
VII Пятница, 5 июля 2013 г.общество
в Кадниково 
отравились 
дети
в детском лагере «Рассветный», располо-
женном в посёлке Кадниково сысертского 
района, произошла вспышка острой кишеч-
ной инфекции, сообщили в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзора по сверд-
ловской области. На данный момент за ме-
дицинской помощью обратились более 40 
детей. 

У всех — признаки острой кишечной ин-
фекции. Как отметили в Роспотребнадзо-
ре, сейчас в лагере отдыхает около 300 де-
тей. Организацией питания здесь занимается 
ЕМУП КП «Алёнушка». На месте ЧП ведётся 
проверка, расследование находится на кон-
троле у главного государственного санитар-
ного врача по Свердловской области Сергея 
Кузьмина.

По данному факту Сысертский межрайон-
ный следственный отдел СК России по Сверд-
ловской области возбудил уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья по-
требителей».

Напомним, что в конце июня гром-
кий скандал разразился в лагере «Тава-
туй» — там отравились более сотни от-
дыхающих.

Андрей Яловец

более 21 тысячи 
уральцев не смогут 
отдохнуть 
за границей
По данным на 1 июля выезд за рубеж вре-
менно ограничен для 21 тысячи 176 жителей 
свердловской области. Причина тому – дол-
ги, общая сумма которых составляет 
11 519 197 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области, в чис-
ле должников около семи тысяч алимент-
щиков. К слову, после введения ограни-
чений на выезд 609 свердловчан погаси-
ли свои долги на сумму 178 194 000 ру-
блей, из них по алиментам рассчитались 
29 человек.

В то же время, во вторник, 2 июля, Гос-
дума приняла в третьем чтении закон, раз-
решающий выезд за границу мелким долж-
никам. Документ предусматривает введение 
нижнего порога ограничений — 10 тысяч ру-
блей, при котором судебный пристав-испол-
нитель вправе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из 
России.

Ирина оШУРКовА

Площадка проведения 
молодёжного форума 
«Утро-2013»  
будет сдана в срок
вчера министр физической культуры, спор-
та и молодёжной политики леонид Рапопорт 
и советник главного федерального инспек-
тора свердловской области станислав баже-
нов провели совещание на месте, где с 9 по 
18 июля состоится крупнейший молодёжный 
форум «Утро-2013. Урал – территория разви-
тия».

К приезду высоких гостей поляна была 
практически пуста, а уже  через час на ней 
красовались только что построенные шатры с 
железными каркасами. 

Участники встречи убедились, что на 
площадку уже проведено электричество, 
везде есть доступ к сотовой связи и Интер-
нету. Завтра в лагерь заедут 130 волонтё-
ров. Организаторы уверяют, что восьмого 
июля объект будет полностью готов к сда-
че. 

Напомним, в форуме «Утро-2013» примут 
участие студенты-активисты со всего Ураль-
ского федерального округа. 2000 участников 
в возрасте от 18 до 35 лет разобьют огром-
ный палаточный лагерь близ села Знамен-
ское в Сухоложском районе на берегу реки 
Пышма, где уже больше двадцати лет про-
ходит ежегодный музыкальный фестиваль 
«Знаменка».

сергей ДИАНов
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На вопросы читателей «ОГ» от-
вечает начальник отдела орга-
низации назначения и перерас-
чёта пенсий Отделения ПФР по 
Свердловской области Елена 
БЛАГИНИНА.

 Юлия, Екатеринбург:
– Здравствуйте! Моя сестра 

имеет ребёнка-инвалида (1,5 
года). Она индивидуальный 
предприниматель, но сейчас 
не работает, сидит в декретном 
отпуске. Может она получать 
деньги по уходу за ребёнком?– Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом с детства в соответствии с Ука-зом Президента РФ от 26 февра-ля 2013 года № 175 «О ежемесяч-ных выплатах лицам, осуществля-ющим уход за детьми-инвалида-ми и инвалидами с детства I груп-пы» устанавливается трудоспо-собным неработающим лицам. Учитывая, что ваша сестра явля-ется индивидуальным предпри-нимателем, она считается работа-ющей, даже если не осуществляет предпринимательскую деятель-ность. Для того чтобы она приоб-рела право на ежемесячную вы-плату по уходу за ребёнком-инва-лидом с детства, ей необходимо сняться с регистрационного учё-та в качестве индивидуального предпринимателя.

Валентина ПЕСТИКОВА, 
Екатеринбург:

– Я пенсионер, в прошлом 
году получила вторую группу 
инвалидности, а перерасчёт до 
сих пор не делают.– Размер пенсии у вас не ме-няется, устанавливается только ежемесячная денежная выпла-та – ЕДВ. Вместе с тем до полу-чения инвалидности вы уже по-лучали ежемесячную денежную выплату как вдова участника во-йны. Если вы хотите перейти на ЕДВ как инвалид второй группы (а это выгодней по размеру), вам нужно обратиться в Пенсионный фонд своего района Екатерин-бурга с заявлением. Без заявле-ния мы не можем произвести пе-рерасчёт.

