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Список государств, ко-

торые россияне могут посе-
щать без виз, в последний 
раз пополнялся 27 декабря 
прошлого года – тогда к ним 
добавился Уругвай.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о пособиях, кото-
рые выплачиваются Фон-
дом социального страхова-
ния женщинам, родившим 
детей. Размер индексации 
составил шесть процентов. В наступившем году еди-новременное пособие жен-щинам, вставшим на учёт в женской консультации в ран-ние сроки беременности (до 12 недель)  будет 465,2 рубля. Максимальный размер посо-бия по беременности и родам (100 процентов среднего за-работка в течение 70 дней до и 70 дней после рождения  ре-бёнка) составит 36563,29 ру-бля в месяц. Единовременное пособие при рождении ребён-ка  достигнет 12405,32 рубля.Ухаживая за ребёнком до полутора лет, мамочка теперь может рассчитывать на мак-симальный размер ежеме-сячного пособия (40 процен-тов от среднего заработка)  в 14625,32 рубля.Заметим, что минималь-ный размер ежемесячного пособия по уходу за ребён-

ком до полутора лет получа-ют все, в том числе и  нерабо-тающие матери. На первого ребёнка размер пособия со-ставит 2326 рублей, на вто-рого и последующих детей  – 4651,99 рубля. Необходимо добавить, что  суммы даны без учёта районного коэффи-циента, так что для свердлов-чанок пособия даже будут не-сколько выше.И ещё одна деталь,  если отпуск по беременности и ро-дам или отпуск по уходу за ребенком наступил в период с 1 января 2011 года по 31 де-кабря 2012 года включитель-но, то пособие по беременно-сти и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком по заявлению застрахованно-го лица могут быть назначе-ны либо в соответствии с по-рядком, действовавшим до 1 января 2011 года,  либо в со-ответствии с порядком, уста-новленным федеральным за-коном от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ. Таким образом есть пра-во выбора: получателю  бу-дет исчислен размер посо-бия, который ему наиболее выгоден.

«Декретные»  идут в рост Увеличатся размеры пособий по  беременности и родам

Александр ШОРИН
Гуам, входящий в состав Со-
единенных Штатов в ста-
тусе неприсоединившейся 
территории (без права го-
лосования на общенацио-
нальных выборах),  доба-
вил Россию к списку госу-
дарств, на которые распро-
страняются правила безви-
зового режима.Гуам известен с 1521 го-да, когда был открыт экспе-дицией Магеллана. Абориге-ны, которые называют себя народом чаморро,  до сих пор составляют большинство на-селения. Остров входит в со-став архипелага Марианские острова, возле его побережья находится глубочайшая точ-ка мирового океана – Мари-анская впадина (11 022 ме-тра).Во времена холодной  войны именно этот остров был очень интересен совет-ской военной разведке, по-тому что  там расположена 

Часть США стала «островом свободы»Россияне с 15 января смогут посещать без виз остров Гуам
крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане (Апра-Харбор) и большая ави-абаза (Андерсен). Решение о безвизовом ре-жиме связано в первую оче-редь с тем, что экономика Гу-ама поддерживается прежде всего туризмом. В госдепар-таменте США подчеркивают, что это решение не имеет ни-какого отношения  к продол-жающемуся обсуждению ви-зовых вопросов внешнеполи-тическими ведомствами США и России – ни прав на трудо-устройство в данном регио-не, ни на посещение других мест в пределах Соединенных Штатов оно не дает.

Зинаида ПАНЬШИНА, Дарья КОРЧАК
Главная мечта перво-
классницы Юли Рама-
зановой – научиться хо-
дить, а то и бегать, без 
помощи специальных 
приспособлений и ходун-
ков.Доктора возможность такого чуда не исключают. Ну а сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердлов-ской области взяли на себя задачу приблизить его.– Решение шефствовать над Юлей руководство ГСУ приняло в начале зимы, – рассказала нам специалист  Управления по связям со СМИ Татьяна Васильева. – Об этой девочке нам рас-сказала директор 7-го дет-дома Нина Кислякова. Юля – большая умница, любит книги, хорошо рисует, и в школе её хвалят. А если бы вы знали, с каким упор-ством она тренируется в ходьбе, стараясь справить-ся со своим недугом!..

