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ПТС 25 УВ 401149 а/м HYUNDAI GRAND STAREX 2008 год, вы-

данный 25.01.2012 г., VIN-KMJWAH7JP8U 017408,  в связи с уте-

рей считать недействительным.

Зинаида ПАНЬШИНА
Голодовку 52-летний Сергей 
Никитин начал, как утверж-
дает он сам, ещё 27 февра-
ля. Причина: несмотря на 
его многочисленные обра-
щения во все инстанции, 
вплоть до Президента стра-
ны, местное кладбище про-
должает оставаться непри-
бранным и незащищённым 
ни от расхитителей надгро-
бий, ни от бродячих собак.    Он чем-то напоминает Егора, героя одной из лучших книг Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей». Васильевский «бедоносец» был одержим желанием посе-лить на лесном озере прекрас-ных птиц и сделать тем самым мир светлей и добрей. Наш ге-рой бьётся за право мёртвых лежать на чисто убранном, об-несённом аккуратной оград-кой кладбище. А то сейчас, го-ворит, центральный погост в его городе похож на свал-ку, на которой играются соба-чьи свадьбы и откуда цинич-ное ворьё даже среди бела дня безнаказанно тащит метал-лические памятники и оград-ки. Чего же, действительно, ждать, если кладбищенская территория ничем не огоро-жена, а в давно заброшенной сторожке живёт лишь ветер?– Я уже больше пяти лет сигнализирую в милицию о массовых хищениях с могил, пишу во все инстанции о во-пиющем беспорядке, среди которого покоятся, в том чис-ле, сотни ветеранов войны и труда, достойнейших людей Артёмовского, но ничего не меняется, – отчаянно сетует 52-летний Сергей Никитин. – На центральном, так называ-емом Песьянском, кладбище города похоронено и немало бойцов, скончавшихся в годы Великой Отечественной вой-ны в бывшем местном госпи-тале. Вот за них больно. И за тех стариков, ветеранов, ко-торым страшно умирать, по-тому они знают: их тоже по-несут на эту «свалку». Есть у меня таких несколько знако-мых, ради них я и голодаю. Не намного больше порядка, чем на Песьянском, и на других на-ших погостах – Буланашском и Новом, что за улицей Совет-

ской... А ведь есть у нас в горо-де и другой пример – кладби-ще немецких и венгерских во-еннопленных. Я его называю могильником, потому что не могу хорошо относиться да-же к умершим гитлеровцам. Но там-то порядок, никако-го мусора, никакой разрухи. Правда, и оттуда уже утащена часть ограды. Но я не сомнева-юсь, немцы позаботятся о сво-их покойниках и ограду вос-становят. А вот о наших умер-ших кто позаботится?Нынешняя голодовка – уже вторая в течение нескольких беспокойных лет жизни Сер-гея Никитина. Первую он про-вёл поздней осенью 2010 года. А прервал её, поясняет, только потому, что получил на своё обращение в администрацию губернатора Свердловской области обнадёживший его ответ. Начальник управления попросил его отказаться от таких вредных для здоровья мер, а по поводу наведения порядка на кладбище напи-сал, что «учитывая погодные условия (снег и низкую темпе-ратуру воздуха), данные меро-приятия целесообразно про-вести весной 2011 года». Но так и не дождавшись карди-нальных перемен на объекте его забот и хлопот,  Никитин снова отказался от еды, позво-ляя себе – уже третью неделю! – одну лишь воду. Так, во вся-ком случае, говорит он сам.Хоть и пытается Сергей Дмитриевич добиться, чтобы  решение вопроса о наведении порядка на артёмовском клад-бище «взяли под личный кон-троль» и российский Прези-дент, и свердловский губерна-тор, и главный редактор «Об-ластной газеты», тут надо чёт-ко понимать: вопросы благо-устройства погостов находят-ся в ведении муниципальной власти. Неужели руководите-ли Артёмовска сняли с себя эту функцию?– Центральное (Песьян-ское) городское кладбище очень старое, оно закрыто с 1993 года, хотя, конечно, ино-гда на нём ещё хоронят людей – родственников покоящих-ся там горожан, – рассказал нам занмачальника местного «Жилкомстроя», обслужива-ющего артёмовские погосты, Юрий Осминин. – Заботы тре-

