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  Эта дворовая 
площадка – одна 
из трёх, обустро-
енных в буланаше 
жильцами индиви-
дуальных домов. кстати

к началу 2012 года в 
россии прогнозируется 
увеличение числа пенси-
онеров до 40,2 миллиона 
человек. На данный мо-
мент эта цифра состав-
ляет 39,7 миллиона.
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Анатолий ГУЩИН
Истёк срок, отводив-
шийся на обсуждение 
проекта закона РФ о 
рыболовстве. Главная особенность на-циональной рыбалки от-ныне в том, что она станет платной. Потому что вво-дится для всех фиш-карта. По сути это документ, толь-ко электронный,  дающий право на любительское и спортивное рыболовство на территории страны. Обсуждая на днях этот вопрос, руководитель Рос-рыболовства Андрей Край-ний отметил, что с фиш-картой каждый может за-бросить удочку на тех водоё-мах, где нет платной рыбал-ки. Там, где она есть, придёт-ся дополнительно  приобре-тать путёвку (разовую ли-цензию). Кроме того, фиш-карта также не будет давать права на добычу ценных по-род рыб, включённых в спе-циальный перечень. На  Ура-ле в этом перечне – осётр, таймень, нельма. Их вылов –  только за дополнительную плату.По словам Андрея Край-него,  выдача фиш-карт нач-нётся с января 2012 года. Однако её стоимость пока не определена. Называется две суммы: одна – 500 рублей за год, другая 365 рублей (по количеству дней в году). Серьёзных возражений против введения фиш-карт рыболовы-любители не вы-сказывают. Потому что вы-рученные за них деньги 

обещают направить на за-рыбление водоёмов. Одна-ко председатель Екатерин-бургского городского обще-ства охотников и рыболовов Николай Карабут в этом со-мневается. В проекте зако-на чётко не прописано, ку-да пойдут деньги. И это уже вызывает беспокойство. Бо-лее того, удивляет его и дру-гой момент. Введение фиш-карт – это по сути выдача индивидуальных удостове-рений рыболовам.  В насто-ящее время в стране идёт за-мена охотничьих билетов. И тоже единого общерос-сийского образца. И вот что странно: охотбилеты выда-ют бесплатно! Возникает, вопрос, почему? Дичь в ле-су – такие же природные ре-сурсы, как и рыба в воде. Но в одном случае удостовере-ние получается платное, а в другом – нет. Как сказал Николай Ка-рабут, этот вопрос члены общества задавали  руково-дителям  вышестоящих ин-станций, но внятного отве-та не получили. А между тем выдача бесплатных охотни-чьих билетов всерьёз ослож-нила жизнь охотничьих об-ществ. Потому что их члены перестали платить взносы, пошли и выписали себе бес-платные охотбилеты. Рыбалка и охота – заня-тия  взаимосвязанные. Всег-да были как одно целое. И вот теперь их разделили. Причём, вступить в  охот-ники теперь  стало  даже проще, чем в рыболовы. По крайней мере, бесплатно.

Охотничий билет – бесплатно, а фиш-карту – за деньги?На Среднем Урале проект  закона «О любительском  и спортивном рыболовстве» по-прежнему одобряют не все

Сергей АВДЕЕВ
Всем военкоматам Рос-
сии дано указание то-
тально проверять доку-
менты, освобождающие 
призывников от служ-
бы в армии. Это вызва-
но тем, что в последние 
годы резко возросло 
число юношей, которые 
представляют на при-
зывную медкомиссию 
«липовые» справки о 
болезнях, якобы не по-
зволяющих им служить.Тщательный медицин-ский отбор призывников на военно-врачебной комиссии каждого района производил-ся и раньше. В этих комисси-ях работают, как правило, очень опытные специалисты из гражданских медицин-ских учреждений, которые легко могут распознать здо-рового парня в якобы боль-ном. Если у него в личном деле лежит справка о забо-левании, скажем, сердечно-сосудистой системы — его направляют на дополни-тельное обследование имен-но по этому профилю. Пло-скостопие? Не беда. Есть ро-да войск, где можно служить и с такой проблемой.Но с появлением Интер-нета у молодых людей, же-лающих «откосить» от служ-бы в армии, появилась мас-са новых возможностей. Жу-лики в Сети предлагают за деньги целый комплект яко-бы медицинских докумен-тов, «железно» подтвержда-ющих, что этот призывник никак не может пойти в Во-оружённые Силы. Здесь и история болезни за продол-жительное время, и динами-ка ухудшения здоровья. Пе-чати и подписи врачей — не придерёшься....Однако «липа» - она и есть «липа». Опытный врач всегда сумеет разобраться, где его пытаются обмануть. Другое дело, что доказать обман необходимо юридиче-ски. То есть опять же послать призывника на новое углу-блённое медобследование, получить официальные за-ключения... На всё это уходит время. Вот здесь и могут по-мочь сотрудники военкома-тов. Сейчас они называются иначе и являются граждан-