В специальный (кор-рекционный) детский дом № 7 для детей-сирот и де-тей, оставшихся без попе-чения родителей, Юля по-пала в возрасте пяти лет. Так уж получилось, что её мама не справилась со сво-ими родительскими обя-занностями. Поэтому пре-одолевать трудности жиз-ни, осложнённой диагно-зом детский церебраль-ный паралич, девочка вы-нуждена без родительской поддержки.Судьба малышки тро-нула сотрудников ГСУ так, что они оказались гото-вы принимать матери-альное участие в процес-се её активной реабилита-ции, включающей и лекар-ственные препараты, и са-наторное лечение, и тре-нинги, и массажи, и спе-циальные развивающие игры... Уже в феврале ше-фы в погонах собираются подарить Юленьке путёвку в детский санаторий «Со-колиный камень».Новые Юлины друзья не забывают и о других воспи-

танниках детдома. На Но-вый год, например, Главное следственное управление областного ГУ МВД «коман-дировало» к ним в гости Полицейского Деда Моро-за и Снегурочку с мешком сладостей и  персональным подарком для Юли Рамаза-новой. Девочка получила большой набор для творче-ства, которое при её дагно-зе – едва ли не главное ле-карство.Теперь гости в погонах будут приходить сюда как можно чаще. И уж где-где, а в подшефном детском доме следователей из ГСУ всегда ждёт тёплый приём! По словам директора детского дома № 7 Нины Кисляковой, заботливые персональные шефы есть и ещё у одного воспитанника учреждения – Серёжи Се-мянникова, который стра-дает тяжёлым заболева-нием. А не так давно в «се-мёрке» появился новичок-колясочник Максим Году-нов. Очередной «кукушо-нок», оставшийся без роди-тельского попечения. Весь 

коллектив детдома наде-ется, что для Максима тоже найдётся на свете добрый волшебник, чьи дружба и участие помогут больному ребёнку стать и сильней, и счастливей.К слову, шефство над сиротами и «кукушатами», находящимися под опекой государства, сделали сво-ей традицией и свердлов-ские налоговики. Объект их заботы – специализиро-ванный Дом ребёнка № 1 в Екатеринбурге. Почти по-ловина здешних воспитан-ников – инвалиды с рожде-ния. «Сотрудники област-ного Управления ФНС Рос-сии подарили нам очень нужные вещи: электрокар-диограф, стиральные ма-шины, игрушки, средства гигиены, – с благодарно-стью говорит главный врач Дома ребёнка Лариса Шук-шина. – А на Рождество они организовали для наших детей поход в Театр юно-го зрителя и закупили но-вые необходимые медика-менты...».

«Мы хотим,  чтобы Юля пошла»Свердловские следователи взяли шефство над ребёнком с  детским церебральным параличом
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своих новых друзей 
Юля рамазанова 
узнает хоть в 
карнавальных 
костюмах, хоть в 
форме полицейских

получил восемь суток  
за неуплату штрафа
екатеринбуржец попал под арест, потому 
что не заплатил вовремя административный 
штраф в четыре тысячи.

в сентябре 2011 года мировой судья 
Октябрьского района столицы Среднего Урала 
приговорил мужчину к денежному взысканию 
за своё правонарушение – хранение при себе 
наркотиков без цели сбыта.

Как передаёт пресс-служба УФССП по 
Свердловской области, штраф в установлен-
ное время оплачен не был (провинившемуся 
даётся 30 дней). Судебные приставы несколько 
раз приезжали к должнику, но так ничего и до-
бились.  Закон в таких случаях позволяет либо 
удвоить штраф, либо наложить арест на срок 
до 15 суток.

«Хранитель наркотиков» отказался явить-
ся в суд для рассмотрения своего дела. Поэто-
му к мировому судье его привела группа бы-
строго реагирования спецотдела оперативно-
го дежурства Управления ФССП. а сразу после 
объявления приговора нарушитель был до-
ставлен в специальный приёмник для отбыва-
ния наказания.

сила есть... и табурет
в Нижнем тагиле по горячим следам раскрыто 
убийство женщины, совершенное в период но-
вогодних праздников, сообщает пресс-служба 
следственного управления.

2 января 2012 года в квартире одного из 
домов по улице Красноармейской было об-
наружено тело 37-летней медсестры.  Сразу 
было понятно, что умерла женщина от много-
численных травм головы, шеи, груди.

