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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Программа государ-
ственного софинансиро-
вания пенсионных нако-
плений начала действо-
вать с октября 2009 года 
– 4,8 процента жителей 
области стали её участ-
никами. Более 45 тысяч 
человек вступили в неё 
в этом году. За первую половину 2011 года от участников програм-мы поступило 58,9 миллио-на рублей дополнительных страховых взносов на нако-пительную часть трудовой пенсии, что на 18,7 миллиона рублей больше, чем за анало-гичный период 2010 года.В настоящее время тер-риториальными управлени-ями ПФР Свердловской обла-сти осуществляется разнесе-ние на индивидуальные ли-цевые счета застрахованных лиц сумм дополнительных страховых взносов, уплачен-ных участниками программы во втором квартале 2011 года самостоятельно либо через страхователя-работодателя.  Напомним, что вступить в программу можно до 1 октя-бря 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечис-ления гражданином перво-го взноса. Если гражданин пе-речисляет на накопительную часть трудовой пенсии не ме-нее 2000 рублей в календар-ном году, то государство удво-ит этот взнос – внесёт на его «пенсионный» счёт такую же сумму. При этом удвоение сум-мы осуществляется в пределах 12000 рублей в год. Для уча-стия в программе необходи-мо подать заявление в Пенси-онный фонд Российской Феде-рации. Отдать его можно лич-но, через своего работодателя или через трансфер-агентские центры (к ним относятся ор-ганизации, с которыми Пен-сионный фонд заключил со-

ответствующее соглашение: банки, НПФ и другие).Кроме того, вступить в Программу государственно-го софинансирования пен-сионных накоплений мож-но через интернет-портал го-сударственных услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга до-ступна для всех зарегистри-рованных пользователей портала – достаточно зайти в раздел Пенсионного фонда РФ и заполнить соответству-ющую форму заявления.Более подробную инфор-мацию о Программе государ-ственного софинансирования (порядок уплаты, реквизиты для перечисления дополни-тельных страховых взносов) можно посмотреть на сай-те ПФР www.pfrf.ru, в разде-ле «Программа государствен-ного софинансирования пен-сий», а также на странице От-деления ПФР по Свердловской области – http://www.pfrf.ru/ot_ sverdlov/info_govinan/. Помимо этого, получить ответы на интересующие во-просы можно у специалистов Отделения ПФР по Свердлов-ской области, позвонив по телефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

Копим  на старостьВ Свердловской области  210 тысяч жителей стали участниками Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Начальник Красноуфим-
ского почтамта Виктор 
Путилов сам предложил 
нам поехать в село Су-
хановка, однако по пу-
ти признался: «Ох, опять 
меня сухановские по-
чтальонки критиковать 
будут!».Интересуюсь: «Есть за что?». «Коль критикуют – ста-ло быть, в чём-то не дораба-тываю, – признаётся Виктор Иванович. – Они женщины справедливые, боевые, про-фессионалы своего дела. А ру-гают они меня за то, что я не всегда ещё добиваюсь того, чтобы каждый на своём месте трудился с полной отдачей – на все сто! Сухановцы же уме-ют работать с живинкой, вы-думкой, особым подходом».Наводить критику почта-льонки не с ходу начали. Сна-чала Елена Тонкова, Серафи-ма Кустова и Раиса Мельни-кова «за жизнь» поговорили, новости почтовые разузнали, о себе рассказали... И выясни-лось, что в подписной кам-пании ОПС села Сухановка в Артинском городском окру-ге твёрдо удерживает паль-му первенства и, судя по все-му, уступать её не собирается. На второе полугодие 2011 го-да план выполнен на 153 про-цента. Жители села, в кото-ром числится 1050 человек, подписались на периодику в общей сложности на 150 с лишним тысяч рублей. Всего в Сухановке 390 дворов, и ни одна семья без газет и жур-налов не обходится – меньше семи изданий никто не выпи-сывает. Некоторые получают по 10-14!Начальника почтамта эти показатели не удивляют: он уверен, что здесь с подпиской не подведут, но меня циф-ры сражают – как удаётся не-богатых сельчан «раскручи-вать» на такую масштабную подписку?«С клиентами надо рабо-тать, не лениться, – замеча-ет Серафима Дмитриевна. – Под лежачий камень вода не течёт! Я обязательно состав-ляю выборочные краткие ка-талоги.  Зная пристрастия од-носельчан (а за 13 лет работы я их хорошо изучила), нетруд-но предложить именно те из-дания, которые заинтересуют клиента. И лучше брака в ра-боте не допускать. Не то изда-ние посоветуешь, у нас ведь не город – придут и всё тебе выскажут. И правильно, меж-ду прочим, сделают!».«Мы ведь и товары носим по домам, – добавляют Елена Александровна и Раиса Яков-левна. – Чем только почта не обеспечивает: наборы белья, халаты, стиральные порош-ки, зубная паста, матрасы, фо-

