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В 1933 году горсовет Красноуфимска впервые в советский пери-
од истории города принял решение разрешить детям не посещать 
школу в морозные дни.

Оповещать об отмене занятий было решено через радиоузлы с 
7 до 9 часов утра – каждые 20–25 минут. А так как радио было до-
ступно не всем, то оповещение дублировалось с помощью пожар-
ного депо, которое подавало сигналы «редким звоном на каланче», 
а также лесозавода, который «подавал четыре коротких гудка».

Температурные условия, при которых детям можно было не по-
сещать школу, в то время устанавливались местной властью. Реше-
нием горсовета Красноуфимска школьники младших классов осво-
бождались от уроков, если столбик термометра опускался ниже 40 
градусов по Цельсию. Ученики средних классов могли оставаться 
дома при температуре ниже 45 градусов, старших классов – ниже 
48 градусов.

КСТАТИ. Сегодня актированные дни регулируются федераль-
ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» на усмотрение руководства местных администраций, при-
чём в зависимости от региона это может быть температура от ми-
нус 25 до минус 50 градусов по Цельсию (с учётом скорости ветра и 
влажности воздуха).

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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15
легковых 

автомобилей
стали участниками 

аварии на 291 км 
Серовского 

тракта

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Банных

Любовь Малямова

Владимир Мединский

Директор областного Ин-
ститута энергосбережения 
считает, что результаты ре-
ализации закона об энерго-
сбережении пока далеки от 
идеальных.

  IV

Главный педиатр Свердлов-
ской области сообщила, что 
вакцину против пневмокок-
ка и гемофильной инфек-
ции будут ставить всем де-
тям первого года жизни бес-
платно.

  VII

Министр культуры РФ поре-
комендовал всем регионам 
перенимать опыт по созда-
нию виртуальных концерт-
ных залов у Свердловской 
области.
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Россия
Белгород (VIII) 
Москва (III, V, VIII) 
Пермь (VIII) 
Санкт-Петербург (VIII) 
Севастополь (VIII) 
Сургут (VIII) 
Тула (VIII) 
Улан-Удэ (VIII) 
Хабаровск (VIII) 
Ханты-Мансийск (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Шадринск (V) 
Якутск (VIII) 

а также
Сахалинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (III) 
Австрия (VIII) 
Бельгия (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Германия (VIII) 
Иордания (VIII) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Китай (III) 
Нидерланды (V) 
Норвегия (VIII) 
Польша (VIII) 
США (IV, VIII) 
Словения (VIII) 
Уганда (VIII) 
Украина (III) 
Финляндия (VIII) 
Франция (V, VIII) 
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Пенсионные накопления: какие изменения ждут свердловчан?
В законодательстве произошёл ряд изменений, касающихся 
формирования пенсионных накоплений, а также выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. До конца текущего года прод-
лён срок вступления в Программу софинансирования пенсий. 
Как формируются накопления, что такое накопительная пенсия 
и как успеть получить финансовую поддержку для пенсии со 
стороны государства? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Марина Петрова, 
начальник отдела 
организации и учёта 
инвестирования 
Отделения ПФР 
по Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам: 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

03.12.14

4,5 тысячи новогодних овечек не прошли проверкуГалина СОКОЛОВА
Для сотрудников Роспотреб-
надзора наступили горячие 
трудовые смены – в Сверд-
ловской области начались 
массовые проверки слад-
ких новогодних подарков. По 
итогам первой экспертизы 
нарушителей обнаружили в 
Нижнем Тагиле.Внимание проверяющих привлекли игрушки-футляры 

со сладостями внутри. Пуши-стая овечка при ближайшем рассмотрении оказалась не та-кой уж безобидной. К товарам для детей жёсткие требования: на ярлыке должны быть указа-ны дата изготовления, матери-ал (что крайне важно для ре-бёнка с аллергией), адрес про-изводителя, способ ухода за игрушкой. Ничего этого не бы-ло и в помине – на ярлычках овечек красовалась лишь над-пись «Made in China».

– В данном случае при-остановлена продажа 4,5 тыся-чи подарков, – пояснила «ОГ» главный специалист  террито-риального отдела Роспотреб-надзора Елена Старикова. – Фирма-сборщик «Свит-НТ» до-пустила нарушения по марки-ровке. Возвратить в магазины подарки фирма сможет, когда промаркирует весь товар.Кроме подарочных овечек тагильские специалисты про-верили больше тонны мучных 

кондитерских изделий: вафли, печенье, пряники. В итоге 752 (!) кг печенья сняты с реализа-ции, так как на таре не указаны дата изготовления и срок год-ности продукции. Активизиро-вали свои действия надзорные органы и в других муниципа-литетах. Не секрет, что под но-вогоднюю «лавочку» недобро-совестные фирмы готовы на-пичкать подарочные пакеты залежавшейся продукцией.

