола (в основном в него играют жен-щины). Из-за других разме-ров площадки, мячей и беско-нечных тонкостей виды спор-

та называются по-разному, что только усиливает путани-цу. И бейсбол, и софтбол были олимпийскими видами спор-та. Но не прижились.Лапта и русская лапта — это не разные дисциплины. Это разные спортивные фе-дерации, каждая из которых претендует на своё превос-ходство в праве организа-ции соревнований. Бюрокра-тия да и только. Аргумент «просто» лаптистов: сло-во «русская» в названии ви-да не позволит продвигать этот спорт на международ-ной арене. Аргумент «рус-ских» лаптистов — «ерунда всё это». Вот так и без того мудрёные правила дополни-лись непониманием, кто за что отвечает.Это не единственное, за что нужно простить лапту. В неё играют… теннисными мячами. Когда в начале двух-тысячных вид спорта мало-помалу встал на ноги, на се-минарах региональные фе-дерации обратили внимание на то, что лапта нуждается в собственном, эксклюзивном, мяче, как любая другая игра. Обратились на одно из пред-приятий в Ленинградской области, которое занималось производством мячей для других видов. Когда всё по-считали, оказалось, что объ-ёмы продукции будут недо-статочно большими для оку-паемости затрат. Рынок всё расставил по своим местам, и русская народная дисципли-на продолжает использовать мячики из «буржуазного» ви-да спорта. Ждёт таких же эн-тузиастов, которые додума-ются до своего мяча по идей-ным, а не рыночным сообра-жениям.

Лапте  
не все возрасты 
покорныМолодые люди видят по телевизору футбол, биатлон, знают, что в случае больших успехов этим можно зараба-тывать. Да и правила там по-нимаются за десять минут. Как же удаётся завлекать но-вичков в лапту?В Горноуральском нерав-нодушные взрослые сами за-нимались в своё удовольствие, а посёлок маленький — парни посмотрели и пришли. Кстати, постепенно в команде поня-ли, что со взрослыми лапти-стами уже ничего не получит-ся. У всех семьи, работа, трени-ровки нерегулярные. Так что целенаправленно занимают-ся с молодыми. Да и «пенсия» у профессиональных лапти-стов наступает очень быстро. В прошлой серии проекта «На-родный спорт», когда мы гово-рили о городках, нам приводи-ли примеры 72-летних чемпи-онов России. В лапте такой но-мер не пройдёт. Валерий Ян-чук сам как-то попробовал за-менить 16-летнего участника, не допущенного к соревнова-ниям. И простояв в основном на подаче мяча и чуть-чуть по-бегав, сказал, что больше та-ких экспериментов делать не будет. 
Бейсбол:  
соль на рануБеда для становления лапты как серьёзного вида спорта — отсутствие стабиль-ности в регламентах. Правила меняются каждые четыре го-да, и очень значительно. Все пытаются найти оптималь-ный вариант. Две федерации 

конфликтуют. На пользу по-пуляризации это не идёт.Действительно, вспом-нить тот же футбол, который не меняется десятилетиями, а любая попытка внести ма-лейшие изменения в регла-мент сопровождается оглуши-тельными протестами. Да что там футбол. Бейсбол собира-ет стотысячные стадионы в Америке. Плевать они хотели на Олимпиаду, из которой их всё равно выгнали. Ярчайший пример, как народная игра американцев является куль-том, спортивной религией в США. И ведь там идея и рынок не противоречат друг другу. Почему так? Ответ на этот во-прос можно искать в экономи-ке, философии, патриотизме, и так до бесконечности.  В об-щем, так сложилось. А я поин-тересовался у Валерия Янчу-ка, может, бейсбол просто ин-тереснее с точки зрения орга-низации и правил?— Не думаю, что какая-то игра лучше и интереснее. Ес-ли понимать и разбираться, любая из них увлекательна. Но для своего народа. Амери-канцы протолкнули бейсбол и софтбол в Олимпиаду. Конеч-но, многое там решили деньги. Но другие страны этого не по-няли. Большинство посчита-ло, что просто так дарить ме-дали американцам и кубинцам нельзя. И убрали как бейсбол, так и софтбол. А вообще я счи-таю, что бейсбол — это сме-шение разных культур. Пере-селенцы приезжали в Амери-ку каждый со своими особен-ностями. Что-то внесла в бейс-бол и русская лапта. Они суме-ли организовать это в единый вид спорта со строгими прави-лами. Отсюда и успех. Нам ещё к этому нужно прийти.

