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Сегодня семья Даши зани-мается тем, что через форумы ищет людей, которые бы со-гласились зарегистрировать их ребёнка к себе, чтобы он смог быстро и безопасно до-браться до школы. И подоб-ных семей, с аналогичными просьбами, множество. Глав-ный родительский портал Екатеринбурга U-mama уже несколько месяцев пестрит темами вроде «Куплю реги-страцию для своего ребёнка». Многие горе-коммерсанты успели сколотить на этом не-плохой бизнес. Расценки на липовую регистрацию варьи-руются в пределах 60 тысяч рублей. Кто-то из родителей считает, что дешевле будет просто дать взятку.–В нашем микрорайоне всего две приличные школы. Критерием оценки послужил достаточно высокий средний бал за выпускные экзамены в прошлом году. А в остальных рейтинги были намного ни-же. И среди учеников преоб-

ладают выходцы из ближне-го зарубежья. Почему мой ре-бёнок должен учиться в шко-ле, где 75 процентов детей не говорят по-русски? Госу-дарство заранее определило судьбу моего сына? – расска-зала одна из активных участ-ников форума Наталья из Железнодорожного района.Она занята тем, что ищет возможность обойти закон и пристроить своего ребён-ка в престижное учебное за-ведение. Но пока безрезуль-татно. Говорит, что слишком это дорого для неё – зареги-стрировать школьника в чу-жой квартире. Почему роди-телей не устраивает та шко-ла, к которой они оказались приписаны? Одни год води-ли своего ребёнка на подго-товительные курсы в дру-гую школу. Других не устра-ивает профиль школы, на-пример, в ней предусмотре-но углублённое изучение французского языка, а ре-бёнку, считают родители, больше пригодится немец-кий. Кто-то просто счита-ет школу во дворе плохой и 

уверен, что его ребёнок спо-собен учиться в школе по-лучше.Родители готовы бороть-ся за право на хорошее обра-зование для своих детей. И в этом смысле новый сервис, который разрабатывает ад-министрация Екатеринбур-га: «Отправь sms с адресом и узнай номер своей школы», – кажется насмешкой. На-чальник управления обра-зования Екатеринбурга Ев-гения Умникова на вопрос, будет ли её ведомство как-то решать проблему, воз-никшую вокруг новых пра-вил, отвечает просто:–Здесь и продумывать нечего, есть Федеральный закон, территориальное за-крепление школ. Мы закону подчиняемся. А уж как бу-дут проверять регистрацию — дело конкретной школы и правоохранительных ор-ганов. Управление образо-вания здесь не при чём.Кажется, вариант реше-ния проблемы есть – это электронная запись в школу, когда у родителя нет контак-

та ни с директором, ни с ад-министрацией. Сервис в этом году «пробует» Москва, дей-ствует он и почти во всех му-ниципалитетах Свердлов-ской области через сайт гос-услуги.рф. Но не в Екатерин-бурге. Из-за того, что управ-ление образования в этом го-ду перекраивало распреде-ление школ между домами, в программу не успели внести изменения. В области, надо сказать, вообще с записью первоклашек, судя по про-шлому году, проблем нет.Казалось бы, есть закон, а значит, приём должен пройти спокойно. Но на деле выходит, что у элитных школ вновь по-явилась возможность вести игру по своим правилам. Са-мое интересное начнётся во вторую волну – не удивляй-тесь, если в школах начнут действовать буквально от-борочные комиссии. Они и станут решать, кто где будет учиться. Некоторые родители уже занимают очереди у школ на всякий случай. Первокласс-ная гонка начинается.

общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

На пенсию... по Интернету
Самое главное в оформ-лении пенсии – сбор всех не-обходимых документов. Пе-речень документов доволь-но широк, поскольку зави-сит от вида назначаемой пенсии и трудовой биогра-фии человека. В регламен-те, помимо самого перечня, есть и подробные разъясне-ния по правильному запол-нению документов. Заявление, поданное че-ловеком лично, должно быть обязательно зарегистриро-вано в день приёма, а на ру-ки ему выдаётся расписка-уведомление. Не позднее чем через 10 дней со дня приёма и регистрации заявления либо со дня предоставления допол-нительных документов – за-явление должно быть рассмо-трено. Если, к примеру, недо-стающие справки гражданин представит в ПФР не позднее чем через три месяца, днём обращения за трудовой пен-сией всё равно будет считать-ся день приёма заявления.Для человека очень ва-жен этот пункт, поскольку трудовая пенсия назнача-ется со дня обращения, но не ранее чем со дня воз-никновения права на неё – дня, когда человек достиг-нет пенсионного возраста. Но из этого правила есть исключения – в некоторых случаях трудовая пенсия может назначаться и ра-нее дня обращения. Напри-мер, если человек обратил-ся за пенсией по старости в течение первого месяца по-сле увольнения с работы, то расчёт ему будет сделан 

со дня, следующего за днём увольнения.Касается это прави-ло и тех россиян, которые оформляют трудовую пен-сию по инвалидности, если они обратились за её начис-лением не позднее чем че-рез 12 месяцев со дня при-знания их инвалидами. От-носится это положение и к тем, кто оформляет пенсию по потере кормильца. По-дать заявление необходи-мо не позднее чем через 12 месяцев со дня смерти кор-мильца. Коли вы в этот срок не уложились, пенсия будет назначена на 12 месяцев раньше того дня, когда бы-ло подано заявление.Регламент учёл и такие немаловажные для пожи-лых и инвалидов моменты, как комфортные условия и доступность помещения. Указано, что в отделениях фонда должно быть уста-новлено оборудование для формирования электрон-ной очереди, столы, стулья или кресла. Говорится даже о туалетах для инвалидов-колясочников. Уделено внимание и информирова-нию посетителей, причём не только брошюры нуж-но предлагать посетите-лям, но и компьютеры, обо-рудованные справочно-правовыми системами.С 1 июля 2012 года  Пен-сионный фонд будет предо-ставлять государственную услугу по назначению и пе-рерасчету пенсий в рамках реализации Федерально-го закона  «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг». В связи с этим Мин-

1  комментарий

здравсоцразвития России  и утвержден административ-ный регламент. Информацию о поряд-ке предоставления государ-ственной услуги об установ-лении пенсии, об адресах и телефонах органов Пенси-онного фонда можно полу-чить на интернет-сайте Пен-сионного фонда Российской 

Федерации (www.pfrf.ru), а также в приложении № 1 к административному регла-менту). Разъяснения  мож-но также получить, позво-нив в клиентскую службу территориального управле-ния Пенсионного фонда или непосредственно обратив-шись в управление.  

полицейский 
пытался обокрасть 
«кировский»
в одном из магазинов этой торговой сети в 
орджоникидзевском районе екатеринбур-
га при попытке хищения товаров задержан 
сотрудник ппс. 

В покушении на кражу подозревается 
30-летний старший сержант полиции, во-
дитель патрульно-постовой службы одно-
го из территориальных отделов МВД Рос-
сии. Установлено, что подозреваемый 
прибыл в Екатеринбург из области для 
сдачи учебной сессии в Уральском юриди-
ческом институте МВД России. По инфор-
мации пресс-службы областного след-
ственного управления, страж правопо-
рядка пытался похитить из магазина «Ки-
ровский» по улице Восстания товары на 
общую сумму более двух тысяч рублей. 
Предметы бытовой химии, канцелярские 
товары, продукты питания он спрятал в 
рукава, карманы куртки и брюк. Задержа-
ли полицейского сотрудники  охраны ма-
газина, а затем передали  его же колле-
гам, прибывшим по вызову. Отмечается, 
что в момент происшествия злоумышлен-
ник был трезвый. Возбуждено уголовное 
дело, идёт расследование.

подкупить 
пристава 
не удалось
Уголовное дело за дачу взятки судебному 
приставу–исполнителю возбуждено в 
отношении гражданина к.

