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 комментарий
елена аВраменко, заместитель проректора по учебной работе УрФУ:

– В последние двадцать лет ценности общества сместились в непроизводственную сто-
рону, производство и его обслуживание оказались не в чести. Долгие годы модно было по-
лучать образование экономического профиля, чтобы в будущем работать в банках. Старше-
классники не хотят получать инженерные специальности. Наша задача – сформировать но-
вые ценности у старшеклассников и их родителей. Надо отметить, что в последние годы в 
вузах прибавляется число бюджетных мест именно по техническим, прикладным специаль-
ностям. Наметившаяся тенденция, надо полагать, в ближайшие годы продолжится.
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из екатеринбурга 
пустят автобус  
до самары
с 1 июля с северного автовокзала мож-
но будет уехать в самару. Причём, как ожи-
дается, такой вояж будет стоить на 300 ру-
блей дешевле, чем путешествие на поезде. 
Да и быстрее на три часа, чем по желез-
ной дороге. 

Рейсы из Екатеринбурга будут отхо-
дить два раза в неделю: в четверг и суббо-
ту в 10.48. Весь путь автобус преодолеет за 
20 часов и прибудет в Самару в 6.47 следу-
ющего дня. В обратный путь из Самары в 
Екатеринбург автобус будет отправляться в 
19:00 по пятницам и воскресеньям. 

Маршрут будет проходить через Ниж-
ние Серги, Михайловск, Месягутово, Мало-
яз, Уфу, Кандры, Серафимовский, Октябрь-
ский, Камышлу, Серноводск и Красный Яр.

Совершать этот рейс будут только ком-
фортные новые автобусы марок Mercedes 
и Neoplan. Как уточнили представители Се-
верного автовокзала, каждые несколько 
часов в пути предусмотрена зелёная оста-
новка – в тех местах, где расположены 
кафе и туалеты.

рецидивист  
из новой Ляли 
признался в убийстве 
двух пятиклассниц
Две подружки — кристина королёва и Вик-
тория макарова — не вернулись домой в 
минувшую субботу. Днём они зашли в мага-
зин, а потом отправились купаться на речку. 
Через несколько часов девочек хватились 
родители. нашли пятиклассниц в воскресе-
нье. обе они были заколоты ножом. 

Розыск маньяка оперативники начали 
с проверки ранее судимых жителей Новой 
Ляли. Подозреваемого задержали в поне-
дельник. Им оказался 47-летний Юрий Гав-
рилов, который уже дважды (в 17 и в 41 
год своей жизни) сидел за изнасилования.  
При обыске у него дома в складках одежды 
полицейские нашли накладной ноготь, ана-
логичный ногтям на руках одной из погиб-
ших девочек, а также обувь в пятнах крови. 

В понедельник после трёхчасового до-
проса Гаврилов признался в преступлении, 
рассказав, что встретил девочек в горо-
де и, купив им джин-тоника, пошёл с ними 
на реку. А там вспыхнула ссора, и он схва-
тился за нож. Вчера оперативники прове-
ли с задержанным следственный экспери-
мент, на котором он показал, как всё про-
изошло. Вчера же Гаврилову предъявлено 
обвинение.

семён ЧиркоВ

«керосинщики» заплатят 
за горючий след 
Полицейские возбудили второе уголовное 
дело – теперь по факту порчи земли – на ме-
сте незаконной добычи керосина у бывшего 
аэродрома салка под нижним тагилом. В ре-
гиональном министерстве природных ресур-
сов и экологии оценили ущерб, нанесённый 
окружающей среде, в 84 с половиной милли-
она рублей.

Как сообщала «ОГ» 6 марта, авиационное 
топливо, скопившееся под землёй на бывшем 
военном аэродроме, добывали саратовские 
предприниматели с осени 2012 года. Они бу-
рили скважины, качали смесь керосина, воды 
и песка в бочки. После отстаивания топливо 
собирали, вывозили на бензовозах, обогаща-
ли и продавали по демпинговым ценам – по 
15 рублей за литр вместо рыночных 40.

Зимой 2013 года подпольных старате-
лей разоблачила природоохранная прокурату-
ра, обнаружив на просторах 30 гектаров мас-
су бочек в снегу. Из-под земли к ним тяну-
лись провода насосов и шланги. Против до-
бытчиков керосина возбудили дело о неза-
конном предпринимательстве. Но только в 
мае экологи смогли взять на анализы почву и 
установили, что все 30 гектаров изрядно зага-
жены. Кроме уголовной ответственности  го-
ре-предпринимателям грозит многомиллион-
ный штраф.

