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Вчера на 
внеочередном 
заседании 
областной 
Думы 
завершилась 
процедура 
назначения 
руководителя 
прокуратуры 
Свердловской 
области. Им стал государственный 
советник юстиции 2-го класса  
С. Охлопков.

  3

Ирина ОШУРКОВА
В нашу редакцию обрати-
лись водители автобусов из 
города Берёзовский с жало-
бой на местных автоинспек-
торов. Мол, терроризируют 
они шофёров: «выписыва-
ют незаконно штрафы, бло-
кируют выезды с автостан-
ции». А «в ходе длительных 
разбирательств нам поясни-
ли, что если мы перейдём на 
работу во вновь открывше-
еся ООО «Берёзовск-транс», 
то у нас проблем не будет. И 
действительно, те из води-
телей, кто перешёл, говорят, 
что сейчас можно ездить 
хоть без колёс». И затем по-
ясняют:  им стало известно, 
что владелицей этого ООО 
является супруга начальни-
ка Берёзовской ГИБДД.

Позже, уже при личной встрече Максим Бабкин, предприниматель, чьи води-тели и страдали от постоян-ных штрафов, сказал по это-му поводу:–Я ведь не против кон-куренции, это нормальное дело, но не такими же спо-собами. Я десять лет в биз-несе, всякое бывало, и всег-да вопросы решали цивили-зованно. Нынешняя же си-туация в голове не уклады-вается.С другой стороны, пасса-жироперевозчики тоже ча-сто дают жару: ездят так, что штрафов не напасёшься. Как никак, речь ведь о безопасно-сти людей. Но то, что расска-зал берёзовский предприни-матель, – ни в какие ворота:–Одному моему водите-

лю единовременно выписа-ли восемь штрафов: ремни безопасности, лампочки не горят (хотя при чём тут лам-почки – они же не ТО прове-ряют)... Было дело – утром на автостанцию подъезжа-ет экипаж, перегораживает дорогу и начинает ну очень медленно проверять доку-менты. Пока всё это проис-ходит, наши пассажиры пе-ресаживаются в машины конкурентов – даже если не получаем штрафы, то теря-ем выручку. В другой раз ин-спектор остановил автобус рядом со зданием местной ГИБДД и, не найдя наруше-ний, позвонил на сотовый начальнику. В Свердловском академическом театре драмы в рамках проекта «Молодой театр» состоялась российская премьера спектакля «Остров Мирный», поставленного москов-ским режиссёром Григорием Лифановым 
по пьесе когда-то уральского, а теперь мо-сковского драматурга Александра Архипо-ва. 

Екатеринбург -3  -9 Н-У, 0-5 м/с 741

Нижний Тагил -5  -10 Н-У, 0-5 м/с 742

Серов -5  -11 Н-У, 0-5 м/с 754

Красноуфимск -3  -10 Н-У, 0-5 м/с 748

Каменск-Уральский -4  -10 Н-У, 0-5 м/с 751

Ирбит -4  -11 Н-У, 0-5 м/с 760

6в номере

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 10  ноября
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.Памяти мальчиков, погибших не на войне

а нам всё нипочём?
В египетском отеле «Султан-
Бич» зарегистрировано массовое 
отравление туристов. Это уже не 
первое происшествие с россиянами на 
популярных курортах. Мы составили 
пятёрку отелей, получивших дурную 
славу в этом году. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Феде-
ральный закон «О денежном 
довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им от-
дельных выплат». Об этом 
глава государства сообщил 7 
ноября на совещании с уча-
стием министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова, началь-
ника Генерального штаба Ни-
колая Макарова и командую-
щих  войсками военных окру-
гов.По словам Дмитрия Мед-ведева, новый закон «позволя-ет обеспечить соответствие де-нежного довольствия военнос-лужащих их трудовым затратам на новом уровне».С 1 января 2012 года денеж-ное довольствие военнослужа-щих в соответствии с этим зако-ном повышается в среднем в 2,5–3 раза, а размер пенсий военных пенсионеров – в 1,5–1,7 раза. Ранее сообщалось, что с пер-вого января сержанту, занимаю-щему должность командира от-деления, будут ежемесячно на-числять 21 тысячу рублей, лейте-нанту, командиру взвода – 30 ты-сяч, а генерал-лейтенанту, коман-дующему общевойсковой армией – 54 тысячи. Но это без учёта над-бавок и дополнительных выплат. К окладам по воинскому званию и воинской должности служивым будут начислять со-лидные надбавки. За выслугу лет – до 40 процентов к окладу, за классную квалификацию – до 30 процентов, за работу со све-дениями, составляющими госу-дарственную тайну, до 65 про-центов, а за особые достижения в службе – до 100 процентов. Тем самым, как подчеркнул Дмитрий Медведев, «у военнос-лужащих появляется серьёзный стимул добросовестно испол-нять свои должностные обязан-ности и совершенствовать про-фессиональную подготовку». Законом также предусмо-трена ежегодная индексация размеров окладов по воинско-му званию и должности воен-нослужащих с учётом уровня инфляции.Что же касается пенсий во-