Плоды эволюцииТаким образом, сейчас лапта находится в состоянии эволюции. Развитие идёт от-чётливым вектором на по-вышение класса и мастер-ства игроков. Простой при-мер: ещё несколько лет назад правилами допускалось два подброса. То есть если с пер-вого раза не попадаешь би-той по мячу, есть вторая по-пытка. Сейчас такие вольно-сти отменили. Ибо с годами игроки научились попадать сразу. Ловят мячи тоже с пер-вой попытки и кидают на 40–45 метров с большой скоро-стью и точностью. Это несо-мненный плюс пока что непо-стоянных правил. Но когда-то должна быть поставлена точ-ка. Ещё один фактор, без ко-торого лапте не пробиться — это «кадры решают всё». В Горноуральском с юношами и девушками занимается кан-дидат в мастера спорта Ви-талий Чесноков. В полутора-миллионном Екатеринбурге — никто. «Что же получается, — спрашиваю Виталия Ана-тольевича, — живу в столи-це Урала, захотел я лаптой се-рьёзно увлечься — а возмож-ностей нет?».— На данный момент нет. Нужны энтузиасты.И вроде есть информация, что в Екатеринбурге были проблески. Борцы-самбисты в Орджоникидзевском райо-не как-то занимались лаптой во время тренировок. Ибо она развивает очень много качеств — и выносливость, и внимание… Всё затихло. Ещё есть группа «ВКонтакте», ко-торая называется «русская лапта в Екатеринбурге». Од-нако её численность толь-ко тридцать человек. Играют там для удовольствия, напри-мер, выезжая на природу, что, в общем, похвально.Денежный вопрос, ко-торый всегда может раз-рулить проблемы гораз-до быстрее, в Горноураль-ском решили очень твор-чески. Валерий Янчук на-брал группу девушек по… софтболу. А что — ви-ды спорта разные, софт-бол официально признан в России, финансирова-ние двойное (по линии лапты плюс по линии софтбола). Но суть-то в дисциплинах одна и та же. Так что к бюрократии тоже нужно подходить с наци-ональными особенностями!   А вообще, при всех про-блемах, будущее лапты ка-жется светлым. Её настоящее можно сравнить с ребёнком, который по законам приро-ды в начале жизни будет бо-леть и плакать, а потом ста-нет серьёзным человеком. И если рождение этого ре-бёнка в нашей области при-шлось на 1999 год, то значит, сейчас ему всего 14 лет. Ско-ро — совершеннолетие. Гор-ноуральский ещё вспомнят как место, где лапту подни-мали на морально-волевых качествах. Не забудут и о дру-гих первопроходцах — все-го в области сейчас еле-еле наберётся с десяток команд. Все они — не из крупных го-родов. Ситуация словно под-тверждает идею, что народ-ные вида спорта по опреде-лению должны возрождать-ся «снизу», самостоятельно, а не директивными указани-ями. На очереди прозрение Екатеринбурга. Вы, жители столицы Урала, всё ещё хоти-те оставить в истории чело-вечества какой-нибудь яркий след? Тогда возродите здесь лапту. То же обращение и к спонсорам. История вас от-благодарит.
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Особенности национальной лаптыПочему русский народный вид спорта до сих пор не пришёл из глубинки в Екатеринбург?
6РодСтвенные 

виды

Лапту очень ценили старообрядцы. Снимок тридцатых годов ХХ века Как и у некоторых других видов спорта, у лапты есть пляжный вариант

валерий Янчук (слева) и виталий Чесноков признались, что 
полок одного кабинета для всех кубков уже не хватает — 
некоторые награды просто убрали в шкафы

после удара нужно сразу как можно быстрее бежать. пока мяч летит — соперник находится «без оружия», и эти секунды — 
золотое время для разыгрывающей команды

Это — один из ответов на вопрос, почему в лапте такая неразбериха. Каждая федерация делает вид, что конкурента не существует
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  Рынок всё 
расставил по сво-
им местам, и рус-
ская народнаaя 
дисциплина про-
должает исполь-
зовать мячики из 
«буржуазного» 
вида спорта.
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Только с возрастом понимаешь значимость каждого трудового годаНа вопросы читателей «ОГ» ответила управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Татьяна ОПАЛЕВАМария ДРОЖЕВСКАЯ,Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разговор с читателями 
лишний раз подтвердил, 
как важно бережно отно-
ситься к документам, каса-
ющимся будущей пенсии,  
и не пренебрегать провер-
кой правильности записей 
в трудовой книжке.

Николай Сергеевич ША-
РАПОВ, Полевской:– Почему у меня нет над-
бавки за вредный стаж? Я 
в 1960 году поступил на за-
вод, в 2005 году уволил-
ся. Всё это время на одном 
предприятии работал. Чёр-
ная металлургия.– Николай Сергеевич, ни-каких добавок за вредность к пенсии нет. У вас тридцать четыре года и одиннадцать месяцев специального стажа – пенсия подсчитана по вто-рому списку за общий трудо-вой стаж.  За тридцать три го-да советского стажа вам да-но дополнительно 43 процен-та (валоризация). Предлагаю подойти в управление ПФР по месту жительства, также вы можете подъехать к нам в от-деление или прислать пись-мо, мы дадим  разъяснение в письменном виде.

Елена Николаевна БРИ-
ТОВА, Нижний Тагил: 

– У меня есть стаж ра-
боты, но в ПФР попросили 
принести дополнительные 
справки. Они как-то повлия-
ют на общую сумму пенсии 
и можно ли взять справку 
из организации, в которой 
я последние десять лет ра-
ботаю?– Очевидно, вас попроси-ли принести справки о зар-плате за  пять лет до 2002 го-да. Вот за последние десять лет, о которых вы говорите, в Пенсионном фонде  есть све-дения об уплаченных стра-ховых взносах на вашем ли-цевом счёте. Они обязатель-но будут учтены при расчёте 

вашей пенсии.  Если вас при-глашают, вы, пожалуйста, это приглашение не игно-рируйте. Если возникнут за-труднения, нужно обратить-ся в клиентскую службу, вам помогут.
– А если я с 1997 года по 

2002-й не работала – это 
ухудшит мои дела? А как с 
накопительной частью пен-
сии быть? – До 1997 года возьмут ва-ши справки. Про размер пен-сии не могу сказать, надо ви-деть ваши документы, специ-алисты рассчитают в соответ-ствии с действующим зако-нодательством. Накопитель-ная часть предусмотрена для лиц 1967 года рождения и мо-ложе. Только им предостав-лено право принять решение (выбрать), направить шесть процентов страховых взносов на финансирование  накопи-тельной части либо на финан-сирование страховой части.

– Хотела бы ещё уточ-
нить, какой сейчас   мини-
мальный  размер пенсии – 
я в будущем году выйду. И 
могу я в Интернете узнать 
размер своих страховых 
взносов?– Минимальный размер  пенсии с учётом федеральной социальной доплаты 6131 рубль. Ваши страховые взно-сы отражены на вашем ин-дивидуальном лицевом счё-те. Вы можете посмотреть ин-формацию о состоянии ваше-го индивидуального лицево-го счёта в Пенсионном фонде (для этого нужно зарегистри-роваться на портале госуслуг и получить код доступа).

