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С апреля повышены оклады работ-
ников почты: почтальонов, опера-
торов, водителей и сортировщиков. 
Рост в среднем составил 12 процен-
тов. Повышение коснулось работников фи-лиалов Почты России не только основного производства, но также вспомогательно-го, обслуживающего и административно-управленческого персонала. При этом процент роста оклада по филиалам  учи-тывает уровень оплаты труда в конкрет-ном регионе. Такое увеличение окладов стало возможным благодаря сокраще-нию на 8 процентов численности персо-нала, проводившемуся в 2009 и 2010 го-дах. Произошло это как на уровне аппара-та управления, так и в филиалах.Почта России последовательно про-водит комплекс взаимосвязанных меро-приятий по улучшению качества почто-вых услуг и повышению материальной обеспеченности персонала: так, в про-шлом году средняя заработная плата по-чтовиков выросла на 17 процентов. На предприятии внедрена сдельная система оплаты труда, при которой размер зара-ботной платы напрямую зависит от объе-ма выполненной работы. Кроме того, зар-плата  формируется в том числе за счет премиальных выплат, вознаграждений за оказание сетевых услуг, бонусов для ра-ботников коммерческих подразделений. В Екатеринбурге средняя заработная плата почтальонов по итогам 2010 года составила 12124 рубля,  операторов и  на-чальников отделений связи – 14293 ру-бля.Также Почта России реализует мас-штабную программу социальной защиты и развития персонала, включающую  вы-полнение обязательств по коллективно-му договору, негосударственное пенсион-ное обеспечение, дополнительное стра-хование работников, систему обучения и повышения квалификации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОВ Северной Чернушке – перемены.  К лучшему
В колонии-поселении № 29, что 
расположена в деревне Северная 
Чернушка Тавдинского городского 
округа, начали разводить овец, сви-
ней, крупный рогатый скот, птицу. 
Чтоб колонисты кормили не толь-
ко себя, но и помогали излишками 
продовольствия местным жителям.Эта колония-поселение образовалась недавно на базе больницы для заключён-ных лагерей строгого режима. Сегодня в ней находятся 64 осуждённых в возрасте от 20 до 30 лет. Для того, чтобы в колонии производи-лись для животных и корма, администра-ция Тавдинского ГО выделила ей сельхоз-угодья, в том числе десять гектаров дав-но заброшенных земель под пашню. На-чальник КП-29 Гурбан Гулиев уверен, что осуждённые будут хорошо трудиться так-же на выращивании картошки, капусты и других овощных культур, необходимых к столу. В теплицах появятся помидоры и огурцы.Свои заботы о колонистах проявля-ет и глава Азанковской сельской админи-страции, на чьей территории расположе-на КП-29, Виктор Пряхин. «В ближайшее время, – обещает он, – постараемся сде-лать всё, чтобы устойчивей была сотовая связь. Добьёмся подключения к Интерне-ту. Тогда воспитанники колонии смогут и на мир посмотреть, и пообщаться в эфире с родственниками». 

Михаил ВАСЬКОВ

Елена БЕЛОУСОВА
По словам председате-
ля Совета Свердловской 
областной обществен-
ной организации инва-
лидов (ветеранов) вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы 
и правоохранительных 
органов Юрия Судакова, 
идея проведения такой 
встречи сверстников, 
единомышленников вы-
нашивалась давно.–Главная цель – наладить контакты, обменяться опы-том, наметить план совмест-ной работы на будущее. А со-стоялась встреча  именно здесь, в Каменск-Уральском социально-культурном цен-тре, благодаря пониманию  и поддержке  главы города  Каменска-Уральского Миха-ила Семёновича Астахова и главы Каменского городского округа Виктора Леонидовича Щелконогова, – заметил, от-крывая встречу,  Юрий Дми-триевич. «Мы – соседи, проблемы у нас одинаковые, а вот спо-собы их решения зачастую – разные», – эти слова не раз звучали в ходе выступлений членов свердловской и челя-бинской делегаций. Выступа-ющие знакомили единомыш-ленников со своими наиболее интересными и эффективны-ми наработками по социаль-ной поддержке ветеранов, па-триотическому воспитанию молодёжи.Челябинские ветераны рассказали о сотрудничестве   с представителями исполни-тельной и законодательной власти, о том, как развивает-ся в регионе проект «Соци-альная карта» (по этой карте 

«Надо чаще встречаться!»В Каменске-Уральском впервые прошла встреча ветеранов  Свердловской и Челябинской областей