6«ПРЯмАЯ лИНИЯ»

Надежда ЧЕРНОВА, Роза 
ГРЕБВЦЕВА, Екатеринбург:

– Елена Викторовна, ска-
жите,  в 2013 году будет пенсия 
ещё раз добавляться?– Только работающим пен-сионерам будет повышение, как обычно, в августе. Индексация пенсии была дважды в этом го-ду – с февраля на 6,6 процента и с апреля на 3,3 процента. По ито-гам инфляции 2013 года индек-сация пенсии будет только в буду-щем году.

Ольга МАРАКУЛИНА, Крас-
ноуральск:

– Я ухаживаю за пожилым 
человеком старше 80 лет. Пояс-
ните, перед уходом на пенсию 
обязательно нужно устроиться 
на работу, чтобы стаж по уходу 
вошёл в страховой стаж?– Нет, не обязательно. Тако-го условия в законе нет, если у вас, кроме ухода, есть ещё стаж работы. Неважно, будете вы ра-ботать непосредственно перед оформлением пенсии или нет. Вам нужно представить заявле-ние, подтверждающее период ухода, и документы, удостове-ряющие возраст престарелого. При совместном проживании других документов не требу-ется. Заявление помогут офор-мить в Пенсионном фонде, его, кстати, можно оформить и до назначения пенсии, чтобы этот период был учтён в вашем ин-дивидуальном лицевом пенси-онном счёте.

Татьяна КОНЯЕВА, Екате-
ринбург:

– Перерасчёт трудовых пенсий всем работающим пен-сионерам производится Пен-сионным фондом ежегодно с 1 августа автоматически, без ка-ких  бы то ни было заявлений с вашей стороны. Не принци-пиально, если вы не прорабо-тали полный год, для такого перерасчёта достаточно того, что за последний год после на-значения пенсии или после по-следнего перерасчёта вы рабо-тали (разумеется, официаль-но) хоть месяц, хоть два. По на-шим данным, у вас такие пере-расчёты уже были. Ждите и в этом году.
Надежда ЯКОВЛЕВА, Екате-

ринбург:
– Мне пенсию дали по по-

тере кормильца, муж воен-
ный был. 27 мая мне испол-
нилось восемьдесят лет. И мне 
сказали, что никаких доплат 
не будет. Я уже два месяца об 
этом думаю, вот увидела в га-
зете объявление о «Прямой 
линии», решила позвонить, 
узнать.– К пенсии по потере кор-мильца, действительно, при на-ступлении возраста восьмиде-сяти лет не насчитывается по-вышенный базовый размер и пенсия не увеличивается. Уве-личение, связанное с 80-лет-ним возрастом, выплачивает-ся только к трудовой пенсии по старости. Вам нужно подойти в управление Пенсионного фон-да по месту жительства, чтобы просчитать, выгодно вам будет перейти на пенсию по старости или нет. Для пенсионеров, до-стигших 80 лет и получающих пенсию по старости, фиксиро-ванный базовый размер состав-ляет 7220 рублей. Для пенсио-неров, достигших 80 лет и полу-чающих пенсию по потере кор-мильца, фиксированный базо-вый размер не изменяется и со-ставляет на сегодня 1805 ру-блей.

– Я из дома не выхожу – как 
мне быть?– В таком случае мы сами проверим и вам позвоним, вы-годно вам или нет получать пенсию по старости.

– У меня пенсия 8126 ру-
блей. Имею ли я право на до-
тацию?– По линии Пенсионного фонда никаких дотаций нет. Фе-деральная социальная допла-та устанавливается неработа-ющим гражданам, если пенсия меньше 6131 рубля. К сожале-нию, по размеру вашей пенсии в органах Пенсионного фонда ни-чего не положено.

Альфина МАРАКУЛИНА, 
Красноуральск:

– Скажите, что выгоднее 
человеку, который находит-
ся на пенсии и вступил в про-
грамму государственного со-
финансирования – десять лет 
участвовать в программе и за 
выплатой пенсионнных нако-
плений не обращаться или не 
ждать эти десять лет, а обра-
титься за выплатой накопле-
ний сейчас?– В данном случае вы сами принимаете решение. Не обя-зательно дожидаться заверше-ния десятилетней программы, вы можете обратиться в ПФР за выплатой средств пенсионных накоплений, уже уплаченных в виде дополнительных стра-ховых взносов, потом продол-жать участвовать в программе софинансирования и уплачи-вать дополнительные страхо-вые взносы, после чего вновь обратиться в ПФР за их выпла-той. 

Любовь ЖУКОВА, Зареч-
ный:

– Можно ли назначить вы-
плату внуку четырнадцати лет 
по уходу за нетрудоспособной 
восьмидесятилетней бабуш-
кой?– Можно, с четырнадцати-летнего возраста законода-тельство допускает установ-ление компенсационной вы-платы по уходу. Нужно обра-титься в управление Пенсион-ного фонда по месту житель-ства с заявлением и докумен-тами – выплата составит 1380 рублей.

Людмила ПОТАПОВА, Ека-
теринбург:

– Я на пенсии, но работаю. 
Подскажите, когда и как про-
исходит перерасчёт пенсии?

