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Поиск убийцы
ирбитского депутата
завёл в египет

Этот документ вызвал
взрыв эмоций у пользователей Всемирной паутины
ещё на этапе обсуждения в
Госдуме. Однако цель закона благая – оградить детей
от тлетворного влияния Сети (детское порно, подогревание суицидальных настроений, насилие).

Киты Интернета – русская «Википедия», «Яндекс»,
«Живой журнал», Google и
социальная сеть «ВКонтакте» усмотрели в этом законе
огромный потенциал к цензуре и давлению на свободные СМИ и инициировали
ряд протестных акций (русская «Википедия» не работала сутки). Тем не менее закон
увидел свет.
Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», подписал глава государства Владимир Путин. Вместе с ним
под этим документом могли
бы подписаться и миллионы
российских родителей. В то
же время противники закона
считают, что в «чёрный список» наряду с «нехорошими»
сайтами и доменами могут
попасть и вполне добропорядочные.
Интересно, что по итогам опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) против «чёрного списка» выступают только девять процентов опрошенных. Остальные
всё-таки считают, что воевать с опасной информацией
необходимо. (Такой позиции
придерживаются в основном
женщины (91%), люди в возрасте от 25 до 34 и от 45 до 59
лет (90%) и люди с высшим
образованием (90%). Всероссийский опрос был проведён
7-8 июля, участвовали в нём

1,6 тысячи человек в 138 населённых пунктах из 46 регионов.
Федеральный закон обрёл силу со дня его опубликования (30 июля), однако
две статьи закона (№ 2 и №
3) начнут действовать с 1 ноября этого года. Статья № 2
обязывает оператора связи
ограничивать (прекращать
и возобновлять) доступ к
контенту в Интернете, а статья № 3 детально описывает специфическую сетевую
терминологию (что такое доменное имя, кто такой провайдер хостинга и что есть
«Единый реестр доменных
имен»). Мониторингом Интернета на предмет «нехороших» сайтов займётся некоммерческая организация. Её
выберет Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Роскомнадзору уже предоставлялась возможность
повлиять на работу конкретных сайтов. Так, в октябре 2011 года ведомство добивалось закрытия сайта
www.rusleaks.com,
предоставляющего неограниченный доступ к персональным
данным граждан. Специалисты надзорной службы установили название иностранной компании-регистратора,
обеспечивающего делегирование доменного имени и направили исковое заявление в
Таганский районный суд Москвы о признании незаконной деятельности сайта. Ранее по исковым заявлениям и
обращениям Роскомнадзора
судами и регистраторами были приняты решения о прекращении деятельности более 20 интернет-сайтов, в том
числе зарегистрированных за
пределами Российской Федерации.

Коммунальное
гетто
Посёлок Евстюниха
под Нижним Тагилом
утопает в нечистотах
Галина СОКОЛОВА

Заваленные горами мусора
контейнеры и остановочные пункты, переполненные выгребные ямы – таким стал посёлок Евстюниха после того, как от него
отказалась управляющая
компания.

Посёлок находится в десяти километрах от города,
застроен частными усадьбами и двухэтажными домами
с минимумом коммунальных
услуг. Живут здесь в основном
люди с низким уровнем дохода: старожилы-пенсионеры,
молодые семьи, которые приобрели жильё по скромной
цене, и крепко пьющие граждане. Последняя категория
не платит за квартиры годами. В результате долги населения превысили 1,3 миллиона рублей. Из-за большого количество неплательщиков в
мае управляющая компания
«Уют» отказалась от евстюнихинцев. Управленцев можно понять: они ведут бизнес,
а не благотворительную деятельность.
Виновных в этой ситуации
далеко искать не надо. Например, дом по адресу Лайская,
15: из восьми квартир оплата коммунальных услуг приходит только из двух. Остальные живут, как при коммунизме. Их позиция ясна, а что же
делать двум семьям, которые
исправно вносили квартплату? Что делать другим пенсионерам Евстюнихи, семьям с
детьми, которым приходится
сейчас жить в антисанитарных условиях?
Системы централизованной канализации в посёлке
нет, под домами расположены
выгребные ямы. «Содержимое выгребной ямы под нашим домом постепенно поднимается. По полу начинают
прыгать блохи, кусаться. Я
без аэрозоля не могу ложиться спать», – рассказывает жи-

