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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

апреля

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В понедельник премьер-
министр Владимир Путин на 
встрече с главой Пенсион-
ного фонда России Антоном 
Дроздовым заявил, что нуж-
но продолжать совершен-
ствовать пенсионную систе-
му и исполнять все заявлен-
ные социальные обязатель-
ства.В нынешнем году в стране насчитывается 40 миллионов пенсионеров, самое большое количество за последние годы. В Свердловской области прожи-вает один миллион 269 тысяч людей пенсионного возраста. Речь на встрече зашла о двух проведённых в 2012 году – в феврале и апреле – индек-сациях трудовых и социальных пенсий. В результате увеличе-ния средний размер трудовой пенсии по старости в Свердлов-ской области составил 9950 ру-блей, социальной пенсии – 6257 рублей.С 1 августа начнётся пере-расчёт пенсий для работаю-щих пенсионеров, а с 1 июля – назначение и выплата накопи-тельной части пенсий по ново-му закону. В России на неё име-ют право порядка четырех мил-лионов человек.Напомним, что если гражда-нин перевёл средства на нако-пительную часть в негосудар-ственный пенсионный фонд, нужно будет именно туда и об-ратиться с заявлением о полу-чении накопленных средств. Остальным  после 1 июля сле-дует прийти в ПФР по месту жи-тельства с заявлением, и в тече-ние короткого времени деньги будут переведены на счёт.Глава ПФР Дроздов говорил и о том, что ждёт российских пенсионеров в ближайшем бу-дущем. До 2014 года предпола-гается повысить трудовые пен-сии на 30 процентов – в среднем довести их до 12 тысяч рублей, а социальные почти на 40 про-центов – до 7,2 тысячи рублей в среднем.

Дроздов подчеркнул при этом, что средства в бюджет на эти цели заложены, бюджет сба-лансирован, а страховые взно-сы ПФР собирает в полном объ-ёме. Так что никаких сбоев при выплатах быть не должно.Ещё глава ПФР доложил премьер-министру о том, что работа фонда постоянно совер-шенствуется – в прошлом году число посетителей уменьши-лось на четыре миллиона и до-стигло 22 миллионов человек. К примеру, работающим пенси-онерам теперь не приходится каждый год ходить за перерас-чётом пенсий, поскольку вве-дён беззаявительный характер. Не надо стоять в очередях и при выборе пакета по набору соци-альных услуг. В прошлом было немало на-реканий со стороны страхова-телей (работодателей).  Дроз-дов отметил, что и в этом во-просе Пенсионный фонд на ме-сте не стоит –  некоторые прось-бы и замечания уже учтены. В 2011 году была отменена от-четность для 3,4 миллиона ин-дивидуальных предпринима-телей. Теперь фонд сам рассчи-тывает этот взнос, поскольку у ПФР есть данные об уплачен-ных индивидуальными пред-принимателями средствах. При необходимости Пенсионный фонд теперь просто выставля-ет  свои требования предпри-нимателю. И ещё одна приятная но-вость. К 1 июля все услуги ПФР, требующие межведомственно-го взаимодействия, будут пе-реведены в электронный вид. При назначении пенсии граж-данину не придётся собирать десятки справок. Пенсионный фонд также будет выдавать справки в регионы в электрон-ном виде. Говорилось на встрече так-же об улучшении гарантий для тех, у кого имеется накопитель-ная часть пенсии. В ПФР по на-копительной части уже имеет-ся 1,8 триллиона рублей, и эти средства надо размещать эф-фективнее.

Почти треть — это ощутимо Размер средней трудовой пенсии поднимется до 12 тысяч рублей

Виктор КОЧКИН
Денег в стране  пока хватает, 
то есть, как говорят эконо-
мисты - бюджет сбалансиро-
ван. Мало  того, на днях гла-
ва Минфина РФ Антон Силуа-
нов признал (впервые в этом 
году), что бюджет 2012 года 
может быть исполнен с про-
фицитом.

