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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ5

октября

ЭПИЗод 096. УмнЫЙ, лаСКовЫЙ, ревнИвЫЙ...

100 любоПЫТнЫх ИСТорИЙ о СвердловСКом гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 1925 году был образован Ту-
гулымский район, ныне – Ту-
гулымский городской округ. 
Этим числом датируется про-
токол № 67 заседания Пре-
зидиума Тюменского округа 
Уральской области, на котором 
принималось решение об обра-
зовании этой административ-
ной единицы.

Образованная в 1923 году 
Уральская область с центром 
в Екатеринбурге (с 1924-го – 
Свердловске) включала в себя 
(помимо Екатеринбургской) тер-
ритории Пермской, Тюменской 
и Челябинской губерний. 

В 1925 году в составе Тю-
менского округа этой области 
были упразднены Иелевский и 
Покровский районы, а образо-
ваны – Тугулымский и Ярков-
ский. 

в 1934 году,  когда Уральская 
область была поделена, 
Тугулымский район вошёл в 
состав Челябинской области, 
а в 1938 году передан 
в состав Свердловской. 
Получается, что всего за 
четыре года этот район 
трижды менял своё 
подчинение, и это притом, что 
расстояние от Тугулыма до 
Челябинска – 464 километра, 
до екатеринбурга – 268, а вот 
до Тюмени – всего 55

     «Прямая лИнИя»

Валютой — в небоФинансовые прогнозы сбываются всё режеЕлена АБРАМОВА
По результатам социологи-
ческого исследования, про-
ведённого одним из екате-
ринбургских информацион-
ных агентств, 15 процентов 
жителей Свердловской об-
ласти не интересуются фи-
нансовыми прогнозами, 22 
процента читают прогнозы, 
но не доверяют им, осталь-
ные респонденты склон-
ны доверять мнениям экс-
пертов. Представители бан-
ковской сферы от себя заме-
чают: степень сбываемости 
финансовых прогнозов не 
выше, чем астрологических.В конце августа несколько аналитических компаний об-народовали свои прогнозы от-носительно курса валют на ко-нец сентября. Разброс мнений был чуть ли не от нижней и до верхней границы валютно-го коридора. Реально на конец сентября доллар стоил 31,19 рубля, евро – 40,20 рубля.–Аналитических компа-ний становится всё больше. Неудивительно, что они по-разному оценивают одни и те же события. Велика вероят-

ность, что кто-то из экспертов оказывается близок к истине, – говорит начальник отдела валютно-финансовых опера-ций одного из уральских бан-ков Игорь Нестерович.Представитель другого банка Сергей Жуков утверж-дает, что пять-семь лет назад прогнозы были более досто-верными.–Аналитики, воспитанные на традиционных постулатах и определённых экономиче-ских теориях, ориентируют-ся на естественные экономи-ческие процессы. Между тем сейчас процессы становятся всё более искусственными, то есть управляемыми. И дина-мика курсов валют зачастую меняется под влиянием весь-ма неожиданных факторов, – отмечает он.К примеру, для стимули-рования экономики монетар-ные власти некоторых госу-дарств стали использовать такой нетрадиционный ме-ханизм, как количественное смягчение – увеличение элек-тронной денежной массы.
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Его величество стаж Страна обсуждает основные принципы Стратегии долгосрочного развития пенсионной системыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО 
В среду, 3 октября, в отделе-
нии ПФР по Свердловской 
области состоялась селек-
торная пресс-конференция 
статс-секретаря, заместите-
ля министра труда и соци-
альной защиты России Ан-
дрея Пудова и председате-
ля правления ПФР Антона 
Дроздова. Задать вопросы 
смогли журналисты из 16 
регионов страны. Из разговора с предста-вителями СМИ стало впол-не очевидным, что тема пен-сионного обеспечения явля-ется в стране одной из самых обсуждаемых. Это и неудиви-тельно, ведь новая Стратегия задаёт направление до 2030 года, а стало быть, коснётся в основном поколения, которое только вступило на трудовой путь и тех, кто скоро его за-вершит. Разумеется, не забы-ты в законопроекте и сегод-няшние пенсионеры. Основополагающие мо-менты Стратегии пояснил Андрей Пудов, подчеркнув, что главными задачами ре-формирования являются га-рантирование социально приемлемого уровня пенси-онного обеспечения и долго-срочная финансовая устой-чивость пенсионного обеспе-чения. Это выразится в до-стижении сорокапроцентно-го коэффициента замещения утраченного заработка тру-довой пенсией, обеспечении минимальных гарантий не ниже прожиточного миниму-ма пенсионера, установлении адекватного уровня страхо-вой нагрузки на работодате-лей с тарифом, единым для всех категорий страховате-лей, достижении сбалансиро-ванности формируемых пен-сионных прав с источниками финансирования и повыше-нии эффективности накопи-тельной составляющей пен-сионной системы.Многих заинтересовал 

