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Мамы-карьеристкиСвердловчанки могут и малышей воспитывать, и квалификацию повышатьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На сегодняшний день  бо-
лее 330 свердловчанок, на-
ходящихся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком до трёх лет, 
бесплатно получили профес
сиональную подготовку, пе-
реподготовку и повысили  
квалификацию по направле-
нию  центров занятости по 
месту жительства.До недавнего времени такой возможности у мам, воспитыва-ющих малышей, не было. Про-грамма работает  всего второй год, но уже  понятно, что у неё есть будущее –  об этом свиде-тельствует  опрос 1355 женщин, проведённый в этом году специ-алистами департамента по тру-ду и занятости населения  Сверд-ловской области и обществен-ной организацией «Форум жен-щин Урала». Результаты социо-логического исследования выя-вили возросший, по сравнению с прошлым годом, уровень заин-тересованности свердловчанок в краткосрочном  профессиональ-ном обучении в период воспита-ния ребёнка до трёх лет. Не секрет, что многие женщины не решаются заво-дить детей или долго сидеть с малышом, поскольку боятся выбиться из рабочей колеи. 

Ещё в 2005 году в режиме пилотного проекта в несколь-ких регионах  России апроби-ровалась программа обучения таких мам. Практика показала, что россиянки готовы учить-ся и переучиваться ради то-го, чтобы не терять квалифи-кацию. После вступления в си-лу в 2012 году Указа Президен-та «О мерах по реализации де-мографической политики Рос-сийской Федерации» и соот-ветствующего постановле-ния правительства области на Среднем Урале был разработан комплекс мер для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей  с трудовой занятостью.По словам начальника от-дела профессионального об-учения и профессиональной ориентации департамента по труду и занятости  Ларисы Ши-линой, предлагаются  разные  формы, программы и техно-логии обучения, которые ори-ентированы на конкретного человека – есть дистанцион-ное обучение, групповое, оч-но-заочное, вечернее. Опреде-литься с программой помогает  профконсультант. Обучение ос-новывается на заявительном принципе – повысить квали-фикацию, пройти переподго-товку или получить первона-

чальную подготовку можно по любой профессии. Екатеринбурженка Светла-на Гурьева  узнала, что в фир-ме, где она трудилась бухгал-тером, поменялось программ-ное обеспечение – на месячных курсах она успешно  овладела новой программой.   По мнению директора по персоналу производства же-лезнодорожного проката «Евраз-НТМК»  Ирины Шоло-ховой, программа переподго-товки центра  занятости помо-гает женщинам быстрее адап-тироваться на рабочем ме-сте после отпуска. Предприя-тие, исходя из потребностей, даёт заявку на обучение жен-щин тем специальностям, ко-торые востребованы в настоя-щее время. 

   кстати
на первом месте по востре-
бованности у свердловчанок 
стоит повышение квалифи-
кации – его прошли 42,8 про-
цента участниц программы. 
на втором месте переподго-
товка – 40,8 процента, на тре-
тьем – профессиональная 
подготовка (первоначальное 
обучение) – 16,4 процента.

