
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.Среда, 12 февраля 2014 года                          № 25 (7348)   www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Нил Сэмпл

Татьяна Мерзлякова

Павел Креков

Генконсул Великобритании 
в Екатеринбурге заявил: в 
рамках перекрёстного Го-
да культуры между Росси-
ей и Соединённым Королев-
ством планируется органи-
зовать гастроли английских 
театров.

  III

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области представила 
губернатору Евгению Куй-
вашеву ежегодный доклад, 
составленный на основе об-
ращений, поступивших ом-
будсмену.

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области расска-
зал, что новообразованный 
Уральский хореографиче-
ский колледж скорее всего 
расположится в здании, ко-
торое в Екатеринбурге за-
нимало профтехучилище 
«Рифей».
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Россия

Иркутск (VI)
Москва (II, III)
Новосибирск (VI)
Пермь (VI)
Сочи (I, III, VI)
Тюмень (VI),

а также

Архангельская 
область (V)
Башкирия (VI)
Карелия (V)
Ленинградская 
область (V)
Московская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (V)
Афганистан (III)
Белоруссия (V)
Болгария (V)
Великобритания 
(I, III)
Венгрия (V)
Германия (V)
Грузия (III, V)
Иран (III)
Казахстан (IV)
Канада (VI)
Киргизия (V)
Латвия (V)
Молдавия (V)
Норвегия (I,V)
Румыния (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ДО ЛАМПОЧКИ

  IV

        Какой спорт вы любите?

20 лет назад флаг нашей страны на церемонии открытия Олим-
пийских игр в первый (и на данный момент — в последний) раз 
нёс представитель Свердловской области — 27-летний биатло-
нист Сергей Чепиков.

Зимняя Олимпиада-1994 проходила в норвежском Лиллехам-
мере, и Россия тогда впервые выступала самостоятельной коман-
дой. Чепиков, который к тому времени уже принял участие в двух 
Играх (1988-го и 1992 года) и стал на них обладателем полного 
комплекта олимпийских медалей, оказался удачным выбором: на 
родине викингов он завоевал две награды — золотую (в спринте) 
и серебряную (в эстафете).

Впоследствии ни одному российскому знаменосцу не удава-
лось подняться на высшую ступень пьедестала почёта*. Это обсто-
ятельство даже породило в среде наших спортсменов поговорку 
«Кто знамя несёт — тот победы не принесёт», и сейчас многие ат-
леты отказываются от предложения стать знаменосцем сборной.

Сам Чепиков, который к этой примете относится скептически, 
имел ещё один шанс пронести знамя России. В 2006 году вместе 
с бобслеистом Александром Зубковым и двумя конькобежцами 
— Дмитрием Дорофеевым и Светланой Журовой — уралец был 
включён в шорт-лист претендентов, но в итоге почётное право до-
сталось Дорофееву.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
* Речь только о зимних Играх.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, скоростной спуск. 13.00
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины, личный старт. 15.30 
СНОУБОРД. Женщины, хафпайп. 16.00

КОНЬКИ. Мужчины, 1 000 м. 20.00
САНИ. Мужчины на двухместных санях. 20.15
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Пары. 21.45

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
6 комплектов медалей

Свердловчане сегодня в медальных стартах не участвуют. Время екатеринбургское
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Жизнь в Сухом Логе возвращается в привычное русло
Губернатор Евгений Куйва-шев вчера снова посетил «го-рячую точку» области — Су-хой Лог. Впрочем, какая же это теперь «горячая точка»? Школьники учатся за своими партами, малыши вернулись в детские сады, вода при-шла в частные дома и мно-гоэтажки. Перед тем как от-крыть большое совещание в администрации города, гла-ва региона побывал в одном из местных детсадов. Уви-дел: столы накрыты к обе-

ду, а малыши моют ладошки с мылом, причём вода бежит из крана с нормальным на-пором. А через четверть ча-са Евгений Куйвашев выслу-шивал министров, руково-дителей города и специали-стов. Похоже, сухоложский опыт ликвидации послед-ствий коммунальных аварий скоро будут изучать во всех муниципалитетах Среднего Урала…Средняя зарплата как средняя температура по больницеЕлена АБРАМОВА
Доходы жителей Среднего 
Урала, впрочем, как и рас-
ходы, растут год от года.Если в 2008 году средне-душевой доход в области со-ставлял 17481,2 рубля в ме-сяц, то по итогам 2013 года он достиг 30546 рублей.— По сравнению с 2012 го-дом, номинальные денежные поступления в расчёте на од-ного жителя региона, как ра-ботающего, так и неработаю-щего, увеличились на 10,3 про-цента, — отмечает руководи-тель территориального органа Федеральной службы государ-ственной статистики по Сверд-ловской области Елена Кутина. Однако не надо путать поня-тия «доход» и «зарплата», к до-ходам относятся также пенсии, стипендии, дивиденды, посо-бия, гонорары. А кроме того — монетизированные льготы, подарки, которые вам вручили на день рождения, картошка и капуста, которую вы вырасти-ли на даче. Одним словом, это немножко не то, что мы при-выкли понимать под реальны-ми денежными поступления-ми. Вот поэтому среднедуше-вой доход, который рассчиты-вается на всех свердловчан, от младенцев до долгожителей, в регионе выше, чем средняя зарплата.Последняя за период с ян-варя по ноябрь 2013 года со-ставила 27361 рубль (данные за весь 2013 год ещё не обна-родованы), по сравнению с тем же периодом 2012 года она увеличилась на 10,9 процента.Безусловно, среднее жа-лование, как и среднедуше-вой доход, можно сравнивать со средней температурой по больнице. Самые высокие за-работки и самые низкие от-личаются в разы.— Уровень оплаты тру-да работников, занятых в раз-личных видах экономической деятельности, резко диффе-ренцирован. Эта тенденция прослеживается на протяже-нии каждого месяца. К при-меру, если в ноябре 2013 го-да средняя зарплата в регио-не составила 28881 рубль, то в организациях финансовой 

