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6правопорядок

6с праздником

врач стал жертвой 
убийства
врач-акушер екатеринбургской Гкб № 20 
скончался в реанимации от тяжёлой травмы, 
которую нанёс ему неизвестный пока зло-
умышленник.

Игоря Васильева, лежащего с открытой 
черепно-мозговой травмой возле своей авто-
машины на территории 20-й городской кли-
нической больницы (на улице Дагестанской), 
обнаружила его знакомая. Его тут же доста-
вили в реанимационное отделение. Однако 
спасти 39-летнего коллегу медикам не уда-
лось, через десять минут он скончался.  

Следственным отделом по Чкаловско-
му району города Екатеринбурга возбужде-
но уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего».

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, следователи 
рассматривают несколько версий совершения 
преступления. В том числе – профессиональ-
ную деятельность погибшего. 

педофила осудили  
на 12,5 лет
суд признал екатеринбургского предприни-
мателя и директора частного предприятия 
сергея толстоброва виновным в изнасилова-
нии десяти мальчиков.

Как сообщается на сайте областного 
следственного управления, ранее не судимый 
38-летний педофил признан виновным в со-
вершении 26 эпизодов насильственных пре-
ступлений в отношении детей. В том числе – 
насильственные действия сексуального ха-
рактера, развратные действия и побои. 

Установлено, что мальчиков 1996-2000 
годов рождения  Толстобров развращал и на-
силовал в своей квартире в доме по улице 
Чкалова. Одних заманивал «поиграть в ком-
пьютерную приставку» его малолетний при-
ёмный сын. Других он сам брал на выходные 
в одном из детских домов Ленинского райо-
на города. 

По результатам судебного рассмотрения 
уголовного дела Сергею Толстоброву по сово-
купности преступлений назначено наказание 
в виде 12,5 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 

каменские полицейские 
пострадали от хулиганов
возвращаясь с дежурства домой, два сотруд-
ника патрульно-постовой службы Увд заме-
тили массовую драку и поспешили разнять 
дерущихся.

Тогда двое молодых мужчин, которые на 
перекрестке улиц Суворова и Каменской из-
бивали третьего, увязались за миротворцами. 
Дойдя так до ближайшей автопарковки, зло-
умышленники набросились на полицейских с 
кулаками. Остановил и задержал драчунов на-
ряд отдела вневедомственной охраны. 

Выяснилось, что один из нападавших – 
рабочий местного локомотивного депо – в 
свои 23 года уже имеет судимость. Второму 
правонарушителю 26 лет, и он нигде не рабо-
тает. Как сообщает пресс-служба СУ СК Рос-
сии по Свердловской области, в отношении 
приятелей возбуждено уголовное дело по 
статье «Применение насилия, опасного для 
жизни и здоровья, в отношении представите-
ля власти». Оба находятся сейчас под подпи-
ской о невыезде. 

Пострадавшие от побоев полицейские го-
спитализированы.

подборку подготовила  
зинаида панЬШина

5 ноября — денЬ 
военноГо разведчика
испокон веков военная разведка была од-
ним из самых эффективных стратегических 
инструментов любого государства. страны 
всегда хотели узнать как можно больше о 
своих реальных и потенциальных противни-
ках. зачастую ценные разведданные позво-
ляли решать в свою пользу исход сражений, 
становились ключом к победе в глобальном 
военном противостоянии.

С профессиональным праздником воен-
ных разведчиков поздравил Александр Ми-
шарин. «В этом году исполнилось 100 лет со 
дня рождения нашего легендарного земля-
ка Николая Ивановича Кузнецова – выдаю-
щегося разведчика, Героя Советского Сою-
за, - говорится в приветствии. - Мы гордим-
ся им и делаем всё, чтобы память о его под-
виге и доблести с каждым годом станови-
лась все ярче. С городом Талица связано имя 
ещё одного известного разведчика – Юрия 
Исламова. Он погиб в 1987 году при выпол-
нении интернационального долга во время 
спецоперации наших войск в Афганистане. 
Именем разведчика названа областная обще-
ственная организация, объединившая вете-
ранов боевых действий, а также улица и шко-
ла, в его честь проводятся спортивные со-
ревнования.