Зинаида Михайлов-
на МЫСОВСКИХ, Екатерин-
бург: 

– Я представитель Оль-
ги Фёдоровны Гайдуковой. 
В суде было доказано, что у 
неё в паспорте указан воз-
раст на пять лет моложе. Ре-

шение суда вступило в за-
конную силу 14 июня, 28 
июня я пришла в управле-
ние Пенсионного фонда и 
зарегистрировала в приём-
ной  решение суда. Юрист 
мне сказал, что  все перерас-
чёты  будут произведены с 
того момента, как вступило 
в силу решение суда. 3 ноя-
бря она получила перерас-
чёт только за один месяц. – Зинаида Михайловна, по пенсионному законодатель-ству перерасчёт производит-ся со следующего месяца по-сле представления заявле-ния со всеми необходимыми документами. Поэтому, как только вы представили необ-ходимый подтверждающий документ – это в данном слу-чае  паспорт (с новой датой рождения), вашей маме про-извели перерасчёт.

Александр Иванович 
КОТКОВ, Екатеринбург: 

– Я  получил инвалид-
ность 1 ноября этого года, а 
отказаться от соцпакета мо-
гу только в 2014 году. Пра-
вильно это?

– Поскольку инвалид-ность вы получили в ноябре этого года, то отказаться от набора социальных услуг вы действительно сможете только в будущем году – по закону   отказаться можно до 1 октября текущего го-да на следующий год. А по-ка будете получать в нату-ральном виде. Может, стоит подумать, надо ли от всего пакета отказываться. Мож-но ведь и  частично отка-заться. Часть от набора идёт на санаторно-курортное ле-чение –  этим занимается Фонд социального страхова-ния. Для получения  путёв-ки вам нужно обратиться туда, встать на учёт и предо-ставить необходимые доку-менты. Это всё оформляется достаточно просто.
Татьяна Ивановна ВАТА-

ГИНА, Екатеринбург: 
– За какой период учи-

тывается зарплата для рас-
чёта  пенсии и какой дол-

жен быть её размер, чтобы 
получить коэффициент 1,2? – Заработная плата учи-тывается за любые  пять лет подряд до 2002 года  либо за 2000 – 2001 годы. Если зар-плата в 2000 – 2001 годах у вас была больше двух тысяч рублей, то у вас уже получа-ется  максимальное отноше-ние. За периоды после 2002 года на вашем лицевом счё-те отражены ваши страховые взносы, которые учитывают-ся при исчислении пенсии.

Геннадий Александро-
вич ОЗОРНИН, Екатерин-
бург:

– Когда я был ещё сту-
дентом, то подрабатывал 
в вечерней школе рабочей 
молодёжи в Нижнем Таги-
ле. Сейчас этой школы не 
сохранилось, но самое глав-
ное, я не могу через архи-
вы найти документы, под-
тверждающие, что я там 
трудился. Я инвалид вто-
рой группы, мне трудно са-
мому с этой задачей спра-
виться. Не можете вы мне 
помочь восстановить стаж?– Геннадий Александро-вич, мы  свяжемся с Нижним Тагилом и посмотрим, как вам можно помочь. А сколь-ко времени вы там работали?

– Три года – с 1963-го по 
1966 год. – Понятно. Постараемся узнать и обязательно вам со-общим.

Михаил Юрьевич ЛОГИ-
НОВСКИХ, Берёзовский:

– Я десять лет получаю 
пенсию по инвалидности. 
Нынче мне исполняется 
60 лет и я получу право на 
пенсию по старости. Нужно 
мне подавать в ПФР заявле-
ние на перерасчёт?– Нет, не нужно – перерас-чёт будет произведён в авто-матическом режиме, и ваша пенсия не будет меньше той, которую вы сейчас получаете.

Елена Васильевна ДУ-
БИНИНА, Екатеринбург:

– Добрый день. Вы не 
могли бы мне пояснить, 
как начисляются страхо-

вые взносы на пенсию, ес-
ли я трудилась по 9 октября 
2013 года – за какое время 
они берутся?– Все страховые взносы, уплаченные с 2002 года по дату назначения пенсии  (по 9 октября 2013 года).

Анатолий Иванович 
ЕЛИСЕЕВ, Екатеринбург:

– Я инвалид третьей груп-
пы. Когда я учился в школе, 
то мы все работали в колхо-
зе, я работал с 14 лет в 50-е 
годы, а в пенсионный стаж 
мне засчитали время рабо-
ты только с 15 лет – почему?– При определении стажа по свидетельским показани-ям пенсионные органы ори-ентируются на действовав-шее во время вашей работы трудовое законодательство. По трудовому законодатель-ству на работу могли прини-мать лиц только с 15 лет, в члены колхоза с 16 лет. Поэто-му вам стаж учли правильно.

Владимир Германович 
ДОЛБИНЕНКО, Екатерин-
бург:

– В архиве не нашлись 
документы того предприя-
тия, на котором я работал. 
Стаж работы на этом пред-
приятии около 13 лет. Я 
рассчитывал, что начисле-
ние пенсии будет именно с 
этого предприятия. В 2010 
году состоялся суд. И он ре-
шил в мою пользу, у меня 
было два свидетеля с это-
го предприятия. Сейчас я 
получаю пенсию шесть ты-
сяч с небольшим. Этих де-
нег никак не хватает. – Владимир Германович, заработная плата для расчё-та пенсии, действительно, учитывается по документам. Сегодня ваша пенсия опре-делена без учёта заработной платы. По общему правилу свидетельскими показания-ми заработок не подтверж-дается. Поэтому нужно уточ-нить содержание решения су-да (представить его в управ-ление Пенсионного фонда по месту жительства).

