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Екатеринбург	 -1	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -2	 	-8	 С-З,	 5-10	м/с	 741

Серов	 -3	 	-9	 С-З,	 5-10	м/с	 750

Красноуфимск	 -1	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -2	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 751

Ирбит	 -3	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 758

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 11 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Совсем недавно на порта-
ле государственных услуг 
появилась возможность 
подать заявление на рас-
поряжение семейным ка-
питалом. То есть теперь не 
нужно никуда идти, а мож-
но написать все необходи-
мые бумаги, не отходя от 
компьютера. Эта услуга по-
полнила длиннющий ряд 
уже существующих в элек-
тронном документообо-
роте страны. Насколько 
легко пользоваться пред-
ложениями разреклами-
рованного портала www.
gosuslugi.ru, мы решили 
проверить на собственном 
опыте.

13 октября — первая по-
пыткаЧтобы получить доступ к услугам, нужно, как мини-мум, зарегистрироваться. Первая попытка оказалась неудачной. Я успела только ознакомиться с условиями работы портала (поставила галочку, прочитав выдержки из федерального закона «Об организации предоставле-ния государственных и му-ниципальных услуг»). Далее нужно было заполнить ан-кету, самыми сложными во-просами в которой были но-мер СНИЛС и ИНН. Причем, последний предлагалось узнать там же на сайте. Не получилось. Откопала его в другом месте, да только без толку – весь день комп вы-давал одну-единственную надпись: нет доступа к сер-веру проверки регистраци-онных данных по базе Пен-сионного фонда, мол, попро-буйте позже или же уточ-ните причины отклонения введённых данных в отде-лении ПФ по месту житель-ства. Сникла.

14 октября — удачная  
(как показалось) попыткаВидимо, накануне обнов-ляли сайт, потому что даже внешне он выглядел ина-че, чем днём ранее. В 9:36,  зайдя на портал, за 3 секун-ды (специально посчитала) узнала свой ИНН по паспорт-ным данным. Далее всё по плану: анкета, данные ав-торизации (придумываешь себе пароль, чтобы захо-дить в «Личный кабинет»), выбираешь способ получе-ния кода – или по почте, или сам можешь прийти в офис ОАО «Ростелеком», оставля-ешь контакты – номер теле-фона, электронный адрес. 9:46 – жду, что же дальше. А дальше ничего. Однако при попытке повторной реги-страции получила таблич-ку: «Учётная запись ожида-ет активации». Я, как и она, тоже ожидаю.

20 октября — любопыт-
ство заелоЗахожу глянуть, что там нового. Вижу: «Уважаемые пользователи! В связи с про-ведением регламентных ра-бот 19.10.2011 с 21:00:00 до 02:00:00 20.10.2011 (время московское) возможны пере-бои с доступом к порталу Го-сударственных услуг. Прино-сим свои извинения за вре-менные неудобства». Видимо, такое тоже бывает. 

21 октября – а воз и ны-
не тамПри попытке зайти в «Личный кабинет», выяс-

нилось, что регистрация не завершена! Начинаю всё по-новой: данные, контак-ты... для подтверждения правильности моего номе-ра телефона, тут же при-шла СМСка с кодом, кото-рый нужно ввести в специ-альную строку на сайте. Та-кой же код должен прийти на электронную почту. Чего-то нет его, хотя прошёл весь день.... Жду опять. 
24 октября — семимил-

лиметровыми шагами, или 
наконец-тоНаконец-то пришли коды и по телефону, и по электрон-ке — ввела, и.... «Вы подали заявку на ре-гистрацию. В почтовом от-делении по указанному Ва-ми адресу вы получите за-казное письмо с кодом ак-тивации «Личного кабине-та» (обязательно иметь при себе паспорт). Вы должны помнить, что забрать пись-мо можно в течение 1 (одно-го) месяца после его достав-ки в почтовое отделение. Ес-ли Вы не заберёте его в от-ведённый срок, то оно будет отправлено обратно. Сроки доставки зависят от работы «Почты России» в Вашем ре-гионе». От друзей слышала, что идёт письмо до нас две недели.Захожу в «Личный каби-нет»: «При проверке статуса регистрации не было обна-ружено проблем. Чтобы по-лучить доступ к порталу Госу-дарственных услуг, пройдите процедуру активации пользо-вателя после получения пись-ма с кодом активации». Ока-зывается, только теперь нуж-но ждать кода, до этого все 11 дней была просто подготов-ка.