тельница первого этажа Галина Попова. Людей беспокоят и зловоние, и насекомые,
но страшнее всего мысль о
возможной эпидемии, ведь на
улице стоит лето.
Ещё один источник антисанитарии – переполненные контейнерные стоянки.
Раньше машины спецавтохозяйства вывозили мусор два
раза в неделю. После разрыва отношений с управляющей компанией мусоровозы
забыли сюда дорогу, и бытовые отходы заполонили посёлок. Активные жительницы
хотели было сброситься и попросить знакомого водителя
вывезти мусор, но тот на левые рейсы не согласился, объяснив, что дорожит рабочим
местом. «Мы несколько раз
обсуждали с жителями ситуацию. ТСЖ создавать страшно – тогда будем отвечать за
все неплатежи пьющих семей.
Выходом могли бы стать договоры, которые коммунальщики заключили бы с нами
лично. В деревнях же вывозят мусор от частных домовладений. Если нам пришлют
отдельные квитанции на вывоз мусора и выкачку ям, мы
будем их оплачивать, ведь
жить так невозможно. В сердцах люди уж предлагали отгрести мусор подальше в лес
– вокруг нас густые леса, рядом детский оздоровительный лагерь. Но брать грех на
душу никто не согласился», –
говорит работница местного почтового отделения Эмма Занина.
Проблемой поселковых
жителей занимается депутат
городской Думы Алексей Казаринов. Он считает, что администрация должна определить дополнительные условия договора с УК по их вхождению в микрорайоны. Для
коммерчески неперспективных территорий должна быть
предусмотрена муниципальная поддержка.

НАТАльЯ СЕМЕНЧЕНКО

Вступил в силу закон о защите
детей от плохой информации
в Интернете
Владимир АНДРЕЕВ

Солнце, воздух и вода –
лучшие друзья ребятишек
Один из старейших загородных лагерей
Свердловской области отметил юбилей
Тамара ВЕЛИКОВА

Набраться сил и здоровья нынешним тёплым летом можно и не выезжая
на юга – российские и забугорные. По-прежнему популярен у родителей и традиционный детский отдых
в загородных лагерях, полных солнца.

Впрочем, лагерь под названием «Городок солнца» у
нас в области один и находится он возле Полевского.
На днях здесь с выдумкой и
весело отметили юбилей. И
не какой-нибудь вымученный пятилетний, а самый
что ни на есть настоящий –
полувековой.
Надо сказать, что лагерь
этот ведомственный и принадлежит Северскому трубному заводу. По нынешним
временам это редкость, потому что в 90-е годы прошлого столетия предприятия массово освобождались
от непрофильных активов,
каковыми в том числе были
и детские лагеря. Так что если и появлялись у тогдашнего руководства предприятия такие мысли, то сегодня
можно только порадоваться, что они не воплотились в
жизнь.
Большую часть своей
истории лагерь был пионерский со всеми присущими

этому званию атрибутами.
И вот поди ж ты: надоевшие
тогдашним пионерам хождение строем и обязательные
речёвки нынешними детьми как элементы игры воспринимаются на «ура». На
празднике всё было, как тогда: и торжественная линейка с речёвками и девизами, и
праздничные рапорты, и даже вечерний дружинный костёр.
В гости к ребятам приехали заводские руководители
и воспитатели-ветераны, которые даже создали отдельный отряд и азартно выступили в разных состязаниях.
Это они закладывали традиции лагеря, которые передаются новым поколениям. Например, известный в городе педагог, бывший директор школы Нина Сергеевна
Тимофеева, в год открытия
«Городка солнца» в 1962 году отдыхала там десятилетней девочкой, позднее была
председателем совета отряда, вожатой, старшей вожатой, а потом и начальником
лагеря.
И нынешний директор
Елена Погребняк ездила сюда сначала отдыхать, позже
работала и вожатой, и воспитателем. Она рассказывает:
–На юбилей хотелось собрать всех, чьё сердце начинает учащённо биться при
словах «Городок солнца». Не