В Екатеринбурге 
пассажирский автобус 
врезался в дерево
Авария произошла вчера в 7.30 утра на пло-
щади 1-й Пятилетки.

Водитель автобуса марки «ПАЗ» 33-го 
маршрута не справился с управлением на 
скользкой дороге и совершил лобовое стол-
кновение с деревом, стоявшим на обочине 
дороги. Три из 17 пассажиров автобуса об-
ратились за помощью к медикам, все три – 
женщины. Известно, что одна из них полу-
чила перелом носа.

Обстоятельства аварии уточняются.
Александр ШОРИН

За незаконную охоту 
в Богдановиче 
наказали трёх 
браконьеров
 Богдановичский суд вынес решение о нака-
зании трёх местных жителей за незаконную 
охоту на территории особо охраняемой тер-
ритории. Братья Валерий и Сергей Султано-
вы и Вячеслав Белоглазов без лицензии на 
отстрел косуль занимались охотой на терри-
тории Богдановичского заказника.

Егеря заказника давно держали эту тро-
ицу нак подозрении. Но охотников дол-
го не могли поймать с поличным. А в фев-
рале прошлого года они все же попались. 
Было установлено, что 5 февраля они двига-
лись по дороге село Грязновское — посёлок 
Красный Маяк — Асбест и застрелили одну 
косулю, вторую — ранили.

— Раненое животное не отошло от уби-
той косули. Тогда они погрузили зверя в ба-
гажник своей машины живьём, сломав ко-
нечности, — рассказал руководитель ГБУ 
СО «Дирекция по охране государственных 
зоологических заказников и охотничьих хо-
зяйств Свердловской области» Алексей Жи-
ров. — Браконьеры прекрасно знали, что 
охотиться на косуль у нас можно только в 
Ирбитском заказнике. В Богдановичском ко-
суль около 3000 особей. Это пока не пере-
шло норму, поэтому разрешений на их от-
стрел не даём…

Стражи порядка задержали браконьеров 
в посёлке Красный Маяк, когда они занима-
лись разделкой туш косуль во дворе дома. 
Все трое признали свою вину.

Каждого из охотников оштрафовали на 
100 000 рублей. Платить они будут в рас-
срочку 1 год и 8 месяцев — по 5 тыс. ру-
блей ежемесячно.  У браконьеров изъяты 
ружьё, гильзы и пять ножей. Кроме того, 
троица выплатит 200 900 рублей за нанесён-
ный ущерб в пользу Департамента по охра-
не животного мира Свердловской области.

Но даже перспектива такого достаточно 
сурового наказания не останавливает брако-
ньеров: только в этом году к уголовной от-
ветственности в области было привлечено 
за незаконную охоту 22 человека.

Станислав БОГОМОЛОВ

    ЁЛКИ-3
В рейд идут одни 
лесники и полицейские
Со вчерашнего дня на  Среднем Урале в 
полную силу развернулась предновогод-
няя операция «Ель».  

Вплоть до новогодней ночи лесники 
и полицейские будут ловить еловых бра-
коньеров, маршруты мобильных бригад 
расписаны по всей территории Свердлов-
ской области, а рейдов проведут не ме-
нее 600.

По сведениям департамента лесного 
хозяйства Свердловской области, в этом 
году  на Среднем Урале уже зарегистри-
рован 421 случай незаконных рубок лес-
ных насаждений, виновных устанавлива-
ют. Ёлочных браконьеров чаще прочих 
«чёрных лесорубов» ловят за руку. Так, 
в минувшем году в ходе операции «Ель» 
выявили 97 случаев незаконных загото-
вок хвойных деревьев – елей, пихты и 
молодых сосёнок. 

 В былые годы, кстати, наравне с 
профессионалами в операции «Ель» уча-
ствовали студенты биологического фа-
культета Уральского государственного 
университета (ныне УрФУ). Теперь волон-
тёрам бороться с лесным ворьём заказа-
но... Зато по федеральному закону в пе-
речень общественных работ, рекомендо-
ванных к исполнению, включили ныне 
заготовку ёлок и ёлочных букетов. И за 
такими работами, говорят лесные ин-
спекторы, придётся следить в оба.

Татьяна КОВАЛЁВА

Это сладкое слово «свобода»Кому светит амнистия Лия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня Государствен-
ная Дума рассматрива-
ет (или уже рассмотре-
ла) проект постановления 
об амнистии, приурочен-
ной к двадцатилетию при-
нятия Конституции Рос-
сийской Федерации. И на-
верняка люди заинтере-
сованные прикидывают 
свои возможности на до-
срочное освобождение. Мы 
же ещё накануне встрети-
лись с Уполномоченным по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяной 
Мерзляковой. И задали ей 
свои вопросы.Прежде всего, не каждый амнистии рад. Наиболее оже-сточённые россияне настаи-вают на том, чтобы оступив-шиеся сидели от звонка до звонка. Те особенно, кто воль-но или невольно стал вино-вником аварии на Саяно-Шу-шенской ГЭС. Или другие — проходящие по делу Оборон-сервиса. Конечно, в первом случае было много жертв, а во втором — много «исчезнув-ших» миллиардов. Но Татьяна Георгиевна напоминает о при-сущей во все века именно Рос-сии милости к падшим, кото-рые учтут и оценят протяну-тую государством руку. И вряд ли опустятся до рецидива.Поживём, как говорится, увидим. А в разговоре обна-ружилась неожиданная де-таль. Скажем, девушки из «Пусси райот» по всем при-знакам должны попасть в число счастливчиков (за ко-лючую проволоку угодили впервые, срок до пяти лет, до-ма маленькие дети), но любо-пытно вот что: выяснилось, есть сомнения — захотят ли? Ведь если человек полага-ет, что наказан ни за что, он вправе отказаться от предло-женной «щедрости». Горды-ня, разумеется, — страшный грех, но принципы — тоже не 

