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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
22 марта 2011 года Госу-
дарственная Дума при-
няла законопроект «О 
внесении изменений в 
статью 25 Федерального 
закона «О государствен-
ном пенсионном обеспе-
чении в Российской Фе-
дерации». Данный зако-
нопроект предусматри-
вает изменение сроков 
индексации социальных 
пенсий.История вопроса такова. В начале марта председатель правительства РФ Влади-мир Путин на встрече с пер-вым заместителем руководи-теля фракции «Единая Рос-сия» в Государственной Ду-ме, главой общественной ор-ганизации «Союз пенсионе-ров России» Валерием Рязан-ским предложил совместить индексации социальных пен-сий, которые ранее проводи-ли в два этапа – в апреле и ию-ле. Премьер-министр подчер-кнул, что подобная мера по-зволит людям получать боль-ше денег уже с апреля.По традиции первоапрель-ская добавка к социальным пенсиям связана с компенса-цией роста цен на товары и услуги, а июльская – с повы-шением прожиточного мини-мума. Эта инициатива Влади-мира Путина была встречена с большим воодушевлением не только в среде пенсионе-ров – за внесение изменений в закон о пенсионном обеспе-чении проголосовало 350 де-путатов Государственной Ду-мы. Принят законопроект и в целом.Вчера в редакцию позво-нили несколько получателей социальных пенсий, которые благодарили правительство и депутатов за такой весен-ний подарок. «Как показывает жизнь, цены на продукты питания поднимаются именно к апре-лю, когда иссякают запасы продовольствия, в основном 

овощей, – сказал Пётр Спири-донович Шляпников из По-левского. – А вот к лету, когда свежие овощи и фрукты пой-дут, да и на дачах уже кое-что 
созреет, такого роста цен, как весной, всё равно не будет. Так что именно в апреле иметь в кошельке побольше денег – для нас очень важно. Это по-

может нам не столь болезнен-но пережить разгул цен».Нужно отметить, что из-начально, когда планировали индексацию в два этапа, осно-

вывались на том, что величи-на прожиточного миниму-ма, а именно от неё зависело июльское прибавление, не бу-дет подсчитана к апрелю, а к середине лета все данные уже станут известны. Но премьер-министр настоял на том, что величину прожиточного ми-нимума нужно успеть под-считать раньше – к февралю-марту, так что откладывать до июля вторую индексацию вовсе нет  необходимости.

6темы номера

6ПоГода на 26 марта
По данным Уралгидрометцентра, 25 марта облачно, с прояснени-
ями, осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах – 
гололёдные явления. Ветер юго-западный, 5-10, порывы до 18 м/
сек. температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём минус 3... 
плюс 2 градуса.
В районе екатеринбурга 25 марта восход Солнца – в 6.48, заход – в 
19.21, продолжительность дня – 12.34; восход Луны – в 2.30, заход   
– в 9.05, начало сумерек – в 6.09, конец сумерек – в 19.59, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Игра в «Школу»
Мужской хоровой колледж, известный 
в стране как одно из четырёх 
уникальных учебных заведений, где 
работают с мужскими голосами, 
«прославился» с совсем  неприглядной 
стороны. 

Стр. 2

Вывели  
на чистую воду

Екатеринбург вышел на одно из первых 
мест по потреблению бутилированной 
воды, посчитали маркетологи. В среднем 
на каждого жителя областного центра 
уже приходится 45 литров такой воды в 
месяц.

Стр.4

«Коммунальные» 
компенсации

Как исполняется областной закон, 
касающийся компенсаций гражданам 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг? Постановление 
областной Думы об этом – сегодня в 
«ОГ».

Стр. 13

Задание – 
государственное

Высокотехнологичная медицинская 
помощь за счёт средств федерального 
и областного бюджетов. Какие 
медучреждения выполняют 
государственное задание на её оказание? 
Читайте постановление правительства 
области.

Стр. 14

Видеосуды экономят 
время и деньги

Практика дистанционных допросов в 
судах стала нормой закона: Президент 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
соответствующую поправку в УПК 
РФ. А первыми в России эту практику 
применили свердловские служители 
Фемиды...

Стр.15

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «Прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков

6«Прямая ЛИнИя»

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в стране с боль-
шим размахом прошла 
акция Ассоциации юри-
стов России – День от-
крытых дверей, или 
День бесплатной юриди-
ческой помощи гражда-
нам. В Свердловской об-
ласти в этот день посети-
телей принимали в 120 
юридических консульта-
циях, адвокатских и но-
тариальных конторах.Идею такой акции Ассоци-ация юристов России (АЮР) вынашивала давно. Предсе-датель Ассоциации, предсе-датель комитета Госдумы РФ по законодательству (и вы-пускник Свердловского юри-дического института) Павел Крашенинников – давний и последовательный борец за подъём общего уровня юри-дической грамотности насе-ления и за доступную помощь в этом со стороны юристов. Его усилиями во всех регио-нах страны были созданы от-деления ассоциации юристов, среди которых Свердловское региональное отделение, соз-

данное ещё пять лет назад, – одно из самых крупных.  Безвозмездно консульти-ровать соотечественников по юридическим вопросам на Среднем Урале тоже начали не вчера. Уже два года сверд-ловское отделение АЮР от-крывает на территории обла-

сти пункты бесплатной юри-дической помощи. Только в прошлом году их было откры-то семь. А всего на сегодняш-ний день их в крупных городах и посёлках действует 14. Юри-сты всех профилей – специали-сты по гражданскому и уголов-ному праву, земельному или 

