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Экс-глава артёмовского 
требует  выходное 
пособие

Бывший мэр артёмовского Юрий Манякин, 
ссылаясь на устав городского округа, требу-
ет от администрации города выплату выход-
ного пособия в размере шести месячных зар-
плат ( это 449 тысяч 219 рублей), пишет газета 
«егоршинские вести». Юристы администрации 
считают, что раз полномочия Манякина пре-
кращены досрочно, выплата ему не положена. 

Напомним, отставку Юрия Манякина ини-
циировал в прошлом году губернатор Сверд-
ловской области александр Мишарин,  а депу-
таты думы артёмовского городского округа за 
неё проголосовали. 

из Полевского вывезли 
в три раза больше 
снега, чем в прошлом 
году 

С начала года из Полевского вывезли 9700 ку-
бических метров снега, что в три раза больше 
прошлогоднего, сообщает газета «диалог». 
Но если в прошлом году почистили восемь ты-
сяч километров дорог, то в этом только четы-
ре с половиной тысячи километров.  На рабо-
ты по зимнему содержанию дорог, в частности 
их очистку от снега и наледи и вывоз снега, в 
2011-м уже потратили  8,6 миллиона рублей.  

в серове расписывают 
мечеть 

Художник-оформитель Сергей Огнев зани-
мается росписью большого зала мечети, со-
общает серовский телеканал. При оформле-
нии соблюдаются все религиозные каноны. В 
цветовой палитре преобладают традиционные 
цвета: зеленый, бирюзовый и золотой. 

Сейчас художник почти завершил работу  
по росписи купола. Она велась на высоте пяти-
этажного дома.   Несмотря на работы, каждую 
пятницу в мечети совершается большой намаз. 

в каменске-Уральском 
двух чиновниц 
подозревают  
в получении взяток 

заведующую одного из детсадов Каменска-
Уральского и представительницу руководства 
Новобытской сельской администрации поли-
цейские подозревают в получении взяток, со-
общает газета «Новый компас» со ссылкой на 
пресс-службу главного управления МВд рФ 
по Свердловской области.

 известно, что с июля 2009 по сентябрь 
2010 года заведующая брала деньги за то, 
чтобы родители могли устроить в детсад сво-
их малышей. Никаких документов при этом не 
оформлялось. за «услугу», по словам право-
охранителей, женщина брала от семи с поло-
виной до 21 с половиной тысячи рублей.

что касается чиновницы, то она якобы взя-
ла  пять тысяч рублей от гражданина, попро-
сившего акт обследования жилого дома, хотя 
этот документ должен выдаваться бесплатно. 

Возбуждены уголовные дела по статье 
«Получение взятки». 

качканар свободен  
от ветряной оспы 

Качканар стал первой и единственной пока в россии 
экспериментальной площадкой, на территории кото-
рой проверяли эффективность прививок от ветря-
ной оспы, сообщает газета «Качканарский рабочий». 

По словам  заместителя руководителя рос-
потребнадзора по Свердловской области ан-
дрея Юровских, в октябре и ноябре прошлого 
года ранее не болевшим ветряной оспой качка-
нарцам (и детям, и взрослым) были поставле-
ны прививки против этого вируса. Уже в дека-
бре муниципалитет был признан на российском 
уровне территорией, свободной от ветрянки. 

По информации главврача центральной го-
родской больницы лилии Ворончихиной, за три 
месяца этого года ветрянкой заболело лишь семь 
качканарских детей. Все они не были привиты. 

в ачите открылся 
виртуальный 
концертный зал

Виртуальный концертный зал Свердловской 
филармонии начал свою работу в посёлке 
ачит, сообщает портал Красноуфимск-онлайн. 
Публике были представлены фрагменты вы-
ступлений дмитрия Хворостовского, Влади-
мира Спивакова, Павла любимцева.

Напомним, что сейчас такие залы работа-
ют в 13 городах Свердловской области, сре-
ди которых Камышлов, Красноуфимск, Куш-
ва, Североуральск.

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году Екатерин-
бург «засветит» по-
новому: глава горад-
министрации Алек-
сандр Якоб поставил 
задачу привести в по-
рядок светофоры. Их 
ремонтом займётся 
ЕМУП «Специализи-
рованное монтажно-
эксплуатационное 
предприятие».Обновлению подлежит почти четверть светофорных объектов города, на эти це-ли будет затрачено 4 милли-она 468 тысяч рублей. Пол-ная замена оборудования, в том числе кабелей и стоек, планируется на пяти объек-тах. Кроме того, светофоры, расположенные на 24 пере-крёстках, подвергнутся «опе-рации по пересадке мозга» – в них поставят новые кон-троллеры, регулирующие пе-реключение сигналов. Ожи-дается, что после замены ра-бота устройств станет более надёжной и чёткой. Более половины свето-форов Екатеринбурга уже 

