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В НОМЕРЕ

 НАША СПРАВКА
Валерий Васильевич Герасимов родился 8 сентября 1955 года 

в Казани. 
В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное 

училище, в 1987 году — Военную академию бронетанковых во-
йск, в 1997 году — Академию Генерального штаба Вооруженных 
сил РФ. Проходил службу в Северной и Северо-Западной группах 
войск, в Прибалтийском военном округе, где в разные годы коман-
довал взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией. 

С 1997 года — первый заместитель командующего армией 
Московского военного округа, затем командующий 58-й арми-
ей Северо-Кавказского военного округа. С 2003 года – начальник 
штаба Дальневосточного военного округа, с 2005 года – начальник 
Главного управления боевой подготовки и службы войск Воору-
жённых Сил РФ, а с декабря 2006 года – начальник штаба Северо-
Кавказского военного округа. С декабря 2007 года — командую-
щий войсками Ленинградского военного округа, с 2009 года — 
Московского военного округа. С декабря 2010 года — заместитель 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Указом Президента России от 27 апреля 2012 года генерал-
полковник Герасимов назначен командующим войсками ЦВО.
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ЭПИЗОД 010. В НЁМ — РУССКИЙ ДУХ

Национальным животным России считается медведь. Между тем на 
эту роль с гораздо большим основанием мог бы претендовать со-
боль: медведи обитают во множестве стран Европы, Азии и обе-
их Америк, а вот соболь — почти исключительно российский зверь. 
Он встречается кое-где за пределами нашей страны (на японском 
острове Хоккайдо, в северных районах Кореи, Китая и Монголии), 
но более 95 процентов соболей живут у нас — на территории от 
Урала до побережья Тихого океана.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге
и. о. министра обороны Рос-
сии Анатолий Сердюков 
представил руководящему 
составу ЦВО нового коман-
дующего войсками округа 
генерал-полковника Вале-
рия Герасимова.Церемония представления нового командующего и вру-чения ему личного штандарта прошла в здании штаба Цен-трального военного округа. В своём выступлении Ана-толий Сердюков охарактери-зовал генерал-полковника В. Герасимова как грамот-ного, обладающего широ-ким оперативным мышлени-ем военачальника и выразил уверенность, что он успешно справится с порученным ему новым участком работы, от-личающимся «повышенной сложностью и ответственно-стью», поскольку на войска Центрального военного окру-

Пост принял
Год назад (в 2011-м году) перестал существовать как юридическое 
лицо Уральский государственный университет имени А.М. Горького 
(УрГУ). Путем присоединения он стал частью Уральского  федераль-
ного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Созданный в Екатеринбурге декретом СНК РСФСР от 19 октя-
бря 1920 года, Уралуниверситет (такое наименование этого вуза 
было принято в те годы) включал в свой состав несколько инсти-
тутов, ставших затем самостоятельными вузами: горный, политех-
нический, медицинский, сельскохозяйственный и педагогический, 
чуть позже – лесопромышленный, а также институт общественных 
наук, который самостоятельным вузом не стал. 

В 1931 году он стал называться Свердловским государственным 
университетом, в 1936-м ему присвоено имя А.М. Горького, а в 1945-
м он был переименован в Уральский государственный университет.

Уральский федеральный университет, частью которого стал 
УрГУ, был создан на базе УГТУ-УПИ (того самого политехнического 
института, входившего когда-то в состав Уралуниверситета) указом 
Президента России Дмитрия Медведева в 2009 году. 

КСТАТИ. В октябре прошлого года выпускники УрГУ отстояли 
в социальной сети «Вконтакте» право именоваться выпускниками 
именно этого вуза. Суть в том, что после того, как вуз перестал су-
ществовать, в анкетных данных выпускников УрГУ автоматически 
заменили на выпускников УрФУ, что вызвало многочисленные про-
тесты. После вмешательства создателя этой соцсети Павла Дурова 
был найден компромисс – в графе «Образование» выпускники те-
перь могут писать: «УрГУ им. Горького (ныне УрФУ)».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерством культуры 
РФ утвержден регламент по 
организации приема граж-
дан, своевременному и пол-
ному рассмотрению их уст-
ных и письменных обраще-
ний. В том числе и по Ин-
тернету.Подавляющее большин-ство обращений граждан в Росархив связаны с так назы-ваемыми социально направ-ленными запросами, необхо-димыми для начисления пен-сий или пособий, получения льгот и компенсаций. На вто-ром месте по числу запросов – получение справок о сред-немесячной зарплате, затем – данные о награждении го-сударственными наградами, почетными званиями и гра-мотами. В последнее время кли-енты все чаще прибегают к электронному  способу взаи-модействия. Направить ар-хивный запрос о подтвержде-нии трудового стажа, службе в Советской армии и Военно-морском флоте, подтвердить родство, узнать свою родо-словную, подтвердить факты нахождения в концлагерях или гетто, в эвакуации мож-но по электронной почте. От-веты в данном случае можно 

