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Наказаны чиновники
администрации
екатеринбурга

С 2012 года иностранные
работники застрахованы
в системе ПФР

С нами
крестная сила!

Екатеринбургская митрополия
приготовила 60 мероприятий
для молодёжи на учебный год
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Ещё до Нового года министр
общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и глава Екатеринбургской митрополии, митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, в нём
утверждён план совместных
мероприятий на текущий
учебный год.

Между тем аналогичное соглашение о сотрудничестве существовало и раньше, с 2001
года. Необходимость его переоформления связана со структурными изменениями организаций, то есть это вопрос чисто юридический. Школьники
же не ощутят на себе каких- либо существенных перемен.
–Вроде бы ничего не меняется, но у нас есть ощущение, что работа по духовнонравственному воспитанию
школьников действительно

идёт. Работать стало проще, –
рассказывает консультант отдела по работе с национальными и религиозными организациями департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Инга Королькова, участвовавшая
в подготовке соглашения.
В новом учебном полугодии школьников вновь ждут
конкурсы рефератов, тематические выставки, научнопрактические конференции,
экскурсии по святым местам.
Только на этот раз всё это будет приурочено к 200-летнему
юбилею Отечественной войны
1812 года. Есть в плане и мероприятия федерального уровня. Это олимпиада по православной культуре для школьников и конкурс проектов «За
нравственный подвиг учителя» для педагогов. В прошлом
году в этом конкурсе победил
профессор Уральского государственного профессиональнопедагогического университета
Станислав Погорелов.

Сработали
наши роботы

Уральская команда
школьников вошла в десятку
лучших в России
Дарья БАЗУЕВА

Открытый робототехнический турнир на кубок Политехнического музея, прошедший на днях в Москве,
считается одним из крупнейших среди подобных в
стране. В нем приняли участие около двухсот команд
со всей России. Шесть екатеринбургских школьников
попробовали свои силы в
двух номинациях: «Линия» и
«Линия-проф».

В первой роботы участников должны были как можно
быстрее добраться до финиша,
строго следуя черной линии,
во второй линия была заменена на полосу сложных объектов, а также сама поверхность
поля была ребристой.
Лучший результат в номинации «Линия» показал яро-

славский робот, преодолев
трассу за 9,9 секунды, далее
по турнирной шкале шли питерцы и москвичи. Ребята, занимающиеся в екатеринбургском «Робот Центре», отстали
от бронзовых призеров всего
на три с лишним секунды. По
словам директора «Робот Центра» Натальи Русу, это очень
достойный результат, особенно учитывая то, что наша
команда участвовала в робототехнических соревнованиях
такого уровня впервые.
Лучшим среди уральцев
стал ученик гимназии №9
Аким Пересторонин, его робот
«Боевик» справился с заданием за 18 секунд. На сотые доли
секунды от него отстали роботы учеников лицея №135 Андрея Сидорова и школы №11
Большого Истока Ярослава
Елизарова.

На то, чтобы
получить законные
материнские
деньги, иногда
уходит больше
времени, чем на
саму беременность.
однако, как мы
выяснили опытным
путём, мало
«родить» пособие
– надо его ещё
и «вскормить»
смесью заявлений,
судебных исков и
жалоб

«Родить» пособие-2
1

Суд состоялся буквально
накануне Нового года, 28 декабря. Но праздничного сюрприза, как все мы втайне ожидали, не получилось.
– К этому времени мой
работодатель двумя частями уже выплатил мне десять тысяч. Это случилось
уже после того, как начались проверки, – рассказывает наша героиня. – На суде никого из «Реж-Лады» не
было. Но судя по представленным ими документам,
они обязались выплатить
оставшийся долг до 20 января. Будем ждать...
Таким образом, благодаря обещаниям работодателя
фонд не привлекли к выплате
денег. А зря. Иначе бы Наталья могла бы получить их быстрее, чуть ли ни к самому Новому году. В дальнейшем, как

нам пояснили специалисты
ФСС, женщина должна каждый месяц до того, как дочке исполнится полтора года,
получать пособие у работодателя. Ну а если снова возникнут проблемы – добро пожаловать на второй круг бюрократического ада. Опыт есть.
Будет легче.
Вчера мы ещё раз созвонились с нашей режевчанкой
– хотели услышать заветное:
«Да, всё получила!». Вместо
этого Наталья поведала, что
со дня суда ничего не изменилось. Что ж: до 20 января у работодателя есть ещё три дня.
P.S.: Наталья Шубина не
единственная из работниц
«Реж-Лада», кто остался без
материнских денег. Её коллега Людмила Мельникова, имея уже полуторагодовалого ребёнка, получила
только часть причитающихся средств. Она не обращалась в соцстрах, а сама напи-