      фотофакт
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вечером 4 ноября в микрорайоне Эльмаш екатеринбурга 
водитель «газели» попытался снести стену двухэтажного 
жилого дома по улице краснофлотцев. оказалось, что таким 
необычным образом ранее судимый за изнасилование 
екатеринбуржец андрей Нелюбин решил наказать свою 
гражданскую супругу, которая уже несколько дней не 
ночевала дома. Примечательно, что грузовая «газель», с 
помощью которой была покорёжена стена квартиры, где 
они проживают, принадлежит пострадавшей, а её самой в 
это время не было дома.
в результате ЧП никто не пострадал, но было принято 
решение о временном расселении жильцов всей двухэтажки. 
Злоумышленник задержан, в отношении его сейчас 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работай дольше – получишь большеПенсионная формула побудит россиян не спешить  на заслуженный отдыхМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В начале ноября состоялась 
видеопрессконференция 
министра труда и социаль-
ной защиты РФ Максима  
Топилина, статссекретаря 
– заместителя министра Ан-
дрея Пудова и первого заме-
стителя председателя прав-
ления Пенсионного фонда 
России Александра Куртина 
на тему «Новая пенсионная 
формула и совершенствова-
ние системы формирования 
пенсионных накоплений». 
В ней участвовали все реги-
оны страны.Уже более года идёт актив-ное обсуждение  новой пенси-онной формулы, и вот Максим Топилин объявил, что в кон-це ноября законопроект будет представлен для первого чте-ния в Госдуму. На видеоконфе-ренции разработчики заостри-ли внимание на основных  по-ложениях, которые легли в ос-нову пенсионной формулы. Новый порядок формиро-вания пенсионных прав граж-дан и расчёта размеров пенсии планируется ввести с 1 января 2015 года. Нынешних пенсио-неров новые правила не кос-нутся – их пенсии по действу-ющему законодательству будут индексироваться два раза в год.Министр труда подчер-кнул, что сегодня гуляет мно-го мифов (и в СМИ тоже) по по-воду новой пенсионной фор-мулы и о  «замораживании» средств накопительной ча-сти пенсии, которая на один год переводится из негосудар-ственных пенсионных фондов (НПФ) во Внешэкономбанк. То-пилин подчеркнул, что день-ги никто не отнимает – они бу-дут работать и принесут доход-ность, которая  будет даже вы-ше той, которую дают НПФ. Та-кой шаг предпринят для того, чтобы все негосударственные фонды и управляющие компа-нии прошли акционирование и подтвердили свою надёжность. Что касается новой фор-

мулы, как и было заявлено ра-нее, она будет основана на ста-же и зарплате, которая, разуме-ется, должна быть легальной. Правительство не пошло на не-популярный шаг – увеличение возраста выхода на пенсию, но выработало стимулирующие меры для более позднего выхо-да на заслуженный отдых. Пенсия будет состоять из фиксированной выплаты и страховой части. Если  чело-век обратится за пенсией че-рез пять лет после достижения пенсионного возраста, фикси-рованная выплата вырастет на 36 процентов, а страховая – на 45. Проработаете 10 лет – фик-сированная часть увеличится в 2,11 раза, страховая – в 2,32 раза. Однако неволить вас ни-кто не будет – хотите заслужен-но отдыхать в положенный за-коном срок – пожалуйста. Ещё одна особенность. Се-годня для начисления пенсии  по возрасту достаточно иметь пять лет стажа – к 2015 году минимальный общий стаж для получения пенсии достигнет 15 лет. Кстати, это положение законопроекта мало кого мо-жет испугать – по данным ПФР, 97 процентов нынешних пен-сионеров имеют стаж 15 и бо-лее лет. Обычно уже к 40 годам россияне имеют в среднем око-ло 17 лет работы даже с учётом учёбы в вузах и отпусков по уходу за детьми. Министр труда высказал свои размышления по пово-ду программы софинансирова-ния пенсий, которую эксперты признали неперспективной: «Может быть,  людям, делаю-щим регулярные отчисления в течение, скажем, пяти лет, сто-ит сделать бонус от государ-ства – дополнительно перечис-лить на их счёт сумму за полго-да или за год, но это вопрос об-щественных обсуждений». На-помним, что сейчас вступление в эту программу завершено, но высказывается мнение о его продлении для отдельных ка-тегорий граждан.

Учиться и воспитывать ребёнка нелегко, поэтому центры занятости предлагают мамам гибкий 
график занятий

