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6в номере

Екатеринбург	 -14	 	-16	 С,	 5-10	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -15	 	-19	 С,	 5-10	м/с	 745

Серов	 -14	 	-18	 С,	 5-10	м/с	 755

Красноуфимск	 -15	 	-19	 С,	 5-10	м/с	 751

Каменск-Уральский	 -12	 	-17	 С,	 5-10	м/с	 752

Ирбит	 -13	 	-17	 С,	 5-10	м/с	 760

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 23 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Что делается в области для под-держки местных товаропроизводи-телей? Где можно купить продукты уральских предприятий? И как по-высить культуру обслуживания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дми-трий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните сегодня, 22 ноября,  
с 14 до 15 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

     «Прямая лИнИя»

А 24 ноября в «Областной газете» на вопросы читателей ответит пред-седатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните 24 ноября с 11 до 13 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий»

     «Прямая лИнИя»

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
14 ноября этого года при-
нято постановление пра-
вительства РФ «О внесении 
изменений в Правила на-
правления средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала на полу-
чение образования ребён-
ком (детьми) и осуществле-
ние иных связанных с полу-
чением образования ребён-
ком (детьми) расходов».О том, что материнский ка-питал можно будет потратить не только на строительство и покупку жилья, на образова-ние детей, на пенсию матери, но и на оплату детского сада стало известно ещё в октябре, когда был принят проект это-го постановления.Разговоры же об этом шли давно, и в правительство по-ступали многочисленные об-ращения от родителей. На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным мате-ри еще раз подняли этот во-

прос в начале 2011 года. Пре-мьер пообещал подумать и своё обещание сдержал.Как говорится, дорога ложка к обеду. Многие семьи, особенно многодетные, испы-тывают материальные труд-ности. Тем более, что устро-ить детей в муниципальные детсады из-за отсутствия в них мест нет возможности, а оплачивать коммерческие са-ды – не хватает денег.В постановлении от 14 но-ября написано, что теперь средства семейного капитала можно направить на оплату содержания ребёнка в обра-зовательном учреждении, ре-ализующем основную обще-образовательную програм-му дошкольного образова-ния и (или) основные обра-зовательные программы на-чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.Далее расписан механизм оплаты. Родители, имеющие право на материнский капи-тал, должны заключить до-говор с образовательным 

учреждением, а потом предо-ставить этот договор и счёт на оплату в территориальное отделение Пенсионного фон-да, которое производит без-наличный расчёт.В постановлении уточне-но, что первый платёж осу-ществляется не позднее чем через два месяца со дня при-нятия заявления о распоря-жении средствами материн-ского капитала, а остальные – в соответствии со сроками, указанными в договоре.Нововведение позволит родителям оплачивать сред-ствами семейного капитала содержание детей в государ-ственных и муниципальных детсадах. До сих пор использо-вать сертификат можно было только в дошкольных учреж-дениях, которые оказывают платные образовательные услуги. А содержание, пита-ние, проживание нужно было оплачивать самостоятельно.С принятием поправок нет разницы между образо-вательными услугами и пла-той за содержание, причём 

не только в государственных и муниципальных, но и част-ных детских садах.Напоминаем, что право на получение материнского ка-питала семья получает, ког-да в ней рождается или усы-новляется второй и последу-ющий ребёнок. Надо сказать и о том, что материнский капи-тал растёт год от года. Если в 2007 году, в начале действия программы, он составлял 250 тысяч рублей, в нынешнем – 365698, а в 2012 году семьи получат право распорядить-ся уже 387 тысячами рублей. В Свердловской области на се-годня свыше 98 тысяч семей получили право на распоряже-ние средствами материнского капитала, из них более 13 ты-сяч направили деньги на пога-шение жилищных кредитов.На сегодня отделение ПФР приняло около 8 ты-сяч заявок на расходование средств материнского капи-тала, из них на обучение де-тей — 646 заявлений, на жи-лье свыше 7 тысяч.