Работники неожиданно исчезнувших
предприятий смогут получать пособия напрямую через Фонд социального страхования. Соответствующие поправки в закон
в самом конце декабря подготовило Минздравсоцразвития.
Если суд вынесет решение, устанавливающее, что абсолютно неизвестно, где находится страхователь и его имущество, то человек получит положенные пособия в ФСС.
Сейчас у Фонда соцстраха нет такого
права. Законопроект призван исправить эту
несправедливость.
Как рассчитали в Минздравсоцразвития, суммы, которые соцстраху придется

компенсировать обманутым работникам, в
ближайшие три года будут увеличиваться. В
2012 году – 351,3 миллиона рублей, в 2013
году – 368 миллионов, в 2014-м – 390 миллионов. Более 90 процентов от этих денег
будут приходиться на выплату материнских
пособий.
Что касается Свердловской области, то
даже за неполный прошлый год региональное отделение Фонда выплатило без малого
11 миллионов «материнских» рублей в тех
случаях, когда либо у страхователя не было
достаточных средств на счёте, либо он прекратил свою деятельность на момент обращения работника.

этому наш вам совет, девушки: герои-одиночки, конечно, заслуживают всяческой
похвалы, но для пущей убедительности привлекайте к
работе все заинтересованные ведомства. Авось, повезёт.

сала заявление в прокуратуру. Её дело рассматривалось
на месяц с лишним раньше,
чем у Натальи. Исход был
аналогичным – по решению
суда работодатель должен
выплатить всю сумму долга. Но до конца года так и
не выплатил ни рубля. По-

Стучат колёса глухо...
Следователи считают и себя ответственными
за безопасность железных магистралей
Зинаида ПАНЬШИНА

В привычной сутолоке вокзалов и аэропортов, в холостяцком быте плацкартных
«коммуналок» и неспешности «богом покинутых»
разъездов тоже, увы, случаются драмы и совершаются
преступления. Разбираться
с этим приходится сотрудникам особых подразделений СК России – региональным следственным управлениям на транспорте.

Уральское следственное
управление на транспорте
(УрСУТ СК РФ) действует в
восьми субъектах Федерации,
обслуживая Свердловскую и
Южно-Уральскую железные
дороги. А это – весь Уральский федеральный округ
плюс Пермский край и Оренбургская область. В числе полутора десятков городов, где
оно дислоцируется, – наши
Екатеринбург, Серов и Нижний Тагил.
– Мы расследуем преступления, совершаемые в сфере
железнодорожного, воздушного и водного транспорта, –
поясняет руководитель Уральского СУТ СК России Дмитрий
Путинцев. – При этом следует понимать, что речь идёт о
тяжких преступлениях, связанных с гибелью людей, увечьями, с покушениями на
убийство и убийствами. И, конечно, о преступлениях коррупционного характера.
В минувшем году специалисты УрСУТ расследовали целый ряд уголовных
дел в отношении взяточников и взяткодателей, приписчиков и мошенников в погонах, а то и настоящих «оборотней». В числе фигурантов
оказывались и проводник поезда, торговавший в вагоне
контрафактными мобильниками и пытавшийся «подмазать» сотрудника линейного ОВД, и нижнетагильская
предпринимательница, искушавшая мздой местного
стража порядка, и таможен-

каждое Чп – повод для тщательного расследования
ник, который, пособляя контрабандистам, оформлял товар на подставных владельцев, и его коллега из Серова, что неоднократно «навешивал» вымышленные правонарушения на невиновных
граждан...
В списке трагедий, с причинами и последствиями которых также пришлось разбираться следователям УрСУТ, –
нашумевшие на весь регион
происшествия: гибель 9-летнего мальчика на станции
«Карпинск» (бегал по крышам вагонов и задел головой
3000-вольтный контактный
провод); крушение мотодельтаплана в районе Нижнесалдинского пруда, в результате которого погибли и пилот,
и пассажир; крушение вертолёта Ми-8 близ села Кленовское, унесшее жизнь пилота;
смертельное травмирование
двух подростков, попавших
под поезд на перегоне Рефт –
Малорефтинская...
Только осенью произошло
несколько страшных трагедий. На крыше электропоезда «Екатеринбург – Дружинино» обнаружено обгоревшее
тело мужчины, погибшего от
поражения электротоком во
время хождения по вагонам.
На станции Кушва сошёл с
рельсов грузовой состав с за-