  В ТЕМУ

В прошлом году проведены проверки 120 магазинов области, торгую-
щих новогодними товарами. На 82 предприятиях торговли установлены 
нарушения требований действующего законодательства. Из 5,6 тысячи 
проинспектированных товаров 3,2 тысячи единиц продавалось с нару-
шением.

Специалисты выяснили, что обмануть покупателя не брезговали и в 
мелочах: в новогодних наборах не хватало конфет либо дорогие заме-
няли на более дешёвые. Зачастую в подарках присутствовали просро-
ченные и некачественные кондитерские изделия. Нарушители получи-
ли штрафы на общую сумму 125,5 тысячи рублей. В этом году проверки 
продолжатся до середины января.
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Минимальный размер оплаты труда в Свердловской области на 37 процентов 
превысит общероссийский уровень

С 1 января 2015 года региональный МРОТ составит 8 154 рубля

На установку газовых счётчиков – меньше месяцаАлла БАРАНОВА
До недавнего времени при-
родный газ был единствен-
ным ресурсом, который мы 
потребляли по нормати-
ву, без установки приборов 
учёта. Но в соответствии 
с Федеральным законом 
№261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энергети-
ческой эффективности» по-
требители обязаны до 1 ян-
варя 2015 года оборудовать 
квартиры и частные до-
ма индивидуальными при-
борами учёта воды, газа и 
электроэнергии.Времени осталось меньше месяца, а большинство из нас о необходимости установки приборов учёта и не слыша-ли. Сколько газа жители мно-гоквартирных домов потреб-ляют в течение месяца? Как это количество соотносится с нормативом в 10,2 кубометра в месяц? При цене в 4,23 рубля за кубометр и ежемесячном платеже 43 рубля 14 копеек об этом мало кто задумывается. А можно ли сэкономить, если установить счётчик? С одной 

стороны – экономия налицо. При наличии приборов учёта цена кубометра составит 3,86 рубля. Допустим, что реальное потребление составит пять кубометров. Тогда в течение месяца за газ нужно будет за-платить 19,3 рубля (экономия – 23,84 рубля в месяц или 286 рублей в год). Даже если сам счётчик стоит порядка тыся-чи рублей, лет за пять жёст-кой экономии окупится.Но дело в том, что уста-новка приборов учёта на га-зовые системы – это целый комплекс работ, выполнить который могут только спе-циалисты. Например, по дан-ным Екатеринбурггаза, уста-новка прибора учёта в квар-тире многоквартирного дома без применения сварки обой-дётся хозяину (а подобные ра-боты выполняются только за счёт жильцов) в 4 тысячи 475 рублей. Работы с примене-нием сварки стоят 11 тысяч 334 рубля. В индивидуаль-ном жилом доме за установ-ку счётчика (без сварки) при-дётся заплатить 4 642 рубля, с применением сварки – 11 730 руб лей. Получается, что даже 

в самом экономном вариан-те расходы окупятся… за 15 с половиной лет, а уж работы с применением сварки окупать в режиме экономии придётся лет сорок с небольшим.По данным Екатеринбург-газа, счётчики сегодня уста-новили всего 10 процентов абонентов. Будут ли приме-нены к «лентяям» санкции? В пресс-службе Екатерин-бурггаза отвечают: «По за-кону штрафы в случае отсут-ствия счётчиков не предус-мотрены. Решение абонент должен принимать самостоя-тельно». Но, как предупреж-дают специалисты, затягива-ние этого вопроса может ощу-тимо ударить по кошельку. Не исключено, что плату за газ в квартирах без счётчиков бу-дут увеличивать так же, как и планируют увеличивать пла-ту за «неучтённую» воду: от 10 до 30 процентов к ежеквар-тальному нормативу потре-бления (пока хозяева не уста-новят приборы).
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Закон 
о банкротстве 
физических лиц 
обсуждается более 
шести лет. 
Он предполагает, 
что если гражданин 
не в состоянии 
расплатиться 
по долгам, 
Арбитражный 
суд признаёт 
его банкротом, 
и должник 
цивилизованно, 
не сталкиваясь 
с коллекторами, 
выбирается 
из долговой ямы. 
Но на практике 
выход из ситуации 
может оказаться 
не таким простым...

Личный дефолт
 ЦИТАТА

«В то время, как мистер 
Обама грозит пальчиком 
из Вашингтона «непослуш-
ной» России, мистер Опел-
ка из Чикаго дарит ураль-
скому театру право первой 
постановки в России своего 
успешного мюзикла».
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Клепикова

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (V)

Рефтинский (III)

Первоуральск (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (V)

Махнёво (III)

Мартюш (V)

Лесной (V)

Красноуфимск (I)

Ивдель (III)

Дружинино (II)

Верхняя Салда (V)

Богданович (II)

Асбест (VIII)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VIII)