пустой звук. Хотя… очень мо-жет быть, опасающиеся про-сто перестраховываются. И сладким словом «свобода» юные «протестантки» грезят в мечтах и наяву.Впрочем, свердловчан, похоже, куда больше заботят судьбы наших земляков. В частности, Евгения Малёнки-на и Максима Петлина. Вчера, к сожалению, никто с уверен-ностью не мог сказать, какое будущее их ждёт. Да и другие громкие имена пока предпоч-ли не называть. Во-первых, надежда умирает последней. Во-вторых, зря обнадёжи-вать тоже не есть хорошо.Президент на встрече с уполномоченными по правам человека, посвящённой гря-дущей амнистии, сказал о том, что государство должно иметь крепкую защиту, но и каждый человек в государстве должен чувствовать себя защищён-ным. Не поспоришь.

 СПРАВКА «ОГ»
Под амнистию должны по-
пасть несовершеннолетние, 
осуждённые к лишению сво-
боды на срок до пяти лет или 
свыше пяти лет, если отбы-
ли не менее половины сро-
ка. Женщины (тоже до пяти 
лет срока), имеющие несовер-
шеннолетних детей, беремен-
ные и те, чей возраст превы-
шает 55 лет. Мужчины стар-
ше 60 лет. Лица, принимав-
шие участие в ликвидации по-
следствий аварии в Чернобы-
ле, военнослужащие с опы-
том боевых действий, инва-
лиды первой и второй групп. 
Всего из мест лишения свобо-
ды в России может быть осво-
бождено 1 330 человек. Среди 
тех, чьё наказание не связано 
с лишением свободы, под ам-
нистию попадёт до 17 500 че-
ловек. Уголовные дела могут 
быть прекращены в отноше-
нии 5 920 человек.

Без вести не пропали
Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение» передала поисково-архивные доку-
менты в две семьи советских воинов, сложив-
ших головы в годы Второй мировой.

Командира взвода Кирилла Кузнецова де-
сятилетиями числили пропавшим без вести. 
Теперь известно, что с 1941 года, с ожесто-
чённых сентябрьских боёв в Карелии, Кузне-
цов находился в немецком плену и погиб 28 
марта 1942 года. Захоронен в братской моги-
ле с ещё 122 советскими воинами. За доку-
ментами приехала племянница Екатерина Па-
радеева из Каменска-Уральского.

А вот о судьбе другого командира взво-
да, Ивана Гусева, узнал его родной брат Ан-
дрей, проживающий в Челябинской области. 
Иван тоже попал в плен, пытался бежать, был 
пойман. Последнее место пребывания — рас-
пределительный лагерь. К сожалению, даль-
ше следы теряются. Но поисковики обещают 
продолжить работу.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Татьяна Николаевна Опалева всегда подчёркивает: чтобы 
в старости не остаться у разбитого корыта,  надо получать 
белую зарплату и честно платить взносы в ПФР
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В Новые кампусы: в макете и наявуВчера министр образования и науки России Дмитрий Ливанов весь день провёл в Уральском федеральном университетеДарья БАЗУЕВА

Вчера в Екатеринбург с 
рабочим визитом прибыл 
министр образования и на-
уки России Дмитрий Лива-
нов. Программа его визита 
целиком и полностью была 
связана с Уральским феде-
ральным университетом. Последний раз Дмитрий Ливанов был в столице Ура-ле месяц назад. Он приезжал на Форум межрегионального сотрудничества «Россия-Ка-захстан». На этот раз на посеще-ние вуза он выделил целый день. Первым пунктом про-граммы был осмотр терри-тории в районе озера Шар-таш, где планируется строи-тельство нового кампуса. Ми-нистр облетел её на вертолё-те в сопровождении губерна-

тора Свердловской области Евгения Куйвашева, ректора УрФУ Виктора Кокшарова и председателя наблюдатель-ного совета вуза Дмитрия Пумпянского. Сейчас на этом месте можно увидеть толь-ко поле общей площадью 250 гектаров, земля находит-ся в срочном безвозмездном пользовании у вуза. По про-екту там будут располагаться 10 научно-образовательных центров, гостиница, общежи-тия для студентов и сотруд-ников, спортивный комплекс и магазин, техно- и индустри-альный парки. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, сегодня на площадке решён вопрос с коммуникациями, а земля практически на сто процен-тов свободна для освоения. Ориентировочная стоимость строительства первой и вто-

рой очереди нового кампуса, включая инженерную инфра-структуру и дороги, поряд-ка 70 миллиардов рублей. В проект уже вложено 1,5 мил-лиона рублей областных де-нег, но реализовать его мож-но, только подключив феде-ральные средства. В физико-техническом институте про-ректор по экономике и стра-тегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер представил Дмитрию Ливанову и сам ма-кет кампуса. Министр дал по-нять, что поддеживает идею:– Университетское буду-щее за кампусами. В Государ-ственной программе РФ «Раз-витие образования» на 2013–2020 годы один из пунктов — строительство кампусов в ве-дущих университетах стра-ны, — заметил Ливанов.Попасть на личную встре-чу с министром смогли толь-

ко лучшие студенты вуза — активисты и отличники. Вол-новали студентов и, казалось бы, давно отгремевшие те-мы, например, ЕГЭ. Ливанов отметил, что система ЕГЭ су-щественно повысила образо-вательную мобильность — в ведущие вузы страны стало приезжать в два раза больше абитуриентов из небольших городов, чем до введения ЕГЭ. Кроме того, озвучил любо-пытную статистику: 85 про-центов одиннадцатиклассни-ков сегодня поступают в ву-зы, в советские годы это бы-ло чуть больше 20 процентов.После встречи со студен-тами Ливанов поехал в на-ноцентр УрФУ, где встретил-ся с учёными. Подробности этой встречи мы сообщим в одном из ближайших номе-ров «ОГ».

