
Четверг, 2 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 44-45 (6100-6101).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -16  -27 С, 3-4 м/с 760

Нижний Тагил -17  -26 С, 2-4 м/с 763

Серов -14  -18 С, 2-3 м/с 777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -22  -27 С, 1-4 м/с 768

Каменск-Уральский -17  -30 С, 3-4 м/с 771

Ирбит -17  -29 С, 3-4 м/с 782

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

 Борис МОЛОДОВ
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области подвела итоги 
контрольной деятельности 
в 2011 году. В общей слож-
ности проверке со стороны 
РЭК Свердловской области 
подвергнуты 130 юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Тематика контрольных мероприятий определена полномочиями комиссии, и, в первую очередь, это соблю-дение регулируемыми орга-низациями установленного порядка ценообразования, а также разработка и утверж-дение ими программ в обла-

сти энергосбережения и по-вышения энергетической эф-фективности.Проверки, как и прежде, проводились исключитель-но в сфере регулируемого це-нообразования, а именно: в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса, торговли, обще-ственного питания, комму-нального хозяйства, обще-ственного транспорта в город-ском и пригородном сообще-нии, а также осуществляющих реализацию лекарственных препаратов, и прочих отрас-лей, на которые распространя-ется государственное регули-рование цен (тарифов).
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«Завышенцы» наказаны рублемРЭК штрафует предприятия, допустившие необоснованное завышение цен и тарифов
        ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2
февраля

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»Сегодня заместитель ди-ректора   Государственного казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жи-лищного строительства» Ок-сана Александровна Вохмин-цева ответит на вопросы чи-тателей «Областной газеты», касающиеся социальных про-грамм по жилью.Вы – многодетная семья и хотите улучшить жилищ-ные условия? Работник бюд-жетного учреждения не име-ет собственного жилья? Под-росток – выпускник интерна-та не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Областной газеты».Сегодня с 13.00 до 14.30 звоните по телефонам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru

В 2007 году тагиль-
чанка Любовь Гурыше-
ва, экономист «Уралва-
гонзавода», установи-
ла мировой рекорд по 
числу хула-хупов, вра-
щаемых вокруг тела. 
26-летняя воспитанни-
ца циркового коллекти-
ва «Улыбки друзей» за-
водского Дома культу-
ры смогла прокрутить 
на теле 135 обручей 
одновременно.

Достижение было 
установлено на сце-
не нижнетагильского 
Дворца культуры. Ре-
корд зафиксировали 
специалисты городско-
го управления культу-
ры и журналисты мест-
ных СМИ. Они убедились в том, что вес, размеры и другие параме-
тры обручей соответствуют всем требованиям, которые предъявля-
ются в подобных случаях.

Достижение Любови Гурышевой на 35 хула-хупов превзошло 
рекорд австралийки Оутс. Однако в «Книге Гиннесса» оно зареги-
стрировано не было…

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разговоры об измерении 
планки выхода на пенсию 
идут уже не первый год. 
Большинство россиян к 
этой идее относятся отри-
цательно.Постоянное обсужде-ние этой темы не оставля-ет равнодушными свердлов-чан, особенно тех, у кого за-служенный отдых уже не за горами. В своих письмах они просят пояснить, почему За-пад подстёгивает нас в этом вопросе и чего всё-таки ожи-дать в ближайшем будущем?Попытаемся в этом разо-браться. В конце минувшего года представители Организа-ции экономического сотрудни-чества и развития (ОЭСР) под-готовили доклад о ситуации на рынке труда и социальной по-литики в России, презентация которого состоялась в Высшей школе экономики в Москве. Главный администратор от-дела экономики ОЭСР Виллем Адем заявил, что пенсионный возраст в России один из самых низких в странах, входящих в 

организацию, и его следовало бы поднять. Однако, учитывая низкую продолжительность жизни у мужчин  – 63 года, в то время как в Европе –  в сред-нем 75 лет, распространить это предложение только на жен-щин, уравняв срок выхода на пенсию в 60 лет.По мнению экспертов ОЭСР, иначе в России будет трудно достигнуть разме-ра пенсии в 40 процентов от утраченного заработка – ни-же этого уровня европейские пенсии не опускаются. Так-же нам рекомендовано посте-пенно отказаться от досроч-ных пенсий.Новый глава представи-тельства Всемирного банка по России Михал Рутковски пообещал заняться пенсион-ной реформой в нашей стране, не исключив, что мы всё-таки столкнёмся, как и страны Ев-ропы, с необходимостью урав-нения пенсионного возраста для мужчин и женщин. Такого же мнения придер-живаются и эксперты Между-народного валютного фонда. Постоянный представитель МВФ в нашей стране Одд Пер Брекк предположил, что пен-