3 ноября – получила из-
вещение на заказное пись-
мо Оказалось, оно самое – письмо с кодом активации.  Дата отправки – 27 октября, выходит, шло ровно неделю.

7 ноября – поехали!Ввела код, получила до-ступ в «Личный кабинет» на сайте госуслуг. Там семь раз-делов, главный и самый ин-тересующий из них, конечно, непосредственно сами «элек-тронные услуги».Первым делом провери-ла состояние личного счёта в Пенсионном фонде. Не знаю, правда, зачем, но знаю, по-чему – строка с этой органи-зацией была первой в списке предложенных.Затем решила проверить, должна ли я что-то налого-вой. Нашла в списке соот-ветствующий раздел: «Фор-ма позволяет осуществлять поиск информации о задол-женности по имущественно-му, транспортному, земельно-му налогам, налогу на доходы физических лиц».К слову, моя предсказуе-мость налицо. По статисти-ке, основная нагрузка ле-жит как раз на пяти ведом-ствах, в двух из который я отметилась в первую же очередь. Кроме Пенсион-ного фонда и Федеральной налоговой службы, это Рос-реестр, казначейство и ми-грационная служба. Сведе-ния, предоставляемые эти-ми организациями, исполь-зуются для оказания 304 услуг. 
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Получи паспорт  по ИнтернетуПортал госуслуг  становится альтернативой  живой очереди

на борьбу со злом –  
всем миром
Когда	по	соседству	гибнут	люди,	
молчание	перестаёт	быть	золотом.	
Внимание:	акция	«Сообщи,	где	торгуют	
смертью!»
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от сырья к высоким  
технологиям
В	Свердловскую	область	прибыла	
делегация	из	Республики	Казахстан	для	
изучения	новых	возможностей	развития	
экономических	взаимоотношений.
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Как выглядит бюллетень

Утверждены	образцы	избирательных	
бюллетеней	для	голосования	на	выборах	
депутатов	Государственной	Думы	и	
депутатов	Законодательного	Собрания	
Свердловской	области.
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След в истории... 
преступления
Сегодня	около	60	процентов	
преступлений	успешно	расследуется	при	
помощи	криминалистических	экспертиз.	
Но	эксперты	уже	хотят	большего.
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Священный долг 
платежом красен
Вчера	«ОГ»	уже	сообщала	об	Указе	
Президента	РФ	о	повышении	денежного	
довольствия	военнослужащим.	Сегодня	
тему	продолжает	военком	Свердловской	
области	Игорь	Лямин.
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Татьяна БУРДАКОВА,  Галина СОКОЛОВА
Областное правительство 
внесло изменения в област-
ную целевую программу 
«Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы, 
которые значительно уве-
личивают размеры соци-
альных выплат для много-
детных семей, желающих 
улучшить свои жилищные 
условия. По словам министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Ми-хаила Жеребцова, в прежней  редакции программы суб-сидия для многодетных се-мей составляла всего 25 про-центов от расчётной стоимо-сти жилого помещения и не зависела от количества де-тей. Однако за те несколь-ко месяцев 2011 года, в те-

чение которых работала эта программа, стало ясно, что очень многие многодетные семьи не могут собрать тре-бующийся взнос, равный 75 процентам от стоимости бу-дущего жилья.Конкретный пример та-кой ситуации  есть в Ново-уральске. Жительница это-го города Наталья Крапиви-на сделала себе и родным за-мечательный подарок – вес-ной она родила тройню. Так у её пятилетней дочери Саши появилось три братца. Зем-ляки посчитали, что женщи-на, внёсшая столь значитель-ный вклад в улучшение демо-графической ситуации, заслу-живает народной поддерж-ки. Всем миром новоураль-цы помогают молодой маме и её малышам в решении квар-тирного вопроса. Наталья Крапивина вы-росла в многодетной семье, поэтому известие о пред-

