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Зинаида ПАНЬШИНА
Одна из первых нынче 
праздничных новогодних 
ёлок состоялась в воскресе-
нье в окружном Доме офи-
церов. Гостями и хозяевами 
здесь были дети военных 
и сотрудников милиции-
полиции, погибших при ис-
полнении служебных обя-
занностей и иных обстоя-
тельствах.Собственно, это был бла-готворительный бал, органи-зованный второй год подряд по инициативе руководства компании «АРГУС-холдинг» на средства добровольных жертвователей. Приглашения на этот бал получили 170 де-тей из семей служащих Цен-трального военного округа, внутренних войск МВД РФ, ГУ МВД Свердловской области.Паша Мельников пришёл на праздник с мамой. Его папа погиб пять лет назад на служ-бе. Он был военврачом, ко-мандиром медицинского от-ряда спецназначения...Девятилетний Миша Евсе-ев остался без отца, когда ед-ва научился говорить. Майор Владимир Евсеев был воен-

ным учёным-химиком и слу-жил в Саратовской области. В обстоятельства его гибели се-мью не посвящали. Одно им осталось – чтить память о нём.
У Дениса Мирошниченко папа был лётчиком морской авиации. И хоть погиб майор Сергей Мирошниченко не в бою, Денис уверен: папка, ко-

нечно, был героем. Отец Сне-жаны Евстратьевой майор Владимир Евстратьев тоже был лётчиком. Служил в Аф-ганистане...Когда пьяный дебошир на одном из вызовов в Билимбае застрелил из ружья милицио-нера Сергея Михайлова, то его младший сын Максим ещё не родился. А старший, Андрей, носил подгузники. О своём папе братья знают только од-но: он был самый лучший!Сколько ребятишек весе-лилось на этой ёлке, столь-ко трагических историй мог-ли рассказать их мамы и ба-бушки. Однако Новый год – не время для грусти. Поэто-му Джек Воробей и его дру-зья, которые развлекали го-стей у зелёной красавицы, постарались не только ре-бятишек рассмешить, но и взрослым поднять настро-ение. А после игр и конкур-сов ребята со своими мама-ми и бабушками  посмотре-ли спектакль «Щелкунчик» в исполнении артистов Те-атра оперы и балета. Кроме радостных эмоций все дети, как и полагается, получили сладкие подарки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За семь лет с начала про-
екта по модернизации  по-
чтовой сети в Свердловской 
области реконструирова-
но 100 отделений почто-
вой связи (ОПС), из них 30 
процентов в сельской мест-
ности.  Серовский почтамт 
стал тринадцатым по счёту 
и завершил список почтам-
тов области – на 2012 год 
запланировано придать со-
временный вид ещё 15 от-
делениям. Серовский почтамт явля-ется одним из старейших в области, а панельное здание, в котором он сейчас располо-жен, было построено 25 лет назад. С тех пор капитально-го ремонта эти стены не ви-дели.Реконструкция клиент-ского зала началась в июне, и потребовалось шесть меся-цев, чтобы первые посетите-ли после открытия не пове-рили своим глазам: перед ни-ми предстало совершенно об-новлённое не только в пла-не дизайна, но и оснащения – помещение. Красивое, свет-лое, просторное.  Красота, ко-нечно, страшная сила, но это не главное. Основное – широ-

кий спектр оказания услуг и быстрота их предоставления. На почтамте действует систе-ма одного окна – каждый опе-ратор может оформить свыше 50 услуг. А учитывая то, что те-перь в клиентском зале  витри-ны стали доступнее, а рабочие места – удобнее, стоять в дли-тельных очередях горожанам не придётся. Такому подарку в Серове очень рады, ведь на по-чте можно и оплатить услуги ЖКХ, и оформить и получить 

кредит, и даже застраховать свою жизнь и здоровье.Реконструкция Серовско-го почтамта проведена в со-ответствии с классом «Стан-дарт». На модернизацию все-го отделения, а это 230 ква-дратных метров, израсхо-довано восемь с половиной миллионов рублей. Всего на территории почтамта 28 от-делений.Поскольку на сегодня все 13 почтамтов области и са-

мые крупные ОПС отремон-тированы, УФПС приступит в предстоящем году к рекон-струкции небольших отделе-ний второго и третьего клас-са, большинство из которых расположено в селах и не-больших городах. Всего же в нашей области 916 стацио-нарных отделений почтовой связи, четыре пункта связи и шесть передвижных отделе-ний.
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Галина СОКОЛОВА
На днях состоялась послед-
няя в этом году ярмарка ва-
кансий. Необходимых со-
трудников на ней пригляде-
ли кадровики крупных за-
водов, владельцы малых 
предприятий, железнодо-
рожники и полицейские.В этом году на биржу тру-да обратились 11634 тагиль-чанина, из них более девяти тысяч человек смогли найти работу. Уровень официаль-но регистрируемой безрабо-тицы в Нижнем Тагиле сни-зился по сравнению с про-шлым годом в два раза и до-стиг докризисного показате-ля – 0,86 процента от числен-ности экономически актив-ного населения (в среднем по России этот показатель равен 6,3 процента). В крупном про-мышленном городе работни-ку легче трудоустроиться, но и здесь, например, женщи-нам предпенсионного возрас-та или выпускнику юридиче-ского вуза, не имеющему ста-жа, подыскать место крайне трудно.Для того чтобы работо-датели и потенциальные со-трудники смогли найти друг друга, специалисты центра занятости регулярно прово-дят ярмарки вакансий. В этом году состоялось 28 таких встреч, и каждая для десят-ков людей закончилась тру-доустройством. Особой попу-лярностью пользовались спе-