татьяна коВаЛЁВа

Татьяна БУРДАКОВА
Напомним, в 2011 году из-за 
участившихся случаев про-
никновения террористов из 
Афганистана в сопредель-
ные страны Президент Рос-
сии дал указание активизи-
ровать сотрудничество ор-
ганов пограничной охраны 
государств-членов ШОС. Для исполнения этого по-ручения теперь регулярно проводятся совещания, пер-

вое из которых состоялось в Ханчжоу (Китай), а второе проходит сейчас в Екатерин-бурге.Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ Рос-сии по Свердловской области, в нынешнем заседании при-нимают участие руководите-ли пограничных служб Казах-стана, Китая, Кыргызской Ре-спублики, России, Таджики-стана и Узбекистана, а так-же представители Министер-ства внутренних дел Ислам-

ской Республики Афганистан и Координационной служ-бы Совета командующих по-граничными войсками госу-дарств – участников СНГ. В хо-де совещания они обменяют-ся мнениями об обстановке на границах государств – чле-нов ШОС. Этот вопрос сегод-ня приобретает особое зна-чение, поскольку на 2014 год намечен вывод войск стран западной коалиции с терри-тории Афганистана.

Пограничники стран ШОС собрались в ЕкатеринбургеНачалось второе заседание руководителей пограничных служб  государств — членов Шанхайской организации сотрудничества

      ФотоФакт
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Вечером 25 июня жители свердловской области наблюдали необычное явление: по небу с юга 
на север пронёсся горящий предмет. незадолго до этого с космодрома байконур стартовала 
ракета-носитель «союз-2». она успешно вывела на целевую орбиту новейший российский 
космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «ресурс-П», как сообщили 
в роскосмосе. Фрагменты отработавших ступеней ракеты отделились как раз над средним 
Уралом и упали в тайге в районе карпинска. Дымовой след ступени, подсвеченный заходящим 
солнцем, а потом и луной, почти всю ночь горел над екатеринбургом и окрестностями.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Минтруда РФ и Пенсион-
ный фонд провели с ре-
гионами видеоконферен-
цию, на которой представи-
ли новую пенсионную фор-
мулу и пояснили, чем пред-
лагаемые пенсионные пра-
вила лучше ныне действу-
ющих. Как пояснил министр труда и социальной защиты  Максим Топилин, меняется сама система счёта – теперь она будет не в рублях, а в ко-эффициентах или, проще го-воря,  в баллах, которые в ко-нечном итоге конвертируют-ся в определённую сумму. Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит, в первую очередь, от объё-ма страховых взносов, упла-чиваемых работодателями в течение всей трудовой дея-тельности человека в систе-му обязательного пенсионно-го страхования. А вот продол-жительность трудового ста-жа практически не сказыва-ется на размере пенсии. Надо заметить, что такой порядок считали несправедливым по отношению к самой активной категории населения и ра-ботники,  и эксперты-эконо-мисты. Доходит до того, что выплаты людям, имеющим небольшой стаж, не намного меньше, чем у граждан со ста-жем более 30 лет. Эту неспра-ведливость решено ликвиди-ровать. Роль стажа и зарплаты те-перь ставится во главу пенси-онной формулы. Для  каждого работника при выходе на пен-сию будут рассчитывать его индивидуальные пенсионные коэффициенты  (ПК) за каж-дый год трудовой деятельно-

сти. С их помощью будут оце-нивать, с какой суммы зара-ботка ежегодно уплачивались взносы в ПФР. Сам годовой ко-эффициент – это соотноше-ние официального заработка работника к утверждённому правительством максималь-ному размеру зарплаты, с ко-торой взимается полная став-ка пенсионных взносов. Мак-симальное значение ПК рав-но 10. Но чтобы получить та-кое количество баллов, на-до иметь зарплату не мень-ше максимальной планки для уплаты взносов – на сегодня эта сумма составляет 47 ты-сяч рублей в месяц, по  новой формуле она постепенно до-стигнет 61,4 тысячи рублей.Однако свой ПК можно увеличить не только за счёт зарплаты, но и за длитель-ность стажа. За каждый год трудового стажа  от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин  допол-нительно можно будет полу-чить  по одному пенсионному баллу. Максимальный бонус – за десять лет переработки. Только за три года переработ-ки  фиксированная выплата (базовый  размер страховой части пенсии – в этом году он равен 3610, 31 рубля) при том же заработке увеличит-ся на 19 процентов, а страхо-вая пенсия – на 24 процента. Помимо прочего в трудовой стаж зачтутся годы срочной службы и уход за ребёнком – за эти нестраховые периоды присваиваются особые коэф-фициенты. Так, за период ухо-да за первым ребёнком  мама получит 0,85 пенсионного ко-эффициента за год отпуска – это один минимальный раз-мер оплаты труда(МРОТ), за второго –  1, 7 ПК (два МРОТ), а за третьего уже 2,55 ПК (три МРОТ) – в общей сложности 