сионные расходы в Российской Федерации к 2015 году могут достигнуть 15 процентов ВВП.А как оценивают ситуа-цию российские эксперты и заинтересованные ведом-ства?На сегодня дефицит пен-сионной системы превышает один триллион рублей. Но это не единственная беда. Чис-ленность занятого населения в стране, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в ближайшие 10 лет сократит-ся на 4 миллиона человек, а численность населения в тру-доспособном возрасте – на 12 миллионов. Поэтому востре-бованность пожилых на рын-ке труда возрастёт. Поэтому правительством страны по-ставлена задача подготовить Стратегию долгосрочного развития пенсионной систе-мы, которая будет включать в себя изменение самой модели пенсионной системы и  фор-мулы расчёта пенсии.  Что касается пенсионного возраста, то предлагается ре-шать эту задачу более гибко, чем в странах Запада, где  более поздний выход на пенсию вы-звал бурю негативных эмоций.

В своём послании пар-ламенту в декабре минув-шего года Президент Дми-трий Медведев подчеркнул: «Я считаю, что нам нужно дать людям возможность вы-бирать, когда именно выхо-дить на пенсию, ориентиру-ясь на ожидаемое соотноше-ние уровня пенсий и зарплат. А по мере выхода из кризис-ной ситуации вернуться к бо-лее активному стимулирова-нию добровольных пенсион-ных накоплений».В Стратегии предполага-ется вопрос о выходе на пен-сию привязать к стажевому коэффициенту и доброволь-ной возможности человека отложить оформление пен-сии. Если, к примеру, ввести «пороговый» стаж и с его учё-том рассчитать размер базо-вой пенсии, то затем за каж-дый год переработки пенсию можно увеличивать. А за каж-дый год недоработки – умень-шать. При таком раскладе са-ми работники будут решать, когда рабочую спецовку сме-нить на домашний костюм.
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Сами решимЕвропейцы рекомендуют России повыситьпенсионный возраст

Избраны 
прибывать первыми 
и с помпой
В четырёх сёлах Туринского городского 
округа появились добровольные 
огнеборческие «пятёрки». Их задача 
— организовать тушение пожара в 
те минуты, когда профессиональные 
спасатели ещё не успели добраться до 
очага.

  2

ЕГЭ — поправка 
на творчество
Единый государственный экзамен 
продолжает совершенствоваться. 
В этом году в контрольно-
измерительных материалах увеличится 
количество практических и творческих 
заданий.
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Во власти 
кланов нет…
Полпред президента Евгений Куйвашев 
ответил на вопросы журналистов: 
рассказал об отношениях с мэром 
Москвы, перспективных политиках и 
неформальных встречах.

  3

Тур-афёра
Российский туристический бизнес 
по-прежнему остаётся территорией 
высокого риска.
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Рудольф ГРАШИН
На прошедшем недавно в 
Тамбове совещании, посвя-
щённом развитию животно-
водства, председатель пра-
вительства РФ Владимир 
Путин заявил, что поставки 
льготного топлива для сель-
скохозяйственных органи-
заций этой весной вырастут, 
скидка на него составит поч-
ти треть от оптовой цены.Это обещание для аграри-ев было ожидаемым. С 2009 года федеральное правитель-ство взяло за правило в пери-од весенних полевых работ предоставлять сельхозоргани-зациям страны крупные объ-ёмы горюче-смазочных мате-риалов (ГСМ) по сниженным ценам. В 2011 году правитель-ство согласовало для селян по-ставку 2,5 миллиона тонн ди-зельного топлива и 180 тысяч тонн бензина по льготным це-нам.В этом году, как передаёт, цитируя Владимира Путина,  «Коммерсантъ», «скидка со-ставит 30 процентов от цены на ГСМ, сложившейся в каж-дом конкретном регионе на де-кабрь 2011 года, причём скид-ка будет рассчитываться не от розничной, а от более низкой оптовой цены». Далее премьер добавил, что объём поставок к уровню прошлого года возра-стёт на 10 процентов.Для тех, кто работает на земле, эта помощь будет как нельзя кстати. В последние го-ды цены на горючее в нашей стране растут опережающими инфляцию темпами. А сель-ское хозяйство требует мно-го топлива. Чего стоит только ежегодная обработка по стра-не десятков миллионов гекта-ров земли! Поставки сельхозтоваро-производителям горючего по 