ветераны могут приобретать товары и получать бытовые услуги со скидками)...Как подчеркнул в своём выступлении председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской об-щественной организации ве-теранов (пенсионеров) вой-ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-нов Анатолий Сурков,  в Че-лябинской области по иници-ативе ветеранов депутатами областного Законодательно-го Собрания была учреждена специальная награда –  «Об-щественное признание».  В прошлом году 50 челябинцев 

были удостоены этого зва-ния. Они получили денежную премию – 25 тысяч рублей, специальное удостоверение и нагрудный знак.Большой интерес у акти-вистов ветеранского движе-ния вызвала акция «Музей в чемодане» , о которой расска-зала председатель комиссии по работе с молодёжью Челя-бинского регионального от-деления Всероссийской об-щественной организации ве-теранов (пенсионеров)  Лю-бовь Хазанская.  –В годовщину казни мо-лодогвардейцев мы собрали «в чемодан» различные экс-

понаты, книги и, конечно, фильм о  членах этой анти-фашистской комсомольской организации и отправились с этим богатством в глубин-ку, – сказала Любовь Сергеев-на. – К великому сожалению, школьники сегодня не знают о молодогвардейцах практи-чески ничего, и наш «Музей в чемодане» стал для мно-гих ребят источником новых знаний. Экспонаты в музей-ном чемодане могут быть по-священы самым разным со-бытиям, да и посещаем мы с ним не только школьников, но и ветеранов, которые в си-лу возраста, здоровья уже не 

могут выходить из дома. Но – проверено на собственном опыте: и у молодёжи, и у лю-дей в возрасте наш мобиль-ный музей вызывает боль-шой интерес...В перерыве Любовь Ха-занская оказалась в плотном кольце свердловских ветера-нов, желающих узнать под-робнее о «Музее в чемодане».–Замечательное высту-пление, –  поделилась своими впечатлениями председатель совета ветеранов  Красно-уфимского района Альта Ка-закова. –  В работе с совре-менной молодёжью обяза-тельно должен быть нестан-

встреча ветеранов свердловской и Челябинской областей продолжилась ещё и встречей их с новым поколением.  
Фото Елены БЕлоусовой

Татьяна КОВАЛЁВА
В посёлке Шаля замет-
ный крен дало под тя-
жестью тающего снега 
здание бывшего клуба 
железнодорожников, 
пострадавшего когда-
то в пожаре. Это случилось прямо на глазах у местных жите-лей. К счастью, здание, по-скрипев деревянными кон-струкциями, успокоилось, не рухнуло. Однако близко к нему теперь никто подхо-дить не решается. Разве что дети. Дело в том, что побли-зости детская площадка. И мальчишки с девчонками всё равно протоптали к об-горевшему клубу тропин-ку. Взрослые, конечно, сле-дят, чтоб не бегали в опас-ном месте, да разве всегда уследишь?В связи с этим жите-ли обратились к главе Ша-линской поселковой адми-нистрации Г. Лобанову. По-просили принять меры. Но тот только развёл руками. Оказалось, здание бывшего клуба теперь – частная соб-ственность, принадлежит индивидуальному предпри-

нимателю В. Яновскому, ко-торый ещё до пожара ис-пользовал помещение как торговую точку. По зако-ну, бизнесмен несёт ответ-ственность за свое недви-жимое имущество. В случае обрушения здания – вплоть до уголовной. Вот только сообщить ему об этом ни-кто до сих пор не может, в том числе и глава. По словам Г. Лобанова, найти господина В. Янов-ского не удаётся. Он, види-мо, теперь ведёт бизнес в другом месте. В Шале не по-является. А без его ведома сносить здание нельзя, это нарушение закона о част-ной собственности. Замкну-тый круг получается. Жи-тели считают, что пора В. Яновского объявлять в ро-зыск, через милицию. Но этот вопрос тоже не реша-ется. Тем временем здание кренится всё больше. Не ровен час, вот-вот рухнет. Кстати, если случится тра-гедия, то по закону ответ-ственность тогда понесёт и администрация посёлка, не только собственник. Но неужели надо ждать, когда это случится? 