Диагноз Минэкономразвития РФ объявило  об увеличении про-гнозной цены нефти на этот год до 115 долларов за баррель, что, по словам  главы этого ве-домства Эльвиры  Набиулли-ной, даст дополнительно в бюд-жет 750 миллиардов рублей.  Так что звучавшие  «навер-ху» в последние месяцы слова о перераспределении доходов между регионами и  федераль-ным центром особенно акту-альны - будет что делить.Вот и глава Счетной пала-ты РФ Сергей Степашин во вре-мя отчета в Совете Федерации  

предположил, что уже в этом году регионы-доноры будут платить в федеральный центр половину своих доходов: «Се-годня они отдают в федераль-ный бюджет от 55 до 85 про-центов своих доходов. Такое перераспределение станет для них стимулом к собственному развитию и увеличению доход-ности», - уверен Сергей Степа-шин.По расчетам Сергея Степа-шина,  в 2012-2014 годах ко-личество дотационных реги-онов увеличится с 69 до 72, потому что наименее разви-тые регионы «недостаточ-но мотивированы на реше-ние финансовых проблем за счет своих возможностей». В общем,  пришло время сти-мулировать и мотивировать.  Деньги - это кровь экономи-ки. И система кровообраще-ния в организме государства нуждается в лечении. Как и когда это будет сделано? Со-бираем консилиум.
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Проценты справедливостиЕсли поделить  поровну доходы между  регионами-донорами и центром, область уже сейчас получит 26,5 миллиарда рублей

Анна ОСИПОВА
- Я с 58-го года тружусь, а 
только сейчас жизнь на-
чинается! — 70-летний Ге-
оргий Лысюк растрогал-
ся почти до слёз. Накануне 
Международного дня осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей ему, по-
сле долгих мытарств, вру-
чили, наконец, ключи от 
новой однокомнатной 
квартиры.- Вот диван я приобрёл, стол обеденный, коврик по-стелил. А тут, видите, какой большой у нас холл? Здесь бу-дет маленький диванчик, — Георгий Лысюк по своей квар-тире ведёт уже не первую экс-

курсию, с особым восторгом демонстрирует кухню:- Одиннадцать квадрат-ных метров! Это же целая сто-ловая!Вступить в борьбу с бю-рократической машиной и получить положенное по за-кону жильё Георгий Дми-триевич решил ещё в 2005 году. Тогда Президент РФ Владимир Путин одним из своих указов уравнял в пра-вах на льготы несовершен-нолетних узников и участ-ников Великой Отечествен-ной войны. Чтобы подтвер-дить статус несовершен-нолетнего узника, Георгий Лысюк специально ездил на Украину — в те края, где на-ходился лагерь. Целую неде-

лю они со старшим сыном колесили по Житомирской области в поисках справок и архивов, уточняли, на ка-кой территории находил-ся лагерь, ведь там Георгий Дмитриевич оказался, бу-дучи годовалым малышом. Но кое-что запомнил на всю жизнь, что-то потом расска-зали родные.- Старосту немца Фогеля там до сих вспоминают недо-брым словом: он под штыка-ми, под плетками заставлял немощных детей, стариков, женщин делать сахар, его от-правляли в Германию. Ну, и пацанчики, такие, как я, жили в лагере, за юбку держались, — рассказал Георгий Лысюк. — Это партизанский край, по-

этому оккупанты лютовали, измывались над нами. Меня однажды поджарить хотели, три здоровенных шрама оста-лись на всю жизнь. Полицаи пришли, напились самого-на и стали меня в печку тол-кать. Тётушка 12-летняя по-бежала в поле, бабушку позва-ла, та выгнала полицаев. По-лицаи побоялись связывать-ся, знали: если они что-то сде-лают с нами, ночью дедушка придёт, а он в отряде был пар-тизанском, и тогда им худо будет. Нам повезло, что у нас словаки стояли, они лояльней были. Если бы мадьяры или немцы, в лагере никого бы не осталось в живых.
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Из плена бездушия и формализмаБывшему узнику фашистского концлагеря вручили ключи от новой квартиры