Министру 
образования 
и науки РФ 
Дмитрию Ливанову 
и губернатору 
области Евгению 
Куйвашеву 
демонстрируют 
проект нового 
университетского 
кампуса. Осенью 
этого года на 
территории вблизи 
озера Шарташ 
заложили первый 
кирпич, который 
и ознаменовал 
начало 
строительства
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   кстати
количество участников лыж-
ной гонки на призы «ог»l Красноуфимск — 186 че-
ловекl Новая Ляля — 248 человекl Посёлок Октябрьский — 
450 человекl Североуральск — 182 че-
ловека

 XIV зимние олимпийские игры
место проведения: Сараево (Югославия).
претенденты: Саппоро (Япония), Гётеборг (Швеция).
стран-участниц: 49
участников: 1272 (998 мужчин, 274 женщины).
медали: 39 комплектов в 10 видах спорта.
Церемония открытия: 8 февраля 1984 года.
открывал: Председатель Президиума СФРЮ Мика Шпиляк.
Церемония закрытия: 19 февраля 1984 года.

хоккеист 
«автомобилиста» 
установил 
клубный рекорд 
результативности
В 39-м для себя матче чемпионата кхл 
екатеринбургский «автомобилист» на сво-
ей площадке обыграл хоккеистов влади-
востокского «адмирала» со счётом 5:2. 
уральцы одержали шестую победу в по-
следних семи встречах.

Пятый гол в ворота гостей, забитый 
Фёдором Малыхиным, стал для нашего 
форварда 16-м в сезоне. Это новый рекорд 
клуба: ранее ни одному «шофёру» не уда-
валось забить в чемпионате КХЛ более 15 
голов. Но до лучшего городского резуль-
тата 23-летнему форварду ещё далеко: в 
1969 году Валерий Чекалкин — нападаю-
щий расформированного ныне «Автомоби-
листа» № 1 - забросил 27 шайб.

В этом сезоне 
Фёдор малыхин 

забил ровно столько, 
сколько за три 
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 протокол
«автомобилист» — «адмирал» — 5:2 
(2:1,2:0,1:1). 5570 зрителей (аншлаг).

В скобках — количество голов в сезоне 
(для игроков «Автомобилиста»)
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Время Счёт Автор гола
05.10 1:0 Емелеев (6)
14.17 1:1 Кузнецов 
19.25 2:1 Симаков (6)
22.54 3:1 Ефимов (4)
25.22 4:1 Мегалинский (3)
42.50 4:2 Бергфорс
44.57 5:2 Малыхин (16)

Стр. № 1

с Варгафтиком  
партитуры не сгорят
свердловская филармония начала цикл вече-
ров «известное и неизвестное от артёма Вар-
гафтика». автор и ведущий цикла – известный 
российский музыкальный критик и телеведу-
щий, дважды лауреат премии «тЭФи».

Многие знают Варгафтика по популяр-
ной передаче «Партитуры не горят» телеканала 
«Культура». В филармоническом цикле он ис-
пользует тот же эксклюзивный ход: к общеиз-
вестному добавить открытое, расследованное 
им самим. В частности, в минувшую субботу на 
вечере-концерте, посвящённом Вагнеру, шёл 
рассказ об одной из партитур композитора, ко-
торая была подарена Гитлеру (Вагнер был его 
любимым композитором) незадолго до пожара 
рейхстага. Общее суждение: сгорела. Варгаф-
тик приоткрыл завесу над этой историей...

В цикле, который продлится до апреля, – 
вечера-концерты, посвящённые Чайковскому, 
Моцарту, Вивальди (музыка звучит в исполне-
нии Уральского филармонического оркестра). 
А в этот свой приезд артём Варгафтик дал 
большое эксклюзивное интервью «ог». мате-
риал готовится к публикации. 

ирина клепикоВа

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1984-йИгорь Малков со знаменем страныЕвгений ЯЧМЕНЁВ
У зимней Олимпиады в Са-
раево был особый полити-
ческий подтекст. В разгаре 
«холодная война», войны 
«горячей» ждали если не 
в этом году, то непременно 
в следующем. В недрах по-
литбюро ЦК КПСС уже зре-
ло решение о бойкоте лет-
них Игр в Лос-Анджелесе. 
Но беда не приходит одна. Уже на второй день Олим-пиады в Сараево всё прогрес-сивное человечество постиг-ла очередная невосполни-мая утрата — скончался со-ветский лидер Юрий Андро-пов, пробыв у власти без трёх дней пятнадцать меся-цев. С телеэкранов зазвуча-ла классическая музыка. Ис-ключение сделали лишь для трансляций из Сараево. По-бедам советских спортсме-нов по понятным причинам радовались весьма сдержан-но. А между тем Игры в Са-раево стали одними из са-мых успешных для олимпий-цев Среднего Урала. По край-ней мере, самыми успешны-ми на тот момент — три зо-лотые мелали, одна серебря-ная и одна бронзовая. Прав-да, и всем вместе свердловча-нам не удалось превзойти до-стижение Клавдии Боярских двадцатилетней давности.