стоящем тройном пополне-нии, хоть и повергло буду-щую маму в шок, но отсту-пить не заставило. «Буду ро-жать, буду воспитывать», – решила молодая женщина. В этом её поддержала и мама, а вот муж смалодушничал –  ушёл. После выписки из боль-ницы Крапивины обоснова-лись на съёмной квартире, но вскоре Наташа с наследника-ми перебралась по месту ре-гистрации – в деревню По-чинок, где у её родителей не-благоустроенная квартира. С учётом вновь прибывших, на каждого жильца в ней при-шлось менее трёх квадрат-ных метров. Наташу в муни-ципалитете поставили в оче-редь на получение социаль-ного жилья, но когда она ещё подойдёт?Редакция газеты «Ней-ва» приняла живое участие в судьбе Крапивиных. Журна-

листы и местный благотво-рительный фонд организо-вали сбор средств на покуп-ку жилья для многодетной семьи. Жители Новоураль-ска поддержали акцию. При-мечательно, но в числе пер-вых внесли средства далеко не самые богатые граждане – местные пенсионеры. Помог-ло деньгами и градообразу-ющее предприятие. Собрано уже более 230 тысяч рублей. Много, но недостаточно. В Новоуральске трёхкомнатная квартира стоит в четыре раза дороже. Пока идёт сбор средств, комиссия по жилищным во-просам администрации горо-да приняла своё решение. Се-мье Крапивиных выделено временное жильё – трёхком-натная квартира на условиях коммерческого найма.  
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основные несоответствия Центрального стадиона требованиям,  
которые ФИФа предъявляет к аренам мировых чемпионатов

l недостаточная вместимость 
(27.000	вместо	40.000)

l не все зрительские места 
находятся под крышей

l недостаток парковочных 
мест	(1.330	вместо	4-5	тысяч)

l отсутствие вертолётной пло-
щадки

l Использование для освеще-
ния стадиона световых мачт	
(свет	 должен	 крепиться	 на	
крыше	арены)

ФИФа настаивает, чтобы с любого зрительского места 
поле было хорошо видно. на верхних ярусах Центрального 
стадиона обзору мешают колонны, подпирающие крышу
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года
Единый избирательный округ

место для подписей
двух членов участковой
избирательной комиссии

и печати

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования избирательного объединения,
зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами сделан выбор

только одного

.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 4 ДЕКАБ

Алапаевская часть территории Свердловской области

Общеобластная часть списка

Алапаевская группа ЛДПР5

Либерально-демократическая партия России
Свердловское региональное отделение

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

САЗАНОВ Сергей Александрович
МОХНАТКИН Михаил Юрьевич
ТЕР-ТЕРЬЯН Эдуард Григорьевич

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа

2

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Свердловское региональное отделение

ИГОШЕВ Борис Михайлович
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович

ИВАНОВ Максим Анатольевич
КОРЯКИН Иван Алексеевич
ЛЕВИНА Ирина Анатольевна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
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Коммунистическая партия Российской Федерации
Свердловское областное отделение

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
КУКУШКИНА Елена Михайловна
КОНЬКОВ Владимир Андреевич

БЕСПАЛОВ Сергей Григорьевич
ЗАМАРАЕВА Людмила Александровна
ПОЗДНЯКОВА Галина Ивановна

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
1

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области

БУРКОВ Александр Леонидович
ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович

КАПРАНОВ Михаил Анатольевич
ЛАРИОНОВ Андрей Владимирович
ШТИР Валерий Артурович

Общеобластная часть списка

Алапаевская территориальная группа
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Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Свердловское региональное отделение

РЯВКИН Александр Юрьевич
РЯВКИН Сергей Юрьевич
КОПЫЛОВ Александр Иванович

МЕЛЬНИКОВА Надежда Николаевна
ЧУКРЕЕВА Наталья Владимировна
ТОРЛОПОВ Евгений Валерьевич
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рада тройне, но 
теперь нужно 
решать множество 
проблем

Загадка Центрального стадионаЧтобы Екатеринбург принял чемпионат мира по футболу 2018 года, Центральный стадион будет еще раз реконструированАнна ОСИПОВА
Не успел Центральный 
стадион Екатеринбурга 
открыться после рекон-
струкции, как пошли раз-
говоры о новом закры-
тии старейшего спортком-
плекса. Он по-прежнему 
не соответствует всем тре-
бованиям ФИФА (Между-
народная федерация фут-
больных ассоциаций) для 
проведения игр чемпио-
ната мира по футболу в 
2018 году. Это стало ясно 
в ходе визита губернато-
ра Александра Мишарина 
на Центральный стадион 
8 ноября.
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Выгода для многодетныхЧем больше семья, тем меньше платёж за новое жильё