«Липа» встанет в стройМедицинские справки призывников, желающих  «откосить» от армии, будут тщательно проверять

скими служащими районных администраций. Но суть от этого не меняется. Военком может поднять личное дело любого «негодного к служ-бе» призывника и заинтере-соваться: почему у него там всего одна справка о заболе-вании, на основании кото-рой он и собирается «выйти из строя»? Не куплена ли эта бумажка с печатью у жулика в подземном переходе?В областном военкомате «ОГ» пояснили: там и рань-ше практиковали регуляр-ные проверки документов, на основании которых из 6-7 тысяч ежегодно призыва-емых со Среднего Урала на службу в ряды Вооружённых Сил парней, одна-две тыся-чи как-то ухитрялась «забо-леть» прямо перед военно-медицинской комиссией. Навыки таких проверок у сотрудников военкома-тов выработались давно — ещё с тех времён, когда они по спискам вузов проверя-ли, на самом ли деле при-зывник является студентом и имеет право на отсрочку от службы в армии. Нынеш-нее усиление документаль-ного медицинского контро-

ля - жесткая, но вынужден-ная мера. К ней военкоматы прибегают с единственной целью: уберечь ребят от об-ращения ко всякого рода «доброжелателям».  Как сообщает «Россий-ская газета», все эти объяв-ления в Интернете и просто на столбах «Поможем с от-срочкой от службы. Оформ-ление медицинских спра-вок» — элементарный «ло-хотрон», который оборачи-вается пустой тратой денег. При многоступенчатом госу-дарственном контроле шан-сов у такой «липы» проско-чить через призывную ко-миссию — нулевые. Но шустрых «помощни-ков» по стране тысячи, и по-лиция просто не в состоянии отследить каждого. Зато ес-ли выяснится, что их бума-ги — «липа», и призывник с их помощью сознатель-но хотел ввести в заблужде-ние призывную комиссию, бойца-новобранца могут се-рьезно наказать. Для нача-ла штрафом. И в любом слу-чае за ним последует воен-ная служба.Бывает, и докторов, вы-дающих фальшивые диа-

гнозы, хватают за нечистые руки. Ежегодно суды рас-сматривают десятки таких уголовных дел. И каждый врач знает об ответствен-ности за «выращивание ли-пы». Но эта проклятая жаж-да денег!...Кстати, торгов-цам «липой» судьи, как пра-вило, инкриминируют ста-тью 159 Уголовного кодекса РФ - «Мошенничество». Она предусматривает наказание до десяти лет лишения сво-боды и штраф до миллиона рублей. Это так, к слову...В Москве на днях задер-жали двух женщин, торго-вавших такими фальшивы-ми документами. Сигнал во-енкому города на них по-ступил от честного гражда-нина, военком передал его в правоохранительные ор-ганы, а те уже оперативно-следственным путём вышли на торговок «липой». Теперь им долго не видеть этого ре-ально красивого дерева над головой. И тем, кто купил у них «косяк» от армии, тоже придётся несладко. Так может, всё-таки, от-дадим честно гражданский долг Родине?!..   