Память о героях-уральцах должна пере-
даваться из поколения в поколение. Имен-
но поэтому мы приняли областную целе-
вую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы. На цели патриотического воспита-
ния молодёжи впервые заложены весьма со-
лидные средства – свыше 784 миллионов ру-
блей. Благодаря этой программе снят доку-
ментальный фильм «Великий уральский раз-
ведчик», посвящённый жизни и подвигам Ни-
колая Кузнецова».

сергей авдеев

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В канун Дня народного 
единства в столице Ура-
ла собрались ребята и пе-
дагоги со всей Свердлов-
ской области, чтобы пока-
зать, насколько наш край 
многонационален, как мно-
го культур уживается на 
одной территории. Творче-
ство гостей звучало на раз-
ных языках, в своих танцах, 
песнях, стихах они доказы-
вали – здесь, на этой земле, 
живут самые дружные на-
роды.Фестиваль «Урал объеди-няет народы» проходит впер-вые в таком формате, ранее это был просто праздник, как итог проекта «Урал многона-циональный». Главное ны-нешнее отличие – массовость, 

на этот раз собралось больше ребят (почти 130) и педаго-гов (60 человек), а в следую-щем году организаторы хотят увидеть ещё на сотню больше гостей. На фестивале подвели итоги областной краеведче-ской экспедиции «Лики мно-гонационального Урала», в рамках которой ребята изу-чают культуру разных наци-ональностей, проживающих на Урале. Лучшие экспеди-ционные команды получили награды – грамоты и цифро-вые фотоаппараты. Отметили и педагогов: подвели итоги областного конкурса на луч-ший методический материал «Уроки толерантности». По-дарки вручали финалистам по четырем номинациям. Общественное объедине-ние «Курултай башкир Сверд-ловской области», Свердлов-

ская региональная обществен-ная организация «Удмуртское национально-культурное об-щество «Эгес», Постоянное представительство республи-ки Татарстан в области, об-щественная организация «Ар-мянская община Ани Арме-ния», Украинская националь-ная культурная автономия – эта широкая поддержка толь-ко добавила красок в празд-ник. Пестрели национальные костюмы, звучали речи на разных языках. Как отметил после праздника директор Дворца молодёжи Константин Шевченко, этот фестиваль не-сет большую воспитательную функцию – дети видят, какие национальности прожива-ют на Урале, знакомятся друг с другом,  у них формируется чувство понимания того, что есть разные культуры, а педа-гоги обмениваются опытом. 

Поддержал фестиваль и Фонд «Уральский центр Б. Н. Ельцина». Каждому гостю по-дарили диск о жизненном пу-ти героя-разведчика Нико-лая Кузнецова. Кроме того, во время приветствия директор фонда Анатолий Кириллов представил две книги из из-дательской серии «Жизнь за-мечательных уральцев» о Бо-рисе Ельцине и Николае Куз-нецове. Министерство обще-го и профессионального об-разования области заказало такие книги для всех сверд-ловских школ.   После концерта и награж-дения гости отправились на мастер-классы, где можно бы-ло научиться народному тан-цу, поиграть в традиционные национальные игры, послу-шать обрядовые песни наро-дов Урала.    

Родной Урал – один на всехВ Екатеринбурге прошёл областной фестиваль  «Урал объединяет народы»

Анатолий ИВАНОВ
По данным Отделения Пен-
сионного фонда РФ по 
Свердловской области, на 
учете в органах ПФ  состоит 
один  миллион 264 тысячи 
пенсионеров. По их количе-
ству  Свердловская область 
занимает четвертое место 
в России. Большая часть из 
них (1 млн. 171 тыс.) – по-
лучатели трудовых пенсий. 
Государственные пенсии 
получают около 93 тысяч 
человек. Разумеется,  пенсии  у всех разные. Индексируются они тоже по-разному.  В связи с этим у многих людей старше-го поколения возникает нема-ло вопросов, связанных с по-лучением денежных выплат.  Они хотят знать, когда ожи-дается очередное повышение пенсий. На сколько? Каков по-рядок их индексации?  На эти и некоторые другие вопросы мы попросили отве-тить заместителя управляю-щего Отделением Пенсионно-го фонда РФ по Свердловской области Татьяну Опалеву.