оборудованы механизмами беспроводной связи – GSM-модемами, которые широ-ко используются в системах дистанционного управления. Благодаря им операторы цен-тра управления движением в режиме онлайн могут кон-тролировать состояние све-тофора, оценивать характер неисправности, корректиро-вать режим работы. В част-ности, в «пробковой» ситуа-ции оператор имеет возмож-ность добавить время горе-ния зелёного сигнала. В этом году GSM-модемами оснастят ещё 35 светофорных объек-тов. Стоит отметить, что ламповые светофоры, кото-рые действуют в настоящее время, заменят энергоэф-фективными светодиодны-ми устройствами. Помимо экономического преимуще-ства, плюс светодиодов в том, что у них отсутствует так называемый фантом-ный эффект, когда солнеч-ный свет, попадая на отра-жатель, формирует ложный сигнал. 

Все бегут,  а он не светитСветофоры Екатеринбурга  отремонтируют и усовершенствуют

Сергей АВдЕЕВ
Вчера в Свердловский 
областной суд направ-
лено уголовное дело о 
многомиллионных фи-
нансовых махинациях со 
средствами областного 
отделения Пенсионного 
Фонда РФ, известное как 
«дело Дубинкина». Главк МВд России по УрФО, который расследовал это на-шумевшее дело, установил, что управляющий отделением фон-да Сергей дубинкин, вопреки требованию  федерального за-конодательства об обязатель-ном хранении средств фонда исключительно в учреждени-ях Банка России, открыл счёт в ЗАО «ВЕФК-Урал». Это позво-лило руководителям банка ис-пользовать огромные средства фонда (в среднем на счетах от-деления находилось до полуто-

ра миллиардов рублей) в своих коммерческих интересах.За такую услугу дубинкин, по версии следствия, ежеме-сячно получал от руководства банка вознаграждение от 500 до 600 тысяч рублей. Общая сумма взяток, как сообщает пресс-служба управления ген-прокуратуры в УрФО, состави-ла почти 37 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США. Треть этих денег сыщики об-наружили на личном счёте ду-бинкина в кипрском банке.    Сергею дубинкину предъ-явлено обвинение сразу по трём статьям УК. 215 томов его уголовного дела могут обеспе-чить ему в суде до 12 лет лише-ния свободы. Привлечён к су-ду и председатель правления оскандалившегося и обанкро-тившегося банка. На имущество обвиняемых наложен арест.

Не дотянул  до пенсии...Уголовное дело Сергея  дубинкина передано в суд
Александр ШОРИН

Святитель Николай 
Японский даже по-
сле смерти помога-
ет Стране восходя-
щего солнца – сво-
ей второй родине. Об-
раз этого святого и 
ковчежец с его моща-
ми сейчас открыт для 
поклонения в екате-
ринбургском Храме-
на-Крови. Рядом с 
ним – урна для по-
жертвований.до недавнего времени в Японии, которая традицион-но считается одним из цен-тров буддизма, действова-ло около 150 православных приходов. Сейчас их стало меньше –  в двух городах все храмы полностью разруше-ны. Собранные свердловча-нами средства будут исполь-зованы на их восстановле-ние.В Стране восходяще-го солнца святого Николая Японского (в миру – Ивана дмитриевича Касаткина) почитают особо – в XIX ве-ке этот выдающийся пред-ставитель Русской право-славной церкви построил школу, собор в Токио, где 

сейчас хранятся его мо-щи, а также основал духов-ную семинарию, несколько училищ  и перевёл на япон-ский язык Священное пи-сание. На днях частицы мощей этого святого доставили в Храм-на-Крови из Алапаев-ска, где они хранились в мо-настыре с 2005 года. Туда, в свою очередь, они попа-ли прямиком из православ-ного храма в Токио. Насто-ятель Алапаевского муж-ского монастыря Новомуче-ников Российских отец Мо-исей привёз их из столи-цы Японии по благослове-нию даниила – митрополи-та Токийского. Посредника-ми в этом благом деле стали уральские спортсмены, ко-торые не раз ездили на со-ревнования по каратэ и мо-лились перед выступления-ми в храме.Интересная деталь: се-годня в Екатеринбурге про-живает одна из дальних род-ственниц Николая Японско-го. Говорят, она является прихожанкой одного из пра-вославных храмов и немало знает о своём прославлен-ном предке.. 