циализированные ярмарки: для выпускников школ и ву-зов, для инвалидов, для мо-лодых учителей и воспитате-лей.Нынче в центр занятости могли прийти в поисках рабо-ты все желающие. Представи-тели крупных предприятий, торговых сетей, службы ис-полнения наказаний и поли-ции приготовили для них 107 вакансий. На приглашение откликнулись 150 тагильчан и жителей Горноуральского городского округа. Не все из них безработные, некоторые трудоустроены, но хотели бы трудиться в более комфорт-ных условиях или за большую плату. «Я окончил в прошлом году техникум, но устроить-ся по полученной специаль-ности сразу не смог. Посещаю все ярмарки вакансий, вот сегодня получил приглаше-ние на собеседование. Очень доволен и считаю, что чело-век, действительно желаю-щий найти работу, её находит. Беда в том, что многим ком-фортно не спешить по утрам к станку, а размахивать ди-пломом и ныть, что их специ-альность не востребована», –  считает будущий металлург Иван Кочурин. Кроме Ивана, на последней в этом году яр-марке приглашения получи-ли ещё три десятка соискате-лей, а остальные могут посе-тить очередную встречу с ра-ботодателями после новогод-них праздников.

Работать хочешь?В Нижнем Тагиле в этом году прошло 28 ярмарок вакансий
Женщинам в рабочем Тагиле найти работу сложнее, 
но с развитием малого предпринимательства вакансий для них 
становится всё больше
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Вот это подарок!После реконструкции вновь открыл двери Серовский почтамт 

В клиентском 
зале всегда было 
многолюдно, но 
теперь очереди 
идут быстрее

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Федеральная социальная 
доплата впервые была вве-
дена в нашей стране с 1 ян-
варя 2010 года. Она  по-
лагается всем неработаю-
щим пенсионерам, если об-
щая сумма их материально-
го обеспечения не достига-
ет величины прожиточно-
го минимума пенсионера, 
установленной в субъекте 
Российской Федерации. Следует учесть, что при подсчете общей суммы мате-риального обеспечения пен-сионера учитываются все ви-ды пенсий, ежемесячная де-нежная выплата, включая стоимость набора социаль-ных услуг, дополнительное материальное обеспечение и 

другие меры социальной под-держки, предусмотренные за-конодательством субъектов РФ в денежном выражении.Величина прожиточного минимума пенсионеров уста-навливается один раз в год и не подлежит пересмотру в те-чение года, на который она утверждена.В нашей области для рас-чета федеральной социаль-ной доплаты с 1 января 2012 года в соответствии с законом Свердловской области «Об установлении величины про-житочного минимума пенсио-нера в Свердловской области на 2012 год» от 20.10.2011 го-да № 92-ОЗ прожиточный ми-нимум установлен в размере 5549 рублей.С 1 января 2012 года пен-сионерам Свердловской обла-сти, которым в 2011 году бы-

ла установлена федеральная социальная доплата, перерас-чет размера доплаты, исходя из нового прожиточного ми-нимума, произведен в авто-матическом порядке на осно-вании сведений, имеющихся в распоряжении органов ПФР, и сведений, представленных органами социальной защи-ты населения. Тем гражданам, у которых право на получение федераль-ной социальной доплаты в свя-зи с увеличением прожиточно-го минимума возникло впер-вые, необходимо обратиться в территориальное управле-ние ПФР с соответствующим заявлением. Отметим, что фе-деральная социальная допла-та в данном случае будет уста-новлена с первого числа меся-ца следующего за месяцем по-дачи заявления. 

Поскольку в новом го-ду после индексации увели-чится размер основной пен-сии у всех россиян, число по-лучателей социальной допла-ты уменьшится. Судите сами, прожиточный минимум пен-сионера будет равен   5,5 ты-сячи, средний размер пен-сии по старости в 2012 году по стране достигнет 9,6 тыся-чи рублей, а социальной – 5,7 тысячи рублей.Будут повышаться пенсии и в дальнейшем. К 2014 году, по данным ПФР, размер тру-довой пенсии должен выра-сти приблизительно ещё на три тысячи рублей и превы-сить 11200 рублей. К этому же времени средняя пенсия по инвалидности достигнет 7402 рублей, а социальная – 7296 рублей.