тоальбомы, книги... Нужен хо-лодильник? Вам и его доста-вят».Товар и почту, кстати, по-чтальоны развозят на соб-ственных велосипедах – обе-щанный почтовый транспорт до Сухановки ещё не дошёл. В зимнее же время – на сво-их двоих. Кстати заметить, что это немалые расстояния. В среднем каждая отмахива-ет за рабочий день по 10 ки-лометров.Узнав, что на почтамт по-ступило несколько тонн кра-ски для продажи, сухановские почтальонки тут же отреаги-ровали: «Да хоть всю нам ве-зите – продадим, не сомне-вайтесь!». И это правда. Дол-гое время пылился в отделе-нии русско-французский сло-варь. Почтовые работники сокрушались, что такая по-лезная книга не может най-ти своего хозяина, подумали-подумали и  организова-ли акцию-розыгрыш. Сло-варь достался юноше, кото-рый вскоре признался, что за-сел за изучение французского языка и благодарил почту за то, что невольно подтолкнула его к этому.–Наши работники кого хо-чешь на покупку настроят, – добавляет начальник ОПС Та-тьяна Евстафьевна Снигирё-ва. – С такими профессиона-лами никакой план не стра-шен! Они любого прохожего могут на почту заманить, а поскольку помимо почтовых услуг в сельском отделении широк спектр товаров и про-дуктов, люди довольны.  Мы  пожелания клиентов выпол-няем, что ни попросят – зака-

зываем, привозим и до дома доставляем!».«Да собачья у нас работа! – неожиданного заявляет С. Ку-стова. – Разбаловали мы сво-их клиентов – им теперь уж и за телефон неохота идти на почту самим заплатить – нас просят!».«Да ты что это, при корре-спонденте такое говоришь», – забеспокоился В. Путилов.А Серафима Дмитриев-на рассмеялась от всей души: «Так вы не дослушали – лю-блю я собачью эту работу, а уж односельчан – и того боль-ше. Конечно, ворчу, бывает: по жаре да по холоду набега-ешься – задумаешься: может, где тёпленькое местечко най-ти?».Но с «тёпленькими» ме-стами в селе напряжёнка. Мужчины трудятся в основ-ном вахтовым методом на выезде, несколько женщин – в магазине,  школе, клубе. По-сле развала совхоза многие потеряли работу. Так что пока рассчитывать не на что.«Если честно, так мы со-брались здесь до пенсии до-работать, – признаётся опе-ратор Татьяна Викторовна Снигирёва. – Коллектив у нас дружный, доверие полное. Мы можем положиться друг на друга во всём. Ни одной ко-пеечки никогда не пропало... Приятно работать, когда все за дело душой болеют».И не только за дело, но и за своих односельчан. С. Ку-стова не преувеличила, ког-да обмолвилась, что они раз-баловали клиентов. А с дру-гой стороны, как не пойти на-встречу людям, которые жи-