Япония, боль мояВ приходах Екатеринбургской епархии объявлен сбор средств в помощь пострадавшим от землетрясения

Зинаида ПАНЬШИНА
Паводок в этом месяце 
не грозит уральцам чрез-
вычайными ситуациями, 
но на отдельных терри-
ториях не обойтись без 
«уральских венеций».Несмотря на то, что минув-шая зима оказалась куда как бо-гата снегопадами, весеннее по-ловодье на большинстве тер-риторий области обещает быть умеренным. В частности – в бас-сейнах рек юга и запада области. По прогнозам, объём стока ве-сеннего половодья в верховьях Чусовой, в районе посёлка Косой Брод ожидается в интервале 35-45 миллионов кубических ме-тров при средней многолетней величине 59,2 миллиона. По информации пресс-службы ГУ МЧС, на севере и вос-токе области в бассейнах рек Сосьвы и Лозьвы при среднем характере весны максимальные уровни воды ожидаются около нормы, а на бассейне реки Тав-да ниже нормы. На юге и западе одной из основных задач пред-стоящего половодья будет запол-нение водохранилищ, использу-

емых для питьевого и  промыш-ленного водоснабжения. В центральной и юго-восточной частях Свердлов-ской области в бассейнах рек Ница и Тура максимальные уровни воды ожидаются вы-ше нормы на величину от 50 сантиметров до одного ме-тра. В Ирбите и в районах не-которых других посёлков и городов вода будет выходить на пойму и подтапливать мо-сты, участки автодорог, от-дельные жилые дома и хозяй-ственные постройки.В конце второй – начале тре-тьей декады апреля синоптики прогнозируют переход темпера-туры воздуха через +5 градусов. И уже в двадцатых-тридцатых числах месяца может начаться пожароопасный период. Ещё до наступления мая на территории области возможно возникнове-ние природных пожаров на пло-щади до 300 гектаров. Раньше, чем где-либо, возгораний следу-ет ожидать в Тавдинском, Талиц-ком, Тугулымском и Слободо-Туринском городских округах и в Камышловском муниципаль-ном районе.

Ница и Тура покажут норовКакие испытания  готовит уральцам апрель?

Нечужие детиУ сирот Свердловской области  появятся «видеопаспорта»

теперь будущие  
родители смогут  
посмотреть  
видеоролик  
с участием ребён-
ка, прежде чем идти 
с ним знакомиться. 
Фото Бориса  
СеМаВиНа

Александр ГЕОРГИЕВ
В ближайшее время ро-
дители, которые хотят 
усыновить ребятишек 
из детских домов, смо-
гут посмотреть в Интер-
нете не только их фото-
графии, но и видеомате-
риал. Эти небольшие ро-
лики, по 10-15 секунд, 
уже получили собствен-
ное название –  видеопа-
спорта. Вот уже несколько лет ин-формация о детях-сиротах, которые ждут новых родите-лей, становится всё более от-крытой: их имена и фотогра-фии (с поправкой на конфи-денциальность, разумеется) начали появляться в откры-тых официальных источни-ках, в том числе на сайте ми-нистерства социальной защи-ты населения Свердловской области. делается это для то-го, чтобы как можно боль-шее число детей вновь обре-

ли счастье любить и быть лю-бимыми в семьях. По словам заместителя председателя правительства Свердловской области – ми-нистра социальной защиты населения Владимира Вла-сова, в учреждениях госво-спитания сегодня проживает около пяти тысяч сирот. Ещё 13 тысяч находятся под опе-кой, а чуть больше двух ты-сяч обрели приёмных роди-телей. –Между тем ещё четыре года назад детей под опекой не было вообще, – говорит Владимир Власов. – Это сви-детельствует о том, что ра-зумные законы могут реаль-но влиять на ситуацию. За эти годы значительно улучшено положение сирот: например, количество квар-тир, которые им выделяются за государственный счёт, уве-личилось с 80 (в 2008 году) до 400 (в 2010-м), а план на ны-нешний год – около 600 квар-тир. 

На ближайшие два года принята областная програм-ма «Чужих детей не быва-ет», в рамках которой плани-руется решить такие задачи, как профилактика отказов от новорожденных в лечебно-профилактических учрежде-ниях; пропаганда семейного устройства детей-сирот; со-провождение детей, остав-шихся без попечения родите-лей после выпуска их из ин-тернатных учреждений, обе-спечение их жильём. По пла-ну, к 2013 году число сирот в Свердловской области долж-но уменьшиться на 0,3 про-цента, а число детей, устро-енных на воспитание в семьи, увеличиться на 10 процентов. Всего за два года из областно-го бюджета на эту программу планируется потратить более пяти с половиной миллиар-дов рублей.Уже сегодня на областном уровне решены такие набо-левшие вопросы, как увели-чение (в два раза) пособия 

для опекунов, воспитываю-щих детей-инвалидов, в два раза увеличено пособие на второго или третьего ребён-ка, принятого в семью (рань-ше на них платили лишь 50 процентов от суммы, которая выплачивалась на перво-го принятого в семью ре-бёнка). Также государ-ство теперь берёт на се-бя оплату коммунальных услуг в квартирах, если единственный собствен-ник – несовершеннолет-ний ребёнок-сирота, и вы-плачивает семьям, кото-рые решились на воспи-тание детей из детдомов,  единовременное пособие – 30000 рублей. Эти меры, по мнению Владимира Власова, долж-ны привести к сокращению ко-личества детских домов – уже сейчас их становится меньше, а в оставшихся создаются бо-лее комфортные условия для проживания ребятишек. 
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