Римма ПЕЧУРКИНА
Как рассказала предсе-
датель совета террито-
риального общественно-
го самоуправления по-
сёлка Буланаш Артёмов-
ского городского округа 
Любовь Меньшенина, от 
членов ТОС исходит мно-
го полезных инициатив: 
проводят спартакиады и 
праздники улиц, участву-
ют в конкурсах по благо-
устройству микрорайо-
нов и соревнованиях на 
лучшую усадьбу, соору-
жают детские площадки, 
облагораживают питье-
вые источники.Заместитель председате-ля совета ТОС Сергей Тимофе-ев показал нам улицу Буден-новцев. Недавно здесь завер-шилась газификация. И в этом процессе, и последующем на-ведении порядка жильцы, естественно, приняли участие. Но на этом не остановились. Давно мозолила глаза свал-ка на пустыре между жилыми домами. Для начала мусор вы-везли, прибрав из него всё хоть сколько нибудь пригодное для дальнейшего употребления.  А потом, даря общему делу кто – стройматериалы, кто – беско-рыстный труд, устроили на пу-стыре детскую площадку.Всё как тут и было: песоч-ница, доска-качели, бум, тур-ник, дорожка из шин для за-бав. А ещё квадроцикл – из старой мотоциклетной коля-ски. Ну и что, что он не едет! Желающие порулить в очере-ди стояли. На улице Буденнов-цев растут 16 ребятишек. А 

ещё с соседних улиц приходят. Эта дворовая площадка – одна из трёх, обустроенных в Була-наше жильцами индивидуаль-ных домов.Руководила работами предприниматель Ольга Лут-кова – она здесь выполня-ет обязанности старосты. Где требовалась техника – под-ключался её муж Вячеслав. Очень беспокоилась Оль-га Алексеевна, что с появ-лением природного газа у ребят поубавится домаш-них обязанностей. Как бы не разбаловались от безде-лья! И решила приобщать их к спорту. На поселковую спартакиаду привела со своей улицы команду из десяти че-ловек. Призами для победите-лей были медали и... арбузы.Жизнь на улице Буденнов-цев стала не только комфор-тнее, но и красивее. Подремон-тировали, покрасили воро-та и заборы, развели цветни-ки. А ещё привели в порядок старинный колодец. За стро-ительными работами зорко следила Факия Хайдарова, ве-теран труда: Она в жизни по-работала немало – и на под-сочке, и на комбайне. Когда в их микрорайон приходят го-сти, Факия-апа теряется, что им показывать в первую оче-редь: или свою усадьбу, при-бранную для участия в кон-курсе, или вести за аккурат-ный заборчик к колодцу, укра-шенному солнцем, радугой и россыпью цветов. Улица Буденновцев заняла в нынешнем конкурсе по бла-гоустройству первое место в посёлке.

Выбрали ТОС – с него и спросВ Буланаше территориальное общественное  самоуправление существует не для галочки
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Александр ШОРИН
Глава Пенсионного 
Фонда РФ Антон Дроз-
дов, выступая на те-
матическом фору-
ме «Бюджеты государ-
ственных внебюджет-
ных фондов», заявил 
о росте трудовых пен-
сий, назвав конкрет-
ные цифры.По заявлению А. Дроз-дова, трудовая пенсия по старости в 2012 году соста-вит 9 826 рублей, в 2014 го-ду –  11 766 рублей, в 2012 году пенсия по инвалидно-сти достигнет 6 740 рублей, к 2014 году –  7 402 рубля, пенсия по потере кормиль-ца на будущий год составит 5 900 рублей, а в 2014 году – более 7 200 рублей. Что касается социаль-ных пенсий, то её средний размер в 2012 году достиг-нет 5 974 рубля, к 2014 го-ду она увеличится до 7 296 рублей – такие цифры со-держатся в проекте бюд-

Трудовые пенсии будут расти К 2014 году их средний размер превысит 11 200 рублей

жета Пенсионного фонда России, который будет рас-смотрен на ближайшем за-седании правительства в  среду. Кроме того, в доку-менте говорится, что пенси-онеры вследствие военной травмы будут получать в 2012 году пособие в размере  3 248 рублей, вете-раны Великой Оте-чественной войны –  23 512 рублей, а вдовы во-енных –  17 268 рублей.В общем средний раз-мер трудовых пенсий на ко-нец 2012 года прогнозиру-ется почти 9 400 рублей, а на конец 2014 года –  11  230  рублей. 
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такие рыбацкие трофеи – редкость!  
поэтому и радуют они особенно!