сферы она была 46811 рублей, то есть на 60 процентов выше, — отмечает Елена Кутина.По её словам, значительно выше среднеобластной вели-чины заработки на предпри-ятиях по производству кок-са и нефтепродуктов, в сфере металлургии и добычи полез-ных ископаемых, в обрабаты-вающих производствах, в ор-ганизациях научных исследо-ваний и разработок.— Значительно меньше усреднённой зарплаты полу-чают те, кто трудится в сфере рыболовства и рыбоводства, на предприятиях по произ-водству обуви и изделий из кожи, в сфере предоставле-ния коммунальных и соци-

альных услуг, — подчеркнула Елена Кутина.Как рассказала «ОГ» пред-ставитель одного из кадровых агентств Анастасия Найдёно-ва, зарплата, которую в 2013 году предлагали добытчикам сырья, — 61 тысяча рублей, топ-менеджерам — 80 тысяч рублей, коммерческие дирек-тора зарабатывали свыше 95 тысяч рублей в месяц.Остаётся добавить, что ми-нимальный размер оплаты труда в Свердловской обла-сти составляет 6095 рублей, в то время как величина прожи-точного минимума, установ-ленного на первый квартал 2014 года — 7238 рублей.

Этой зимой Аркадий Чернецкий стал регулярно посещать 
матчи хоккейного клуба «Автомобилист»
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Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета Федерации от Свердловской области:

— Зимними видами спорта не занимался, только для удоволь-
ствия ходил на лыжах. В студенческие годы играл в баскетбол, вы-
ступал за команду Уральского политехнического института. Сей-
час больше хожу — это и есть теперь мои спортивные увлечения. 
Не отношу себя к фанатам и знатокам спорта. Из олимпийцев мне 
знакомы только те, чьи имена у каждого на слуху. Отсутствие пер-
сональных симпатий позволяет отчаянно болеть за любого спорт-
смена в российской форме, в какой бы дисциплине он ни высту-
пал. Если говорить о конкретных видах, то больше всего нравятся 
хоккей, биатлон и фигурное катание.
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Источник: Федеральная служба государственной статистики 
по Свердловской области

Источник: компания HeadHunterУрал

В Екатеринбурге открылась V Межрегиональная выставка «Экология города. Управление 
отходами». О механизмах поддержки инвестпроектов по созданию безопасной экологической 
среды шёл разговор на «круглом столе». Один из его организаторов, Уральская ассоциация 
экологически ответственных предприятий, представила на выставке контейнеры по сбору 
ртутьсодержащих ламп у населения (на снимке)

«Игра в одни ворота»Городу прописали транспортное усилениеТатьяна КАЗАНЦЕВА
В столице Урала готовится 
«усиление муниципального 
транспорта», заявили вче-
ра в администрации города. 
Есть опасения, что к 7 мая 
— дню, когда истекает срок 
переаттестации водителей 
— на маршруты смогут вы-
йти далеко не все «частни-
ки». Придётся подстрахо-
ваться.Срок переаттестации во-дителей один раз уже был пе-ренесён, поэтому надеяться на новую отсрочку не стоит. Осен-нее начало этой кампании за-помнилось резким сокраще-нием числа иностранных во-дителей, а с ними и кондукто-ров. Кстати, к вящей радости пассажиров. Соотечественни-ки, сменившие мигрантов, на-вели долгожданную дисци-плину в автобусах: соблюдали график, как положено, выда-

вали билеты, объявляли оста-новки, не стеснялись воевать с нарушителями порядка в сало-нах. В это время «иностранцы» проходили обучение.По словам председателя городского комитета по транс-порту Алексея Курлыкова, про-блема переобучения не косну-лась метро и трамвайно-трол-лейбусной сети — там все во-дители граждане РФ.  Зато в муниципальном автобусном объединении насчитывается 160 иностранных водителей.— Из них 122 уже прошли обучение, — сообщил Курлы-ков. — Экзамены на россий-ские права сдали 89 человек. Сейчас набираются дополни-тельные группы. Есть и поте-ри — двадцать водителей бы-ли депортированы на родину органами УФМС. Начали обучение водите-лей и все частные перевозчи-ки. Однако переаттестация в 26 компаниях (столько в Ека-

теринбурге «частников») идёт не так гладко. Водители вы-нуждены учиться за свой счёт — а это 35 тысяч рублей. С пер-вого раза сдают экзамены 70 процентов водителей, вполне вероятно, что после 7 мая не всем шофёрам удастся вновь сесть за баранку. Поэтому городские чинов-ники решили подстраховать-ся и «усилить муниципальный транспорт». Одновременно го-товятся изменения маршрут-ной сети — представить но-вую схему Алексей Курлыков пообещал через две недели. А тем временем вчера в Екатеринбурге произошёл, что называется, случай из ряда вон. Выполняя первый утренний рейс, автобус 24-го маршрута… заблудился. Не-молодой водитель, явно не знакомый с городом, нашёл дорогу только после подска-зок пассажиров.

Уровень зарплат в Свердловской области (ноябрь 2013 г., в рублях)

Туринск (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (I,III)

п.Сосьва (II)

Серов (VI)

Ревда (IV,VI)
Первоуральск (IV) Полевской (II,IV)

Новоуральск (II,VI)

п.Новоасбест (II)
Нижний Тагил (II,IV,V,VI)

Нижние Серги (II)

Невьянск (V)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (IV,VI)

Ирбит (II)

Заречный (IV,V,VI)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
Бутка (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