А снести нельзя...Опасная для окружающих развалюха – частная собственность

собственника этого строения не могут найти который месяц. 
Фото Татьяны КовАлЁвой

дартный подход, и мы посто-янно в поиске новых форм. Вот недавно провели в сво-ём районе акцию «Служи Ро-дине, солдат, мы тебя подо-ждём!». Узнали адреса тех ребят-красноуфимцев, кото-рые сейчас проходят службу в Вооружённых Силах. Объя-вили о том, что собираем для солдат посылки со сладостя-ми, письмами. Акцию нашу поддержали все земляки, от мала до велика. Активно под-ключилась молодёжь. Увере-на, что и «Музей в чемодане» заинтересует молодых людей. Вообще на встрече прозвуча-ло много интересных идей, которые обязательно приго-дятся в дальнейшем и мне, и моим коллегам из других районов Свердловской области...Участники встречи смогли не только плодот-ворно пообщаться, но и своими глазами увидеть, как в Каменске-Уральском ведётся патриотическая работа и в каких услови-ях отдыхают местные ве-тераны. Члены делегаций Свердловской и Челябин-ской областей  посетили санаторий-профилакторий «Каменская здравница», культурный центр посёл-ка Мартюш, музей Каменск-Уральской школы № 3, но-сящей имя Героя Советского Союза лётчика-космонавта  П.И. Беляева.–Нам надо чаще встре-чаться, – заметил, подводя итоги, Анатолий Сурков. – Все мы здесь обогатились новы-ми знаниями, которые, бе-зусловно, помогут в дальней-шей работе по защите прав ветеранов и воспитанию под-растающего поколения.

  К велико-
му сожалению, 
школьники сегод-
ня не знают о мо-
лодогвардейцах 
практически ни-
чего, и наш «Му-
зей в чемодане» 
стал для многих 
ребят источником 
новых знаний.

Субботник – во благо чистоте и порядку!Обращение Совета Общественной палаты Свердловской области  к жителям областиДорогие жители Свердловской области!В нашей стране есть замечательная традиция – прово-дить весенние субботники по очистке и благоустройству территорий. Уже не один десяток лет россияне с энтузиаз-мом очищают в первые погожие апрельские дни наши сё-ла и города от накопившейся за зиму грязи. В былые годы в этой гражданской инициативе усматривали идеологические основы. Времена изменились, но важно желание наших со-граждан сделать полезное и доброе дело – навести после зи-мы порядок в каждом дворе, на каждой улице, в каждом пар-ке и сквере родного края.Раньше субботник называли праздником труда. Возро-дим эту добрую традицию вместе!Совет Общественной палаты Свердловской области при-зывает всех жителей области проявить активные усилия по наведению порядка, ликвидации несанкционированных сва-лок мусора, привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, парки, скверы, детские и спортив-ные площадки, улицы, дороги, остановки городского транс-порта. В дни субботников мы должны очистить не только об-щественно значимые места, территории вокруг домов и ор-ганизаций, где живём и работаем сами, но и помочь в этом людям старших поколений, инвалидам, всем нуждающимся. Уверены, что молодёжь, студенчество примут в этом самое активное участие.Совместными усилиями – сделаем наши города и сёла, на-шу родную Свердловскую область более ухоженными, ком-фортными для жизни, более привлекательными для жите-лей и гостей Среднего Урала!
Совет Общественной палаты Свердловской области.

Ирина КЛЕПИКОВА
Поставлена точка в так 
называемом «деле», ко-
торое в феврале 2011 г. 
было возбуждено про-
тив директора Екате-
ринбургского оперного 
театра А. Шишкина и ко-
торое рьяно муссирова-
лось общественностью. 
Коллектив театра пер-
вым заподозрил заказ-
ную подоплеку обвине-
ний и, похоже, оказал-
ся прав.«ОГ» в номере за 17 фев-раля с.г. писала о ситуации, сложившейся вокруг опер-ного театра и его руководи-теля. Поводом стала пресс-конференция, которую созвал – редчайший случай! – кол-лектив театра. Коллеги Ан-дрея Шишкина пытались при-влечь внимание прессы, чи-тателей, общества к нескон-чаемым, на протяжении трёх лет, малообъяснимым при-стальным проверкам театра, допросам сотрудников, «суть которых заключалась в том, чтобы выявить недоволь-ных руководством театра». В конце концов «извращённо-пристальное внимание пра-воохранительных органов» (строки – из обращения кол-