Оперативникам удалось установить и за-
держать мужчину, подозреваемого в этом пре-
ступлении. им оказался 36-летний сожитель 
потерпевшей, администратор одного из та-
гильских предприятий. Он признался, что по-
сле ссоры при совместном распитии спиртного 
избил женщину кулаками и табуретом. Задер-
жанному предъявлено обвинение в убийстве, 
сейчас он находится под стражей.

будет учить технику 
безопасности все полгода
прораб производственно-монтажного управ-
ления  признан виновным в том, что по его не-
досмотру погиб рабочий. Мужчина осуждён на 
шесть месяцев лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что 25 
апреля 2011 года  сотрудник ОаО «Специаль-
ное производственно-монтажное управление 
№2» на территории промышленной площадки 
нижнесергинского метизно-металлургического 
завода, расположенной в Ревде, врезал охлаж-
дающий трубопровод в коллектор. Работы про-
изводились на высоте 15 метров. При этом 
прораб, ответственный за соблюдение правил 
охраны труда и техники безопасности, не убе-
дился, что на площадке есть ограждения, а так-
же не обеспечил своего подчинённого  стра-
ховочным тросом. в итоге рабочий оступил-
ся, упал с высоты и через 10 дней скончался в 
больнице от полученных травм.

Лесной арендатор 
«нарубил» штрафов
Нижнетагильский межрайонный природоох-
ранный прокурор возбудил сразу четыре ад-
министративных дела в отношении местно-
го предприятия «Эва-Лес». по результатам их 
рассмотрения ооо оштрафовано на 78 тысяч 
рублей.

 Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  на арендованной ООО «Эва-
леС» лесосеке (на территории Усть-Уткинского 
участкового лесничества не выполнялись ме-
роприятия по противопожарному обустрой-
ству, лесовосстановлению и уходу за лесами. 
лесозаготовители не утруждались очисткой 
мест рубок и своевременной вывозкой древе-
сины. из-за нарушения технологии разработ-
ки лесосеки техникой оказалось повреждено 
большое количество подроста. Прокурорская 
проверка выявила также значительные неза-
конные порубки. Кроме прочего, предприя-
тие накопило почти крупную задолженность по 
арендной плате.

дама устроила 
героиновый тайник  
в рукаве
алапаевские наркоконтролёры изъяли из не-
законного оборота 727 граммов героина. Нар-
котик был конфискован у двух чернооких 
представительниц слабого пола.

в первом случае 300 граммов белого по-
рошка было изъято у 56-летней цыганки, ко-
торая находилась в салоне такси, задержанно-
го в центре алапаевска сотрудниками межрай-
онного отдела наркоконтроля. Увесистый се-
кретный свёрток обнаружился в правом рука-
ве её куртки. Как оказалось, наркозависимая 
пассажирка «Жигулей» в 2007 году уже была 
приговорена судом к пяти годам лишения сво-
боды за незаконный оборот «дури». а в октя-
бре 2010 года её условно-досрочно выпусти-
ли на свободу...

вторую перевозчицу наркотика также за-
держали, когда она ехала в такси. в сумочке 
35-летней дамы обнаружилось 427 граммов 
героина. Эта многодетная цыганочка в 2003 
году за преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков, уже получала пять лет 
тюрьмы. но через три года благополучно осво-
бодилась по УДО.

По закону, обеим грозит теперь от 8 до 20 
лет лишения свободы со штрафом до милли-
она рублей.

подборку подготовили ирина оШУркова  
и Зинаида паНЬШиНа

Ирина АРТАМОНОВА
Редактора ирбитской 
общественно-политической 
газеты «Восход» Валентина 
Живулина увольняют. В ад-
министрации Ирбита заяв-
ляют, что «никакой полити-
ки в этом нет», сокращение 
этой ставки – просто «реор-
ганизация». Валентин Живулин – из-вестный в Свердловской об-ласти журналист. Из-под его пера вышло около 15 тысяч публикаций на са-мые разные темы. В 2007  году он признан лучшим жур-налистом районной газеты в области. Но, несмотря на за-слуги Живулина, руководство муниципального учреждения «Ирбитский вестник», в струк-туру которого входит «Вос-ход», сократило в издании ре-дакторскую ставку. Валенти-ну Александровичу, которому до пенсии осталось всего пол-года, предложено было занять должность корреспондента. –Неугодным я стал ещё в 2009 году, после того, как в Ир-бите сменилась власть, – рас-сказал «ОГ» Валентин Живу-лин. – Меня уже пытались «уй-ти» с должности. В частности, наказывали за прогулы, кото-рых не было. В 2010 году Алек-сандр Мишарин проводил в Екатеринбурге совет редак-