Молодой  
да раннийКонькобежец Игорь Мал-ков из Первоуральска вошёл в историю не только бла-годаря двум завоёванным в Сараево медалям — золо-той на дистанции 10 000 ме-тров и серебряной на дистан-ции 5 000 метров. На церемо-нии закрытия Игр юный ура-лец (девятнадцать ему ис-полнилось на второй день Олимпиады) был знаменос-цем сборной Советского Со-юза. Такой чести удостаива-ются действительно лучшие из лучших. Фаворитом в со-ревнованиях стайеров-конь-кобежцев был швед Томас Гу-

стафссон. На «пятёрке» Мал-ков дал бой лидеру, проиграв всего 0,02 секунды, а на «де-сятке» и вовсе сенсацион-но обошёл скандинава — на 0,05 секунды. Олимпиада в Сараево — единственная в карьере Иго-ря Малкова. Через четыре го-да в Калгари он не попал из-за большой политики.— Уже тогда все понима-ли, что в 1988 году будет по-следняя для Советского Со-юза Олимпиада, — рассказал «ОГ» тренер Малкова Аль-берт Дёмин. — отбирали не только по спортивному прин-ципу, но и с соблюдением представительства от союз-ных республик. В Калгари обе стайер-ские дистанции выиграл Гу-стафссон. А Игорь Малков, за-вершив спортивную карье-ру, связал свою жизнь с си-ловыми структурами. Сей-час Игорь Алексеевич Малков — заместитель начальника сельского территориального управления полиции посёл-ка Билимбай в родном Перво-уральске.
Реванш  
за Лейк-ПлэсидЕщё одну золотую медаль в копилку Советского Союза и Свердловской области при-нёс Юрий Кашкаров, ставший олимпийским чемпионом в биатлонной эстафете 4х7,5 километра. Правда, сам Каш-каров сейчас признаётся, что помимо радости от той побе-ды, осталась и большая доса-да — за 35-е место в гонке на 20 километров.— Параметры нашего оружия не соответствова-ли стандарту, — рассказыва-ет Юрий Фёдорович. — Нас не хотели допускать к гонке, пришлось переделывать ору-жие. Из-за всех этих проблем мы просто сломались психо-логически.После поражения от аме-риканских студентов в Лейк-Плэсиде сборная Советско-го Союза по хоккею за четыре года не проиграла ни одного матча. Игры в Сараево завер-

игорь малков стал 
первым советским 
конькобежцем, 
выигравшим 
олимпийское золото 
на дистанции  
10 000 метров

шились, как и ожидалось, воз-вращением на высшую сту-пень олимпийского пьедеста-ла команды Виктора Тихоно-ва. Золотую медаль получил и тагильчанин Сергей Шепе-лев. С 1979 года он играл за московский «Спартак» и фор-мально не был «нашим», но в Нижнем Тагиле успеху от это-го были рады не меньше.  Спустя четыре года Ше-пелев закончил карьеру игрока, работает тренером. С весны 2007-го по январь  2008-го возглавлял екатерин-бургский «Автомобилист». До октября этого года олимпий-ский чемпион Сараево воз-главлял команду «Югра» из Ханты-Мансийска.Бронзовую медаль в спор-тивных танцах на льду заво-евала свердловчанка Марина Климова, которая к тому мо-менту уже представляла мо-сковский ЦСКА. В том же го-ду она вышла замуж за своего партнёра Сергея Пономарен-ко. Через четыре года эта па-ра выступила на Играх в Кал-гари.

Снова без медалиА вот нашей землячке Ва-лентине Лаленковой (Голо-венькиной) в Сараево не повез-ло. На этот раз она была ближе к пьедесталу, чем на предыду-щей Олимпиаде, но лучшим её результатом стало 4-е место на дистанции 1000 метров. На Играх 1984 года она представ-ляла киевский «Спартак». За  два года до Игр у неё родился сын, которого нынешнее поко-ление любителей спорта хоро-шо знает — Евгений Лаленков участвовал в трёх Олимпиа-дах (в Солт-Лэйк-Сити, Турине и Ванкувере), но и ему пьеде-стал не покорился. Тем не ме-нее Евгений Лаленков считал-ся одним из лучших россий-ских конькобежцев прошлого десятилетия.Сборная Советского Сою-за в Сараево завоевала шесть золотых медалей, заняв лишь второе общекомандное место. А первыми стали олимпийцы ГДР, завоевавшие девять на-град высшей пробы.

В прошлом номере «ОГ» мы 
рассказали о том, как эста-
фету олимпийского огня 
принимал Нижний Тагил. В 
субботу и воскресенье на-
стала очередь Екатерин-
бурга и Каменска-Ураль-
ского.Евгений ЯЧМЕНЁВ  из ЕкатеринбургаДля каждого факелонос-ца всё начиналось со сборного пункта. Обстановка очень на-поминала выборы — школь-ный зал, стол, с той лишь раз-ницей, что за столом не изби-рательная комиссия, а волон-тёры. Показываешь паспорт, получаешь две товарные на-кладные — на форму и факел. Форму (куртку, брюки, шапоч-ку и перчатки) выдают тут же. Факел — после инструк-тажа. Выясняется, что вместе с корреспондентом «ОГ» в од-ну группу попали олимпий-ский чемпион Юрий Кашка-ров, серебряный призёр Игр Олеся Красномовец, директор 

училища олимпийского ре-зерва Сергей Степанов, дирек-тор спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. Когда наша груп-па в полном составе выходила на улицу с факелами, металло-искатель должен был сойти с ума от такого обилия металла.К месту старта нас доста-вили в сопровождении ма-шины ГИБДД. Моё место у до-ма №52 на улице Фурманова. Несколько минут ожидания и вот он, момент триумфа! Эстафету принимаю у дваж-ды чемпионки России по по-лиатлону Елизаветы Фоми-ных. Специальным ключом открывают газ, факел заго-релся, позируем вместе с Ели-заветой перед фото- и видео-камерами, что в машине, иду-щей перед факелоносцем. От-меренные 200 метров завер-шились внезапно, с появлени-ем на правой обочине «смен-щика» — Рафаила Карманова.На то чтобы искупаться в лучах славы, оставалось не бо-лее минуты: «А можно с вами сфотографироваться? А мож-