случайно мы пригласили ветеранов к 11 часам дня, чтобы, не торопясь, они могли погулять, пообщаться с
детьми, полистать альбомы
летописи. У некоторых глаза
были на мокром месте сразу, как только они пересекли
границу родной территории.
Что ж, юбилей – как раз время для таких сентиментальных моментов...
«Городок солнца» входит
в десятку лучших оздоровительных лагерей Свердловской области. За полвека здесь отдохнули более 60
тысяч детей – цифра сопоставима с населением города Полевского. Первые отдыхавшие здесь пионеры
уже стали бабушками и дедушками. Сейчас в каждую
из трёх летних смен оздоравливается более трёх сотен детей. Примерно половина путёвок выделяется
для заводчан, вторую половину приобретают сотрудники других предприятий
и организаций. Нынче здесь
отдыхали и... научились
играть в пионербол чешские школьники (Полевской
и чешский город Клатовы –
побратимы ещё с советских
времен).
«Городок солнца» славится тем, что это один из немногих оздоровительных лагерей области, где есть крытый бассейн с подогревом

елена КрУШИНсКАЯ, ответственный секретарь областной оздоровительной комиссии:
–Я была на юбилее лагеря «Городок солнца» в качестве гостя. Он полностью соответствует своему назначению, здесь хорошая материальная база. А условия проживания детей в корпусах сегодня самое главное. Мы недавно приехали из лагеря в Краснотурьинске, там до сих пор туалет неблагоустроенный.
Но самая большая роскошь в «Городке солнца» – бассейн, и полевские ребятишки в это жаркое лето купались по три раза за день. В то же время у нас есть оздоровительные лагеря на берегах
водоёмов (например, на озере Таватуй), но качество воды плохое, и Роспотребнадзор купание запретил.
На Среднем Урале этим летом работают 72 загородных лагеря, 22 из них – ведомственные. Всего из
областного бюджета выделены средства на оздоровление 42543 детей. В июне отдохнули 13 тысяч
ребятишек, в июле – не меньше 15 тысяч. Единичные лагеря у нас работают в две смены, большинство – в три, но есть и по четыре. Последние, как
правило, открываются 1 июня и на пересменку тратят по два-три дня. Например, в четыре смены работают все лагеря Нижнего Тагила и многие екатеринбургские.

воды. Постепенно капитально ремонтируются спальные
корпуса. К дню рождения завод преподнёс ребятишкам
солидные подарки: на территории лагеря установили
батут, а для самых маленьких открылся спортивноигровой комплекс с горками,
лесенками, канатами и подвесными мостиками.

Эксперты не могут решить судьбу накопительной части
Разработчики Стратегии
развития пенсионной системы прислушались к мнению оппонентов и начали
искать новые варианты.

Основной спор разгорелся по поводу накопительной
части пенсии. Напомним читателям, что одни эксперты (Минтруд) предлагали
её упразднить, другие (Минфин) настаивали на том, что
она необходима.
С новым предложением выступило Министерство
труда и социальной защиты
РФ, в недрах которого готовится Стратегия долгосрочного развития пенсионной
системы. Экономисты Минтруда прислушались к критике экспертов, которые говорили, что отмена накопительного компонента не только
подорвёт доверие людей к государству, но и станет плохим
сигналом для инвесторов, и
рынок длинных денег сойдёт
на нет.
Сейчас предлагается, что
взносы работодателей на накопительную часть трудовой
пенсии работника могут быть
снижены с нынешних шести
процентов фонда оплаты труда до двух. Оставшиеся четы-