лектива Екатеринбургского оперного) закончилось воз-буждением против А. Шишки-на дела по ст. 160 УК РФ . В ви-ну ему вменялась «растрата с использованием служебного положения» на сумму... 4139 рублей.На днях в театре получи-ли уведомление, подписанное старшим следователем след-ственного отдела по городу Екатеринбургу старшим лей-тенантом юстиции А. Апек-симовым. Согласно ему, след-ствие не нашло не только со-става преступления в дей-ствиях Андрея Шишкина, но даже самого «события престу-пления». Именно так сказано в постановлении о прекраще-нии дела.«Дутое» уголовное де-ло лопнуло, как и полагает-ся мыльному пузырю. Как ни старались правоохранитель-ные органы раскрыть «страш-ное» преступление, касающе-еся действий директора теа-тра, сделать этого не удалось. В конце концов справедли-вость восторжествовала. Чест-ное имя человека восстанов-лено. Казалось бы, всё плохое позади. Впереди – очередная премьера, впереди – 100-ле-тие театра... И учитывая это, «радостно осознавать, что те-перь никакие «надутые» уго-

Невиновен и неподсуден!Но кому-то на руку было возбуждение «дела о четырёх тысячах рублей»

ловные дела не будут отвле-кать от напряжённой работы Андрея Шишкина и его кол-лектив», – благодушно торо-пятся сообщить иные из СМИ. Только что-то удерживает от «радости». От «победной» эй-фории.Несколько лет – изо дня в день – театр находился в прес-синге. Кому-то явно на руку было дискредитировать кол-лектив, который под руко-водством А. Шишкина возвра-щался к былой славе, набирал хорошую творческую форму. Когда не удалась подножка театру, пошла атака на его ру-ководителя. Остаётся только восхищаться, с каким челове-ческим достоинством Андрей Геннадьевич Шишкин выно-сил спровоцированное лож-

ное обвинение и шумиху во-круг этого в прессе.–Как можно обвинять че-ловека, когда ещё ничего не доказано? – по просьбе «ОГ» комментировал в феврале си-туацию вокруг этого «дела» председатель Свердловского отделения СТД России, прези-дент Ассоциации театров Ура-ла М. Сафронов. – Если вино-ват – понесёт наказание. Но если не виновен – добьюсь то-го, чтобы все «чересчур расто-ропные» в обвинениях изви-нились публично перед чело-веком...Думается, самое время – извиниться. Хотя бы. В про-тивном случае справедли-вость в нашем обществе ещё не восторжествовала. 

Несколько лет  
Андрей Шишкин му-
жественно защи-
щал театр от заказ-
ного прессинга, по-
том атака началась 
и на него самого... 
Фото Ирины  
КлЕПИКовой

Павел СИЗОВ, управляющий регионального Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области
У двух тысяч жителей 
Свердловской области 
пополнились вклады – 
3,8 миллиона рублей за-
числены на лицевые 
счета граждан, обману-
тых вкладчиков и акци-
онеров. Компенсацию получи-ли вкладчики, проживающие почти в 40 городах и районах области. Денежные компен-

сации выплачиваются за счет средств федерального Фон-да из Москвы вкладчикам, по-страдавшим от мошенниче-ской деятельности бывших компаний, действовавших как на федеральном и межреги-ональном уровнях («Русский дом Селенга», «Русская недви-жимость», «Хопер-Инвест» и другие), так и на областном– «Ассоциация Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер» и дру-гие. Всего в федеральном спи-ске находится около 500 таких бывших компаний. Максимальная сумма ком-пенсации в одни руки состав-ляет на сегодня: для вкладчи-ков – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны – до 100 тысяч рублей, для остальных категорий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы внесённых ими денег в компанию и за вычетом полу-ченных ранее денег  от компа-ний и от нашего Фонда.Всего за 10 лет компенса-ционных выплат в Свердлов-ской области деньги получи-ли около 63 тысяч человек на общую сумму около 72 мил-лионов рублей. В результате, наша область по компенсаци-онным выплатам продолжа-ет находиться в первой чет-верке среди 79 субъектов Рос-сии, в которых ведётся такая работа, и уверенно лидиру-ет в Уральском федеральном округе. 

Несмотря на то, что сотни тысяч свердловчан в 90-е го-ды прошлого века уже «насту-пили на грабли», вложив в фи-нансовые «пирамиды» свои денежные средства и остав-шись без них, люди снова не-сут свои сбережения в  сомни-тельные компании, продол-жая надеяться на получение от них сверхприбылей.Адрес и время приёма граждан в региональном Фон-де: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева – 101, комн. 136, прием с понедельника по чет-верг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, контактный те-лефон (343) 375-60-73.

Очередь подошлаПродолжаются выплаты обманутым вкладчикам