6мНеНие

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»А дустом не пробовали?..Итак, российских автов-ладельцев ожидает замена водительских удостоверений. Что ж, дело важное. А главное – привычное. Давно ли мы, кажется, меняли свои права? Лично я за 30 лет водитель-ского стажа менял их триж-ды. С одной стороны, всё ло-гично: меняется жизнь, ме-няются нормы и обстоятель-ства. Реформы в обществе. Но меня в связи с оче-редной кампанией по массо-вой замене очередных блан-ков интересует другой во-прос: а сколько ещё такие вот реформы будут потрясывать общество? Ладно, шофёрские права: раз в десять лет – не так уж обременительно. Од-нако это же не единственная замена устоявшихся форм от-ношений гражданина с го-сударством в последние го-ды! Вспомним хотя бы пере-вод часов туда-обратно, или замену медицинских поли-сов. Или перепрограммиро-вание счётчиков. Ввод, от-мену и снова ввод промил-ле на дорогах. А запись пер-воклассников в школу? Сна-чала по желанию, потом – по месту жительства, позже – по итогам экзаменовок. Те-перь вот снова – по месту ре-гистрации. Отдельная тема – квитан-ции на оплату коммунальных услуг. Тут даже у меня опу-скаются руки. Кто-нибудь по-нимает, куда сегодня отво-зить-сдавать-пересылать по-казания счётчиков?! А кому и как завтра будем оплачивать коммуналку – кто-нибудь точно знает?  Я уже не говорю о поряд-ке оплаты проезда в обще-ственном транспорте. Вспом-ните, сколько их было смене-но в том же Екатеринбурге за последние годы. То наличны-ми, то по карте, то по другой карте, которую купить можно сегодня здесь, а завтра уже со-всем в другом месте! И всё это надо оформлять-переоформ-лять в очередях учреждений, в том числе и пожилым лю-дям. В тех очередях, кстати, где из-за таких вот нововве-дений взрастает негативное отношение к власти вообще.Ну почему в футболе дей-ствуют одни и те же прави-ла – раз и навсегда установ-ленные?!  Почему у нас ме-няются правила игры сразу же, как только люди привык-ли к ним!Вот опять пришла зако-нотворческая инициатива: Минздрав требует, чтобы те же водители постоянно име-ли при себе медицинскую справку. Для этого надо вне-сти изменения в Правила до-рожного движения. Да сколь-ко же можно?! Таких измене-ний в ПДД вносили уже раз 20! А сразу-то подумать бы-ло нельзя?! Мудро затвер-дить общий порядок, чтобы люди не терзались от мета-ний каждого ведомства, пре-следующего, кажется, только свои интересы – чтобы им са-мим было удобно.Может быть, на самом де-ле так важны регулярные, как стихийные бедствия, изменения форм-норм-бланков-паспортов для на-шего развивающегося обще-ства? Как обосновывается их острая необходимость? В свя-зи с этим вспоминается фра-за президента Владимира Пу-тина, сказанная им после пе-реименования ГАИ в ГИБДД: «А мне ведь до сих пор никто внятно не объяснил, зачем это нужно было...».  Волей-неволей посеща-ет мысль о том, что чиновни-кам просто нравится подёр-гивать людей за ниточки. А то вдруг заскучают. Молчит народ, терпит. Ждёт, что ещё придумают их начальники. Так и хочется посоветовать: а дустом не пробовали?..   

сбежавший 
заключённый-убийца 
найден повешенным
тело осуждённого вадима обухова, сбежав-
шего из колонии, обнаружили в тайге, в 40 
километрах от места, где он, по утвержде-
нию следователей, порешил своих попутчи-
ков – офицера ГУфсиН и ещё одного осуж-
дённого. 

как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, офицер исправительно-
го учреждения № 24, что под тавдой, отпра-
вился в лес с двумя осуждёнными для поиска 
подходящего лесозаготовительного участка. 
когда они вовремя не вернулись, был органи-
зован их поиск. 

сначала в лесу, в вагончике на участке 
нашли тела расстрелянного из ружья офице-
ра ГуФсин и одного из тех осуждённых, что 
ушли в тайгу с ним. второй — отбывавший 
срок за убийство вадим обухов – бесслед-
но исчез.

и вот его тело нашли в болоте в двух ки-
лометрах от посёлка азанка и в 40 киломе-
трах от места трагедии. Мужчина, судя по 
всему, покончил с собой, повесившись на 
шнурке от ботинок. он был одет в форму уби-
того офицера ГуФсин. Рядом лежали патро-
ны и ружьё офицера. ведётся расследование.

следствию предстоит установить, в том 
числе, почему в лес был отправлен один офи-
цер с двумя осуждёнными, отбывавшими 
срок за серьёзные преступления.