бует не только оно, практиче-ски все кладбища в районе на-до очень серьёзно обихажи-вать. На это из бюджета вы-делено до конца года 290 ты-сяч рублей. Так что будем ста-раться.   Что касается ограды на Пе-сьянском, то, по словам гла-вы администрации Артёмов-ского ГО Александра Родионо-ва, смета расходов на её соору-жение уже готова. Требуемая сумма – порядка шести мил-лионов рублей – для районной казны, пожалуй, неподъёмна. А рассчитывать на финансо-

вую поддержку области мож-но лишь при том условии, ес-ли земля под местными клад-бищами оформлена в муници-пальную собственность. В Ар-тёмовском это сделали только в прошлом году.Теперь муниципальные руководители обещают взять-ся за местные кладбища все-рьёз. А чтобы увидеть, как они это исполнят, Сергею Никити-ну, пожалуй, лучше свою голо-довку поскорее прекратить. Незачем, как говорится, судь-бу искушать...

Мёртвые тоже право имеютЖитель Артёмовского пытается голодовкой решить наболевшую городскую проблему

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«ОГ» в начале февраля 
уже сообщала читателям 
о прогнозах экспертов по 
одному из наиболее боль-
ных для соотечественни-
ков вопросу – возрасте вы-
хода на пенсию. Сегодня 
мы расскажем о некоторых 
параметрах проекта, над 
которым трудятся специа-
листы.Рабочая группа по под-готовке стратегии развития пенсионной системы уже давно работает над проек-том и всё за закрытыми две-рями. По сообщению «Рос-сийской газеты», кое-какие аспекты всё-таки стали из-вестны.Повышать пенсионный возраст планируется не од-ним махом, а постепенно: для женщин прибавят по полгода, для мужчин – по три месяца в год. Таким об-разом к 2030 году россия-не станут выходить на за-служенный отдых в 63 го-да. Это положение прозву-чало из уст заведующего лабораторией бюджетно-го федерализма Института экономической политики им.Егора Гайдара Влади-мира Назарова. Правда, он не назвал пока дату, с ко-торой  начнется постепен-ное прибавление срока ра-боты.  Очень остро обсуждал-

На пенсию – постепенноК 2030 году возраст выхода россиян на заслуженный отдых может увеличиться
 кстати
На расширенном заседании коллегии Министерства  

здравоохранения и социального развития премьер-министр  
владимир путин сообщил, что с 1 апреля страховая часть  
трудовых пенсий будет проиндексирована  
на 3,4 процента.

С учётом февральской индексации на 7 процентов в об-
щей сложности рост составит 10,4 процента. Это даже несколь-
ко выше, заметил премьер, чем планировалось изначально, когда 
формировался бюджет 2012 года.

Также с 1 апреля подрастут на 14,1 процента социальные пен-
сии. И этот показатель выше, чем положено по базовому закону, 
поскольку уровень инфляции в прошлом году был меньше, чем 
закладывалось в бюджет. Однако правительство РФ приняло ре-
шение, что не будет корректировать величину индексации соци-
альных пенсий в сторону понижения.

Подрастёт с апреля и ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) на 6 процентов. Её получают участники войны, инвали-
ды, вдовы участников войны и некоторые другие категории 
граждан.

В Свердловской области насчитывается 1 миллион 269 тысяч 
пенсионеров. Прибавка для всех пенсионеров индивидуальна, как 
различен и размер пенсий ветеранов. 

 коММеНтарий
алексей киселев, заместитель председателя Федерации не-

зависимых  профсоюзов свердловской области:
 Федерация профсоюзов области выступает против повыше-

ния пенсионного возраста в ближайшее время. Мы считаем, учи-
тывая среднюю продолжительность жизни россиян, что и уста-
новленный на сегодня порог, особенно для мужчин, является  вы-
соким – многие не доживают до заслуженного отдыха.