Малоимущим – добавкаПенсионерам области установлены новые размеры федеральной социальной доплаты

Акция «ОГ»
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Подписка – 
благотворительный фонд

1 
200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ  «Областной газеты» 

для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны оформила администрация города Нижне-
го Тагила – глава города Валентина Павловна 
ИСАЕВА. Управление  социальных программ 
и семейной политики администрации горо-
да Нижнего Тагила не первый год оформляет 
подписку на «Областную газету» для ветера-
нов и инвалидов города. 

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ  оформило для сво-
их ветеранов ОАО «Уральский электрохимиче-
ский комбинат» - генеральный директор Алек-
сандр Юрьевич КУРКИН. Подписка на первое 
полугодие 2012 года оформлена на почте.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК ре-
шило перечислить в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов ООО «ВИЗ-
Сталь»  - генеральный директор Сергей Ана-
тольевич МАКУРОВ. 60 ветеранов завода бу-
дут получать газету в  течение всего 2012 
года.

70 ЭКЗЕМПЛЯРОВ газеты на первое по-
лугодие 2012 года оформила для своих ве-
теранов Верхнетагильская ГРЭС - директор 
Андрей Александрович ЛЕВИТОВ. Подписка 
оформлена на почте.

7 ТЫСЯЧ 519 РУБЛЕЙ 23 КОПЕЙКИ ре-
шил перечислить в фонд благотворительной 
подписки  Уральский государственный эко-
номический университет – ректор Михаил Ва-
сильевич ФЕДОРОВ. На средства, перечис-
ленные этой организацией, будет оформлена 
подписка на первое полугодие 2012 года для 
23 ветеранов. 

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК – ре-
шило перечислить в  фонд благотворитель-
ной подписки Уральского таможенного управ-
ления – начальник генерал-лейтенант тамо-
женной службы Владимир Александрович СО-
РОКИН.  Подписка для 10 ветеранов таможен-
ной службы на первое полугодие 2012 года 
уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числил для своих ветеранов СОГУ Фонд под-
держки индивидуального жилищного строи-
тельства – директор Николай Григорьевич ЖЕ-
ЖЕР. 5 экземпляров газеты будут получать ве-
тераны в 2012 году. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числил для своих ветеранов Уральский меж-
региональный филиал ФГУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда» – директор Сергей Михай-
лович ИЛЬИН. 5 ветеранов института будут 
получать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ пере-
числило  для своих ветеранов министерство 
финансов Свердловской области – министр 
Константин Александрович КОЛТОНЮК. 3 ве-
терана министерства будут получать нашу га-
зету в 2012 году. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило для своих ветеранов ОАО «ЦНИИМ» - ге-
неральный директор Василий Иванович МИ-
РОНЕНКО. 3 ветерана института будут полу-
чать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной подписки  
ООО «Московская горка» – директор  Анаста-
сия Андреевна СТАРУНОВА. Подписка на 2012 
год уже оформлена.

Не время для грустиБлаготворители устроили праздник для детей погибших военнослужащих и правоохранителей
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Михаил ВАСЬКОВ
Газ монастырскому ком-
плексу был авторитетно 
обещан в марте этого го-
да на торжественной сда-
че в эксплуатацию трёх-
этажного дома для сестёр-
монашек. Сулили провести 
газификацию к новому году 
и уложились в срок.За эту работу (причём на благотворительных усло-виях) обитательницы мона-стыря с его настоятельни-цей Елисаветой благодарны прежде всего строителям не-коммерческого партнёрства «Уралэнергостройкомплекс». Кстати, этот коллектив и мо-нашеский корпус строил от начала до конца. В последние годы «слу-жебные» и бытовые усло-вия жизни туринских сестёр-монашек очевидно улучша-ются. Помнится, в начале де-вяностых прошлого века они ютились в старом домике на тихой улочке с печным ото-плением. Воду таскали с ко-лонки, питались с огородика, держали мелкую скотинку, кур. Только в 1996 году остат-ки, а точнее, осколки мона-стырского комплекса бы-

ли возвращёны Русской пра-вославной церкви. И он стал восстанавливаться, обустра-иваться, строиться. Не далее как пять лет назад здесь по-ставили великолепный храм, после весь комплекс обнес-ли оградой из цветного кам-ня. На очереди – сооружение гостиницы для паломников, дом для настоятельницы и ещё один храм.Когда нынче строители проводили земляные работы по газификации монастыр-ского комплекса, то попутно поставили тут и водонапор-ную башню, подвели к объек-там водопроводы. «Теперь, – говорит матушка Елисавета, – в монастыре стало пригоже, красиво, тепло и уютно. Ве-рится, что в скором времени и в сестринском доме появит-ся бытовой газ. Дай Бог сер-дечного добра и многая ле-та всем, кто приложил к это-му руки и ещё намерен потру-диться».По подаче газа в Турин-ский женский монастырь осталось решить последние небольшие формальности. Оплачивать расходы за полу-ченный газ монастырь будет из собственных средств. 

Монастырская отрада Обустраивается Туринский Свято-Николаевский женский монастырь В жизни могут быть и грусть, и горе, но Новый год обязан быть 
весёлым