вут с тобой бок о бок не один десяток лет. Неужели отка-зать пенсионерке, попросив-шей «забросить» деньги на мобильный или купить ле-карство?.. В обязанности по-чтового работника это не вхо-дит, а по-соседски – грех не услужить.Зачастую добрая услуга ещё и выгодой оборачивает-ся. Как-то Серафима Кусто-ва предложила пожилой жен-щине открыток к празднику купить, а та в ответ несколь-ко штук вытащила из шкафа: «Плохо вижу, вот и валяют-ся открытки». Почтальонка посочувствовала пенсионер-ке, села и заполнила все от-крытки на Новый год. Полу-чив ответные поздравления, односельчанка в следующий раз  взмолилась: «Ты уж, Се-рафима, принеси  мне поболь-ше открыток, да и заполни са-ма!».Бесплатная услуга всем пожилым сухановцам понра-вилась: им радость, а почте прибыль!Во все времена сельская почта была для местных жи-телей не просто отделением связи, а выполняла более глу-бинные функции, сплачивая и объединяя людей. Добрая слава о почтовом отделении не задержалась в   Артинском городском округе и долетела до башкирского села Сороки-но, что в трёх километрах от Сухановки. Нередко его жите-ли, пренебрегая расстоянием, приходят на почту, чтобы от-править посылку, купить кон-вертов, нужный товар, пого-ворить о жизни. 

Три километра –  не расстояниеНа почту в село Сухановка приходят даже из... Башкирии 

с. сухановка. 
дружный коллектив 
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Зинаида ПАНЬШИНА
С начала текущего го-
да трое осуждённых 
в Свердловской обла-
сти были приговоре-
ны к пожизненному за-
ключению. Но более 
чем в двадцати процен-
тах случаев фигуранты 
уголовных дел, чью ви-
ну устанавливают судьи 
районных, городских и 
мировых судов Сверд-
ловской области, приго-
вариваются к обязатель-
ным или исправитель-
ным работам. Если есть 
хоть малейшая возмож-
ность исправить чело-
века, не лишая его сво-
боды, её необходимо ис-
пользовать, считает 
председатель областно-
го суда Иван ОВЧАРУК.

–Иван Кириллович, а в 
чём различие между дву-
мя видами «наказательной 
трудотерапии»?–Обязательные работы чем-то напоминают суббот-ник, когда люди выходят по-трудиться в свободное от ра-

боты или учёбы время. Прав-да, в данном случае их гонит из дома не личный энтузиазм, а наложенная судом суровая обязанность. Трудовой фронт определяется уголовно-исполнительной инспекцией совместно с администраци-ей муниципального образо-вания. Срок исправительных работ определяет судья – от 60 до 240 часов. А к исправи-тельным работам на срок от двух месяцев до двух лет при-говариваются только те, кто не имеет постоянной работы. Уголовно-исполнительная инспекция фактически тру-доустраивает осуждённого, хотя период отбытия этого наказания в трудовой стаж не вносится. По сути, это прину-дительное привлечение пра-вонарушителя к труду с вы-четом в доход государства от пяти до двадцати процентов его заработка.
–А если осуждённый яв-

но саботирует или халту-
рит?–Тогда суд может заме-нить неотбытое наказание реальным лишением свобо-ды из расчёта один день не-

воли за три дня исправитель-ных работ. Но это бывает не-часто: ведь каждому ясно, что лучше трудиться на свободе, чем томиться за решёткой. К обязательным работам суда-ми области приговаривается не менее двадцати процентов правонарушителей, к испра-вительным – около семи про-центов.
–Но такая гуманность 

вряд ли уместна по отно-
шению к правонарушите-
лям, представляющим опас-
ность для общества...–Конечно. Из числа осуж-дённых с начала года 49 про-центов получили реальные сроки лишения свободы. По сравнению с общероссийским показателем (34-35 процен-тов) это достаточно много. Но так уж сложилось историче-ски, что в колониях Свердлов-ской области отбывают нака-зания преступники из разных регионов страны. Освобож-даясь, многие из этих людей остаются здесь жить. А по-скольку они судимы, то при совершении новых престу-плений их, без всяких вари-антов, отправляют за решёт-

ку. Уровень рецидива среди осуждённых достигает соро-ка процентов, вот вам и ста-тистика назначения реаль-ных сроков.
–Как вы, Иван Кирилло-

вич, оцениваете качество 
работы районных, город-
ских и мировых судов обла-
сти?–Суды поработали напря-жённо и качественно. За пер-вое полугодие судьями было рассмотрено около 20 тысяч уголовных дел. Осуждено бо-лее 16 тысяч человек. Причём почти все дела рассматрива-лись в установленные сроки, лишь в 341 случае по разным причинам были допущены опоздания. О качестве рабо-ты наших судей говорит и то, что более 85 процентов выне-сенных ими решений остают-ся неизменными после про-хождения через кассацион-ную инстанцию в облсуде.