Убеждены, что необходимо принять определенные шаги, 
включающие в себя улучшение медицинского обслуживания, из-
менение условий труда, особенно на вредных производствах, при-
нятие комплексных программ охраны материнства и детства, до-
ведение коэффициента замещения утраченного заработка не ме-
нее, чем до 40 процентов и некоторые другие. После ряда неот-
ложных мер следует проследить, последовала ли положитель-
ная динамика по увеличению средней продолжительности жизни 
россиян. И разумеется, все эти вопросы подлежат обсуждению на 
Российской трехсторонней комиссии, куда входят профсоюзы.

Мы твердо стоим на позиции, что в ближайшие годы, не при-
няв изначально дополнительных комплексных мер, говорить об 
увеличении возраста выхода на пенсию нецелесообразно. Кстати 
сказать, об этом заявляли в своих программах все кандидаты на 
пост Президента России.

ся в рабочей группе вопрос о досрочниках – тех, кто име-ет право выхода на пенсию раньше. Это люди, работаю-щие в тяжёлых условиях тру-да. И таких в России немало – 11 миллионов человек, что составляет треть всех пенси-онеров. Предполагается, о чём го-ворилось уже несколько лет, ввести дополнительный та-риф на отчисления в Пенси-онный фонд для работников, претендующих на досроч-ную пенсию.Если увеличить взносы работодателя в ПФР до 15-20 процентов, то это может 

стать губительным для не-которых предприятий. По-этому пока решено оста-новиться на 2-3 процен-тах, что, по мнению экспер-тов, может стать стимулом для переоборудования про-изводства и сокращения вредных и опасных рабочих мест.Досрочно уходят на за-служенный отдых в России не только металлурги и гор-няки, но и северяне, учителя и врачи, работающие на селе. Предполагается, что им бу-дет предложен социальный контракт – они смогут отка-заться от досрочных пенсий 

в обмен на повышение зар-платы.Много нареканий от рос-сиян идёт по поводу низко-го коэффициента замеще-ния у работников, получаю-щих высокую зарплату (до-ля пенсии от заработной платы работника). В совет-ское время он доходил до 70 процентов у людей, име-ющих большой стаж. В 2010 году этот показатель при-ближался в среднем по стра-не всего лишь к 40 процен-там, а в прошедшем году да-же снизился. Что касается высокооплачиваемых граж-дан, коэффициент замеще-

ния  у них в среднем всего девять процентов.Заметим, что, к примеру, во Франции при необходи-мом для начисления пенсии полном стаже пенсионное пособие составляет порядка 65 – 70 процентов от преж-него дохода. Французским пенсионерам разрешается продолжать трудовую дея-тельность и получать в пол-ном объеме пенсию и зар-плату в том случае, если они предварительно сделали все положенные взносы в пенси-онные фонды.Российские эксперты также предлагают повысить 

Леонид ПОЗДЕЕВ
42 года отдал армейской 
службе Григорий Касперо-
вич. Это в календарном ис-
числении. Но на войне год 
засчитывается за три, а 
Григорий Павлович два го-
да воевал в Афганистане, 
позже выезжал в служеб-
ные командировки в райо-
ны боевых действий на Се-
верном Кавказе, служил в 
воюющей Анголе главным 
военным советником при 
президенте этой страны. 
Так что выслуга лет, зафик-
сированная в его личном 
деле к моменту увольнения 
в запас 2005 году, прибли-
зилась к полувеку.Вообще же время его пре-бывания в армейском строю ещё более длительно. Ведь в официальный послужной список не вошли, например, семь лет учёбы в Суворов-ском училище, куда 11-лет-ний Гриша Касперович по-ступил в 1956 году. Хотя все эти семь лет он носил погоны и жил в казарме по воинско-му уставу.Потом были долгие годы учёбы в военных академиях и офицерской службы в Запо-лярье, в Германии, на Урале, в Сибири и в Африке. На Урале Григорий Касперович коман-довал общевойсковой арми-ей, возглавлял штаб военно-го округа, в Сибири командо-вал всеми войсками округа.Уволившись с действи-тельной службы в 2005 го-ду, генерал-полковник Каспе-рович выбрал на жительство Екатеринбург и по сей день 

