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6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-13	 Ю,	 2-3	м/с	 753

Нижний	Тагил	 -10	 	-16	 Ю,	 2	м/с	 757

Серов	 -11	 	-17	 Ю,	 2-4	м/с	 769

Красноуфимск	 -7	 	-10	 Ю,	 2	м/с	 760

Каменск-Уральский	 -12	 	-17	 Ю,	 3-4	м/с	 767

Ирбит	 -16	 	-22	 Ю,	 2-3	м/с	 778

6ПоГода на 18 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Ирина ОШУРКОВА
Узнав о том, что в нашей 
области есть такие дикие 
случаи, когда молодая мама 
не может получить от сво-
его работодателя причита-
ющиеся ей пособия по бе-
ременности, родам и ухо-
ду за ребёнком, редакция 
«ОГ» попросила Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
провести «показательные 
учения», чтобы расска-
зать читателям, как долж-
ны действовать женщина и 
заинтересованные службы 
в случае невыплаты мате-
ринских денег.Напомним, что осенью из числа «потерпевших» мы вы-брали Наталью Шубину из Ре-жа (полный отчёт был опу-бликован в №446 за 29 ноября 2011 года). Наталья работала в ЗАО «Реж-Лада» начальником отдела продаж. Её дочке было уже девять месяцев (больнич-ный закончился в мае), но по-собие по уходу она ни разу не 

получала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась, хотя и вступила в ста-дию банкротства. Мы следили за тем, как На-талья писала жалобу в ФСС, как специалисты ведомства проводили проверки работо-дателя, как его приглашали на комиссии, как обнаружи-лись ошибки в расчёте раз-мера пособия – женщине по-лагались несколько большие деньги, чем насчитала её бух-галтерия. Затем, чтобы про-цесс пошёл быстрее,  руковод-ство ФСС, передавая все мате-риалы в прокуратуру, само по-просило привлечь их в каче-стве соответчика. То есть, если предприятие не сможет вы-платить деньги, то их выпла-тит соответчик – региональ-ное отделение фонда. Стоит оговориться, что такое проис-ходит в исключительных слу-чаях, когда иного способа по-лучить деньги нет.
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«Родить» пособие-2История с материнскими деньгами получила продолжение, но не закончилась

взяла измором
64-летняя	жительница	Краснотурьинска	
прославилась	на	всю	страну.	Благодаря	
участию	в	одном	из	суперпопулярных	
телешоу	ей	удалось	избавиться	от	20	
лишних	килограммов	в	течение	четырех	
месяцев.
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Гидронеустойка
В	селе	Миронове,	что	под	Артёмовским,	
рухнула	новая,	еще	не	сданная	в	
эксплуатацию	водонапорная	башня.	
Её	строительством	занималось	
екатеринбургское	ООО	«САЛИ»	под	
руководством	Виталия	Свадьбина.
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«о присутствии танка  
на митинге  
не может быть 
даже речи»
Сторонники	Владимира	Путина	
выступают	против	идеи	использования	
оружия	в	качестве	аргумента	в	споре.
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дёшево и не сердито
Руководство	Свердловской	области	
ставит	вопрос	о	необходимости	
организационной	модернизации	
уральских	предприятий	ЖКХ.
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мотоцикл  
хороший,  
но не для нас
Ирбитскому	«Уралу»	исполняется	
семьдесят	лет,	но	сегодня	он	популярен	
только	у	иностранцев	и	российских	
коллекционеров.
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Премии – 
преподавателям  
вузов
Присуждены	премии	губернатора	
области	педагогическим	работникам	из	
числа	профессорско-преподавательского	
состава	образовательных	учреждений	
высшего	профессионального	
образования.	Указ	губернатора	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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Пенсия  
для гастарбайтера
Иностранные	работники	с	этого	года	
в	обязательном	порядке	застрахованы	
в	Пенсионном	фонде	и	смогут	в	
будущем	рассчитывать	на	российскую	
пенсию.
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Соня всё ещё любит  
Петю
В	культурном	центре	«Урал»	прошёл	
одиннадцатый	фестиваль	«Старый	новый	
рок».	Начавшееся	в	пятницу	вечером	
музыкальное	действо	завершилось	
глубоко	за	полночь.
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Рудольф ГРАШИН
В сельском хозяйстве Сверд-
ловской области на протя-
жении последних лет можно 
проследить следующую за-
кономерность: год от года ра-
стёт производство молока, 
но снижается количество ко-
ров. Как же уживаются эти 
две разнонаправленные тен-
денции? Дело в том, что рост 
валового производства это-
го продукта целиком обеспе-
чивается за счёт повыше-
ния молочной продуктивно-
сти коров.Не стал исключением в этом отношении и 2011 год. Так, по предварительным данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в прошлом году валовое производство молока в сель-скохозяйственных организаци-ях составило 563 тысячи тонн, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Количество ко-ров в хозяйствах всех катего-рий сократилось на 2,7 тысяч голов и составило 117 тысячи. Более двух третей от этого ко-личества приходится на сель-скохозяйственные организа-ции, занятые товарным произ-