сергей авДеев

Пассажиры  
в екатеринбурге  
не дождались маршруток 
вчера руководство некоторых автотранспорт-
ных предприятий не выпустило в рейс водите-
лей с заграничными правами.

Пятого ноября начали действовать поправ-
ки в закон «о безопасности дорожного движе-
ния». Буквально в последний момент из них 
убрали пункт о том, что все водители пассажир-
ского транспорта обязаны иметь водительские 
удостоверения российского образца. Это поло-
жение обретёт законную силу лишь через пол-
года. однако большинство коммерческих пере-
возчиков решили не рисковать и объявило вче-
ра «день без гастарбайтеров». в итоге на марш-
руты вышли лишь те машины, за рулём кото-
рых были только водители-россияне. исключе-
ние составили несколько предприятий, которым 
удалось переучить своих работников. Горожане 
не смогли добраться вовремя до работы, обще-
ственный транспорт был переполнен. 

По мнению некоторых интернет-пользова-
телей, коммерческие перевозчики не выпустили 
на маршруты гастарбайтеров намеренно. Мол, 
посмотрите, что будет с екатеринбургом, если 
запретить мигрантам работать водителями.

вчера ГиБДД  официально разъяснила: «...
ответственность должностных лиц, допускаю-
щих к управлению транспортными средства-
ми водителей, не имеющих российских наци-
ональных водительских удостоверений, будет 
применяться с мая 2014 года». так что уже се-
годня на городских дорогах должен появиться 
полный комплект маршруток.

Утверждены квоты  
для трудовых мигрантов
в 2014 году смогут устроиться на работу в Рос-
сии 1 631 586 иностранцев, постановление об 
этом утвердил  кабинет министров страны.

самая большая часть приезжих – 557 тысяч 
человек – будут работать в строительстве. Почти 
119 тысяч гастарбайтеров займут рабочие места 
водителей и машинистов подвижного оборудо-
вания. около 108 тысяч устроятся рабочими ма-
шиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности. ещё 275 тысяч мигрантов бу-
дут трудиться в качестве неквалифицированных 
рабочих. также разрешение на работу в России 
получат руководители учреждений, специалисты 
в области науки, инженеры, врачи и работники 
сельского хозяйства. 

кстати, за семь месяцев 2013 года миграци-
онная служба оформила 17152 разрешений на 
работу иностранным гражданам в свердловской 
области. Это на 9,4 процента больше, чем в про-
шлом году. Между тем, по данным регионально-
го министерства экономики, увеличение числа 
гастарбайтеров на среднем урале в следующем 
году не прогнозируется. 

Лариса ХаЙДаРШиНа
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бывая в сШа, 
марьяна 
Наумова (слева) 
встречается 
с арнольдом 
Шварценеггером 
как хорошая 
знакомая, 
а в России 
её обожают 
сверстники 
(у блогерши 
более 6 тысяч 
подписчиков)

воспитанники детдома из деревни корзуновка ачитского Го 
теперь знают, что такое «блин» на языке штангистов

Поднимать штангу лёжа можно по-разному: классическим 
жимом и «лифтерским» – с прогибом

Сила духа и шоу сильных«Принцесса штанги» установила в Екатеринбурге новый мировой рекорд  и подружилась со сверстниками Татьяна КОВАЛЁВА
«Вес штанги 150 кило-
граммов. Раз, два, три... 
восемнадцать! Аплодис-
менты!» – подзадоривали 
зрителей ведушие спор-
тивного шоу. III атлетиче-
ский жиммарафон УрФО, 
финал которого прошёл в 
Екатеринбурге 3 ноября в 
рамках Фестиваля «День 
народного единства» – 
«Дмитриев день», удивил 
массовостью (более трёх с 
половиной тысяч участни-
ков), побаловал победами 
атлетов и порадовал завя-
завшейся здесь дружбой 
мастеров спорта с детдо-
мовцами.Уже по традиции в кон-це октября – начале ноября Ресурсный центр «Семья Дмитрия Солунского» про-водит Открытый Дмитри-евский атлетический жим-марафон – соревнование по жиму штанги лёжа в лично-командном первенстве сре-ди команд фитнес-центров (тренажёрных залов) Урала. Не скажу, что 3 ноября три-буны Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС) сверху донизу заполнили зрители. Но те, кто побыва-ли на этом шоу, говорят, что остались под впечатлением от физической красоты ат-летов и их силовых упраж-нений. По словам Арсения Клеймёнова, ответственно-го за проведение нынешне-го жим-марафона, пару лет назад в подобном состяза-нии приняли участие все-го 300 спортсменов, год спу-стя – 780 человек из клубов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Берёзовского, Режа, Нижне-го Тагила, Челябинска, Кур-гана, Шадринска и Тюме-ни. Нынче к уральцам при-соединились спорт смены-штангисты из Кирова, Мо-