Николай К. должен был одному из 
свердловских банков 800 тысяч рублей, 
а отдавать было нечем. И тогда он пред-
ложил судебному приставу за денежное 
вознаграждение снять арест с его ранее 
арестованной доли квартиры. Пристав-
исполнитель немедленно рапортом уведо-
мил об этом главного судебного пристава 
Свердловской области  и отдел по проти-
водействию коррупции областного управ-
ления ФССП. 

В результате совместного с полицей-
скими оперативно-розыскного меропри-
ятия представитель должника был за-
держан с поличным при передаче взят-
ки  в размере 50 тысяч рублей судебному 
приставу-исполнителю.

Теперь Николаю К. грозит штраф в 
размере от двадцатикратной до сорока-
кратной суммы взятки либо лишение сво-
боды на срок до трёх лет со штрафом в 
размере пятнадцатикратной суммы взят-
ки.

«Хаммер» 
проиграл ваЗу
неожиданное продолжение получила 
история длительного судебного процесса 
по делу о дтп с участием автомобилей 
«Хаммер» и ваЗ-21061. 

В ноябре прошлого года  49-летний 
предприниматель из Камышлова  Андрей 
Рубцов был признан виновным в гибе-
ли и травмировании людей. Ему было на-
значено наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии-
поселении, а также запрещено в течение 
двух лет управлять транспортным сред-
ством.

Тогда суд установил, что в январе 2008 
года А. Рубцов, управляя чёрным «Хамме-
ром H2», двигаясь по Сибирскому тракту в 
сторону Камышлова, допустил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-21061, в резуль-
тате чего водитель ВАЗа получил опасные 
для жизни телесные повреждения, а си-
девший на заднем сидении пассажир «ше-
стёрки» скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства, 
длившегося в общей сложности два года 
и девять месяцев, было вынесено четы-
ре приговора, причём предпоследний был 
оправдательным. Однако стороне обвине-
ния удалось доказать причастность Руб-
цова к совершению преступления, и в ре-
зультате суд признал его виновным в ин-
криминируемом деянии.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, не последнюю роль в 
столь длительном и противоречивом про-
цессе сыграл пассажир автомобиля «Хам-
мер» А. Щепинов, дававший на следствии 
и в суде показания в пользу своего прия-
теля А. Рубцова.

После осуждения Рубцова государ-
ственный обвинитель поставил вопрос о 
привлечении Щепинова к уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложных 
показаний. По данному факту проведено 
следствие, в ходе которого Щепинов пол-
ностью признал свою вину и ходатайство-
вал о рассмотрении своего уголовного 
дела в особом порядке, то есть без иссле-
дования доказательств.  

На днях Камышловский городской суд 
вынес приговор в отношении А. Щепино-
ва и назначил ему штраф в размере 30 ты-
сяч рублей за дачу заведомо ложных по-
казаний.  

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида панЬШина

Маргарита ИЛЮШИНА
Ежегодно Свердловский фи-
лиал Почты России пересма-
тривает весенние маршруты 
более чем для 30 сельских от-
делений связи, которые нахо-
дятся в зоне затопляемости. Сегодня можно с уверенно-стью сказать, что свердловские почтовики  подготовились к бесперебойной работе в экстре-мальных условиях. Каждый год работники по-чтовой связи осуществляют це-лый комплекс мероприятий по подготовке к весеннему поло-водью. В частности, достигают-ся договоренности с местными районными администрациями об использовании плавательных средств для доставки почты, ор-ганизуются круглосуточные де-журства,  в затопленные районы корреспонденция доставляется по объездным маршрутам.В Гаринском и Таборинском районах Свердловской области доставка почты будет осущест-вляться на паромных перепра-вах и по воздуху: в настоящее время  заключаются договоры на авиа-доставку почтовых от-правлений. Стоит заметить, что финансирование авиапереле-тов осуществляет Почта России без привлечения дотаций об-ластного правительства. 