размер коэффициента заме-щения: в законопроекте ука-зано от 40 до 70 процентов. Понятно, что минимум будет достигаться при норматив-ном трудовом стаже и сред-ней заработной плате. Чтобы достичь семидесятипроцент-ного замещения, работни-ку придётся подумать о сво-ём участии в корпоративных и частных пенсионных систе-мах – речь идёт о доброволь-ном накопительном компо-ненте, который не только не отменяется, а развивается и совершенствуется.Также в Стратегии за-планировано поэтапное по-вышение тарифов для са-мозанятого населения. Был приведён такой пример. Се-годня для индивидуальных предпринимателей, ферме-ров, адвокатов, нотариусов и другого самозанятого на-селения платёж в ПФР рас-считывается исходя из стои-мости страхового года и со-ставляет 14,3 тысячи в год, тогда как для наёмного ра-ботника – врача, учителя, во-дителя, слесаря – страховой взнос достигает 112 тысяч в год. Согласитесь – боль-шая разница! А между тем пенсии этих граждан явля-ются соразмерными, и по-скольку идут из одного кот-ла, то нетрудно догадаться за счёт кого, допустим, адво-кат при его доходах и мизер-ных взносах получит хоро-шую пенсию. Тот же принцип предпола-гается применить и к работ-никам вредных производств – либо работодатель модер-низирует рабочие места, ли-бо платит высокую зарплату и участвует в формировании корпоративных пенсий. Се-годня в корпоративной пен-сионной системе застрахова-но свыше восьми миллионов человек, в основном это ра-ботники финансового и то-пливного секторов.
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в память о мише школьники высадили больше сорока 
деревьев

  2   18

  3Тряхнёт старинойВеликий боксёр Рой Джонс заедет с гастролями  в ЕкатеринбургАндрей КАЩА
В Екатеринбурге высту-
пит абсолютный чемпи-
он мира по боксу амери-
канец Рой Джонс. Правда, 
на сей раз перед публикой 
он предстанет в несколь-
ко иной ипостаси. Леген-
да мирового спорта 90-х – 
начала 2000-х годов соби-
рается не боксировать, а 
петь.

С песней  
по жизни43-летний Рой Джонс на-щупал в себе творческую жилку ещё в то время, ког-да его имя гремело по все-му боксёрскому миру и при-носило неплохой доход без лишних песен и плясок. Не-смотря на это, в 1996 году состоялся его кинодебют в небольшой роли самого се-бя в популярном американ-ском комедийном сериа-ле «Женаты... с детьми». В 2001-м выходит его первый сингл. Спустя год – полно-ценный диск «Первый ра-

унд: альбом» с двумя десят-ками песен, в которых бок-сёр хвастается своей силой и скоростью на ринге, а так-же насмехается над соперни-ками. Правда, совсем скоро настроение его песен изме-нилось. Причиной стало бо-лезненное (во всех смыслах) поражение Роя Джонса от другого американца Анто-нио Тарвера. В мае 2004 го-да уже во втором раунде боя Тарвер ударом в челюсть от-правил легендарного сопер-ника в нокаут.  –Рэп является идеальным средством для самовыраже-ния боксёров, – объяснил своё пристрастие к музы-ке Рой Джонс. – Мой первый диск был посвящён всем тем, кого я прихлопнул в ринге. Во втором диске я читаю рэп про удар Тарвера в мою голо-ву. В том бою я упал, как ме-шок с грязью, поэтому глав-ным рефреном в альбоме стала фраза «Где я?».

Порог  
доступности
Депутаты законодательного Собрания 
Свердловской области обсуждают, 
как создать в наших городах и 
сёлах комфортабельную среду для 
инвалидов.

  3

генерация  
в стиле «мини»
Свердловская область запустила второй 
объект по программе развития малой 
энергетики. Мини-гЭС обеспечит 
надёжность электроснабжения села и 
плотины.

  4

Защита Паслера
Премьер областного правительства 
возглавил общерегиональную 
тренировку по гражданской обороне.
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Живая памятьВ Серове посадили аллею  в честь кадета, который ценой своей жизни спас тонувшую девочку
Двенадцатилетний кадет из Серова Миша Изместьев тра-
гически погиб в прошлом году, спасая тонувшую в реке 
Сосьве девочку. В городе о нём помнят и чтят его память. 
На днях ребята из школы №19, где Миша учился  
до того, как ушёл в кадеты, высадили  
в его честь аллею.
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научиться 
управлять краном 
сегодня можно  
и виртуально:  
для этого 
существуют 
специальные 
профессиональные 
модули

С заботой о пожилых людях
Месячник пожилых лю-

дей, который проходит сейчас 
в Свердловской области, при-
зван привлечь внимание к пред-
ставителям старшего поколения, 
напомнить всем нам о том, что 
они ждут помощи, заботы, пони-
мания их проблем, в конце кон-
цов – просто доброго слова и тё-
плой улыбки. В рамках месяч-
ника редакция «Ог» приглашает 
на разговор с нашими читателя-
ми министра  социальной полити-
ки Свердловской области андрея 
Владимировича злоказова.