сквы, Барнаула, Новосибир-ска, Березников, Саратова и Ставрополя. Забегая вперёд, скажу, что абсолютным по-бедителем суперфинала на нынешнем жим-марафоне признали среди мужчин екатеринбуржца Евгения Мизева, поднявшего 150-ки-лограммовую штангу в жи-ме лёжа 18 раз. Среди жен-щин победила мастер спор-та международного клас-са Юлия Медведева, выжав-шая штангу весом в 50 кило-граммов 71 раз. Президент Националь-ной ассоциации пауэрлиф-тинга и главный судья ат-летического жим-марафона УрФО среди спортсменов и любителей Андрей Репни-цын рассказал «ОГ» о том, что если так пойдёт и даль-ше, жим-марафон может вый ти за рамки региональ-ного и стать таким же мас-совым мероприятием, как «Лыжня России». И особо от-метил: «Эти соревнования имеют мощный воспита-тельный момент. Современ-ной молодёжи зачастую го-раздо интереснее посидеть на лавочке, попить пиво и 

выкурить сигарету. Однако силу они любят, и наши со-ревнования могут стать тем поворотным событием, ко-торое изменит всю их даль-нейшую жизнь к лучшему».Кроме «праздника силы» шоу включало и награжде-ние победителей соревно-ваний по кроссфиту среди детей и молодёжи. Кросс-фит, пожалуй, не назовёшь «весёлыми стартами», ско-рее, это свод постоянно ме-няющихся силовых упраж-нений. Обычно они длят-ся не более 20 минут, а ко-нечная цель здесь – улуч-шение общей физической формы, реакции, выносли-вости и готовности к любой жизненной ситуации, тре-бующей активных физиче-ских действий. Бег, лазание по канатам, прыжки, ган-тели, упражнение на коль-цах... чего только не вклю-чает кроссфит. С сентября по октябрь в отборочных турах кроссфита-2013 уча-ствовало более 450 детей из 27 детских домов, школ-интернатов и колледжей Свердловской области. «Зачем мы всё это де-

лаем? Нам важно собрать на одной площадке, каза-лось бы, совершенно раз-ных участников, – пояснил директор Ресурсного цен-тра «Семья Дмитрия Солун-ского» Евгений Торопов. – С одной стороны – спортсме-ны, чемпионы, профессио-налы, люди, с которых мож-но брать пример. С другой – дети из детских домов. Для тех и для других это воз-можность познакомиться друг с другом, поучаство-вать в совместном интерес-ном мероприятии. Не так ча-сто подобное происходит...». В тот же день в ДИВСе со-стоялся «круглый стол», где руководители фитнес-цен-тров и детских домов реги-она обменялись контакта-ми. От тренеров дети ждут не столько подарков, сколь-ко живого общения.Всеобщее внимание на жим-марафоне, конечно же, привлекла 14-летняя кра-савица Марьяна Наумова. В двенадцать лет Марьяна установила мировой рекорд (жим штанги) 70 килограм-мов, получила статус «прин-цессы штанги», стала ма-

стером спорта международ-ного класса. Тут же на шоу с третьего подхода девуш-ка выжала штангу в 130 ки-лограммов, установив но-вый мировой рекорд. Хоте-ла поднять и 140, но... не вы-шло. Всему своё время. При-сутствие на помосте судей международного класса по-зволит узаконить мировой рекорд. 