В Гаринским районе уже от-резаны от «большой земли» во-семь почтовых отделений, до-ставка корреспонденции туда возможна только на вертолете. В Таборинском  районе почта с началом весеннего половодья будет доставляться на пароме, а в летний сезон – на катере. Весенний паводок приве-дет к изменению способов до-ставки корреспонденции в не-которых населенных пунктах Тавдинского, Туринского, Крас-ноуфимского, Талицкого  рай-онов. Почтамты, обслуживаю-щие эти районы, уже подписали соглашения  с администраци-ями этих районов  на доставку почты на лодках не реже одно-го раза в неделю. Крайне осложняют достав-ку в период половодья  размы-тые грунтовые дороги, отсут-ствие подъездных путей для автотранспорта к переправе. В этих условиях почту зачастую переносят вручную, чтобы до-ставить на другой берег. Почто-вики с особой благодарностью относятся  к руководству мест-ных администраций и населе-нию, которые никогда не отка-зывают в  помощи при  транс-портировке почтовых отправ-лений, выделяют технику и плавательные средства. 

Почте паводок не страшен Отрезанные половодьем жители деревень и поселков без пенсий и газет не останутся

Приписные дошколята
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ольга ШУбина, заместитель управляющего отделения пФр 
по свердловской области:

– В органы Пенсионного фонда Свердловской области 
ежегодно за назначением пенсии или за переводом на дру-
гой вид пенсии обращаются около 90 тысяч граждан и око-
ло 40 тысяч – за перерасчетом пенсии. Заявления о назначе-
нии и перерасчете пенсий принимают в клиентских службах 
управлений Пенсионного фонда по месту жительства. Кли-
ентские службы ведут ежедневный прием посетителей в те-
чение полного рабочего дня, и все вопросы, которые отно-
сятся к компетенции  фонда, можно в настоящее время  ре-
шить в одном окне. В нашей области 56 территориальных 
органов,  и в каждом из них действуют клиентские службы. 
Кроме того, для удобства посетителей внедряются автомати-
зированные системы управления очередностью, так называ-
емая электронная очередь. Такая электронная очередь рабо-
тает  в городе Первоуральске и, как показывает опыт работы, 
очень удобна для посетителей. В перспективе такие системы 
будут введены во всех крупных управлениях города Екате-
ринбурга и области.

В регламенте идет речь о порядке и сроках рассмотрения за-
явлений о назначении и перерасчете пенсий органами Пенси-
онного фонда, о том куда и в каком порядке нужно обращать-
ся за установлением пенсии, указан исчерпывающий перечень 
документов, которые представляет гражданин  и исчерпываю-
щий перечень документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, которые органы ПФР  будут получать са-
мостоятельно путем межведомственного взаимодействия. При 
этом, если у гражданина на руках уже имеются документы, вы-
данные государственными органами (например, налоговыми ор-
ганами, военными ведомствами и т.д.), гражданин вправе пред-
ставить такие документы по собственной инициативе. Одновре-
менно надо отметить, что Пенсионный фонд всегда оказывал и 
оказывает содействие заявителям в запросе от работодателей 
и архивных органов документов, необходимых для установле-
ния пенсий.

Станислав БОГОМОЛОВ
Пожалуй, ни одна сфера жиз-
ни россиян не претерпева-
ет столько законотворческих 
инициатив и нововведений, 
как все, что связано с содержа-
нием автомобиля.О метаморфозах техосмотра мы писали уже неоднократно и, похоже, преобразования здесь еще не закончились. С января 2012 года, как известно, пройти техосмотр можно не только на станциях ГИБДД, но и на стан-циях операторов техническо-го осмотра, аккредитованных в Российском союзе автострахов-щиков. И вот еще одно предло-жение от неугомонного депута-та Госдумы Вячеслава Лысакова и его коллеги Евгения Москви-чева — внести поправки в закон об ОСАГО и освободить автовла-дельцев, проходящих техобслу-живание у официальных диле-ров и в сертифицированных ав-тоцентрах, от техосмотра. Такие автовладельцы смогут сразу по-купать полис ОСАГО при нали-чии сервисной книжки со всеми необходимыми отметками.Логика тут, безусловно, есть. Если ты вовремя проходишь тех- обслуживание, то у операторов технического осмотра тебе де-лать нечего — так, дополни-тельный контроль уже прове-ренного и приведенного в поря-док авто, да еще один оброк. На первый взгляд, за бортом оста-ются подержаные машины, у ко-торых сервисные книжки не со-хранились и актуален для них больше просто ремонт, а не оче-редное техобслуживание. Что ж, для них сохраняется общий по-рядок — через станцию техос-мотра и, если понадобится, че-рез автосервис. Чем и импониру-ет эта инициатива, что дает до-полнительный вариант прохож-дения, что и говорить, довольно-таки хлопотной процедуры.Говоря о сроках вступления закона в силу, депутаты отмеча-ют, что ориентировочно в мае может быть второе чтение зако-нопроекта, в который вносятся эти поправки, «и если Дума под-держит, то при хорошем разви-тии событий уже летом гражда-не смогут воспользоваться нор-мами этого закона».Вячеслав Лысаков пояснил также, что речь идет не только о трехлетних автомобилях, кото-рые сейчас по закону освобож-дены от необходимости прохож-дения техосмотра, но и о любых машинах, у которых в сервисных книжках ежегодно ставятся от-метки о состоянии транспортно-го средства.