«У нас все дела — резонансные»
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История без пыли веков
В Нижней Салде отремонтировали 
столетнее здание краеведческого 
музея.
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Собачий билет
В Екатеринбурге расширяется пункт для 
безнадзорных животных. Количество 
«собако-мест» увеличивают почти в два 
раза.
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Нижнему Тагилу 
задали направление
Там прошло выездное заседание 
областного правительства, на котором 
было определены пути развития 
одного из старейших уральских 
городов.
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«Колпак» для полиции 
Правозащитники предложили 
президенту создать спецподразделение 
для борьбы с произволом стражей 
порядка.
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Золотые руки
В прошлом году свердловские 
предприятия впервые за многие годы 
добыли более десяти тонн золота. 
Средний Урал занимает восьмое место 
по разработке этого драгоценного 
металла.
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Марганцевые реки, 
нефтью залитые берега...
Более 50 серьёзных нарушений выявила 
природоохранная прокуратура на 
Рефтинской ГРЭС в ходе недавней 
проверки.
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Музыка и «Слово...»
Литературная классика стала точкой 
отсчета для нескольких любопытных 
музыкальных проектов. Причем не 
только уральских.
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В 1875 году статский советник Сергей Дмитриевич Башмаков 
купил… Богословский горный округ — за 2 миллиона 50 тысяч 
рублей.

В последней трети XIX века Турьинские рудники, а затем и ме-
деплавильный Богословский завод, построенный на левом берегу 
Турьи, остановились. Рудники были выработаны, и для подготов-
ки новых мест добычи требовались денежные затраты, которых в 
казне не было. Поэтому было принято решение продать Богослов-
ский горный округ (а это более 3 800 квадратных вёрст) в частные 
руки. Округ был продан с торгов с условием, чтобы завод ежегод-
но выпускал по 50 тыс. пудов меди. Башмаков, по-видимому, рас-
считывал на имевшиеся в округе золотые россыпи. Однако вско-
ре Башмаков умер, так и не запустив завод в действие. После его 
смерти Богословский горный округ был выкуплен Надеждой Ми-
хайловной Половцовой (внебрачной дочерью великого князя Ми-
хаила Павловича) почти в три раза дороже — за 6 миллионов ру-
блей. После этого промышленность округа начала постепенно воз-
рождаться. В 1894 году здесь был заложен ещё один завод, ко-
торый в честь Надежды Половцовой был назван Надеждинским. 
Ныне это город Серов.
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Георгий Лысюк: 
«С бюрократической 
машиной я боролся 
семь лет»
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На вопросы отвечает тот, кто обычно задает вопросы — 
руководитель следственного управления Следственного 
комитета России по Свердловской области 
Валерий ЗАДОРИН

Ирина ВОЛЬХИНА
Кинопрокатчики Среднего 
Урала бьют тревогу. Иници-
атива Минэкономразвития 
России относительно  обя-
зательной квоты на отече-
ственные фильмы в прокате 
вызывает серьёзные опасе-
ния. Прежде всего, за судьбу 
кинотеатров малых городов. 
Перспективу вчера в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
обозначил директор сети ки-
нотеатров «Премьер-зал» 
Владимир Петелин. Пока перспектива закры-тия – гипотетическая. Инициа-тива Минэкономразвития (из-ложена в письме в Минкуль-туры РФ), – ввести обязатель-ную минимальную квоту для российской кинопродукции: 24 процента экранного вре-мени. Проще – четверть ре-

пертуара любого российско-го кинотеатра должна быть от отечественного производите-ля. Цель благая – поддержать российское кино. Эффектив-ность предложенной меры вы-зывает вопросы.Директор екатеринбург-ского «Салюта» Сергей Федя-ков перспективу  дополнил: «если квота будет принята, 7-8 кинотеатров в столице Сред-него Урала будут себя чувство-вать ещё хуже, чем раньше». Опасения связаны преиму-щественно с  небольшими го-родами, где функционируют однозальные кинотеатры. Са-мо собой, возможность демон-стрировать разнообразный ре-пертуар у них крайне невели-ка. Навязанная квота приведёт к механическому формирова-нию афиши. 
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Кина не будет? Или...Около десяти процентов кинотеатров области могут оказаться на грани закрытия