енных пенсионеров, то они вы-растут, как отмечалось, в пол-тора раза. То есть, надо пони-мать, что майор с 20-летней вы-слугой, пенсия которого сегод-ня составляет около семи тысяч рублей, с 1 января 2012 года бу-дет получать примерно 10 ты-сяч. Почему пенсии вырастут не столь значительно? Во-первых потому, что пенсия рассчиты-вается не из общего размера де-нежного довольствия военно-служащего, а только из размера оклада за звание и должность с учётом надбавки за выслугу лет. Кроме того, принятым 21 октя-бря Государственной Думой за-коном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-го закона «О денежном доволь-ствии военнослужащих и пре-доставлении им отдельных вы-плат» установлен «временный понижающий коэффициент» 0,54 на пенсии военных пенсио-неров. То есть, с 1 января им бу-дут платить лишь 54 процен-та от положенной им по новому закону суммы пенсии, и лишь с января 2013 года начнут её уве-личивать на два процента еже-годно. Нетрудно подсчитать, что полную сумму положенной ему пенсии военный пенсионер начнёт получать с 2025 года... Правда, президент особо от-метил, что в новом законе со-держатся положения, которые «позволят не допускать ухуд-шения материального положе-ния отдельных категорий во-еннослужащих, граждан, кото-рые уволены с военной службы, членов их семей, если размеры производимых им выплат в свя-зи с введением новой системы уменьшатся».Впрочем,  Дмитрий  Медве-дев напомнил, что и вокруг этого законопроекта «ломалось много копий, было много разговоров» о том, «не обескровит ли это наш бюджет», и заверил, что «всё бу-дет нормально» и все необходи-мые платежи государством бу-дут совершаться, «чтобы наши Вооружённые Силы были вы-сокоэффективными, а служба в них была престижной и высоко-профессиональной».

Денежное довольствие увеличится, пенсии подрастут
Сергей охлопков – новый 
прокурор области

Кластером по ЖКХ
Какими способами можно вытащить 
из черной дыры  отрасль жилищно-
коммунального хозяйства.
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Поддержим  
культуру
Государственная поддержка, 
предоставляемая учреждениям 
культуры и искусства, – этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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Скорректированы 
целевые программы
Внесены изменения в областные целевые 
программы   
–«Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;
–«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 
годы;
–«Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.
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Солдат и офицеров  стимулируют материально
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«я никогда не наиграюсь»
за екатеринбургскую «Уралочку-
НТМК» будет играть 46-летняя Ирина 
Кириллова, которая возвращается 
в клуб после двадцатилетнего 
перерыва.
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на острове мирном миру нет места. (Капитан моренко – александр Кусков, даша – екатерина 
Соколова)
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Восемь штрафов  за разОблГИБДД разбирается в конфликте  берёзовских гаишников и водителей  автобусов

  К участию в 
областной про-
грамме мало-
этажного стро-
ительства при-
сматриваются 
Уралмашзавод, 
Уралвагонзавод 
и другие флаг-
маны уральской 
промышленно-
сти.

Сергей СИМАКОВ
Сегодня в коттеджном по-
сёлке «Берёзовая роща» 
в Полевском будет пущен 
газ, и в новые дома нач-
нёт поступать тепло, а в 
середине декабря здесь 
появятся первые жители.Об этом губернатору Александру Мишарину до-ложили в руководстве Се-верского трубного завода, который построил для сво-их сотрудников дома в ма-лоэтажном посёлке.Поселок «Берёзовая ро-ща» был заложен в декабре 2010 года. Первая очередь, состоящая из 122 домов, почти готова – осталось за-пустить газ и тепло.- Важно, что жители са-ми активно контролирова-ли строительство домов,  обустройство территории. 

«Березовая роща» – очень удачный пример сотрудниче-ства правительства Свердлов-ской области и бизнеса, осо-бенно с точки зрения закре-пления на предприятиях про-фессиональных кадров, кото-рые сегодня очень нужны ре-гиону, — отметил Александр Мишарин, посетивший на днях этот малоэтажный посёлок.Стоит напомнить, что в нынешнем году крупные промышленные предприя-тия Свердловской области начали строить для своих работников сразу несколько жилых посёлков. Это проект малоэтажной застройки «Бе-резовая роща» в Полевском, поселок «Синара», который строится для работников Синарского трубного завода в Каменске-Уральском, и по-селок «Истокский» в Екате-ринбурге. Отметим, что се-годня и другие предприятия 

региона готовы дать старт такому строительству, есть договоренность промыш-ленников и областной вла-сти о реализации подобных проектов. Например, к уча-стию в областной програм-ме малоэтажного строитель-ства присматриваются Урал-машзавод, Уралвагонзавод и другие флагманы уральской промышленности.Дома первой очереди ма-лоэтажного поселка в По-левском весьма просторны по площади – около 150 ква-дратных метров. Для работ-ников предприятия разрабо-тана и действует банковская программа с пониженными ставками кредитования. Од-нако, как отмечают в руко-водстве Северского трубного завода, строительство пер-вой очереди «Берёзовой ро-щи» показало: рост средней заработной платы на пред-

приятии должен идти более высокими темпами, чтобы как можно больше заводчан могло участвовать в про-грамме приобретения со-временного жилья. Пла-нируется, что поселок бу-дет состоять из 400 до-мовладений. Здесь, по-мимо работников пред-приятия, смогут приоб-ретать коттеджи и работ-ники бюджетной сферы.Добавим, что Север-ский трубный завод, по-мимо поселка «Березо-вая роща», сдаёт в экс-плуатацию ещё и «мо-лодежный» многоэтаж-ный дом. Всего же к кон-цу 2011 года предприятием будет введено 22 с полови-ной тысячи квадратных ме-тров жилья – столько завод не строил даже в советские времена.

Тепло   «Берёзовой рощи»...Уральские предприятия строят коттеджи  для своих работников
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Скандинавский поход
В Свердловской области запускается ещё 
один проект для старшего поколения. В 
новой школе для пенсионеров пожилые 
люди смогут заниматься скандинавской 
ходьбой, лечебной физкультурой и 
осваивать компьютер.
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в этих домах 
площадью около 
150 квадратных 
метров каждый 
будут жить семьи 
рабочих Северского 
трубного завода