но пожать вам руку?» Только успел почувствовать себя зна-менитостью, как подъехал ав-тобус, собирающий пробежав-ших факелоносцев. «Лишь мгновение ты наверху…» А на память остались форма, фа-кел и сертификат.Юлия ЛУЗИНА  из Каменска-УральскогоЧесть стать факелоносца-ми эстафеты олимпийского огня выпала 25 жителям го-рода. Среди них многократ-ный победитель чемпиона-тов России, Европы и мира по пауэрлифтингу, двукрат-ный серебряный призёр Па-ралимпийских игр Олеся Ла-фина, ведущий хирург горо-да Мартин Адамс Халане, ви-це-чемпион мира, Европы, 11-кратный чемпион России по мотоциклетному кроссу Евгений Щербинин. Послед-ний, кстати, вместе со сво-им отцом и тренером, мно-гократным чемпионом СССР Сергеем Щербининым завер-

200 метров закончились внезапноУ корреспондента «ОГ» в минувшую субботу была уникальная возможность заглянуть за кулисы эстафеты олимпийского огня

шил шествие огня по Камен-ску. Прямо на мотоцикле они заехали на сцену и передали олимпийский огонь мэру го-рода Михаилу Астахову.— Я очень рад, что мне до-верили сегодня нести олим-пийский огонь, и хочется раз-делить эту радость с каждой каменской семьёй. 15 дека-бря 2013 года войдёт в исто-

рию нашего города, каждой семьи, — говорит Евгений Щербинин.Судя по всему, Свердлов-ская область установила два рекорда эстафеты олимпий-ского огня. По территории области более 400 факело-носцев преодолели свыше 75 километров.

антон Шипулин выиграл 
золото и бронзу на этапе 
кубка мира по биатлону

 
екатеринбургский биатлонист вновь подтвер-
дил свой статус лидера мужской российской 
сборной, открыв счёт медалям нашей коман-
ды в новом сезоне.

На третьем этапе Кубка мира, прошедшем 
во французском Анси, многие команды, в том 
числе сборная России, выставили эксперимен-
тальные составы. В ходе мужской эстафетной 
гонки дела у нашего квартета до четвёртого, 
заключительного отрезка шли непросто. Одна-
ко Шипулин, впервые поставленный финишё-
ром, показал класс и на последних метрах так-
тически обыграл немца Симона Шемпа, пода-
рив всей четвёрке золотые медали.

Через два дня в гонке преследования Ши-
пулин снова оказался на высоте, завоевав 
бронзовую медаль. Отметим, что в этом сезо-
не пока ни у кого из россиян, кроме екатерин-
буржца, нет личных медалей. В общем зачёте 
Кубка мира Шипулин идёт на шестом месте.

александр литВиноВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные в 
населённых пунктах об-
ласти прошла традицион-
ная лыжная гонка на при-
зы «Областной газеты». На-
ши читатели из Новой Ля-
ли, посёлка Октябрьский и 
Североуральска вышли на 
старт, чтобы получить под-
писку и заряд позитива.Раньше остальных, ещё неделю назад, гонка прошла в Красноуфимске — там на старт вышли 186 участников. В Екатеринбурге старт реши-ли отложить на 30 декабря — ждут плотного снежного по-крова. —Долгое отсутствие сне-га сказалось на качестве лыж-ни, — рассказывает директор октябрьской ДЮСШ Николай Белов, — несколько дней го-товили её — подсыпали снег, чтобы никто не повредил лы-жи и не травмировался. Но всё прошло замечательно — в этом году по самым скром-ным подсчётам на старт выш-ли 450 человек. Это рекорд.

— У вас ежегодно растёт 
количество участников. С 
чем это связано?— Причин здесь несколь-ко: во-первых, с каждым го-дом всё больше людей узнаёт — не только из Октябрьско-го, но и из соседних террито-рий. К нам приезжают автобу-сами из Ирбита, Талицы, Бай-калово, Богдановича, чтобы принять участие.  Во-вторых, у людей есть ощущение, что 

это не просто гонка, это спор-тивный праздник. И они при-ходят за настроением, эмоци-ями. Мы очень серьёзно отно-симся к организации: поми-мо подписки на «ОГ», приду-мываем и свои подарки — ме-дали, например. И ещё устра-иваем всем сюрпризы. Напри-мер, эту гонку мы посвяти-ли олимпийскому огню, ко-торый в это время находился на территории нашей обла-сти. Ну и в-третьих, куда при-ятнее получить подписку как награду, а потом весь год чи-тать «ОГ» и вспоминать этот морозный весёлый день.
— Эта гонка отличает-

ся тем, что на старт выходят 
и дети, и взрослые, и пожи-
лые люди…— И это здорово — им есть чему друг у друга учиться. Да и есть возможность прие-хать всей семьёй, поддержи-вать друг друга. Школьников, кстати, всё больше и больше — это хороший знак. Для них она — настоящий праздник, они к ней готовятся, приез-жают с друзьями.

Лыжню!Гонка на призы «ОГ»  бьёт рекорды
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В посёлке октябрьский камышловского района соревнования 
на призы «ог» всегда проходят на самом высоком уровне

корреспондент «ог» впервые 
стал участником олимпийской 
эстафеты

лучшие мужчины преклоняются перед паралимпийской чемпионкой олесей лафиной призёр игр в сиднее ольга котлярова и губернатор свердловской области евгений куйвашев 
зажигают олимпийскую чашу в екатеринбурге

с огнём сочинской 
олимпиады 
каменцы 
евгений и сергей 
Щербинины  

После 39 матчей в активе екатерин-
буржцев 58 очков, и они занимают в Вос-
точной конференции седьмое (плей-
оффное) место.

Сейчас в чемпионате КХЛ наступил 
двухнедельный перерыв, связанный с про-
ведением в Сочи очередного этапа евроту-
ра — Кубка Первого канала. Возобновится 
первенство лиги 25 декабря.

Владимир ВасильеВ