ре процента предлагается направить в общий котёл Пенсионного фонда. Предполагается, что благодаря такой схеме удастся частично решить
проблему дефицита ПФР.
По большому счёту, для
работодателя ничего не изменится – он как платил шесть
процентов отчислений в ПФР,
так и будет. А вот для Пенсионного фонда перемены станут ощутимы – благодаря дополнительным четырём процентам фонд получит порядка
270 миллиардов рублей, а это
почти треть его дефицита.
Читателей, конечно, больше волнует судьба своих пенсионных накоплений. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что два процента на накопительную часть –
это чисто символические отчисления, если не сделать эту
ставку прогрессивной в зависимости от заработков. Но
для людей с низкими зарплатами не имеет смысла оставлять накопительную часть.
Поскольку доход будет настолько мал, что вряд ли это
станет существенной добавкой к пенсии. Для таких людей так или иначе придётся
вводить социальные доплаты.
«Ни два ни полтора» – так
отозвался об отчислениях в

два процента завлабораторией межбюджетных отношений института им. Е. Т. Гайдара Владимир Назаров, добавив, что накопительную
часть нужно либо оставлять,
либо отменять. При низких
зарплатах нет смысла откладывать на старость такие
низкие проценты, они не обеспечат достойной старости.
Эксперты из Минтруда
считают, что всё равно со временем придётся либо повышать тарифы страховых взносов, либо снижать пенсии, либо повышать возраст выхода
на пенсию.
На балансировку пенсионной системы может сработать ещё одно нововведение
– установление повышенных
отчислений работодателем
на граждан, выходящих на
пенсию по льготным спискам.
На сегодня в России 10 миллионов «досрочников».
Для дискуссий остаётся
уже не так много времени – в
сентябре правительство России должно одобрить Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы до
2050 года.
Кстати напомнить, что с 1
июля 2012 года пенсионеры,
участвовавшие в накопительном сегменте пенсионной системы, уже могут получать
выплаты.

в этом году
в «городке солнца»
отдыхали ребята
в возрасте
до 16 лет.
такие взрослые,
и совсем как дети!

КоММеНтАрИй

Пенсии по осени сосчитают

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Вторник, 31 июля 2012 г.

Граждане, у которых накопительная часть составит
пять и менее процентов по отношению к размеру их трудовой пенсии по старости, смогут получить все свои накопления единовременно – одной
суммой. Речь в данном случае
идёт о «средних возрастах»,
которые формировали накопления только в 2002–2004 годах, а позже из участия в накопительном элементе были
исключены – мужчины 1953–
1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения. Суммы у них небольшие –
5–6 тысяч рублей и растягивать их выплату на длительный срок не имеет смысла.
Пенсионные накопления
можно будет получить и в виде срочной выплаты, причём
срок, в течение которого она
будет выплачиваться, человек должен определить сам.
Единственное ограничение
– он не должен быть меньше
10 лет.
И третий вариант: большинство пенсионеров станут получать накопления в
наиболее привычном виде –
в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости. В 2012 году её размер будет рассчитываться исходя из
ожидаемого периода выплаты в 18 лет.

Александр стерхов был объявлен в розыск
ещё в сентябре прошлого года. На днях предполагаемого убийцу депутата и бизнесмена
Александра барыбина сотрудники Интерпола
нашли в Каире и привезли в екатеринбург.
Напомним, в феврале 2011 года депутат Ирбитской городской Думы Барыбин погиб после взрыва гранаты около своего дома.
По горячим следам тогда нашли исполнителя
— молодого жителя Ирбита Антона Газделиани. Примечательно, что он был инспектором
ДПС по Ирбитскому городскому округу. Как
оказалось, Стерхов нанял Газделиани, и полицейский организовал убийство депутата. Суд
тогда признал его вину по статьям уголовного кодекса «убийство» и «незаконный оборот
боеприпасов». Он получил 14 лет тюрьмы и
штраф 110 тысяч рублей.
Сложнее было с поисками заказчика преступления. Подозреваемый Александр Стерхов исчез, и полиция долго не могла его найти. Уголовное дело было заведено по статье
«Организация убийства, совершённого общеопасным способом». Вот только обвинение было предъявить некому. Ситуация изменилась после 15 июля. Длительные поиски увенчались успехом и Стерхова задержали в столице Египта. Потом через Москву вернули в Екатеринбург. Он уже находится под
стражей, ему грозит длительный тюремный
срок. При этом обвиняемый отказался давать
какие-либо показания.
По версии следствия, Стерхов решил
убить Александра Барыбина, так как депутат
был его конкурентом по бизнесу.

За педофилию —
17 лет тюрьмы
34-летний житель серова евгений савосин за
изнасилование двух девочек почти два десятка лет проведёт за решёткой.
По информации пресс-службы областного суда, преступления были совершены в
апреле и декабре 2011 года. Жертвы: девочки девяти и двенадцати лет. Свою вину Савосин не признал, однако доказательства были
налицо. Преступника подвела связка ключей,
которую он случайно оставил на месте преступления. Она и вывела следователей к педофилу.
Несколько статей Уголовного кодекса,
в том числе «Изнасилование потерпевшей,
не достигшей четырнадцатилетнего возраста», и привели в итоге к столь суровому наказанию. Более того, после выхода из тюрьмы
ещё два года его свобода будет ограниченна.
Также осуждённый должен заплатить штраф:
пятьсот тысяч одной девочке и триста тысяч
— второй.

вынесен приговор
эльмашевским
душегубам
вчера свердловский областной суд приговорил Александра Калокина и Антона Некрасова к двадцати и пятнадцати годам заключения соответственно.
Следствие выяснило, что в 2010 году преступники убивали бродяг в лесопарке, который находится в черте улиц Шефская, Совхозная и проспекта Космонавтов. Всего жертвами стали четыре человека. При этом двоих
из них обвиняемые убили совместно.
Отбывать наказание Калокин и Некрасов
будут в колонии строгого режима. Стоит отметить, что вместе с обвиняемыми на скамье
подсудимых находились ещё три человека.
Их подозревали в нанесении побоев и укрывательстве преступников. Однако в отношении них уголовные дела были прекращены за
истечением срока давности.
Александр ЛИтвИНов

Хотел отомстить
бывшей зазнобе
от любви до ненависти, как известно, всего один шаг. И, сделав его, теперь уже бывшие возлюбленные к каким только способам
отмщения ни прибегают. Некоторые из них
весьма оригинальные. свою лепту в этот список внёс недавно и житель посёлка вогулка
Лев Долматов.
24-летний молодой человек(несмотря на
возраст, имеющий уже богатый криминальный опыт) на пару со своей подругой жизни отдыхал в компании, где находилась и
его прежняя любовь. После того как мужчина «накатил», на него, судя по всему, накатили воспоминания, от которых он сначала пришёл в душевный трепет, а потом – к мысли:
«Я убью тебя!», которую тут же и озвучил. Но
через некоторое время передумал.
–Нет, лучше я тебя посажу!
Сказав это, вогульчанин взял за горлышко пустую бутылку, разбил её и «розочкой» нанёс себе удар по руке. Потом кровью обильно окропил себя и место пиршества. Уже дома Долматов вызвал скорую, сказав медикам, что его порезали ножом. Позже
в полиции назвал и имя нападавшей. Правда, указал почему-то не на бывшую пассию,
как угрожал сделать, а на её подругу. Впрочем, полицейские недолго находились в плену россказней и скоро восстановили реальную картину преступления.
Уличённый в оговоре отпираться не стал,
поскольку не видел в своих действиях криминала. Пришлось полицейским проводить правовой ликбез. В настоящее время в отношении Долматова возбуждено уголовное дело
по статье 306 ч.3 УК РФ, карающей за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения. И тянет эта
«провинность» на лишение свободы на срок
до шести лет.
Макар сергеев