водством молока. Там дойное стадо насчитывает 81 600 ко-ров. Именно в сельхозорганиза-циях ежегодно растёт молоч-ная продуктивность коров. В прошлом году в среднем по об-ласти от каждой фуражной ко-ровы было надоено по 5164 ки-лограмма молока. В 2008 году этот показатель составлял все-го 4119 килограммов. За четы-ре года рост составил более чем на тысячу килограммов! Не случайно Свердловская об-ласть входит в десятку лучших в стране по молочной продук-тивности коров. Специалисты особо отме-чают молочные успехи  наших племенных хозяйств. Таковых в области насчитывается 32, это – самые передовые предприя-тия. Средний годовой надой, по-лученный от каждой фуражной коровы, там составил 6650 ки-лограммов. Для справки: при-мерно таков уровень надоев во Франции. При этом пятнадцать предприятий области по этому показателю превысили рубеж семи тысяч килограммов мо-лока, а пять доят свыше восьми тысяч килограммов. 
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Статистика молочной рекиЗа прошлый год у нас вновь значительный рост надоев

Золотая месть биатлониста Шипулина
Стреляющий лыжник из Екатеринбурга выиграл  
гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира 		12
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17 января – 78 леТ Со дня 
образования СвердловСкой облаСТиДорогие земляки!Уважаемые жители Свердловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём рождения Свердловской области. Это большой праздник для всех жителей нашего ре-гиона.  Свердловская область была образована 17 января 1934 го-да согласно постановлению Президиума Всероссийского цен-трального исполнительного комитета СССР. С этого момен-та и на протяжении всей своей истории наш регион прочно удерживает место ведущего промышленного центра страны. В 1933 году был введён в эксплуатацию машиностро-ительный гигант Уралмаш. В первые годы существования Свердловской области на волне индустриального подъёма были созданы и успешно реконструированы многие круп-ные предприятия, и по сей день вносящие весомый вклад в экономику страны. В годы Великой Отечественной войны в Свердловскую область были эвакуированы сотни предприя-тий, что максимально увеличило промышленный потенциал региона. На Урале производилось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. Наша область жила под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-роты как  крупный индустриальный и оборонный центр Рос-сии, была поставщиком важнейших видов продукции машино-строения, металлургии, химии, электроэнергетики, лёгкой и пищевой отраслей. Девиз: «Опорный край Державы», начертан-ный на гербе региона – это признание важной исторической  роли Свердловской области в становлении и развитии России.  В 2011 году Свердловская область вновь подтвердила своё право занимать одно из лидирующих мест в российской экономике. Второй год темпы роста у нас превышают сред-ние по России в два раза. В минувшем году в регионе началась реализация целого ряда стратегических проектов, которые должны стать «точ-ками роста» новой экономики, новой промышленности, но-вого уровня жизни.Это такие проекты, как «Титановая долина» и «Уральский локомотив», создание высокотехнологичных кластеров в хи-мической, фармацевтической, приборостроительной, маши-ностроительной отраслях. Это «белая металлургия», разви-тие малоэтажного жилищного строительства, проект строи-тельства высокоскоростных магистралей.Для улучшения инвестиционного климата, дополнитель-ного притока инвестиций мы развиваем выставочную ин-фраструктуру. Подтвердила свой высокий статус и междуна-родную привлекательность выставка-форум «ИННОПРОМ». В минувшем году Екатеринбург был объявлен официальным претендентом от России на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2020».Теперь наша главная и самая масштабная задача – на осно-ве инновационного роста, исходя из растущих возможностей современной экономики региона, добиться реального повы-шения качества жизни людей.Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и дости-жениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердловской области с че-стью выходили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались за реали-зацию самых смелых проектов. Уверен, что и сегодня вместе нам по плечу любые самые амбициозные цели!Дорогие друзья!Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-вых успехов и побед на благо родной Свердловской области! 