за три года ухода за тремя детьми.Ниже ПК может быть у людей с низкой зарплатой.При расчёте пенсии все годовые коэффициенты сум-мируются, переводятся в руб-ли, затем полученная сумма умножается на стоимость го-дового ПК, которая ежегод-но будет определяться пра-вительством  РФ, и на коэф-фициент за отложенную пен-сию. К полученному значе-нию прибавляется фиксиро-ванная выплата, увеличен-ная на размер премиального коэффициента за работу по-сле достижения пенсионного возраста, если человек не об-ратился за назначением пен-сии. Глава ПФР Антон Дроздов подчеркнул, что новые пра-вила ни в коем случае не уще-мят права нынешних пенсио-неров. Более того, в переход-ный период 2014 года будут конвертированы права дей-ствующих пенсионеров. На видеоконференции  был представлен новый про-ект – электронный кальку-лятор, с помощью которо-го можно будет в автомати-ческом режиме, заполнив по-ля анкеты,  сравнить размер пенсии, рассчитанной по раз-ным вариантам. Конечно, это лишь приблизительные рас-чёты, но они дадут представ-ление о вашей будущей пен-сии, и вы сможете просчи-тать наиболее выгодный для вас сценарий трудовой дея-тельности, чтобы не остаться «на бобах» в старости. Пред-полагается, что новый поря-док вступит в силу с 1 января 2015 года.Адрес пенсионно-го калькулятора на сайтах ПФР и Минтруда РФ: www.
rosmintrud.ru; www.pfrf.ru   

Чтобы не остаться  «на бобах»Отныне будущую пенсию  можно не только посчитать,  но и спрогнозировать с помощью электронного калькулятора

Лариса ХАЙДАРШИНА
На технические специаль-
ности бюджетных мест в ву-
зах и колледжах с каждым 
годом становится всё боль-
ше, но желающих получать 
инженерное образование – 
кот наплакал. Не добавляет 
популярности даже сравни-
тельно низкий конкурс при 
поступлении. Абитуриенты 
прикладные специально-
сти особо не жалуют и стре-
мятся поступить на гумани-
тариев, хотя рынок труда 
уже перестал нуждаться в 
экономистах, бухгалтерах и 
психологах.– Мы решили помочь проф ориентации школьни-ков и устроить вместо обыч-ного трудового лагеря для старшеклассников специаль-ную инженерную смену, – рас-сказал «ОГ» директор лицея №130 Екатеринбурга Андрей Мартьянов. Идею подхватили в Ки-ровском районе города и вузе, имеющем самое большое в ре-гионе число бюджетных мест – Уральском федеральном университете. Вначале проте-стировали десятиклассников – у кого есть склонность к из-учению математики, инфор-матики, физики и химии. Так отобрали в разных школах района 50 человек. Ещё столь-ко же ребят в лагерь взяли из числа учеников лицея №130. – Мы решили погрузить подростков в инженерную специфику, – поясняет зам-директора лагеря по воспи-тательной работе Светлана Пашкевич. – Возим детей на производство, показываем, чем именно занимаются ин-женеры, что на самом деле се-годня это востребованный, хорошо оплачиваемый и не-обходимый для жизни труд. Старшеклассники побы-вали на Южной подстанции и предприятии «Вектор», на оптико-механическом и при-боростроительном заводах, в лабораториях разных инсти-

Заказали технарейПервую молодёжную инженерную школу открыли на Среднем Урале

тутов УрФУ: энергетического, физтеха, радиоэлектроники и информационных техноло-гий, естественных наук.– Особенно впечатлили опыты в химической лабора-тории, – делится впечатлени-ями ученица 10 класса лицея №130 Марго Бабайлова. – До этого даже и не планировала связать свою жизнь с изучени-ем химии, а вот теперь задума-лась: показалось интересно. Может быть, через год пойду поступать именно на химфак. – А мне особенно понрави-лись преподаватели из уни-верситета, которые ведут у нас занятия, – говорит Денис Шабалин, десятиклассник из лицея №88. – Есть возмож-ность пообщаться с ребята-ми, которые уже учатся на ин-женеров, узнать, не сложно ли, не скучно ли.Жизнь в инженерной шко-ле так построена, что кроме 