–Татьяна Николаевна, 
скажите, пожалуйста, какие 
пенсии получают сейчас  
жители Среднего Урала?  –На первое октября это-го года средний размер тру-довой пенсии в Свердловской области  –  8740 рублей. Сред-ний размер трудовой  пенсии по старости  – 9016 рублей.Средний размер социаль-ной пенсии –  5507 рублей.

–Уверен, многие хоте-
ли бы знать,  как  осущест-
вляется индексация пен-
сий?  Эта тема, как известно, 
у пенсионеров одна из  лю-
бимых.–В настоящее время тру-довые и государственные 

пенсии индексируются от-дельно друг от друга. Пери-одичность индексации зави-сит от уровня роста цен. Так, например, с первого февраля  текущего года трудовые пен-сии увеличены  на 8,8 процен-та.  Это повышение ощутили  92, 5 процента пенсионеров области.С первого  апреля этого года на 10,27 процента были проиндексированы государ-ственные пенсии, указанное повышение коснулось более 90 тысяч пенсионеров.
–Уточните, пожалуйста, 

кто является получателем 
государственных пенсий?–Государственные пен-сии  устанавливаются отдель-ным категориям граждан. Бо-лее 90 процентов из них – это инвалиды, дети-инвалиды, пенсионеры по старости, ко-торые не приобрели право на трудовую пенсию. Кроме того, это получатели второй пенсии из числа инвалидов военной травмы, участников Великой Отечественной вой-ны, родителей погибших во-еннослужащих. Государствен-ные пенсии устанавливаются военнослужащим, проходив-шим военную службу по при-зыву, и членам их семей, граж-данам, пострадавшим от ра-диационных катастроф и чле-нам их семей. Круг лиц, име-ющих право на государствен-ную пенсию, четко определен в законе.

–Правда ли, что трудо-
вые пенсии до 2010 года ин-
дексировались иначе, чем 
сейчас? Как это отразилось 
на их размере?–Действительно, до изме-нений законодательства тру-довая пенсия состояла из ба-зовой и страховой частей. Для каждой части прави-тельством РФ утверждался 

свой коэффициент индекса-ции, иногда увеличение обе-их частей трудовой пенсии происходило одновременно. С 2010 года изменена струк-тура трудовой пенсии – ба-зовая часть вошла в состав страховой части и называет-ся теперь «фиксированный базовый размер». Таким об-разом, когда правительством РФ утверждается коэффи-циент индексации трудовых пенсий, он применяется ко всему размеру трудовой пен-сии. На наш взгляд, это удоб-но и понятно для пенсионе-ров.
–Изменился ли принцип 

увеличения государствен-
ных пенсий?–Да, в настоящее время для государственных пенсий утверждается «свой» коэффи-циент индексации, а до 2010 года размер государственной пенсии определялся в про-центах от базовой части тру-довой пенсии по старости и, соответственно, государ-ственные пенсии увеличива-лись одновременно с базовой частью трудовой пенсии. 

–Расскажите, пожалуй-
ста,  о перспективах увели-
чения пенсий в следующем 
году.  Уверен,  это тоже инте-
ресует буквально всех.–На 2012 год запланиро-вано повышение трудовых пенсий на 10,3 процента, в том числе на 7,5 процента с 1 февраля и на 2,8 процен-та – с 1 апреля. Государствен-ные пенсии в следующем го-ду предполагается увеличить на 11,8 процента  с 1 апреля.