–Однако эти безусловно 
убедительные показатели 
вряд ли полностью компен-
сируют для жителей обла-
сти те раздражающие фак-
торы, с которыми им при-
ходится сталкиваться в су-

дейских коридорах и при-
ёмных. Например, «бумаж-
ная волокита», за которой 
нередко просматриваются 
и неподготовленность су-
дейских канцелярий, и не-
знание инструкций по де-
лопроизводству...–Дело, может быть, в том, что суды общей юрисдик-ции вынуждены проворачи-вать огромные объёмы рабо-ты. Мировые суды рассматри-вают до двух с половиной со-тен гражданских дел в ме-сяц, почти столько же адми-нистративных, плюс два-три десятка уголовных дел. Каж-дый судебный процесс тре-бует массы предваритель-ных действий. А в большин-стве судов секретари – вче-рашние школьницы. Конеч-но, здесь нам есть над чем по-работать...

–Все мы привыкли на-
шим судам ставить в упрёк 
их «непрозрачность». Но те-
перь каждый районный и 
городской суд имеет свой 
интернет-сайт, где публику-
ет все выносимые судьями 
постановления. Эта практи-
ка будет продолжаться?

–Искренне хоте-лось бы, чтобы это было так. Однако ока-залось, что эта медаль имеет оборотную сто-рону. В Екатеринбур-ге, Богдановиче и не-которых других горо-дах объявились мо-шенники, использу-ющие опубликован-ные судебные реше-ния, написанные, как известно, специфиче-ским языком, в каче-стве основы для своих подделок. Ставят на этих подделках фаль-шивые печати, идут в Рос-реестр и требуют оформить право собственности на жи-льё «умерших» родственни-ков...
–Что ж, будем надеяться, 

что эти ловкачи в своё вре-
мя «доиграются» с законом. 
И получат на руки самые на-
стоящие решения суда, что-
бы отправиться если не за 
решётку, то на «трудотера-
певтические» объекты.–Да, некоторых лопата не-плохо исправляет...

Небо в клеточку или лопата в руках? Пятая часть осуждённых отправляется из залов суда не в тюрьму, а на работу

а вот таким способом денег на старость не накопишь...

  обязатель-
ные работы чем-то 
напоминают суббот-
ник, когда люди вы-
ходят потрудиться в 
свободное от рабо-
ты или учёбы вре-
мя. правда, в данном 
случае их гонит из 
дома не личный эн-
тузиазм, а наложен-
ная судом суровая 
обязанность. 

Иван 
овчарук  

 кстатИ
в программе участвуют 
5 миллионов 480 тысяч 
россиян.
преимущества програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии 
очевидны:
-за счёт государства увели-
чится каждый ваш рубль;
-нет ограничений по воз-
расту участников;
-размер и периодичность 
взносов каждый опреде-
ляет самостоятельно;
-вы имеете возможность 
получить налоговый вы-
чет с суммы внесённых 
средств.

бывший химзавод 
остаётся опасным 
объектом
по факту взрыва на территории бывшего ре-
жевского химического завода возбуждено 
уголовное дело.

Напомним: 18 июля, когда на территории 
бывшего химзавода велась утилизация опас-
ных веществ и оборудования, от случайной 
искры взорвались ёмкости. в результате это-
го происшествия получили телесные повреж-
дения два охранника – сотрудника ООО ЧОП 
«Легионер».