получить довольно быстро – через два-три дня. Одна-ко для этого надо заполнить специальную форму, которая публикуется на сайте Росар-хива. Суть нового регламенти-рующего документа в том, что граждане, включая и ино-странцев, запрашивая данные в Росархиве, должны четко и в срок получать исчерпываю-щие ответы на вопросы. Срок ответа на письменные обра-щения не может превышать 10 дней. В случае задержки руководство может его прод-лить, но не более чем на 30 дней. При этом вас обязаны поставить в известность, объ-яснив причины задержки. Ав-торы регламента учли такую, к примеру, ситуацию, ког-да в обращении недостаточ-но сведений для розыска не-обходимого документа. В по-добном случае Росархив обя-зан уточнить у заявителя не-достающие сведения. Но для того чтобы сотрудники могли вступить в переписку, граж-данин должен указать фами-лию, имя, отчество, телефон, e-mail. А на рассмотрение жа-лобы сотрудникам Росархива теперь дается 15 дней. Что касается оплаты услуг, то бесплатно предоставляет-ся информация по социально-правовым запросам.

Важна информация. Но и время тожеОтныне Росархив будет отвечать гражданам в течение  10 дней

Депутаты рассмотрят 
кандидатуры 
новых министров
Александр Мишарин внёс в 
Законодательное Собрание 
кандидатуры для назначения 
на должности руководителей 
ряда исполнительных органов 
государственной власти.
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От ворот — поворот 
Владельцы екатеринбургского ресторана, 
в который не пустили инвалида-
колясочника, приносят извинения 
обиженной стороне.
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Улётная крыша
Житель Висима нарисовал 10-метровую 
«картину маслом» на крыше своего 
дома.
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Штрафы за невыдачу 
чеков покупателям 
будут увеличены
Такое предложение содержится 
в проекте изменений к закону о 
применении контрольно-кассовой 
техники. Аргумент изложен в 
пояснительной записке Минфина РФ: 
доходы от продажи без чеков намного 
больше размеров установленных 
штрафов. 
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Перекрыть кислород огню
Какие населённые пункты и садовые 
товарищества могут пострадать в случае 
распространения лесных пожаров? Их 
перечни публикуются сегодня в газете.
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Чья свалка, мэр?
Горы мусора вокруг населённых пунктов 
растут не по дням, а по часам. Кто 
виноват?
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Ареал 
обитания 
соболя

У Центрального военного округа — новый командующий

Станислав СОЛОМАТОВ
Не так давно, в апреле, про-
шёл очередной этап приня-
тия поправок в российское 
законодательство, которы-
ми повышаются для трудо-
вого человека правовые га-
рантии получения зарабо-
танного. Это крайне акту-
ально, так как и сейчас дол-
ги по зарплате в целом по 
стране больше двух милли-
ардов рублей. И особенно 
важны те изменения в зако-
нодательстве, которые по-
зволяют работнику без уто-
мительного судебного раз-
бирательства взыскать не 
только зажатые кровные, 
но и пени за каждый день 

просрочки с выдачей зара-
ботной платы.Такую возможность пре-доставляют принятые Госду-мой РФ и одобренные Сове-том Федерации поправки в Трудовой и Гражданский ко-дексы. К слову, взыскать за-работанное труженику мож-но было и раньше – путём подачи искового заявления в суд. Но если учесть тради-ционную нелюбовь россиян к судебным тяжбам и затяж-ной характер этого процесса, то можно себе представить, насколько сложным это было для многих при низкой пра-вовой культуре нашего обще-ства.

И уж совсем нереальным было затевать судебное раз-бирательство по взысканию пеней. Напомним, что их раз-мер установлен Трудовым ко-дексом и должен быть не ни-же одной трехсотой действу-ющей ставки рефинансирова-ния Центробанка России – от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Проведём арифметиче-ский расчёт, исходя из того, что ставка рефинансирова-ния в настоящий момент во-семь процентов, а долг по зарплате пусть будет 20 ты-сяч рублей. В результате вы-ходит, что за каждые 10 дней задержки работодатель дол-жен доплатить дополнитель-

но по 53 рубля. Согласитесь, это не та сумма, из-за кото-рой есть смысл погружаться в судебные дебри. Хотя, с другой сторо-ны, никакие деньги не лиш-ние. Да к тому же задерж-ки с выдачей зарплаты бы-вают многомесячными, и тогда набегают тысячи ру-блей. А в масштабах страны и вовсе миллионы. Но теперь очень скоро и не столь боль-шие «штрафные» проценты работник сможет взыскать с работодателя в упрощённом порядке. И вот как это пред-полагается делать по новому закону.
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Зарплату — без тяжбыНовый закон облегчит взыскание заработанного