–Это приятные новости. 
Татьяна Николаевна, мы с 
вами обсудили тему увели-
чения пенсий, которая свя-
зана с инфляцией, ростом 
цен. А может ли быть пе-
ресчитана пенсия, так ска-

зать, в индивидуальном по-
рядке?–Конечно, законом пред-усмотрены индивидуальные перерасчеты пенсий. Так, тру-довая пенсия может быть пе-ресчитана в случае представ-ления документов о заработ-ной плате, о ранее неучтен-ных периодах стажа, о нетру-доспособных членах семьи, состоящих на иждивении пенсионера. Также на размер пенсии влияет достижение пенсионером восьмидесяти-летнего возраста, изменение группы инвалидности.

–А какие перерасчеты 
пенсий предусмотрены для 
работающих пенсионеров?–Кроме выше перечислен-ных оснований работающему пенсионеру раз в год может осуществляться перерасчет его пенсии с учетом страхо-вых взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ,  ранее не учтенных при назначении или перерасчете пенсии.

–Что требуется для тако-
го перерасчета?–В интересах пенсионе-ра законодатель предусмо-трел проведение ежегодной корректировки размеров тру-довых пенсий с 1 августа. Та-кой перерасчет производит-ся без заявления пенсионера. Для перерасчета используют-

ся сведения о страховых взно-сах, имеющиеся в распоряже-нии Пенсионного фонда. Без-заявительная корректиров-ка – это удобный вариант пе-рерасчета пенсии, поскольку получателям пенсий не нуж-но отпрашиваться с работы, затрачивать время для обра-щения в органы Пенсионного фонда.Вместе с тем остается воз-можность личного обраще-ния пенсионера путем подачи заявления о таком перерасче-те в орган ПФР по месту жи-тельства. 
–Скажите, сколько пен-

сионеров увеличивают 
свою пенсию путем коррек-
тировки?–Ежегодно более 30 про-центов получателей трудо-вых пенсий получают при-бавку с 1 августа. В этом году пересчитано около 400 тысяч пенсий. Средний размер уве-личения пенсии составил 160 рублей.

–В каком порядке индек-
сируется ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) фе-
деральным льготникам?–В Свердловской области 402 тысячи получателей ЕДВ. Размер ЕДВ подлежит индек-сации один раз в год – с пер-вого  апреля, исходя из уста-новленного  законом о феде-ральном бюджете на соответ-ствующий финансовый год  прогнозного уровня инфля-ции. По прогнозным данным, размер ЕДВ с первого апреля 2012 года будет увеличен на 6 процентов. 

–Татьяна Николаевна, 
нередко возникают вопро-
сы об установлении феде-
ральной социальной до-
платы. Поясните, кто имеет 
право ее получать и каким 
образом она определяется?–С 2010 года проводится 

работа по установлению фе-деральной социальной до-платы неработающим пенси-онерам, чей совокупный до-ход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Прожиточный ми-нимум в Свердловской обла-сти для установления феде-ральной социальной доплаты в  2011 году составляет  4813 ру-блей. На сегодня в об-ласти 72 тысячи по-лучателей федераль-ной социальной до-платы.
–В каком размере 

установлен прожи-
точный минимум в 
Свердловской обла-
сти на 2012 год  для 
установления феде-
ральной социальной 
доплаты?–Для определения размера федеральной соци-альной доплаты устанавли-вается специальный прожи-точный минимум. Величи-на прожиточного миниму-ма пенсионера в целях уста-новления социальной допла-ты к пенсии устанавливается один раз в год и не подлежит пересмотру в течение года, на который она установлена.Величина прожиточно-го минимума пенсионера в Свердловской области на 2012 год установлена в раз-мере 5549 рублей. Следова-тельно, пенсионерам, у кото-рых совокупный доход не до-стигнет 5549 рублей, будет установлена  доплата до ука-занной суммы. Размер допла-ты для каждого пенсионера определяется индивидуаль-но с учетом выплат органов Пенсионного фонда и орга-нов социальной защиты на-селения.