В сфере внимания министерства, в числе многих прочих во-
просов, – интересы пенсионеров, инвалидов и малообеспечен-
ных пожилых свердловчан, в частности – оказание пожилым 
людям медицинской, материальной и социально-бытовой по-
мощи.

Задать вопрос министру социальной политики Свердловской 
области андрею владимировичу Злоказову можно 10 октября, с 13 
до 14 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или за-
ранее написать на сайт «ог» www.oblgazeta.ru 

Вместе с министром на вопросы читателей ответят специалисты 
отраслевых отделов: по делам инвалидов, юридического, органи-
зации и контроля деятельности по опеке и попечительству, отделов 
обеспечения и контроля социальных выплат, социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслу-
живания семьи и детей.
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Веками люди воспринимали соболя только как потенциаль-
ную шубу. Однако несколько десятилетий назад энтузиасты 
стали брать этого зверька к себе на «жительство», и оказа-
лось, что он может быть прекрасным домашним животным.
Соболь (в отличие от других куньих) совсем не пахнет, он 
очень смышлён и легко поддаётся воспитанию.
В природе соболь — отъявленный эгоист (живёт — за ис-
ключением периода гона — всегда один), но в домашних 
условиях зверьки быстро привыкают не только к хозяину, 

от которого буквально не отходят, но и к другим четверо-
ногим питомцам: вместе с ними играют, едят и даже спят. 
Вместе с тем, со своими сородичами соболь в квартирах, 
как и в природе, не уживается, поэтому двух животных од-
новременно держать не рекомендуется. кроме того, если 
соболь не чувствует себя самым любимым, то становит-
ся очень ревнив и к потенциальным соперникам — будь то 
другое животное или человек — может проявлять агрес-
сивность.

Анна ОСИПОВА
Очередное соглашение в 
рамках государственно-
частного партнёрства под-
писал вчера губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. На этот раз 
— с ООО «УГМК-Холдинг», 
который представлял гене-
ральный директор Андрей 
Козицын. Поскольку голов-
ное предприятие холдинга 
находится в Верхней Пыш-
ме, соглашение напрямую 
касается этого городского 
округа: он станет пилотной 
площадкой для реализации 
механизма государственно-
частного партнёрства в 
плане комплексного разви-
тия всего города, а не толь-
ко точечных проектов.Визит в Верхнюю Пышму губернатор начал с посеще-ния филиала Училища олим-пийского резерва и строя-щейся Ледовой арены. Олим-пийская школа сейчас на ре-

конструкции, но уже через год там будут заниматься ре-бятишки. Ещё раньше — уже в этом году — первых гостей примет Ледовая арена, вме-щающая до тысячи зрите-лей. И реконструкция фили-ала Училища олимпийско-го резерва, и строительство арены стали возможны бла-годаря совместным усилиям государства (это и местный, и областной, а в случае с аре-ной — и федеральный бюд-жеты) и частного инвесто-ра — ООО «УГМК-Холдинг». Как сказал областной ми-нистр физкультуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт, с введением этих, а также ещё несколь-ких спортивных объектов Верхняя Пышма вполне смо-жет претендовать на звание самого спортивного города в стране.Столь успешный опыт государственно-частного партнёрства областное пра-вительство и Уральская 

Горно-металлургическая компания решили продол-жить — именно на осно-ве этого сотрудничества бу-дет реализован комплекс-ный план развития Верхней Пышмы на 2013–2020 годы, который оценивается почти в семь миллиардов рублей. Ключевым моментом сотруд-ничества сегодня называют строительство Техническо-го университета УГМК. Со-глашение о его создании как раз и подписали вчера Евге-ний Куйвашев и Андрей Ко-зицын.– На базе верхнепышмин-ских образовательных учреж-дений будет создан мощный комплекс, который станет целевым способом готовить специалистов для произ-водств, находящихся на тер-ритории Верхней Пышмы, и для всей нашей промышлен-ности, — рассказал Евгений Куйвашев. — Таких образо-вательных учреждений у нас в области ещё нет, оно будет 

отвечать всем задачам, кото-рые на сегодня поставил гла-ва государства для подготов-ки кадров.Стоит сказать, что назва-ние «Технический универси-тет» носит весьма условный характер: на деле это учеб-ный центр, который обеспе-чит непрерывную практи-ческую подготовку кадров. Подготовка пойдёт по трём направлениям: практиче-ское обучение студентов-целевиков (тех, кто обуча-ется в Уральском федераль-ном университете по целе-вому направлению от УГМК), учебный центр для рабочих и курсы повышения квалифи-кации для сотрудников хол-динга. Таким образом, там не будет единой стандарт-ной программы — это могут быть как однодневные тре-нинги, так и полугодовая и более практика.

Проект пилотный. Заманчивый!Подписано соглашение между свердловским правительством  и ООО «УГМК-Холдинг»