старшеклассники 
по-взрослому 
играют в инженеров 
в пришкольном 
лагере, который 
посещают в течение 
первого летнего 
месяца
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экскурсий на производство и в лаборатории, кроме уро-ков по техническим направ-лениям, подготовки докладов и выступлений на конферен-циях старшеклассники  про-водят время и со студентами-стройотрядовцами. Старшие друзья для слушателей лет-ней школы провели специ-ально разработанную игру – квест по университету. Устро-ители школы надеются, что подростки, став абитуриента-ми, выберут нужные государ-

ству специальности, а не пой-дут учиться на популярные, но уже не востребованные рынком труда банковское де-ло, менеджмент или психоло-гию. 
Сегодня на странице X 

«ОГ» публикует список лау-
реатов премии им. Черепа-
новых 2013 года.
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Первый день совещания руководителей погранслужб прошёл в закрытом для журналистов режиме

Семён ЧИРКОВ
На днях 71-летний Ана-
толий Максимов выиграл 
долгую судебную тяжбу с 
полицией. Ленинский суд 
Екатеринбурга признал, 
что во время прошлогод-
него «Русского марша» со-
трудники правопорядка не 
имели права хватать по-
жилого человека с улицы 
и держать потом 7 часов в 
своём участке. За этот бес-
предел дедушке назначи-
ли компенсацию – 15 тысяч 
рублей.Эксперт в электромеха-нике Анатолий Максимов ни-когда не стремился попасть в компанию молодых национа-листов. Но 4 ноября оказался вместе с ними в одном поли-цейском автобусе, едущем в отделение. А вышло все слу-чайно.В тот день Максимов был в центре города по своим де-лам, закончив которые стал ждать маршрутку на ули-це Мира, возле корпуса УрФУ. Именно там он увидел, что полицейские заводят в авто-бус молодых людей с импер-скими флагами в руках. Пен-сионер спросил, за что их за-держивают, и получил ответ: «За то, что русские».– Я удивился и сказал: «Я ведь тоже русский!» – расска-

зал Анатолий Максимов. – Не-далеко от меня стояли сер-жант с капитаном, и послед-ний, усмехнувшись, сказал мне: «Ах, ты русский? Давай в автобус!».Ветеран «Уралэлектро-тяжмаша», отработавший на этом заводе полвека, сделал, что ему велели, и его вместе с остальными задержанны-ми доставили в полицейский участок. А там сфотографиро-вали анфас  и в профиль и на-чали допрашивать. Пенсио-нер, в своё время перенесший операцию на желчном пузы-ре, просил пить, но полицей-ские так и не дали воды. А са-мого Анатолия Максимова за-писали в компанию экстре-мистов, обвинив в том, что он не подчинялся требованиям полиции и участвовал в не-санкционированном митин-ге. «Русскому дедушке», как его успели прозвать журна-листы, грозил штраф в 20 ты-сяч рублей. К счастью, в дека-бре прошлого года мировой суд оправдал Максимова. И тогда он сам подал иск на по-лицейских. И выиграл.Адвокат пенсионера Дми-трий Рожин намерен оспа-ривать размер компенсации, считая, что 15 тысяч рублей за те мытарства в участке, ко-торые перенёс его клиент, это слишком мало.

Дедушка старый.  Но вдруг экстремист?Задержание пенсионера за фразу «я тоже русский» суд признал незаконным

Перминова Ирина Ивановна родилась в  Свердловске в 
семье юристов. Во время учёбы в Уральской государствен-
ной юридической академии работала в прокуратуре Ок-
тябрьского района  Екатеринбурга секретарём-машинист-
кой. В 2009 году она назначена на должность помощни-
ка прокурора Октябрьского района. Не считаясь с личным 
временем, добросовестно выполняла служебные обязан-
ности, за что поощрялась приказом прокурора области.

Скромность, отзывчивость и дружелюбие в сочетании с 
требовательностью и трудолюбием снискали ей заслужен-
ный авторитет и уважение среди коллег и друзей. Светлый 
образ Ирины Ивановны навсегда останется в памяти сослу-
живцев, друзей и всех, кто знал этого человека.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искрен-
не скорбит о преждевременной кончине Ирины Ивановны и 
выражает глубокое соболезнование её родным и близким.

анатолий максимов всю зиму воевал с полицейскими,  
а летом победил
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25 июня преждевременно ушла из жизни

ПерминоВа ирина ивановна

(28.02.1987 – 25.06.2013)

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

тН
ы

й
 ф

О
тО

ГР
Аф