Когда и на сколько увеличатся пенсии?Этот вопрос в Свердловской области волнует более миллиона человек
  ежегодно бо-

лее 30 процентов по-
лучателей трудовых 
пенсий получают при-
бавку с 1 августа. в 
этом году пересчита-
но около 400 тысяч 
пенсий. средний раз-
мер увеличения пен-
сии составил 160 ру-
блей.

татьяна 
опалева  

татьяна опалева:  
«выплаты будут расти»

АР
хИ

В 
РЕ

Д
АК

ц
И

И

Пресс-служба Екатеринбургской епархии
Митрополит Кирилл, обра-
тившись к событиям  
отечественной истории, по-
делился своими размыш-
лениями о том, что значит 
для России этот праздник 
и какова роль Русской Пра-
вославной Церкви в освобо-
дительном движении 1612 
года:–Как минимум дважды в истории Русская Православ-ная Церковь выступала ини-циатором народного осво-бождения страны от вра-гов. Это было при преподоб-ном Сергии Радонежском и во время известных событий 1612 года, при Патриархе Мо-сковском и всея Руси Гермо-гене. Как преподобный Сергий, по сути, заставил Димитрия Донского пойти на безнадеж-ное, казалось бы, сражение с полчищами Мамая и побе-дить, так же Патриарх Гермо-ген и преподобный Иринарх Ростовский Затворник сво-им благословением букваль-но обязали ополчение Ми-нина и Пожарского освобож-дать Москву от польских за-хватчиков. Когда российская элита сдалась, дискредитиро-вав себя отступлением от на-циональных идеалов и веры, пытаясь ценой любых ком-промиссов остаться на пла-ву, Церковь смогла сохранить страну. И не случайно освобожде-ние Москвы от врагов празд-нуется 4 ноября, в день памя-ти Казанской иконы Божи-ей Матери. По молитвам пе-ред этим образом Царица Не-бесная неисчислимое количе-ство раз помогала и помогает обращающимся к Ней. Знаменательно и то, что история Казанской иконы неразрывно связана с судь-бой Патриарха Гермогена. Чудотворная икона Богоро-дицы была обретена в 1579 году в городе Казани. Непо-средственное участие в этом чудесном событии прини-

мал священник Никольско-го храма Ермолай – он при-нял найденный в земле чу-десный образ и с крестным ходом понес его в храм, где был совершен первый моле-бен перед обретенной свя-тыней. Позже он принял монаше-ство с именем Гермоген,  стал митрополитом Казанским. Его перу принадлежит «Ска-зание о явлении Казанской иконы Божией Матери и со-вершившихся от нее чудес-ных исцелениях». В 1589 году он стал Патриархом Москов-ским и Всея Руси. В наступившее позже Смутное время молитвы Па-триарха Гермогена, его благо-словения, его подвиг  и муже-ство, с каким он принял муче-ническую смерть, вдохновля-ли защитников Отечества.  И победа свершилась именно в тот день, когда Казанская икона Пресвятой Богороди-цы молитвенно прославляет-ся Церковью.4 ноября во всех храмах Екатеринбургской митропо-лии, как и во всех храмах на-шей страны, верующие будут соборно молиться перед Ка-занской иконой Божией Ма-тери и просить Царицу Небес-ную о спасении России. Божественная литургия состоится  также в Свято-Троицком кафедральном со-боре. А после этого мы тор-жественно пройдем по Екате-ринбургу от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, с остановками и молебнами возле часовни благоверного князя Алексан-дра Невского, храма Большой Златоуст и часовни Святой Великомученицы Екатерины на площади Труда. К молитвенному шествию присоединятся военнослужа-щие, курсанты, казаки, а так-же военные оркестры. Этот Крёстный ход должен стать праздником единения и тор-жества народного духа, и я приглашаю всех принять в нем участие.

День торжества народного духаРечь Кирилла, митрополита Екатеринбургского  и Верхотурского, накануне  Дня народного единства

детская дружба 
не знает 
национальностиАН
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