валиванием на бок пяти вагонов. На перегоне Сосновка – Каменск-Уральский сбит
поездом и погиб от травм работник местной дистанции
пути. На остановочной площадке ВИЗ смертельно травмирована поездом пожилая
женщина, переходившая пути
в неположенном месте. В ноябре на перегоне Ревда – Решёты поезд «Казань – НовыйУренгой» сбил троих нетрезвых путников, из которых не
выжил никто.
Это, конечно, далеко не
весь горький перечень. Неслучайно руководство и сотрудники Уральского СУТ СК
России очень озабочены проблемой профилактики. По
итогам расследования каждого подобного происшествия сотрудники следственного управления направляют
руководителям
дистанций
представления с требованиями устранить обстоятельства,
сделавшие возможным несчастье. Результатом становятся
ограждения на травмоопасных участках магистрали, новые внятные предупреждающие знаки.
Кстати,
согласно
результатам этого анализа, в
Свердловской области наиболее травмоопасны железнодорожные
станции:

Екатеринбург-Пассажирский
(здесь за четыре года произошло 32 случая тяжёлого травматизма), Шарташ (19 случаев), Каменск-Уральский (20),
Первоуральск (21) Ревда (18),
Верх-Нейвинский (11). Самые
опасные перегоны: Бойцы –
Билимбай (10 случаев тяжёлого травматизма), Анатольская – Монзино (8 случаев).
Что касается коррупционных правонарушений, то,
по словам Дмитрия Путинцева, следственными органами
Управления нынче рассмотрено более двухсот таких сообщений. «Свердловских» в
том числе – 14. Часть возбуждённых по этим сообщениям
уголовных дел направлена в
суд, остальные пока в работе у
следователей. И так же, как в
случаях травматизма, по всем
направляемым в суды делам
должностные лица и организации получают представления об устранении причин и
условий, что способствовали
совершению преступлений.
С целью профилактики коррупции руководство
Управления
еженедельно проводит личный приём
граждан во всех дислокациях
подчинённых следственных
подразделений. А в аппарате Управления в круглосуточном режиме действует «телефон доверия» для граждан –
(343) 358-18-38. Письма с обращениями и жалобами принимаются по адресу: Екатеринбург, улица Хохрякова, 3
(почтовый индекс 620014).
Здесь же находится приёмная
председателя Следственного комитета России, так что
жалобы и обращения можно
адресовать на его имя.
Интернет-пользователи
могут жаловаться на официальный сайте УрСУТ СК РФ
http://www.ural-sled-trans.ru.
Руководство Управления заверяет: по всем поступающим
сообщениям проводятся проверки, о результатах которых
авторы уведомляются в обязательном порядке.

прокуратура екатеринбурга выявила нарушения законодательства при рассмотрении обращений граждан должностными лицами городской администрации – слишком долго чиновники думают над ответами.
Как передаёт областная прокуратура, по
ряду обращений жителей, в том числе – по
вопросу устройства детей в детские сады, решения принимались лишь по истечении установленного законом 30-дневного срока. при
этом сроки проведения проверок по этим заявлениям не продлевались, промежуточные
ответы гражданам не направлялись. аналогичные нарушения сроков рассмотрения обращений выявлены в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации
Екатеринбурга, а также в управлении жКХ.
Результаты служебной проверки показали, что все претензии обоснованы. В итоге
главным специалистам комитета по транспорту и организации дорожного движения
т. анисимовой и Ю. полей объявлены замечания, главному специалисту управления образования Н. Кусковой – выговор.

Наркоконтроль
подводит итоги года

кстати

пРЕСС-СлужБа уРСут

«ОГ» уже информировала
читателей о некоторых изменениях, которые произойдут в пенсионной системе в
этом году. Помимо изменений в системе налогообложения и выплаты накопительной части пенсии есть и
ещё одно нововведение.
С начала этого года в обязательном порядке страхуют
в ПФР иностранных граждан и
лиц без гражданства, работающих в нашей стране по трудовому договору. Работодатели
обязаны заплатить за них по
той же схеме, что и для российских граждан.
У работников-иностранцев сформируется только страховая часть пенсии. Оформить
пенсию человек сможет, став
гражданином России или получив статус постоянно проживающего. Если же иностранный работник уедет на родину,
заработанная в нашей стране
пенсия не пропадёт – получить
её можно будет, воспользовавшись двусторонними договорами, которые ПФР уже заключил с большинством зарубежных государств, откуда приезжают мигранты.
Что касается системы налогообложения, то определены тарифы страховых взносов
во внебюджетные фонды на
2012-2013 годы. Ставки платежей в Фонд социального стра-