есть где порезвиться

Факия Хайдарова – добровольный смотритель колодца

Убийство школьницы 
раскрыли за полтора 
дня
Жестокое убийство 14-летней школьницы, 
о котором вчера сообщала наша газета, 
можно считать раскрытым. сыщики уго-
ловного розыска областного полицейского 
главка справились с этим меньше чем за 
полтора суток.

Как сообщает пресс-служба главного 
управления мвД россии по свердловской 
области, сотрудники уголовного розыска 
вместе со следователями областного след-
ственного управления поздно вечером 19 
сентября задержали подозреваемую в со-
вершении этого преступления — 43-лет-
нюю жительницу екатеринбурга. она уже 
на первоначальном этапе расследования 
проверялась следственно-оперативным пу-
тём на причастность к совершению этого 
жестокого преступления. теперь выясни-
лось, что сыщики не ошиблись.  

Подозреваемую в совершении это-
го жуткого преступления зовут наталья. 
она официально нигде не работает, ранее 
не судима. Полицейские задержали её у 
себя дома на улице Ясной. По словам сле-
дователя, она уже написала явку с повин-
ной, в которой указала, что мотивом убий-
ства послужила её личная неприязнь к де-
вушке. возможно, подозреваемой придет-
ся пройти по этому поводу психиатриче-
скую экспертизу.

перед судом 
предстанет директор 
частного предприятия
тагилстроевский межрайонный следствен-
ный отдел завершил расследование уго-
ловного дела в отношении директора за-
крытого акционерного общества «Уралгаз-
строй», обвиняемого в сокрытии денеж-
ных средств, из которых нужно было пла-
тить налоги.

согласно материалам уголовного дела, 
с июня по октябрь 2010 года этот гражда-
нин не предпринимал мер по погашению 
налоговых обязательств общества. нао-
борот,   скрывая денежные средства, по-
ступающие от контрагентов, открывал но-
вые расчётные счета в коммерческих бан-
ках, не уведомив об этом в установленном 
порядке налоговый орган. таким образом, 
через счета Зао «Уралгазстрой» прошли 
средства в размере 110 миллионов рублей, 
из которых 10 миллионов рублей подле-
жали уплате в счёт погашения налоговых 
обязательств предприятия.

Это преступление было выявлено при 
непосредственном участии сотрудников 
оперативно-розыскной части №9 по на-
логовым преступлениям мвД россии по 
свердловской области. обвиняемый при-
знал вину в совершении инкриминируемо-
го ему преступления. и поскольку следо-
вателем по уголовному делу собрана до-
статочная доказательственная база, уго-
ловное дело вместе с утверждённым рай-
онной прокуратурой обвинительным за-
ключением направлено в федеральный суд 
тагилстроевского района нижнего тагила 
для рассмотрения по существу.

Задержан 
подозреваемый  
в убийстве  
двухмесячного ребёнка
вчера злоумышленник был задержан на 
территории екатеринбурга и доставлен в 
город полевской к следователю.

об этой жуткой истории вчера писала 
наша газета. 

17 сентября 32-летний отец ребенка 
пришёл в дом к своей 20-летней жене, бу-
дучи в изрядном подпитии. (Кстати, ра-
нее он был судим за незаконный оборот и  
употребление наркотиков, а также за хули-
ганство). в ходе ссоры с женой он ударил 
своего старшего ребенка - двухгодовало-
го мальчика, нанёс побои жене и, как поз-
же выяснилось, убил своего двухмесячно-
го ребёнка. После чего скрылся. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, сейчас с по-
дозреваемым проводятся необходимые 
следственные действия. решается вопрос 
об избрании для него меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

дело  
екатеринбургского 
педофила направлено  
в суд
прокуратурой екатеринбурга утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 39-летнего жителя сто-
лицы Урала сергея толстоброва, обвиня-
емого в насильственных действиях сексу-
ального характера.

следствием установлено, что с 2009 по 
2010 года толстобров совершал  в екате-
ринбурге многочисленные изнасилования 
несовершеннолетних друзей своего при-
емного сына, которые приходили к нему в 
гости.

также он обвиняется в том, что в подъ-
езде своего дома в результате ссоры при-
чинил побои подростку.

Уголовное дело направлено в ленин-
ский районный суд екатеринбурга.

подборку подготовили сергей авдеев  
и александр ШориН

как ни крутись,  
а отслужить надо...ал
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