га возложены важные задачи по защите национальных ин-тересов России на Централь-ноазиатском стратегическом направлении. Министр обо-роны пожелал новому ко-мандующему и всему лично-му составу ЦВО настойчиво-сти и успехов в решении сто-ящих задач.
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Генерал-полковник Валерий 
Герасимов 

Анна ОСИПОВА
Сразу же после майских 
праздников Президент РФ 
Владимир Путин, как и обе-
щал, отправился в Сверд-
ловскую область, жители ко-
торой оказали ему мощней-
шую поддержку в период 
выборов (см. «ОГ» от 11 мая 
с. г.). Причём с трапа самолё-
та в аэропорту Кольцово он 
сошёл не один — компанию 
президенту составил Игорь 
Холманских, начальник цеха 
Уралвагонзавода и сопред-
седатель Межрегионально-
го общественного движения 
«В защиту человека труда».Ещё в полёте глава госу-дарства и глава заводского цеха обсудили общую ситуа-цию в Нижнем Тагиле. В част-ности, Игорь Холманских рас-сказал Владимиру Путину о том, что в городе металлур-гов и машиностроителей не-мало проблем.- Когда мы вчера с Игорем (Холманских — прим. ред.) ле-тели, он как раз обратил вни-мание, что и в самом городе во-просов много, — сказал Влади-мир Путин на встрече с рабо-чими. — Это не имеет отноше-ния к самому предприятию, к заводу, но имеет отношение к финансовому взаимодействию между областью и городом. Ес-ли нужно, будем помогать как-то из федерального бюдже-та, — президент заметил, что очень важно в ближайшее вре-мя наладить хорошее сообще-ние между Екатеринбургом и 

Нижним Тагилом, а также раз-вить транспортную инфра-структуру внутри этого города.Президент высоко оценил уже существующие в области программы развития, в част-ности, проекты по развитию спортивной инфраструктуры и по комплексной жилищной застройке. Речь шла о строи-тельстве жилья для сотрудни-ков Уралвагонзавода на осно-ве государственно-частного партнерства. Сразу на трёх площадках будут возведены современные комфортабель-ные дома. Область поможет с развитием инфраструктуры в новом районе, а Уралвагон-завод вложится в строитель-ство, окажет поддержку сво-им рабочим. Напомним, та-кое решение было принято в ноябре прошлого года в ходе рабочей встречи губернатора Александра Мишарина и ге-нерального директора корпо-рации Олега Сиенко.Сразу после встречи с ра-бочими УВЗ Владимир Пу-тин провёл совещание по во-просам развития оборонно-промышленного комплек-са. Участие в нём приняли и. о. вице-премьера правитель-ства России Дмитрий Рогозин, руководители профильных министерств и ведомств, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, пол-пред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев, директора ведущих оборонных предпри-ятий страны.
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Слово сдержалПрезидент России провёл рабочий день на Среднем Урале

Ирина АРТАМОНОВА
Уроженца Нижнего Таги-
ла Константина Новосёло-
ва теперь можно именовать 
«сэр». В минувший чет-
верг известный физик, ла-
уреат Нобелевской премии 
был посвящён в рыцари-
бакалавры Британской им-
перии. Торжественную це-
ремонию провела в Букин-
гемском дворце дочь бри-
танской королевы прин-
цесса Анна. Ранее был по-
свящён в рыцари коллега 
и учитель Новосёлова Ан-
дрей Гейм. Указ королевы Велико-британии Елизаветы II о при-своении физикам рыцарского звания был опубликован 31 декабря прошлого года в га-зете «Гардиан». Титул рыцаря-бакалавра 

получают за особые заслу-ги перед государством и мо-нархом, и присуждается он по личной воле короля или коро-левы. В разные годы звания рыцаря-бакалавра были удо-стоены Элтон Джон, Пол Мак-картни, Шон Коннери, Ридли Скотт, Мик Джаггер, Энтони Хопкинс.Новосёлов и Гейм получи-ли титул за научные достиже-ния. Именно они в 2004 году открыли графен – единствен-ный слой атомов углерода, расположенный в двухмер-ной ячеистой структуре. За это в 2010 году Новосёлову и Гейму дали Нобелевскую пре-мию. В настоящее время оба занимаются исследования-ми наноматериалов в Манче-стерском университете. 
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Тагильский рыцарь Лауреат Нобелевской премии Константин Новосёлов стал рыцарем ордена Британской империи
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Константин 
Новосёлов не 
впервые общается 
с коронованными 
особами (на снимке 
он — с королевой 
Швеции Сильвией)

Теперь, если 
работодатель 
будет задерживать 
выплату зарплаты, 
ему придётся 
выдать работнику 
не только долг, 
но и пениРИ
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