Ситуация на этой заброшенной промпло-
щадке не раз  давала прессе тревожные ин-
формационные поводы. Дело в том, что в ре-
зультате реорганизации режевского химиче-
ского завода на его территории остался ряд 
объектов, в том числе повышенной опасности. 
При этом  территория предприятия в свобод-
ном доступе для населения. По данным об-
ластной прокуратуры, только в прошлом году 
зафиксировано 29 случаев незаконного про-
никновения в бывшие цеха химзавода. взрыв-
чатые вещества и их компоненты находятся 
там и сейчас. Опасность для людей представ-
ляют и сами обветшавшие сооружения. 

тугулымских энергетиков 
предупредили...
сотрудники оао «свердловскэнергосбыт» в 
тугулымском районе решили припугнуть не-
плательщиков отключениями электричества.

в результате на дверях нескольких мно-
гоквартирных домов появились объявления 
с информацией о размере накопившейся за 
жильцами задолженности за электроэнергию. 
Прокуратура тугулымского района нашла это 
незаконным, ведь помимо должников там 
проживают добропорядочные плательщики, 
у которых нет никакой задолженности перед   
ОАО «Свердловскэнерго». А возможное при-
остановление подачи электроэнергии повле-
чет за собой нарушение их прав. Начальнику 
тугулымского участка талицкого энергосбыта 
объявлено предостережение о недопустимо-
сти нарушений жилищных прав граждан. 

Налётчик, «наследивший» 
на Урале, попался  
в питере
в аэропорту пулково-1 в санкт-петербурге 
задержан подозреваемый в совершении раз-
бойного нападения на офис екатеринбург-
ской строительной компании.

Преступление, в котором подозревает-
ся 24-летний уроженец таджикистана, было 
совершено 26 октября 2010 года. трое неиз-
вестных, вооружённых бейсбольными бита-
ми, проникли тогда в помещение офиса, рас-
положенного на улице Авиационная. Преступ-
ники жестоко избили директора фирмы и по-
хитили из офиса ноутбук, сотовый телефон и 
500 тысяч рублей.

в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий было установлено, что все трое налётчи-
ков приехали в Екатеринбург. Один из напа-
давших работал именно в этой строительной 
фирме и организовал разбойное нападение. 
также сыщики установили, что организатор 
преступления покинул Урал, отбыв сначала в 
Москву, а потом в Санкт-Петербург. Сотруд-
ники уголовного розыска управления МвД 
россии по Екатеринбургу задержали его при 
прохождении таможенного контроля в аэро-
порту Пулково: подозреваемый собирался ле-
теть к себе на родину, в Душанбе. Задержан-
ный доставлен в Екатеринбург. ведётся поиск 
его подельников.

в серове задержана 
группа «домушников» 
криминальная компания подростков занима-
лась квартирными кражами в разных городах 
– серове, краснотурьинске, екатеринбурге.

Действовали обычно по отработанной 
схеме: следили за человеком, когда тот захо-
дил в подъезд, двое оставались наблюдать за 
обстановкой на улице, а двое других следова-
ли за жертвой. Если хозяин не запирал за со-
бой входную дверь, злоумышленники вбе-
гали в квартиру, хватали в прихожей ценные 
вещи и скрывались. Добычей воров чаще все-
го были сумки. в результате одной из краж 
воры похитили 52 тысячи рублей! Как выяс-
нили сотрудники полиции, организовал ком-
панию воров 16-летний подросток из Крас-
нотурьинска. По предварительным оценкам, 
всего на его счету около 60 преступлений и 
правонарушений.

Чиновница приняла  
на работу сына 
в Новоуральске начальница управления соц-
защиты населения приняла на государствен-
ную гражданскую службу своего сына.

Молодой человек был назначен на долж-
ность начальника отдела в отдел семейной 
политики, социальных гарантий, льгот и со-
циального обслуживания,  Контракт с ним 
был заключён на неопределенный срок. Но-
воуральская прокуратура зафиксировала 
факт незаконного трудоустройства и обрати-
лась в суд. истец потребовал признать дей-
ствия начальника Управления незаконными 
и устранить нарушение закона, расторгнув с 
гражданским служащим Е. служебный кон-
тракт. Специалисты надзорного ведомства 
считают, что сын чиновницы должен быть 
освобождён от занимаемой должности и уво-
лен с гражданской службы.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа


