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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Работающие пенсионеры в 
России по-прежнему будут 
получать пенсии в полном 
объёме, независимо от раз-
мера своей зарплаты. Ра-
нее высказывались пред-
ложения отменить пенси-
онные выплаты вообще 
всем работающим пенси-
онерам либо ограничить-
ся только теми, у кого за-
работная плата превышает 
100 тысяч рублей.Против этого резко вы-ступали профсоюзы и многие эксперты, аргументируя свою позицию тем, что работаю-щие ветераны, а это 13 милли-онов россиян – сейчас работа-ет каждый третий пенсионер – исправно делают отчисле-ния в Пенсионный фонд. Если ограничить  пенсию или во-все отменить, как практикова-лось в советские времена для людей умственного труда, это нарушит их права. Владислав Осинцев, руко-водитель юридического депар-тамента Федерации профсою-зов Свердловской области:– У нас в Свердловской об-ласти, да и в других регионах страны, не хватает квалифи-цированных кадров, и пенси-онеры частично заполняют эту брешь. Отмена работающим пен-сионерам  выплаты закон-ных пенсий, во-первых,  ста-ла бы нарушением конститу-ционных прав ветеранов. А во-вторых, лишила бы рынок труда опытных, добросовест-ных работников, а пожилых – добавки к их пенсиям, далеко не баснословным. Полностью согласна с этим мнением и Валентина Устинович, специалист отде-ла кадров одной из воинских частей: – Как педагог я ушла на пенсию в 50 лет. Устроилась специалистом по кадрам. Зар-

плата, конечно, меньше, чем в школе, но и работа поспокой-нее – меня устраивает. К моей пенсии в девять тысяч рублей ещё примерно столько же  – хо-рошая прибавка. На одну пен-сию прожить в настоящее вре-мя очень сложно – многие ра-ботают не ради удовольствия, из-за нехватки средств. Не бу-дут платить – большинство уй-дёт с работы.На вторых слушаниях по проекту пенсионной рефор-мы, состоявшихся в Обще-ственной палате на текущей неделе, замминистра Мин-труда Андрей Пудов поставил точки над i, заявив, что этот вопрос снят с повестки дня и в законопроект новой пенси-онной реформы уже включён не будет. 

Работай – пенсию не отнимутМинтруд РФ решил не ущемлять права пожилых, которые продолжают трудиться
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Перед большинством разви-
тых стран не стоит проблема 
выплат работающим пенси-
онерам, поскольку государ-
ство стимулирует граждан к 
более позднему выходу на 
заслуженный отдых солид-
ной  прибавкой к пенсии. 

В Японии самый поздний 
выход на пенсию – в 70 лет; в 
Исландии, Дании, Норвегии 
и Израиле мужчины и жен-
щины работают до 67 лет. В 
Португалии, США, Канаде, 
Испании, Германии, Швейца-
рии трудятся до 65 лет. 

Самый высокий уровень 
пенсий у испанцев, амери-
канцев, шведов, финнов, ав-
стрийцев и немцев – от 2200 
до 2900 долларов. Самый 
низкий –  в России и Украи-
не – на уровне 340 долларов. 
За прошедшее десятилетие в 
Европе возросло количество 
работников, возраст которых 
превышает 55 лет. Эта тен-
денция характерна для всех 
27 стран ЕС, кроме Португа-
лии и Румынии, и продолжа-
ет набирать обороты.

в детском лагере «Заря» 
построили бассейн
муниципальный загородный лагерь «Заря» 
асбестовского городского округа – один из 
крупнейших в нашем регионе. ежегодно в те-
чение четырёх смен здесь успевают отдо-
хнуть более двух с половиной тысяч детей.   

Площадь лагеря – около 14 гектаров. На 
его территории располагаются пять спальных 
благоустроенных корпусов, поликлиника, сау-
на, клуб, библиотека, столовая, стадион, летняя 
эстрада, городок ГИБДД и кафе. «Для полно-
ценного оздоровления лагерю не хватало толь-
ко бассейна, – считает начальник управления 
образования Асбеста Наталья Тихонова. –  Те-
перь его строительство полностью завершено. 
Стоимость сооружения составила 46 миллио-
нов рублей. Финансирование велось из средств 
федерального и муниципального бюджетов». 

Бассейн вмещает одновременно 30-35 че-
ловек. Каждый час медицинский работник 
берёт пробы воды и проводит необходимые 
анализы. Здесь же оборудован кабинет врача 
и массажный кабинет. 

ольга иваНова

Потерпевший крушение 
под серовом ан-2, 
возможно, заправили 
некачественным 
топливом
к таким выводам пришли следователи, ког-
да на днях получили результаты эксперти-
зы остатков горючего, извлечённых из баков 
рухнувшего кукурузника. 

– Специалистами было обнаружено пре-
вышение концентрации фактических смол и 
нехарактерно высокое для бензина значение 
плотности, — сообщили в Уральском след-
ственном управлении на транспорте. — При 
исследовании масла также установлено на-
личие механических примесей в количестве, 
превышающем величины для нормальных ус-
ловий эксплуатации.

По словам экспертов, остатки горючего, 
обнаруженного в баках Ан-2, напоминают ав-
томобильный бензин, а вовсе не авиацион-
ный керосин. Возможно, в топливо на каком-
то этапе попало масло. Однако не исключено, 
что посторонние примеси появились и не в 
момент заправки самолёта, а позже, ведь ку-
курузник долгое время пролежал в болоте.

Напомним, Ан-2 с пилотами и двенадцатью 
пассажирами на борту взлетел с аэродрома под 
Серовом в июне 2012 года. Через некоторое вре-
мя он исчез с экранов радаров. Пропавших лю-
дей искали почти год, а 5 мая двое охотников 
случайно обнаружили место крушения и тела по-
гибших в нескольких километрах от аэродрома.

семён ЧиРков

в испании 
произошла крупная 
железнодорожная 
катастрофа
вечером 24 июля в испанской Галисии, не-
подалёку от станции города сантьяго-де-
компостела, произошла страшная траге-
дия – крушение поезда. 

Информагентства со ссылкой на ис-
панское издание Еl Mundo сообщают: экс-
перты установили, что поезд двигался со 
скоростью, почти в три раза превышающей 
максимально разрешённую на этом участ-
ке – здесь дорога делает крутой поворот 
почти в 90 градусов. 

В составе поезда были тринадцать ваго-
нов, и все они перевернулись. Последний ва-
гон полностью развалился. В поезде, по дан-
ным издания, находились 218 пассажиров, 
77 человек погибли, около 130 получили ра-
нения. 

Точную причину катастрофы пока не 
установили. Вероятнее всего, поезд на боль-
шой скорости не вписался в крутой поворот. 
Однако нашлись очевидцы, утверждающие, 
что слышали взрыв. Представители мини-
стерства иностранных дел Испании заяви-
ли, что не исключают и версию террористи-
ческого акта. Информации о россиянах, ко-
торые могли бы находиться в поезде, не по-
ступало. 

Лариса ХаЙдаРШиНа
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Семён ЧИРКОВ
Вчера генерал-майор юсти-
ции Валерий Задорин рас-
сказал, что с января по 
июнь на территории ре-
гиона зафиксировано 240 
убийств, что на пять с поло-
виной процентов меньше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. То есть 
убивать стали несколько 
меньше. Зато вот чего стало 
больше — так это взяточ-
ников и тех, кто не хочет 
платить налоги.За шесть месяцев следова-тели передали в суд 137 уго-ловных дел на коррупционе-ров – против 77 за аналогич-ный период прошлого года. А в махинациях с налогами уличи-ли 37 коммерсантов — столь-ко же, сколько за весь 2012 год.Но кроме раскрытия «ку-хонных» убийств, «бытовой коррупции» (это когда гаиш-ники вымогают взятку у на-рушителя ПДД) и уклонения от уплаты налогов сотрудни-ки ведомства Валерия Задо-рина занимались расследо-ванием преступлений, кото-рые вызвали широкий обще-ственный резонанс. На неко-торых из них генерал-май-ор остановился подробнее. Так, например, он дал понять, что следователи будут доби-ваться лишения неприкосно-венности депутата Госдумы свердловчанина Владимира Таскаева, который подозрева-ется в причастности к брако-ньерской охоте на косуль.– Решение об отмене не-прикосновенности Таскаева в целом одобрено нашим руко-водством, — заявил генерал. — Сейчас процедурно эти во-просы прорабатываются. След-ствие по делу продолжено.

Вскоре ходатайство о ли-шении Таскаева статуса не-прикосновенности отправят в прокуратуру, а потом, в слу-чае утверждения, оно уйдёт в Госдуму. Если просьбу сле-дователей поддержат и там, то депутат станет обычным гражданином, и сыщикам бу-дет намного проще распутать дело о браконьерстве.К другим громким делам, которые сегодня находятся на контроле у Следственного комитета, Валерий Задорин отнёс расследование крими-нальной истории, связанной с экс-полицейским Сергеем Рахмановым, который обви-няется в получении взятки от предпринимателей в размере 14 миллионов рублей, дело банды Василия Федоровича, на счету которой 17 убийств, недавнее изнасилование и убийство двух девочек в Но-вой Ляле и бесчеловечная же-стокость жительницы Верх-ней Пышмы, которая лиши-ла жизни двух своих детей, а потом несколько лет хранила трупы в холодильнике.– Всем этим преступлени-ям будет дана самая жёсткая оценка, — пообещал Валерий Задорин. — В частности, жи-тельница Верхней Пышмы Ирина Тимошенко пока идёт по статье «Убийство матерью новорожденных», но мы пла-нируем переквалифициро-вать обвинение на более тяж-кое, то есть на умышленное убийство. Пока ни одно из всех гром-ких дел, которые потрясли жителей области в течение последних шести месяцев, не ушло в суд. Расследования по ним продолжаются и будут завершены в лучшем случае к концу года.

Убивать стали меньше, а взятки брать чащеГлава Следственного  комитета Свердловской области рассказал  о громких преступлениях  последнего полугодия

специалистов рабочих профессий на любом предприятии «оторвут» с руками, и пенсионный возраст работодателей не отпугивает

вчера прошло заседание трёх дискуссион-
ных клубов: екатеринбургского отделения 
клуба политического действия «4 ноября», 
«Центра социально-консервативной полити-
ки – урал» и «Государственно-патриотическо-
го клуба – урал». обсуждали новую пенсион-
ную реформу.

Готовящиеся к принятию Госдумой доку-
менты широко анализируются и критикуются 
по всей стране – на пенсию рано или поздно 
планируют выходить все. Поэтому собрать за 
одним столом представителей государствен-
ного и негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ), предпринимателей и правоза-
щитников оказалось несложно.

Сегодня в Свердловской области  
1 285 000 пенсионеров. Это четвёртое ме-
сто среди субъектов России, у нас на 120 ра-
ботающих приходится 100 пенсионеров. Так 
вот их изменения не коснутся. Новая форму-
ла расчёта будет определять размер пенсии 

тех, кто выйдет на заслуженный отдых после 
1 января 2015 года. Елена Благинина, началь-
ник отдела организации назначения и пере-
расчёта пенсий отделения Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области, старалась 
всех заверить, что пенсия точно не умень-
шится, а для наиболее заслуженных пожи-
лых людей, наоборот, вырастет за счёт все-
возможных коэффициентов. Будет коэффи-
циент за стаж, за армию и детей, за более 
поздний выход на отдых.

Как это будет выглядеть на деле? Допу-
стим, женщина с трудовым стажем 37 лет, с 
зарплатой в 30 тысяч рублей по достижении 
пенсионного возраста решает уйти на заслу-
женный отдых. Размер её пенсии составит 
13 600 рублей. Если она решит проработать, 
не выходя на пенсию, ещё пять лет, то толь-
ко при этом одном условии в 60 лет она ста-
нет получать уже 21 500 рублей. Очевидный 
стимул – работать за более высокую «бе-

лую» зарплату и как можно дольше. К сло-
ву, сейчас средняя пенсия на Среднем Урале 
– 10 900 рублей (это на 400 рублей выше, чем 
средняя по стране).

Если суммировать все рекомендации, 
высказанные на заседании, то получается та-
кая картина: в идеале работодатели должны 
формировать для своих сотрудников корпо-
ративные пенсионные программы (предло-
жение НПФ). В то же время, хочешь полу-
чать пенсию побольше – позаботься об этом 
сам и заранее. Возможно, чтобы привить эту 
мысль молодому поколению, нужно ввести 
специальный курс разъясняющих лекций 
уже в школе (предложение одного из клубов-
участников). Но чтобы люди были уверены в 
том, что пенсионные отчисления вернутся к 
ним через 30 лет, должен появиться закон о 
страховании пенсионных накоплений (пред-
ложение от бизнес-сообщества).

ирина оШуРкова

Всем до лампочки –  3Проблема утилизации энергосберегающих ламп  может сойти на нетТатьяна КОВАЛЁВА 
Запрет на выпуск стоватт-
ных (и выше) лампочек на-
каливания в России не при-
вёл к ажиотажному спросу 
на ртутьсодержащие энер-
госберегающие лампы, хо-
тя и покупают их всё чаще. 
«Люди  перестали их боять-
ся», – заявил на вчерашней 
пресс-конференции дирек-
тор Института энергосбере-
жения при областном ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Владимир Бегалов. А зря. Во-первых, выпуск и продажу энергоёмких «лам-почек Ильича»  пока не пре-кратили. Производители  те-перь указывают на товаре вместо 100 ватт – 95 или 99, а проверить в бытовых усло-виях заявленную мощность невозможно. И пусть коэф-фициент полезного действия (КПД) этих лампочек равен 

трём процентам (они скорее греют, чем светят), такой свет привычнее человеческому глазу, и люди по-прежнему их покупают. Белые спирали компакт-ных энергосберегающих ламп тоже  лежат на полках магазинов и стоят «всего»  150 рублей. Их КПД уже 15-20 процентов. Но стоит  им пере-гореть, как лампочки превра-щаются в особо опасные отхо-ды. На бытовую помойку вы-брасывать нельзя.  Пары рту-ти из разбитой лампы испа-ряются при плюс 36 градусах. Предприятия и органи-зации Свердловской обла-сти сдают ртутьсодержащие трубки дневного света в МУП Комплексного решения про-

блем промышленных отхо-дов Екатеринбурга. Но ку-да девать опасные лампоч-ки горожанам? Разговоры об установке специальных кон-тейнеров ведутся давно. Но их всё нет. Возможно, пото-му, что такие контейнеры абы где и без охраны ставить нельзя, они должны быть ос-нащены антивандальными механизмами и так далее и тому подобное. Пытались со-бирать лампочки у селян и горожан предприниматели на «экомобилях», но и эта за-тея сдулась как мыльный пу-зырь. А много ли сэкономит че-ловек, если поменяет во всей квартире обычные лампоч-ки на экономичные? Специ-

алисты областного Институ-та энергосбережения на этот вопрос не ответили, но пояс-нили, что весь минувший год они проверяли бюджетные учреждения Среднего Урала и выяснили, что те экономят на лампах дневного света от 10 до 20 процентов элек-троэнергии. При этом  зна-токи энергетики заявили, что  ртутьсодержащие лам-пы – вчерашний день энер-госбережения. На смену им идут ещё боле долговечные и экономичные светодиод-ные лампы. И ртути в них нет. Да,  такие светильники сегод-ня стоят по 500 рублей, но, по словам Александра Бега-лова, как только светодиод-ные лампы запустят в массо-вое произодство, цена на них  упадёт. Так, может быть, газо-разрядные ртутьсодержащие светильники –  лишь «проме-жуточный этап эволюции», и их тоже стоит запретить? 

 к сЛову
24 июля 1874 года русский инженер, изобретатель Александр ло-
дыгин запатентовал лампу накаливания, в советское время в этот 
день отмечали День рождения «лампочки Ильича».
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светодиодная лампа мощностью 3,7 вт светит как лампочка накаливания мощностью 75 вт 


