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6в номере

 досье «ог»
Светлана Баранова — 

генеральный директор ОАО 
«Областная управляющая 
жилищная компания».

В 1989 году окончила 
Уральский политехнический 
институт по специальности 
инженер-экономист. Рабо-
тала инженером по научной 
организации труда на Гай-
ском горно-обогатительном 
комбинате, затем главным 
специалистом комитета эко-
номики администрации го-
рода Гай (Оренбургская об-
ласть). В течение послед-
них пяти лет была директо-
ром по экономике и финан-
сам Управляющей компании 
города Берёзовского. Воспи-
тывает двух дочерей.

Екатеринбург +19  +9 С, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +17  +7 С, 3-8 м/с 735

Серов +16  +5 С, 3-8 м/с 749

Красноуфимск +20  +8 С, 1-6 м/с 739

Каменск-Уральский +18  +10 С, 3-8 м/с 744

Ирбит +15  +11 С, 4-9 м/с 752

6Погода на 4 августа
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 1 августа автомати-
чески увеличены пен-
сии для 377 тысяч ра-
ботающих пенсионеров 
Свердловской области.Российские пенсионеры уже привыкли к августов-ской корректировке пенсии тем, кто продолжает тру-диться. Порадует их и этот год – повышенные выплаты уже начались.Корректировка с 1 авгу-ста каждого года произво-дится на основании пункта 5 статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенси-ях Российской Федерации».  Следует понимать, что в дан-ном случае будет перерас-чёт не всей пенсии, а толь-ко страховой части трудовой пенсии по старости и по ин-валидности. По сути – это пе-рерасчёт по страховым взно-сам, которые были начисле-ны за  периоды работы после назначения пенсии или по-следнего перерасчёта.Напомним, что в насто-ящее время в связи с упро-щённой процедурой обраще-ния за перерасчётом страхо-вой части трудовой пенсии работающим пенсионерам нет необходимости прихо-дить в управление ПФР и пи-сать заявление – увеличен-ный размер пенсии они по-лучают каждый год с 1 авгу-ста. Таким образом, плано-вая корректировка осущест-влена без истребования за-явления в автоматическом режиме на основании дан-ных, имеющихся у ПФР.Приведём пример. До-пустим, трудовая пенсия по старости была назначена с 25 июля 2010 года, но чело-век продолжал работать. При расчёте размера пенсии бы-ли учтены страховые взносы на дату её назначения. С 1 ав-густа 2011 года размер пен-сии будет скорректирован – 

увеличен – за счёт страховых взносов, поступивших на ли-цевой счёт получателя в си-стеме персонифицированно-го учёта ПФР за период ра-боты после назначения пен-сии.Если человек работает несколько лет, то каждый год ему будет производиться перерасчёт.Кстати сказать, человек может и отказаться от еже-годного проведения кор-ректировки в автоматиче-ском режиме и подать соот-ветствующее заявление об этом.  Заявление, поданное до 1 июля, учитывается при корректировке в том году, в котором подано. Если же пенсионер  написал заявле-ние после 1 июля текущего года, отказ от беззаявитель-ной корректировки будет учтён в следующем году.Отметим также, что кор-ректировке не подлежат пен-сии федеральных государ-ственных гражданских слу-жащих и работников лётно-испытательного состава, ко-торые имеют право на на-значение доли  страховой ча-сти трудовой пенсии по ста-рости.Как показывает практи-ка, большинство свердлов-чан по достоинству оцени-ли удобство беззаявитель-ного характера проведения корректировки – никуда не нужно ходить с документа-ми, в августе в любом слу-чае получишь пенсию с при-бавкой. У каждого она будет своя, поскольку все мы полу-чаем разные зарплаты и, со-ответственно, у всех различ-ные страховые взносы в Пен-сионный фонд.Все мероприятия, на-правленные на установле-ние пенсий с 1 августа с учё-том корректировки, в обла-сти произведены. Пенсионе-ры уже получают пенсии в новых размерах.

С прибавкой!Кому произведут перерасчёт пенсий

Безаварийные школы
Финансирование противоаварийных 
мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
Этому посвящено постановление 
правительства области.
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воспитать гражданина
Каков порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодёжи? Читайте постановление 
правительства области.
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риски без надобности
78 процентов жителей Свердловской 
области подвержены риску негативного 
воздействия санитарно-гигиенических 
факторов и 26 процентов – социально-
экономических.
Итоги анализа санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
Свердловской области за прошедший 
год не могут порадовать население и 
вынуждают правительство принимать 
все возможные меры для улучшения 
ситуации. 
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маяк Хуторянского
Имя этого радиожурналиста известно 
не только на Урале. Многие годы он был 
голосом Всесоюзного радио, станции 
«Маяк». Сегодня, в канун 80-летия, он 
активен и успешен в иной журналистской 
ипостаси.
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Порог доступности
Областная власть намерена добиться, 
чтобы устойчивая сотовая связь была на 
всей территории Среднего Урала.
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вышли в поле  
по собственной воле
Тысячи подростков со всей Свердловской 
области записываются во временные 
трудовые отряды. Оцениваем результаты 
их работы и подсчитываем доход юных 
тружеников.
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вим и Пина
Один проект соединил два легендарных 
имени — культового режиссёра Вима 
Вендерса и знаменитого хореографа 
Пины Бауш. На экране в формате 3D 
фильм, прочувствовавший танец, и танец, 
пропущенный через кино...
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недоперепили? 
В Екатеринбурге наблюдается резкий 
рост отравлений алкоголем. Что является 
причиной этого и в каких районах города 
травятся чаще всего?
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На арену ЖКХ выходит ОУЖКНовая управляющая компания станет межмуниципальнойЕлена АбРАМОВА 
Вопросы по поводу до-
бросовестности орга-
низаций, работающих 
на рынке жилищных 
услуг, возникают неред-
ко, это не секрет. Кроме 
того, на Среднем Урале 
есть населённые пун-
кты, где управляющие 
компании (УК) вообще 
не хотят приступать к 
деятельности, так как 
никакой выгоды в этом 
не видят. Поэтому пра-
вительство Свердлов-
ской области приня-
ло решение о создании 
Областной управляю-
щей жилищной компа-
нии.—Никто не заставит действующие УК отдавать свой жилищный фонд. Толь-ко собственники жилья мо-гут решить, кто будет управ-лять их домами. Но Област-ная управляющая жилищ-ная компания (ОУЖК) мо-жет стать ориентиром для других, если покажет, что за те же суммы возможно ока-зывать более качественные услуги. В то же время её соз-дание станет стимулом для развития конкуренции на этом рынке, — заявил заме-ститель министра энергети-

ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов.Создаваемая структура призвана решить проблемы, связанные с неплатежами граждан управляющим ком-паниям и управляющих ком-паний — ресурсоснабжаю-щим организациям, а также проблемы двойных квитан-ций, необоснованных тари-фов, некачественных услуг.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера поводом для ви-
зита губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарин в се-
ло Логиново Белояр-
ского городского окру-
га стал День Воздушно-
десантных войск (ВДВ). 
Неподалёку от села, на 
местном аэродроме, не-
смотря на непогоду, раз-
вернулась праздничная 
программа.Но перед тем, как высту-пить перед «голубыми бере-тами», глава области решил встретиться с жителями бе-лоярского городского округа — непосредственно в селе Ло-гиново. Александра Мишари-на здесь ждали давно и с не-терпением, поскольку вопро-сов накопилось очень много... Проблемы с водоснабжени-ем, низкое качество дорог, не-хватка рабочих мест, пробле-мы с местами в детских сади-ках, ветхий жилой фонд и ды-шащая на ладан коммуналь-ная инфраструктура, – обо всём этом губернатору и рас-сказали.Самый информирован-ный человек на селе, как из-вестно, почтальон. И тут нам повезло – в дом, рядом с кото-рым проходила встреча Алек-сандра Мишарина с народом, подъехала на «спецтранспор-те» – велосипеде –  Татьяна Шевченко, у которой по гра-фику на это время была за-планирована доставка насе-лению свежих газет (в том числе «ОГ»).–У нас на улице колодцы почти высохли, водопрово-дных колонок нет, приходит-ся ходить с вёдрами и бидона-ми за тридевять земель, – ска-зала она. – А огород поливать надо, не говоря о том, чтобы элементарно помыться, еду приготовить. Перед местной администрацией эту пробле-му мы поднимали неодно-

Дела земные, дела небесныеНепогода не помешала главе области пообщаться  с народом и поздравить десантников

кратно, но реакция одна: раз-водят руками — нет средств. Об остальном скажут наши сельчане — вон их сколько собралось. А мне почту до-ставлять пора, извините...Сельчане жаловались гу-бернатору много, долго и эмоционально.Первой к Александру Ми-шарину во главе внушитель-ной группы местных акти-вистов подошла Людмила Овсянникова.–У нас ни холодной, ни го-рячей воды, канализация сде-лана так, что жить невозможно, плохо организован вывоз твёр-дых бытовых отходов, – возму-щалась пенсионерка. – А день-ги местная управляющая ком-пания собирает по полной.После этого к губернатору обратились ещё многие логи-новцы и жители находящихся рядом больших брусян. Каж-дого Александр Мишарин внимательно выслушал, все вопросы взял на заметку. По-ручения разобраться в безоб-

разиях с коммуналкой даны главе белоярского городско-го округа Александру Прива-лову, но и местному населе-нию не надо сдавать позиций. Например, есть возможность воздействовать на власть че-рез сельские сходы. более то-го, уже сегодня в Логиново должен приехать разбирать-ся с нездоровой ситуацией, которая сложилась на этой территории, представитель министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти.Но задавали и такие во-просы, которые губернато-ром были решены, что на-зывается, сходу. Так, к радо-сти директора Логиновской школы №21 Федосьи бучель-никовой для организации при этом учебном заведении группы детского сада – при содействии губернатора – бу-дут предоставлены компью-тер, обучающие игрушки и методические материалы.

В общем, встреча с мест-ным населением, несмотря на «острые углы», прошла глад-ко. Провожали губернатора самыми добрыми словами и просили приезжать почаще.И уже через десять ми-нут Александр Мишарин вы-ступил перед десантника-ми на аэродроме Логиново –  встреча открылась пока-зательными выступлениями спортсменов-парашютистов и мастеров авиационного спорта. Напомним, что День Воздушно-десантных во-йск традиционно отмечает-ся второго августа в день вы-садки первого парашютного десанта на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Вороне-жем в 1930 году.Губернатор от всей души поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с професси-ональным праздником.–Доблестные десант-ные войска являются гордо-стью, опорой Вооруженных Сил, элитой Российской ар-мии, –  сказал, обращаясь к представителям «небесной пехоты» Александр Миша-рин. – На протяжении всей истории десантникам дове-ряли самые сложные и опас-ные задачи в борьбе с про-тивником, они и сегодня с че-стью исполняют свой воин-ский долг. Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях ВДВ, продол-жая и укрепляя лучшие тра-диции Российской армии. В Воздушно-десантных вой-сках всегда служили подго-товленные, мужественные и отважные воины, готовые к выполнению самых сложных и ответственных заданий. «Голубые береты» воевали во всех «горячих точках», ис-полняли военный и патрио-тический долг в Афганиста-не и Чечне.
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Праздничный десант в небе над Логиновым