льготным ценам осуществля-ются и в Свердловской обла-сти. Так, по словам начальни-ка отдела энергосбережения, технической политики и охра-ны труда областного минсель-хозпрода Сергея Шарапова, в прошлом году аграриям об-ласти на таких условиях бы-ло поставлено 37 тысяч тонн дизтоплива и 4,15 тонны бен-зина. Самая дешёвая солярка обошлась селянам в 15359 ру-блей за тонну, самая дорогая – в 16101 рубль. Прошлогодняя скидка на льготное топливо, по отношению к декабрьским, 2010 года, оптовым ценам, бы-ла оговорена в размере 10 про-центов. Но реально к момен-ту поставок хозяйствам стои-мость того же дизельного то-плива оказалась почти на 30 процентов ниже действующей тогда рыночной цены. В 2012 году, как сказал Сер-гей Шарапов, в минсельхозе страны для Свердловской об-ласти согласованы поставки по льготным ценам 42,5 тыся-чи тонн дизельного топлива и 4,2 тысячи тонн бензина. Это больше, чем было в прошлом году. При этом скидка, судя по обещаниям премьера, будет выше прошлогодней, а значит  и поддержка селянам в итоге окажется весомее.В некоторых СМИ разда-чу аграриям дешёвого топли-ва уже поспешили возвести в разряд предвыборных же-стов кандидата в президенты. Однако такая практика суще-ствует уже четвёртый год, и сами аграрии расценивают её как справедливую компенса-цию со стороны государства хотя бы части их потерь от то-го диспаритета, который сло-жился между ценами на сель-хозпродукцию и топливно-энергетическими ресурсами.

Село «заправят» дешёвой соляркойРоссийский премьер обещал аграриям увеличить поставки льготного топлива для посевной

«Арша на вас нет!»Мягкий в общении с родными, ласковый с домашними лю-бимцами, тонко чувствующий красоту природы – всё это та-гильчанин Семён Арш (на снимке).Принципиальный и твёрдый в решениях, про которого на комбинате, адресуясь к нерадивым работникам, до сих пор говорят: «Арша на вас нет!» – это тоже о нём. Интервью с легендарным тагильским металлургом чи-тайте в рубрике «Персона».
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«Обручилась» с рекордом»   2

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера представители 
уральской науки, образо-
вания, промышленности, 
бизнеса и государственной 
власти устроили буквально 
мозговой штурм, в ходе ко-
торого попробовали соот-
нести с уральскими реали-
ями очередную статью Вла-
димира Путина «Нам нужна 
новая экономика». Статья была опубликова-на в минувший понедельник в газете «Ведомости». Речь в ней идёт о том, как может и должна развиваться наша страна, чтобы выйти в лиде-ры на международном рын-ке. В статье уделяется внима-ние развитию разных отрас-лей экономики, в том числе сельского хозяйства, малого 

и среднего бизнеса. Но начать решили с образования и на-уки, которым в новой эконо-мике отводится особая роль. В течение дня представители экспертного сообщества посе-тили СУНЦ УрФУ (специали-зированный учебно-научный центр Уральского федераль-ного университета), научно-образовательный центр «На-номатериалы и нанотехно-логии», экспериментально-производственный комбинат, работающий также при вузе. Сверили свои впечатления в живом разговоре.–Владимир Путин пи-шет, что повысится роль ин-новационного образования, а мы уже разработали ряд инновационных образова-тельных программ в Ураль-ском федеральном универ-ситете. 
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Новой экономике – новую наукуУральские вузы готовы к рывку
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2 февраля 2007 года

Более поздний 
выход на пенсию 
вызвал бурю 
негативных эмоций 
на Западе. Какой 
будет реакция в 
России?АЛ
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