не снимает армейского мун-дира. Уже числясь в запасе, он три года возглавлял регио-нальное отделение Академии проблем безопасности, обо-роны и правопорядка, ещё два года руководил факуль-тетом гражданской защиты Уральского государственного горного университета, сейчас продолжает читать курс лек-ций по ОБЖ студентам Ураль-ского государственного педа-гогического университета…Вот и выходит, что вся жизнь Григория Касперовича — в строю.Член Общественной па-латы Свердловской области и активный участник вете-ранского движения, Григо-рий Павлович отдаёт много сил и энергии делу патрио-тического воспитания моло-дёжи. Этому делу, безуслов-но, послужит и вышедшая из печати в Екатеринбурге кни-га его мемуаров «Записки ге-нерала», презентация кото-рой прошла в Музее военной истории Урала.Думаю, что воспомина-ния талантливого военачаль-ника, прошедшего в перелом-ную для нашей страны эпо-ху путь от курсанта до коман-дующего войсками крупно-го военного округа, с интере-сом прочтут и те, кто сегодня носит погоны, и те, кто толь-ко готовится встать в армей-ский строй.Уверен, что книга найдёт своего читателя среди всех, кому небезразлична исто-рия России и её Вооружённых Сил.

Жизнь  в строюПолководец представил читателям свои записки

порог, с которого взимают-ся взносы в социальные фон-ды с сегодняшних 513 тысяч рублей в год до 720 тысяч, а также сократить взнос в со-лидарную часть пенсионной системы сверх этого порога.Рабочая группа по под-готовке стратегии развития пенсионной системы пред-лагает программу софинан-сирования пенсии сделать не заявительной, то есть по желанию работника, а, так сказать, добровольно-принудительной. То есть, по умолчанию работника его автоматически включают в программу софинансирова-ния. Правда, оговаривается, что если человек пишет за-явление об отказе участво-вать в этой программе, ни-кто не может заставить его это сделать. Напомним, что на сегод-ня это добровольные отчис-ления гражданина, которые удваиваются государством. Если не учитывать то-го, что российские мужчи-ны живут примерно до 76 лет, то увеличение возрас-та выхода на отдых в три го-да для них не столь суще-ственно, как для женщин – на восемь лет. Однако жен-щины живут у нас в среднем до 77 лет. Впрочем, до 2030 года ещё есть время, чтобы создать условия для увели-чения продолжительности жизни россиян. 

«сообщи, где торгуют 
смертью!»
в свердловской области, как и по всей стра-
не, в понедельник стартовала очередная ан-
тинаркотическая акция.

В сообщении областного Управления 
ФСКН России говорится: «Мы призываем 
всех, кто осознает гибельную опасность нар-
комании, проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции. Воз-
можно, вы спасёте жизнь своих родных и 
близких. Любая информация будет провере-
на. Ни одно обращение не останется без вни-
мания».

Оперативную информацию о фактах не-
законного оборота и немедицинского потре-
бления наркотиков каждый житель области 
может передать по круглосуточному «теле-
фону доверия»: (343) 251-82-22. По этому же 
номеру любой гражданин может позвонить, 
чтобы поделиться своими предложениями по 
профилактике наркомании, лечению и реаби-
литации наркозависимых, а также задать во-
просы специалистам госнаркоконтроля.  

 Телефоны доверия межрайонных отде-
лов Управления размещены на сайте Управле-
ния 66.fskn.gov.ru, где также действует раздел 
«Сообщить о преступлении».

В акции «Сообщи, где торгуют смертью!», 
помимо  сотрудников областного управле-
ния ФСКН, примут участие полицейские и 
специалисты-наркологи. Она продлится пол-
торы недели и завершится 29 марта.