семейному законодательству – поочерёдно дежурят в пунктах бесплатной помощи, занима-ясь, скажем так, чистой бла-готворительностью. И такую форму общественной деятель-ности сложно переоценить.  Что такое для пенсионер-ки из Таборов, скажем,  по-

лучить квалифицированную юридическую помощь в наше время? Это минимум 300 ру-блей из её невеликой пенсии. А иначе было – никак. Не раз-берётся ни она сама, ни вместе со своими соседями в хитро-сплетениях юридической нау-ки и судебной практики, доби-ваясь правды в своей пробле-ме, связанной с тем же разде-лом имущества или сложно-стью в межевании её родных огородных «соток». Надо идти к юрисконсульту. А то и ехать: не в каждом селе и посёлке есть свой юрист или нотариус. И за их знания надо платить... В США и в Европе практи-ка бесплатного консультиро-вания давно стала нормой для любого юриста, желающего продолжать свою карьеру. Без добровольно-обязательной отработки он там не вырастет, ему просто не дадут. Теперь эта практика приживается и у нас в стране. Новые реалии жизни выводят россиян на но-вую дорогу – дорогу к Праву. Это – неотвратимо. И хорошо, что мы это понимаем.

День открытых  юридических дверейВчера на бесплатный приём к юристам пришло ожидаемо много людей 

Стр. 158 

Сдвоенная индексацияВ России изменён порядок увеличения социальных пенсий

Стр. 38 

 мненИе СПецИаЛИСта
андрей рУСаКоВ, заместитель руководителя 

регионального исполнительного комитета партии 
«единая россия»:

–Принятие инициированного «единороссами» 
законопроекта еще раз подчеркивает, насколько се-
рьёзно и ответственно руководство страны подходит 
к вопросам защиты старшего поколения. 

Реализация данного решения принесет пенси-

онерам конкретную экономическую выгоду.
Ведь если ранее социальная пенсия пересчиты-

валась дважды – в апреле по уровню инфляции и в 
июле по уровню прожиточного минимума, то теперь 
эти две индексации будут проводиться одновремен-
но в апреле. Это позволит пожилым людям получать 
полностью проиндексированную пенсию не с июля, 
а уже с апреля каждого года.

От института к институтуИван ЧИЖОВ
В 2007 году факультет 
журналистики МГУ от-
праздновал 60-летие, но 
журфак Уральского госу-
дарственного универси-
тета превзошел столи-
цу. В апреле он отметит 
юбилей посолиднее — 
75 лет журналистского 
образования на Урале. Главный вопрос, кото-рый интересовал журнали-стов на вчерашней пресс-конференции декана факуль-тета журналистики УрГУ Бо-риса Лозовского и заведую-щего кафедрой периодиче-ской печати того же факуль-тета Владимира Олешко – что ожидает родной журфак по-сле слияния УрГУ и УПИ под единой шапкой Уральского федерального университета? Страшного не произойдёт. Журфак входит в состав Ин-ститута гуманитарных наук и искусств нового вуза. Одна-ко название свое он потеря-ет — предполагается, что фа-культет станет департамен-том института. «Чтобы стать самостоятельным институ-том в структуре УрФУ, нам нужно утяжелить массу, – по-яснил ситуацию Борис Лозов-ский. – Надо увеличить коли-чество специальностей, до-бавив издательское дело, ре-кламу и связи с обществен-ностью. Это позволит журфа-ку вырасти до уровня других институтов». Дмитрий Поля-нин, председатель правления Свердловского творческого союза журналистов,  выска-зался в поддержку этой идеи: «Союз журналистов России поддерживает создание на базе журфака УрГУ Институ-та журналистики и массовых коммуникаций. Во-первых, журфак должен сохранить ат-мосферу свободы и творче-ства, а во-вторых, институ-ту сподручнее, чем какому-то департаменту, встраиваться в мировую систему журналист-ского образования». Профессор Владимир Олешко, продолжая тему за-рубежных контактов журфа-ка, презентовал Международ-ную научно-практическую конференцию, которая состо-ится 14-16 апреля с участи-ем гостей из Китая, Польши, Финляндии и Турции. «Сегод-ня наша задача состоит в том, чтобы обеспечить такой уро-вень образования, чтобы ра-бота бегала за выпускником, а не выпускник за работой», – сказал Олешко. Приказ Наркомпро-са РСФСР о создании Сверд-ловского коммунистическо-го института журналисти-ки вышел в апреле 1936 го-да. В 1941-м институт преоб-разован в факультет в составе Уральского государственного университета. С тех пор утек-ло много воды в уральских золотоносных реках. Явились миру самородки Владислав Крапивин, Альберт Лиханов, Ольга Славникова, зазвучали  песни Александра Башлачева и Сергея Нохрина. Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова защищает лю-дей так же, как во времена ее редакторства в «Режевской вести». Алим Юсупов, Павел Зарубин и Константин Семин входят в дома жителей всей страны, сообщая им с экра-нов телевизоров о новостях планеты...  Всё это — журфак УрГУ. И еще тысяча сегодняш-них студентов. Редакция «Областной газе-ты» желает родному факульте-ту благополучия и развития. И чем черт не шутит — может, обойдется, и факультет станет не департаментом, а институ-том, как 75 лет назад.

апрельская добавка 
обрадует всех по-
лучателей социаль-
ных пенсий. Фото 
Станислава САВИНА

Юристу, как и врачу, – всё начистоту. Фото Станислава САВИНА