Парламентарий уверен, что сервисные центры должны не-сти ответственность за состоя-ние автомобилей. Однако в этом документе поправок, усиливаю-щих или меняющих ответствен-ность автосервисов, не преду-сматривается. Их действия бу-дут регулироваться законом о защите прав потребителей. При этом Лысаков не исключил, что в дальнейшем парламентарии могут подумать и над этим во-просом.Однако плановая проверка в автосервисе будет обходить-ся автолюбителям дороже, чем в пунктах ГТО. Если говорить о нормо-часе у отечественного ав-тодилера, то стоимость составля-ет 1,2–1,4 тыс. рублей. Если речь идет о сервисном обслужива-нии иномарок, то нормо-час мо-жет доходить и до 3 тыс. рублей. Стоимость техосмотра в пунктах государственного техническо-го осмотра не превышает 1 тыс. рублей. Хотя сейчас идут разго-воры, что стоимость может быть повышена до 2 тыс. рублей. От-метим, что с 1 апреля 2012 года изменяется стоимость прохож-дения государственного техос-мотра. В соответствии с предла-гаемыми изменениями устанав-ливается предельный размер платы: для легковых автомоби-лей он с 690 рублей возрастет до 720 рублей. Возможны, как это уже и было, региональные поправки-коэффициенты. Диле-ры, конечно, дерут три шкуры, но ведь и упомянутый порядок — альтернативный, то есть не-обязательный.И напоследок еще об одной поправке. Парламентарии так-же предлагают разрешить за-ключение договора ОСАГО без предъявления талона техосмо-тра на срок до 15 дней для сле-дования к месту проведения ТО или регистрации транспортного средства. Разумно.

Техосмотр заменит сервисная книжка?В Госдуме уже готовят соответствующие поправки
 кстати

Юрий ШиЛЬдин, гене-
ральный директор ооо «тех-
нический осмотр» (г. екате-
ринбург):

 — То-то дилеры пораду-
ются! Ведь за них держатся 
обычно только ради гарантии. 
Кончился срок — до свида-
ния, себе дороже у вас ремон-
тироваться. Если точнее, то 
раза в два-три точно. Для тех, 
кто деньги не считает, это, ко-
нечно, интересное предложе-
ние. Когда есть выбор — это 
всегда хорошо.
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по новому 
регламенту 
посетитель должен 
ждать в очереди 
не более 50 минут. 
после введения 
электронной 
очереди прием 
к инспектору пФр 
в первоуральске 
уже в течение 
нескольких лет 
укладывается 
в отведенные 
регламентом сроки

На 63-м году жизни после продолжительной болезни сконча-
лась

Лапина
татьяна марковна.

Администрация и сотрудники Екатеринбургского филиала ОАО 
«Банк Москвы» выражают искреннее соболезнование мужу лапи-
ну Владимиру Ивановичу, дочерям Поповой Ирине и Зингер Елене 
в связи с кончиной Татьяны Марковны.