Дорога ложка к обедуОтныне средства материнского капитала  можно направить на оплату детского сада

берег левый, берег правый
В	поселке	Баранчинский	началось	
строительство	нового	моста.	
Старая	переправа	была	закрыта	для	
автомобильного	движения	еще	десять	
лет	назад.	Люди	продолжали	ходить,	но	
с	большим	риском	для	жизни.
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опасные сделки
Обманутые	дольщики	—	это	не	только	
те,	кто,	вложив	средства	в	строительство	
жилья,	остался	без	денег	и	квартиры,	
но	и	люди,	которым	вернули	деньги,	
поработавшие	на	благо	застройщика.	
Среди	рисков,	с	которыми	могут	
столкнуться	покупатели	жилья,	–	
двойные	продажи.
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екатеринбург  
для Сикоры стал камнем 
преткновения
В	воскресенье	«Автомобилист»	выиграл	
у	минского	«Динамо»	—	команды,	в	
руководстве	которой	работают	сразу	
два	бывших	главных	тренера	нашего	
клуба	—	Марек	Сикора	и	Евгений	
Попихин.
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Татьяна БУРДАКОВА
Президенты России, Бело-
руссии и Казахстана про-
возгласили начало строи-
тельства Единого эконо-
мического пространства.Одновременно лидеры трёх стран подписали дого-вор о создании главного ин-теграционного органа трёх стран — Евразийской эко-номической комиссии.—Предстоящее созда-ние Евразийского союза, на мой взгляд, полезно как для Среднего Урала, так и для страны в целом, — считает заместитель директора по научным вопросам Инсти-тута экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаври-кова. — Собственно говоря, Свердловская область дав-но уже живёт в тесном со-трудничестве с Казахстаном и Белоруссией. Казахстан для нас — это, прежде все-го, широкий рынок сбыта продукции уральских про-мышленных предприятий. В этом смысле очень важ-но предстоящее установле-ние единых транспортных тарифов на железнодорож-ные перевозки. Кроме то-го, логика нового объедине-ния предполагает, что тамо-женные пошлины на грани-цах трёх стран с течением времени будут стремиться к нулю. Для нас это  огром-ный плюс. Можно предви-деть, что, когда  нововведе-ния начнут работать, ураль-ские предприятия значи-тельно увеличат выпуск продукции, востребованной в Казахстане. С Белоруссией же у нас установились дав-ние торговые связи. В част-ности, оттуда к нам постав-ляют качественную одеж-ду по весьма скромным це-нам. Можно предположить, что, когда Евразийское про-странство заработает в пол-ную силу, уральцам стоит ожидать некоторого сниже-ния цен на белорусские то-вары.Первое знаковое собы-тие в жизни Евразийского 

пространства произойдёт в начале января 2012 года — тогда приступит к рабо-те Евразийская экономиче-ская комиссия. Она придёт на смену соответствующей комиссии Таможенного сою-за ЕврАзЭС.По мнению доцента ка-федры мировой экономики Уральского государствен-ного экономического уни-верситета Виктора Ковалё-ва, Таможенный союз создал хорошие предпосылки для успешного формирования нового Евразийского про-странства.—Впервые за все пост-советские годы удалось соз-дать наднациональный ор-ган – Комиссию Таможенно-го союза, которой делеги-рован целый ряд функций трёх государств в части про-ведения внешнеторговой политики, — говорит он. — По данным Всемирного бан-ка, Таможенный союз объ-единил более шестидесяти процентов населения всего постсоветского простран-ства, в нём производится более 85 процентов вало-вого внутреннего продукта всех стран СНГ, а также на него приходится более вось-мидесяти процентов внеш-неторговых операций пост-советских стран.Столь мощный потенци-ал делает весьма весомым заявление глав трёх стран о том, что создаваемый ими альянс будет не хуже Евро-союза. Несмотря на то, что епропейцы сейчас пережи-вают не лучшие времена, сама идея международного объединения по-прежнему остаётся востребованной временем.—Страны, которые сегод-ня не используют огромный потенциал интеграции в сво-ей экономической страте-гии, рискуют оказаться неза-щищенными в современной глобальной конкуренции. С каждым годом им будет всё сложнее противостоять вы-зовам глобализации, — уве-рен Виктор Ковалёв.