пришёл в полицию –  
и схватился за сердце
следственными органами в областном цен-
тре  проводится проверка по факту смер-
ти 57-летнего горожанина, доставленного в 
больницу из полицейского участка.

Несчастье случилось в отделе полиции № 
7 (Октябрьский район Екатеринбурга). Как со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного управления, предварительно установле-
но, что ранее этот мужчина подавал в здеш-
ний ОБЭП заявление о мошенничестве при 
долевом строительстве жилья. Но в возбуж-
дении уголовного дела ему было отказано – 
такое решение в полиции приняли после про-
ведения доследственной проверки. Тем не 
менее в минувший четверг гражданин сно-
ва пришёл в отдел – по поводу оспаривания 
указанного решения. В коридоре на третьем  
этаже отдела полиции мужчине стало пло-
хо с сердцем, и он потерял сознание. Бригада 
«скорой помощи» доставила его в кардио- 
центр, где он вскоре скончался, по предва-
рительным данным, от заболевания сердца – 
кардиопатии.

в аварии на серовской 
трассе разбилась семья
водитель «Митсубиси-паджеро» с девятилет-
ним стажем вождения превысила скорость, 
не справилась с управлением, выехала с до-
роги и врезалась в дерево... 

Это произошло в субботу на 46-м киломе-
тре трассы Екатеринбург – Серов. По инфор-
мации пресс-службы областного управления 
ГИБДД, от полученных в аварии травм на ме-
сте скончались находившаяся за рулём ино-
марки 38-летняя женщина, её муж и дочка-
дошкольница. Старшая 18-летняя дочь супру-
гов получила переломы основания черепа и 
голени и была доставлена в больницу Ново- 
уральска. Как выяснилось, семья ехала из 
Тюмени в Екатеринбург, и по пути супруги по-
переменно садились за руль. По предвари-
тельной версии, женщина, управляя маши-
ной, уснула. Впрочем, обстоятельства траге-
дии сейчас уточняются. 

Ещё одно ДТП с гибелью человека случи-
лось в областном центре в воскресенье. Во-
дитель снегохода «Ямаха», 43-летний мужчи-
на, въехал в шлагбаум на улице Селькоров-
ской и погиб на месте от полученных травм. 
Причина аварии устанавливается.

прокуратура взяла 
качели под свой контроль
как показала прокурорская проверка, боль-
шинство детских игровых и спортивных пло-
щадок не соответствует современным требо-
ваниям безопасности. 

Поводом для проверки стали недавние 
трагедии в Кировграде и в Екатеринбурге, о 
которых мы писали в «ОГ» 14 марта. В первом 
– январском – случае  9-летний мальчик по-
гиб, запутавшись в петле самодельной качели. 
Во втором – в феврале – упавшие футбольные 
ворота убили 12-летнего подростка. Сотрудни-
ки прокуратуры вместе со специалистами Ро-
спотребнадзора, представителями муниципа-
литетов и управляющих компаний проверили 
358 объектов, сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры. Факт: значительная часть 
детских игровых и спортивных площадок име-
ет недопустимо высокий процент износа, по-
крытия спортивных площадок и кортов повсе-
местно разрушены. Часто придомовые пло-
щадки не стоят на балансе обслуживающих 
организаций, и контроль за их безопасной экс-
плуатацией не осуществляется.

Всего в ходе проверки детских площа-
док и стадионов выявлено 180 нарушений. 
Прокуроры направили в суды 32 иска. О ре-
зультатах проверки прокурор области Сергей 
Охлопков уведомил губернатора Свердлов-
ской области. Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования, а также ход устранения 
выявленных нарушений находятся на контро-
ле прокуратуры области.

подборку подготовила Зинаида паНЬШиНа

На командном пункте полка. 1975 год, восточная Германия
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сравнивая 
чистое кладбище 
гитлеровских 
военнопленных 
и открытый для 
собак и воров 
родной погост, 
сергей Никитин 
приходит в 
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