торов муниципальных СМИ, на котором мне поручили сде-лать доклад. Я выступил на со-брании, а потом узнал, что за-дним числом мне объявлен строгий выговор за отсутствие на рабочем месте. Но я ведь не прохлаждался, а работал! По словам журналиста, ду-ша у него болит не за себя, а за судьбу родного издания. «Я не хочу, чтобы газетой ру-ководили люди, не имеющие никакого отношения к жур-налистике. У них нет ни со-ответствующих знаний, ни  способностей, ни таланта», – считает Валентин Алексан-дрович. Кроме того, его воз-мущает тот факт, что в дру-гих структурных подразделе-ниях медиа-холдинга никаких сокращений не было. Как бы-ло, так у осталось три ставки у редакторов телекомпании «НТС-Ирбит», остался на сво-ём посту и редактор интернет-портала «Ирбит-медиа». Учредители газеты «Вос-ход» – на данный момент это муниципальное автономное учреждение «редакция теле-радиовещания «Ирбитский вестник» и администрация Ирбита – излагают совершен-но другую точку зрения на  происходящее. Директор холдинга «Ирбитский вест-ник» Александр Чирятьев утверждает, что Живули-на вообще никто не уволь-
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До 18 января будет идти
процесс выдвижения кандида-
тов в депутаты дум обоих
ирбитских муниципальных
образований.

Кто в итоге (после регистрации
в городской и районной ТИК) ста-
нут реальными претендентами на
депутатские мандаты, узнаем толь-
ко в конце месяца.

С этого же временного периода
начнется достаточно жаркая борь-
ба за избирателей, своеобразное
«обаивание» последних.

Одни будут делать ставку на ав-
торитет политических партий, от
которых они выдвинулись, другие
сделают упор на собственные био-
графии (из трудовой семьи, сам ра-
ботает честно и добросовестно и т.
п.).

Третьи предложат электорату
предвыборные программы, дабы
убедить всех и вся в серьезности сво-
их намерений. Вот на эти-то про-
граммы потенциальные избирате-
ли и должны будут обратить самое
пристальное внимание.

Если конкретнее – проанализи-
ровать те обещания и намерения,

Не верьте кандидатам –
Мюнхгаузенам
Выборы-2012

которые обнародуют кандидаты в
депутаты (особенно претендующие
на победу в одномандатных изби-
рательных округах).

Сходу должны подвергаться со-
мнению обещания повысить (иног-
да даже в разы) пенсии и другие
пособия.

Никто из жителей города и райо-
на такое сделать не в состоянии.
Любое подобное повышение – ком-
петенция Государственной думы,
решение которой потом утвержда-
ет Совет Федерации и подписывает
президент.

Также практически невыполни-
мо на местном уровне обещание о
кардинальном понижении тарифов
на коммунальные услуги. Мечтать
об этом никому не воспрещается, а
вот реально уменьшить (да еще на
фоне общегосударственной тенден-
ции их регулярно повышать) мож-
но только в мюнхгаузеновских по-
басёнках.

Не стоит принимать за чистую
монету и чьи-то намерения в бли-
жайшие пять лет возродить неког-
да градообразующие промышлен-
ные предприятия, отремонтиро-
вать дороги, избавиться от ветхого
жилья, существенно снизить уро-
вень безработицы…

Некоторые спросят – а кому же
тогда верить?

Прежде всего тем, кто в первую
очередь обещает активно занимать-
ся основной депутатской деятельно-
стью – работой в думских комите-
тах и комиссиях, участием в плано-
вых и внеочередных заседаниях
органа представительной власти, в
оказании посильной помощи изби-
рателям (особенно в их взаимоот-
ношениях с чиновниками всех уров-
ней).

Во-первых, человек обещает ре-
ально выполнимое. А во-вторых, сам
прекрасно понимает, чем ему при-
дется заниматься и какова будет сте-
пень его компетенции.

Опыт прошлых лет, к сожалению,
показывает, что немалое количество
соискателей депутатских мандатов
изначально не представляет, куда их
так неодолимо тянет…

Будут ли «подсказывать» электо-
рату – кто из кандидатов Мюнхгау-
зен, а кто нет?!

Если и будут, то только другие
претенденты на думские места (во
время встреч с избирателями).

Ни избирком, ни СМИ это не бу-
дут делать согласно действующему
законодательству.

Так что придется в реальности
или лживости обещаний и посулов
разбираться нам самим.

Валерий ТОЛБУХИН.

Думаем, что никто не будет
спорить с утверждением,
что в канун Нового года
самая большая нагрузка
легла на… продавцов.

Хоть и невелики доходы у боль-
шинства населения (цены и тари-
фы растут, а зарплата чаще всего
в стагнации), но надо было и к
новогоднему столу приобрести все
необходимое (памятуя, что по до-
ходам и расход), да и немудреные

Работа ей нравится
Наши земляки подарки купить – родным, близким,

приятелям, знакомым…
Только поворачивайтесь, работ-

ники прилавка, шуршите ассигна-
циями, звените монетами…

Марина Азева, уже десять лет ра-
ботающая в отделе хозяйственных
товаров магазина «Серебряное ко-
пытце», правда, особенной активно-
сти покупателей в предновогодье не
углядела.

По простой причине – приобре-
тающих товары и в любое другое
время хватает.

Так что расторопной быть при-
ходится всю смену – не только вы-
давать отбитое в кассе, но и консуль-
тировать, подсказывать, помогать в
выборе…

Очень многим такая круговерть
в итоге оказывается не по плечу, но
Марине Алексеевне  работа нравит-
ся. К тому же работодатель (О. Ю.
Чувахлов) не только спрашивает за
качество труда, но и свои обязанно-
сти перед работниками неукосни-
тельно выполняет.

Если бы еще покупателей особого
рода – нервных, сверхсуетливых, а
то и не знающих, что им надо, – было
поменьше, то вообще было бы все хо-
рошо…

Валентин АЛЕКСАНДРОВ,
Петр АНДРЕЕВ.

Казачьему обществу в Зайково
уже не первый год. В него вступи-
ли люди неравнодушные к судьбе
своей малой родины. Они уверены,
что объединившись, легче решать
любые жизненные проблемы, как
личные, так и поселковые.

Это полностью подтвердил ка-
зачий круг. Основным его вопро-
сом был отчет атамана казачьего
общества А. В. Худякова о своей
работе и возглавляемой им орга-
низации. Кроме того, Алексей Ва-
сильевич ознакомил своих едино-
мышленников с перспективной
программой развития поселковой
казачьей организации. В нее вош-
ли предложения о создании соб-
ственной производственной базы,
условий для занятия казаков физ-
культурой и спортом, а также пу-
тях решения их бытовых и жи-
лищных вопросов. Отчет атамана
и предложенная им программа
были одобрены и утверждены ка-
заками. Для реализации намечен-
ных планов была усовершенство-
вана структура организации, созда-
ны ее подразделения и избраны их
руководители: совет стариков, он

Зайковские казаки социально
ориентированы
Вести же суд чести (М. И. Дымшаков), совет

казачьих жен (Л. Г. Устинова), отделы
– охраны муниципальной и иной соб-
ственности, природоохранный (А. Г.
Бобров), сельского хозяйства, охотни-
чье-рыболовного хозяйства (Д. Н. Ко-
новалов), хозяйственный (Н. Ф. Виха-
рев), юристом утвержден М. В. Бобин.
Все они были введены в состав правле-
ния казачьего общества. Создана даже
касса взаимопомощи, в которую обяза-
ли всех казаков ежемесячно вносить по-
сильные взносы.

Самым востребованным оказалось
хозяйственное подразделение, ориен-
тированное на помощь пожилым и
одиноким гражданам в ремонте хозяй-
ственных построек, заборов, колке
дров, уборке снега и т. п.  Занимаются
они и обеспечением зайковчан дрова-
ми. Казаки уже заслужили благодар-
ность директора музея дважды Героя
Советского Союза Г. А. Речкалова и
боевого российско-американского со-
дружества Е. В. Елизовой за качествен-
ный ремонт ограждения территории
у бюста героя-земляка.

В настоящее время зайковские ка-
заки готовят документы для государ-
ственной регистрации и вхождения в
реестр казачьих обществ.

Олег МОЛОКОТИН.
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Ярко звездными лучами
Блещет неба синева.
– Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горнем мире
В эту полночь зажжена

Áîæüÿ åëêà Генрих Гейне

И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
– Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных

Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые –
Для людей – благоволенье,
Мир и правда – для земли.

Неугодный?..  В Свердловской области очередная скандальная отставка редактора муниципальной газеты,  на сей раз  – в Ирбите нял, ему просто «предложи-ли другую работу». Также, по его словам, газета «Восход» якобы не устраивает ни учре-дителей, ни читателей. –Весь доход от газеты при-носит подписка. Но количе-ство подписчиков постоянно падает. А тираж газеты умень-шился за несколько лет с 4200 до менее чем 3500 экземпля-ров, – заявил  Чирятьев. По мнению первого заме-стителя главы администра-ции Ирбита Олега Мельнико-ва, вопрос с увольнением Жи-вулина вообще «яйца выеден-ного не стоит» и «говорить тут не о чем». –Это внутриредакционное решение: в холдинге идёт ре-организация. Вообще, это не моё дело, – отрезал Мельни-ков. Да, действительно, в ноя-бре 2010 года из состава учре-дителей «Восхода» вышла администрация Ирбитско-го района. После этого и бы-ла, в целях экономии средств, сокращена должность Жи-вулина. Валентин Алексан-дрович узнал об этом из но-вого штатного расписания. В это же время в холдинге  появился новый пост – заме-ститель директора по инфор-мационной политике. Отстранение от долж-ности редактора «Восхода» Валентина Живулина сей-

час обсуждается не толь-ко в Ирбите. Так, предсе-дателю Совета редакторов  муниципальных газет Сверд-ловской области Алексан-дру Черткову совершенно не нравится тенденция, ко-торая наблюдается в регио-не в последние два года. За это время, после смены вла-сти в муниципалитетах,  свои посты по тем или иным причинам покинули 30 про-центов редакторов районок – 16 человек. Редакторов уволь-няли в Реже, Ачите, Асбесте, Тавде, Североуральске, Красно-турьинске, Лесном. На многих из них оказывалось давление. По мнению Черткова, для того, чтобы предотвратить подоб-ные ситуации, в области долж-на быть создана некая структу-ра (условно «управление печа-ти»), которая будет защищать права работников пера. –К сожалению, департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области не может вли-ять на назначение и уволь-нение редакторов район-ных газет. Единственное, что мы можем, – позвонить главе  муниципалитета и выска-зать своё мнение по пово-ду того или иного человека, – рассказал «ОГ» консультант управления пресс-службы департамента Дмитрий Ве-тошкин. – Что касается Ва-

лентина Живулина, к нему  никаких претензий как к про-фессионалу у нас никогда не было, со своими обязанностя-ми он справлялся. У человека есть своё мнение, которое не всегда может нравиться дей-ствующим властям, но это не повод для увольнения. Ещё жёстче высказался председатель регионально-го Союза журналистов, пер-вый заместитель главного редактора «ОГ» Дмитрий По-лянин: –Если администрация Ир-бита желает поссориться с журналистским сообществом Свердловской области, то за-являю от имени Союза жур-налистов, что у нас подобных планов в отношении этого муниципалитета не было и  нет. Решение об увольнении редактора газеты за полгода до пенсии иначе, как глупо-стью отдельных чиновников, объяснить сложно. Очевид-но, что с глупыми людьми спорить бессмысленно. Ес-ли в горадминистрации есть умные руководители, то они смогут исправить ошибки своих недальновидных кол-лег. В противном случае мы это сделаем за них – предло-жение о трудоустройстве для Валентина Живулина уже со-гласовано с учредителями  «ОГ». Глава Ирбита должен сказать свое последнее сло-

во. Ждём. Пусть он не обижа-ется, но это тест на IQ. Отметим, что вопрос по от-странению Живулина сейчас находится на контроле в адми-нистрации губернатора. Ситу-ацией также заинтересовалась Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова.

Номер «восхода» 
за 5 января: 
тогда валентин 
Живулин ещё не 
знал, что газету 
в печать будет 
подписывать 
не редактор, а 
директор