Губернатор 
Свердловской области Александр МишАрин
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Анна ОСИПОВА
Выборы в Госдуму, в област-
ное Законодательное Со-
брание, грядущие прези-
дентские выборы… Поли-
тическая жизнь, прямо ска-
жем, бурлит. Традиционно 
обсуждается вопрос о сво-
боде мысли и слова, каж-
дый гражданин, согласно 
Конституции, имеет право 
на точку зрения. имеет пра-
во свободно высказывать-
ся и не быть за это обруган-
ным.Однако на деле получает-ся иначе. Стоило только из-вестному уральскому драма-тургу Николаю Коляде от-крыто выразить свои полити-ческие взгляды — вступить в общественный штаб под-держки кандидата в Прези-денты РФ Владимира Путина — как в Интернете его начали 

«поливать». Началось вроде бы с безобидных коммента-риев. Но вскоре они стали яз-вительнее и грубее: «Я боль-ше не подам вам руки», пожа-луй, самое мягкое заявление из тех, что выпали на долю драматурга. В итоге Николаю Коляде даже пришлось на время закрыть свой дневник в интернет-сообществе «Жи-вой Журнал». А в ночь на 13 января виртуальные оскор-бления перешли в реальные: «Коляда-театр» и центр го-рода обклеили афишами яко-бы с анонсом премьеры спек-такля «Маскарад». На афи-шах был изображён премьер-министр со следами помады от поцелуев, что, согласно, за-мыслу авторов афиш, види-мо, должно символизировать отношение Коляды к Пути-ну. Афиши приглашают посе-тить премьеру 4 марта. Одно-именный спектакль, кстати, 

в «Коляда-театре» сейчас и впрямь репетируют, вот толь-ко к президентским выборам он никакого отношения не имеет.Видно, что потрудился кто-то на славу — афиши сде-ланы качественно, на хоро-шей бумаге. Драматург рас-ценил этот акт вандализма как своеобразную месть за вступление в предвыборный штаб Путина.«Мы сорвали все эти афи-ши. Теперь ждем, что те-атр подожгут», — написал в тот же день Николай Коля-да в своем ЖЖ. Эту запись интернет-сообщество также не оставило без внимания. За три дня она собрала боль-ше пяти сотен комментариев самого разного толка. Кто-то ругал драматурга, а вместе с ним и существующий строй, и кандидата в президенты, кто-то, наоборот, защищал:

lau_x: «он уже не незави-симый режиссер… и в этом он меня, да, обманул…»zolotkolenka: «А с чего вы взяли, что Коляда не имеет свою точку зрения? Только потому, что его мнение кар-динально отличается от ва-шего? А кто сказал, что ваше мнение правильное и безого-ворочно верное?»За что Коляде достаются резкие негативные отклики — непонятно. За смелость от-крыто высказать свое мнение в оппозиционно-настроенном пространстве? Так ведь поло-жения Конституции РФ, гаран-тирующие право на мнение и взгляды, никто не отменял. «Коляда-театр» из-за личных взглядов драматурга хуже не стал, талант самого Николая Коляды, за который его и лю-бят, не иссяк.
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Право на точку зренияНиколай Коляда не намерен терпеть оскорбления  из-за своих политических симпатий
«мы сорвали все 
эти афиши. Теперь 
ждем, что театр 
подожгут»