Экономика  по-соседскиК 2015 году  начнёт действовать  Евразийский союз

Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге побывала деле-
гация Черноморского флота 
России. Главной целью по-
ездки моряков на Урал ста-
ло подписание соглашения 
о развитии связей и шеф-
ском сотрудничестве меж-
ду Черноморским фло-
том и субъектами Россий-
ской Федерации, входящи-
ми в Уральский федераль-
ный округ.Визит гостей начался с возложения цветов к памят-нику маршалу Георгию Жуко-ву возле штаба Центрального военного округа, затем черно-морцы встретились с коман-дованием ЦВО, познакоми-лись с Екатеринбургом, посе-тили Ново-Тихвинский мона-стырь. А в конце дня в рези-денции полпреда Президента России в УрФО состоялась це-

ремония подписания соглаше-ния о развитии связей и шеф-ском сотрудничестве меж-ду Черноморским флотом и субъектами Российской Фе-дерации, входящими в Ураль-ский федеральный округ. В ней приняли участие полпред Президента РФ в УрФО Евге-ний Куйвашев, командующий Черноморским флотом контр- адмирал Александр Федотен-ков, губернатор Свердловской области Александр Мишарин, губернатор Курганской обла-сти Олег Богомолов и заме-ститель губернатора Челя-бинской области Юрий Кле-пов. Ранее подобные соглаше-ния командование флота под-писало с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автоном-ными округами, а также Тю-менской областью.Как сказал Евгений Куйва-шев, отныне сотрудничество между черноморскими моря-ками и всеми регионами, вхо-

дящими в УрФО, закреплено официально. Главный смысл этих документов – в патриоти-ческом воспитании граждан, в первую очередь молодёжи, и зарождении новых традиций.Отвечая на вопросы жур-налистов о том, в чём будет выражаться помощь морякам со стороны Свердловской об-ласти, губернатор Александр Мишарин пояснил, что наш регион традиционно будет на самом высоком уровне гото-вить ребят к флотской службе. А шефские отношения подраз-умевают материальное уча-стие области в обустройстве быта моряков, чтобы скрасить их суровые флотские будни.Кстати, свердловчане уже давно поддерживают два атомных подводных крейсера Северного флота, и опыт пока-зывает, что шефские отноше-ния очень скоро перерастают в крепкую дружбу. — Моряки, приходящие на 

службу, в том числе из Ураль-ского федерального окру-га, несут в себе заряд родно-го края, и для них мораль-ная поддержка земляков ис-ключительно важна, — под-черкнул контр-адмирал Алек-сандр Федотенков.Соглашение закрепля-ет шефство свердловчан над большим противолодочным кораблём «Сметливый», че-лябинцев — над большим де-сантным кораблём «Цезарь Куников» и курганцев — над Учебным центром Черномор-ского флота.Большой противолодочный корабль «Сметливый» был вы-бран для оказания шефской по-мощи свердловчанами потому, что на этом корабле уже сейчас служат ребята, призванные из нашей области. Решение было принято в ходе визита делега-ции регионов УрФО в Севасто-поль ещё в мае этого года.

Черноморские моряки  на сухопутном УралеРегионы УрФО «получили прописку» в Севастополе

большой 
противолодочный 
корабль 
«Сметливый» 
Черноморского 
флота. Теперь 
под опекой 
Свердловской 
области находятся 
не только 
субмарины, но и 
надводный корабль

Советник губернатора Свердловской области стал  региональным  чемпионом по боксу
Обладатель вакантного титула регионального чемпиона 
WBC Asia Council Continental в первом тяжелом весе опре-
делился в минувшую субботу в рамках турнира «Сила пяти 
стихий», прошедшего в ростовском культурно-спортивном 
комплексе «Экспресс». В главном бою 37-летний екатерин-
буржец Родион Пастух победил африканца 
Мбаруку Хери. 		12
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родион Пастух победил нокаутом уже в третьем раунде