хования и Фонд обязательного медицинского страхования
остались прежними – 2,9 и 5,1
процента от зарплаты.
В ПФР же придётся платить
по-новому. Если раньше совокупная ставка отчислений была 26 процентов, то с 2012 года она составляет 22 процента. Более того, страховой тариф будет делиться на две части: солидарную и индивидуальную. Тариф по солидарной части станет определяться
по прогрессивной шкале. Для
основной массы плательщиков
– шесть процентов, в пределах
взносооблагаемого заработка,
который в следующем году составит 512 тысяч рублей в год,
в 2013 году – 573 тысячи рублей. Если же у россиянина заработок будет выше, то облагаться он будет по прогрессивной ставке – 10 процентов.
Остальные 16 из 22 процентов общего тарифа – это индивидуальная часть, которая
идёт на формирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии. Здесь никаких изменений не произошло.
Предусмотрены
также
льготы для части предприятий, которые освобождаются
от уплаты прогрессивного налога. К ним, в частности, относятся театры, библиотеки, музеи, архивы, организации массового спорта. Для них, кстати,
и общий тариф будет ниже – 20
процентов.
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всего в 2011 году в Управление ФскН россии по свердловской области поступило 1584
обращения граждан, за аналогичный период
прошлого года – 1539.
при этом 9 обращений были направлены из администрации президента. Из правительства Российской Федерации поступило одно обращение и из Федерального собрания РФ – два, 102 обращения граждан
поступили из других госорганов. В основном они содержали информацию оперативного характера, связанную с незаконным
оборотом наркотических средств. В 18 случаях участники уголовного процесса обжаловали принятые следователями процессуальные решения при расследовании уголовных дел. 13 обращений содержали просьбу
о возврате имущества, которое изъяли при
оперативно-розыскных мероприятиях в рамках предварительного расследования.
по результатам рассмотрения обращений
граждан и проверки полученной информации
возбуждено 19 уголовных дел, составлено
198 административных протоколов.

первоуралец
заработал новый срок,
не выходя из дома
полиция первоуральска задержала 26-летнего злоумышленника, ограбившего собственную мать, сообщает пресс-служба областного ГУ Мвд.
Неоднократно судимый и лишь недавно
освободившийся мужчина, который ещё не
успел трудоустроиться, решил отпраздновать
«старый Новый год» за счёт родительницы.
Её возражений он при этом слушать не захотел. тем более, что прекрасно знал: деньги
она хранит у себя под подушкой. Оттолкнув
мать в сторону, молодой человек вынул из её
ненадёжного «сейфа» 10 тысяч целковых и
ушёл из дома. Злоумышленнику, которого сотрудники полиции задержали через несколько часов, грозит новый срок.

Умолчание
наказано штрафом
директору ирбитского политехникума придётся ответить за то, что она не уведомила
межрайонную прокуратуру о массовом заболевании сотрудников и учащихся.
В течение всего двух недель минувшего
октября в районную ЦГБ один за другим поступили семь сотрудников политехникума и
двое учащихся учреждения. у всех госпитализированных обнаружились схожие симптомы инфекционного заболевания. по закону, о подобных вспышках инфекции руководитель образовательного учреждения обязан незамедлительно информировать местный орган прокуратуры. Директор политехникума татьяна артемьева этого не сделала, за что и была привлечена к административной ответственности. Мировой судья приговорил артемьеву к штрафу в размере 300
рублей.
подборку подготовили
Зинаида паНЬШиНа
и ирина оШУркова

Администрация и коллектив МБУК «Екатеринбургский театр
кукол» с прискорбием сообщают о безвременной кончине
ОРЛОВА
Евгения Борисовича.
Евгений Орлов пришёл в театр в 1981 году, им сыграно
более 80 ролей. В 1993 году Орлов организовал «Театр двойников».
Гражданская панихида состоится в Екатеринбургском
театре кукол 17 января в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 143.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области с глубоким прискорбием извещает, что 15 января
2012 года на 57-м году жизни скончалась бывшая сотрудница
Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, ветеран службы занятости населения Свердловской
области
ВАСИЛЬЕВА
Елена Евгеньевна.
Выражаем искреннее соболезнование её родным и близким.
Светлая память о Елене Евгеньевне навсегда останется в наших
сердцах.

