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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Ирина ОШУРКОВА
На днях судебные приставы 
добились того, что суд при-
говорил жителя Верхней 
Пышмы, задолжавшего до-
чери 50 тысяч рублей в ка-
честве алиментов, к восьми 
месяцам исправительных 
работ. Кроме того, с папаши 
будут удерживать пять про-
центов заработка в пользу 
государства.По словам Артура Шаулы, начальника отдела по взаи-модействию со СМИ УФССП по Свердловской области, та-кой приговор не редкость. Подобная мера воздействия применяется «практически через раз» (лишь в прошлом году было возбуждено 1901 

аналогичное уголовное де-ло). Только вот отрабатывают наказание далеко не все. В та-ком случае «алиментная» ста-тья предусматривает и арест до трёх месяцев, и реальный срок в колонии до одного го-да. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Свердлов-ской области, в учреждениях системы исполнения наказа-ния Среднего Урала по этой статье находится 75 человек.Что касается нашего ан-тигероя, то приставы его трижды предупреждали об уголовной ответственно-сти за  уклонение от уплаты (алименты составляют одну четвёртую часть от всех до-ходов). 
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Отобрать права, загранпаспорт и отправить подметать улицыК злостным неплательщикам алиментов применяются всё более жёсткие меры воздействия

Татьяна БУРДАКОВА 
Россиянам нужно научить-
ся оперативно реагировать 
на проблемы, возникаю-
щие в мировой экономике. 
Такой вывод сделал Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в ходе совещания, на кото-
ром обсуждались финансо-
вые результаты 2012 года и 
стратегия развития нашей 
страны на будущее.С точки зрения главы го-сударства, итоги завершив-шегося года выглядят впол-не удовлетворительно. Как сообщает официальный сайт Кремля, Россия завершила 2012-й с федеральным бюд-жетом, исполненным без де-фицита (по предваритель-ным оценкам) и с низкой по мировым меркам безработи-цей — 5,4 процента от чис-ленности экономически ак-тивного населения. По пред-варительным данным, ин-фляция составила 6,6 процен-та, что выглядит вполне по-зитивно на фоне 2000-2010 годов, когда инфляция в сред-нем равнялась 12,75 процен-та. За одиннадцать месяцев 2012 года рост реальной зара-ботной платы достиг 8,8 про-цента. Одновременно приток инвестиций в отечественную экономику по итогам января-ноября увеличился на 8,4 процента по сравнению с тем же периодом 2011 года.Сложнее выглядит ситу-ация с валовым внутренним продуктом. По оценке экс-пертов Министерства эконо-мического развития РФ, за январь-ноябрь прошлого го-да его рост составил 3,5 про-цента. — Настораживает скачу-щая динамика экономиче-ских показателей в течение года, — сказал Владимир Пу-тин. — Окончательных цифр за декабрь пока нет, возмож-но, они окажутся более обна-дёживающими, но результа-ты ноября вызывают опре-делённое беспокойство. По оценкам Минэкономразви-тия РФ, годовой рост ВВП за-медляется. В ноябре он был 

всего 1,2 процента, тогда как за первые месяцы прошлого года составлял 4,9 процента. Да и в целом во втором квар-тале рост ВВП составлял че-тыре процента, а в третьем упал до 2,9 процента.Как отметил глава госу-дарства, подобная «затихаю-щая динамика», к сожалению, зафиксирована в отечествен-ной промышленности и в ра-боте по привлечению инве-стиций. Плюс к тому есть про-блемы в сельском хозяйстве. В значительной степени они объясняются засухой, от ко-торой в прошедшем году по-страдали сразу несколько ре-гионов нашей страны. Тем не менее Владимир Путин уве-рен, что Россия, несмотря ни на какие климатические ка-призы, в состоянии обеспе-чить себя зерном и сохранить значительный экспортный потенциал.По мнению Президента России, всё это — сигнал для федеральной власти к тому, чтобы продумать, как реаги-ровать на проблемы, которые возникают в мире и внутри страны.— В прошедшем году си-туация на финансовых рын-ках была довольно напря-жённой, — сообщил Влади-мир Путин. — Долговые про-блемы Европы осложнились возникшими трудностями в банковском секторе, и как ре-зультат — во втором полуго-дии европейский регион ока-зался в рецессии. Несмотря на это, страны-лидеры Еврозо-ны всё-таки демонстрируют позитивную динамику, что очень хорошо. Но тем не ме-нее сложности в Европе в це-лом сказались и на мировой экономике, и на других стра-нах, в том числе и на странах БРИКС.Отсутствие экономи-ческой стабильности в ми-ре прежде всего проявилось в излишней волатильности (изменчивости) российско-го финансового и валютного рынков. Курс рубля в течение года постоянно менялся. 
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Год умеренного оптимизмаПрезидент России подвёл итоги 2012 года

Галина СОКОЛОВА
Горноуральский городской 
округ, объединяющий 60 
сельских населённых пун-
ктов, готовится к жилищно-
коммунальной революции. 
Здесь по инициативе област-
ного правительства и государ-
ственного института энерго-
сбережения стартовал пилот-
ный проект модернизации си-
стемы теплоснабжения. Какие 
перемены в ближайшее вре-
мя ждут селян, рассказывает 
глава округа Николай КУЛИШ.

— Николай Иванович, по-
чему именно Горноуральский 
городской округ был выбран в 
числе первых для реализации 
проекта?— Думаю, на выбор повли-яла крайне тяжёлая ситуация, сложившаяся в нашем округе. Все котельные и тепловые ма-гистрали достались муниципа-литету от предприятий, кото-рые раньше работали на тер-

ритории. Моральный и физи-ческий износ оборудования до-ходит до 70 процентов. КПД ко-тельных крайне мал, потери в сетях превышают нормативные показатели в 3–4 раза. При та-ком состоянии дел убыточность работы теплоснабжающих ор-ганизаций неизбежна. Только одна котельная посёлка Ленёв-ка за год принесла убытков на 2,2 миллиона рублей. Отсюда и растущие долги за потребляе-мый газ, и ставшее привычным болезненное начало отопитель-ных сезонов. По числу обраще-ний граждан в администрацию вопросы ЖКХ занимают пер-вое место. Кризис в коммуналь-ной системе углублялся все по-следние годы, для его преодо-ления нужны кардинальные ме-ры, требующие серьёзного фи-нансирования. Наш округ глубо-ко дотационный, собственными силами такую работу мы не вы-полним.
  II

«Ничего сверхъестественного люди не просят»Глава Горноуральского городского округа: как вернуть тепло в уральские сёла?

В 1907 году в Екатеринбурге вышел первый номер «Ураль-
ской газеты» – первое легальное издание партии большеви-
ков на Среднем Урале.

Начиная с 1904 года члены Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП) в Екатеринбур-
ге распространяли партийную литературу в основном неле-
гально. Только в период с 1904-го по 1907 год в Екатерин-
бурге работали 15 подпольных большевистских типографий, 
которые регулярно закрывались полицией. 

«Уральская газета» была первой попыткой легальной 
агитации с помощью собственного партийного издания. Пе-
чаталась она в типографии Вурма (деревянный дом, кото-
рый потом был снесён, ныне это двор по улице Карла Либ-
кнехта, 2), где выходили многие газеты и журналы того вре-
мени, а в качестве её издателя выбрали А.Т. Михайлова – 
человека из «сочувствующих», который в полиции считал-
ся благонадёжным. Проект провалился: вышло всего 4 но-
мера, после которых издание закрыли, а издателя (несмотря 
на то, что он был номинальным) выслали «в места, не столь 
отдалённые».

КСТАТИ. Вторая по счёту большевистская газета – «Рабо-
чий» начала издаваться почти сразу после закрытия «Ураль-
ской газеты» – 14 февраля 1907 года. И тоже не вполне 
удачно: вышло всего десять номеров (с перерывами). 

А в 1917 году у большевиков появилась газета, объе-
диняющая названия двух предыдущих – «Уральский рабо-
чий» (правда, был ещё недолгий период, когда она называ-
лась «Уральской правдой»), которая выходит до сих пор. Но 
вот её родоначальницей почему-то решили считать издание 
«Рабочий», а не «Уральскую», поэтому днём рождения это-
го областного издания считается 14 февраля, а не 18 янва-
ря, как могло бы.

Александр ШОРИН
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На редакционном столе – том в 615 страниц. Только 
что из типографии. «Хроники мировой оперы» нет по-
ка в книжных магазинах. О выходе энциклопедии в 
свет от нас же, «Областной газеты», узнали в Сверд-
ловском отделении СТД России, а стало быть – вообще 
в уральском театральном сообществе. Более того, сам 
автор Михаил Мугинштейн, когда «ОГ» обратилась к 
нему с вопросом о дне презентации, спросил по элек-
тронке, находясь в Германии: «Как получили книгу? 
От кого?». 
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«Безбашенные» 
технологии
В посёлках Покровском и 
Новоалексеевском ЧП с 
«водонапорками».
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Не частное дело
Права наёмных работников под 
надёжной защитой.
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«Мы уходим 
от латания дыр»
В муниципалитетах области стартует 
системная модернизация сферы 
ЖКХ.
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Запомните 
имя своего страховщика
Оно записано в медицинском полисе. 
Отныне за качество оказания скорой 
помощи отвечают страховщики, они 
же защищают права свердловчан на 
врачебную помощь.
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Лучшие в «Урале»
Редакция журнала объявила шорт-лист 
своей премии.
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Олимпийцы 
просят огня
Начался приём заявок от всех 
желающих принять участие в эстафете 
факелоносцев Игр-2014. За первый день 
регистрации были зарегистрированы уже 
60 свердловчан.
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По словам 
Николая Денисова, 
полностью 
автоматической  
система 
видеофиксации 
в нашей области 
вряд ли станет. 
Потому как в этом 
случае количество 
ошибочных 
постановлений 
увеличится во 
много раз. Часы 
работы оператора, 
сэкономленные 
на просмотре 
и отсеивании 
некачественных 
снимков, 
превратятся в 
дни, потраченные 
на рассмотрение 
жалоб

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня в городе работает 
20 камер на трёх рубежах 
(это Кольцовская трас-
са, в районе улицы Ябло-
невой, дублёр Сибирско-
го тракта около торгово-
го центра «Гулливер»  и 
дорога Пермь – Екатерин-
бург, на перекрёстке Ме-
таллургов – Викулова). А также шесть пере-движных комплексов, ко-торые установлены на па-трульных машинах, и три комплекса «Паркон», кото-рые фиксируют тех, кто не-правильно припарковал-

ся. Все они вместе взятые за прошедший год выявили 194 тысячи нарушений, ко-торые вылились в соответ-ствующие постановления.Общая сумма штрафов (только тех, которые фик-сировали не инспекторы, а аппаратура) составила 72 миллиона рублей. Правда, пока автолюбители запла-тили меньше половины – 31 миллион.Стоит напомнить, что Центр автоматизирован-ной фиксации нарушений ПДД в Екатеринбурге был создан в августе 2011 года. Тогда неприученные води-тели гнали вовсю своих 

«лошадок», и каждые сут-ки камеры только на на-званных трёх рубежах вы-являли по 40-70 тысяч на-рушений. А вчера, допу-стим, засекли  лишь око-ло трёх тысяч, 2800 из ко-торых – незначительное превышение скорости, на 10 километров в час. Это говорит о том, что на этих конкретных участках во-дители стали вести себя очень дисциплинирован-но. – В этом году появятся десять новых точек, но, ду-маю, с ними будет примерно та же картина. Другое дело – передвижные комплексы. 

Они появляются где угодно и когда угодно, – рассказы-вает Николай Денисов, на-чальник Центра автомати-зированной фиксации ад-министративных правона-рушений в сфере дорожно-го движения. – Мы должны приучить автолюбителей «вздрагивать везде», ведь правила для всех, и соблю-дать их должен каждый.«Областная газета» спросила начальника Цен-тра, получают ли, таким об-разом, штрафы водители элиты, на что Николай Де-нисов ответил:
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Нарушители будут вздрагиватьВ 2013 году в Екатеринбурге появятся ещё десять точек, оборудованных приборами видеофиксации автомобильных нарушений

«Бельканто г-на Мугинштейна»

Известный дирижёр Валерий Гергиев назвал «Хроники...» 
национальным проектом во всемирном оперном буме