Татьяна КОВАЛЁВА
Только что в новый след-
ственный изолятор Ки-
ровграда прибыла по эта-
пу первая сотня постоя-
лиц. Накануне здесь рас-
пахнули многоступенча-
тые затворы перед журна-
листами и генералами Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) 
России. Сразу за шестиметро-вым забором выяснилось, что кировградская «шестёр-ка» (СИЗО присвоили № 6) метит в тузы отечественной тюремной системы. Более 32 тысяч квадратных метров, включающих четырёхэтаж-ный режимный корпус и со-путствующую инфраструк-туру оснастили здесь по ев-ропейским правилам. В каж-дой камере (четыре метра на человека) установлены по две точки круглосуточ-ного видеонаблюдения. Ин-тегрированная система без-опасности позволяет отсле-живать ситуацию с пульта управления в многооконном режиме. Начальник ГУФСИН Рос-сии по Свердловской обла-сти Генерал-майор внутрен-ней службы Сергей Худорож-

ков рассказал, что 22 милли-она рублей из госказны уш-ло на реконструкцию поме-щений женского изолятора, 35 миллионов – на возведе-ние охранных сооружений и 25 миллионов – на интерак-тивную систему безопасно-сти, включающую и громко-говорящую связь. Деньги на образцовый изолятор выде-лили в рамках федеральной целевой программы, рассчи-танной на 2007-2016 годы, пояснил приехавший на от-крытие СИЗО из Москвы на-чальник Управления органи-зации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России генерал-май-ор внутренней службы Вале-рий Бояринев. Тут же спра-шиваю его о перспективах переноса СИЗО № 1 с улицы Репина Екатеринбурга: вхо-дит ли этот проект в феде-ральную программу модер-низации ФСИН? Нет, говорит генерал-майор, пока не вхо-дит. Но, по словам Боярине-ва, если дадут средства и по-ручат построить новое СИЗО на 2 000 мест для Екатерин-бурга, тогда да – можно бу-дет говорить и о выводе изо-лятора за пределы гостевой зоны чемпионата мира по футболу.

«Шестёрка» метит в тузыЗа 82 миллиона рублей в Кировграде построили образцовое женское СИЗО на 230 человек

Будут ли расти пенсии?Специалист отвечает на вопросы читателей «ОГ»

елена благинина: «Перерасчёт 
трудовых пенсий происходит 
автоматически»
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Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге осужде-
ны два сотрудника ОАО 
«Уральский завод граж-
данской авиации» (УЗГА), 
которые передавали ино-
странцам сведения, пред-
ставляющие коммерче-
скую тайну.Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор сотрудникам УЗГА Евгению Дулову и Тарасу Дмитрие-ву. Они, как установлено, за деньги передавали гражда-нину, живущему в Колум-бии, конструкторскую и технологическую докумен-тацию по ремонту вертолё-тов Ми-8. Как сообщает пресс-служба областного управ-ления ФСБ, ещё раньше в поле зрения свердлов-ских чекистов попал граж-данин России, неоднократ-но выезжавший в столицу Колумбии Боготу по линии УЗГА. Там он, как выясни-лось, установил контакты с представителями компа-нии «Вертикаль де Авиа-сьон», которая обслужива-ла находящиеся в Латин-ской Америке российские вертолёты Ми-8 двойного назначения. Контакты, видимо, бы-ли настолько тесными, что этот наш гражданин в конце концов уволился из УЗГА и вместе с семьёй пе-реехал жить в Колумбию. А потом от него пришло предложение бывшим кол-легам Дулову и Дмитри-еву «посотрудничать» на 

платной основе. По старой дружбе он попросил их пе-редать ему кое-какую ин-формацию, касающуюся  ремонта авиационной тех-ники. Пояснил: для орга-низации центра сервисно-го обслуживания вертолё-тов.Бывшие коллеги не мог-ли не знать, что разглаша-ют   тайну. Однако передали эту интеллектуальную соб-ственность родного завода за 10 тысяч долларов сво-ему заграничному партнё-ру. Раньше это называлось промышленным шпиона-жем. Но теперь, поскольку раскрыта не государствен-ная, а коммерческая тайна, подельников-авиаремонт-ников отдали под суд по бо-лее мягкому обвинению. А они сами уже, признав свою вину, попросили суд рассмо-треть их дело в особом по-рядке, то есть автоматиче-ски снизили себе планку наказания. Судья приговорил Дуло-ва к штрафу в размере 80 тысяч рублей, а Дмитрие-ва — 70 тысяч. Кроме то-го, Дулову запрещено в те-чение года занимать на за-воде должности, связанные с доступом к коммерческой тайне.  Как нам сообщили в об-ластном управлении ФСБ, сейчас решается вопрос о выдаче инициатора сдел-ки – бывшего российского гражданина, проживающе-го в Колумбии, властям Рос-сии. Он, скорее всего, будет объявлен в международ-ный розыск.

Шпионы никуда  не делисьСвердловские чекисты изловили двух россиян, продававших Колумбии промышленные секреты

По словам 
в. бояринева, под 
видеонадзором 
преступность в 
камерах снижается 
в разы. сегодня 
система охранного 
телевидения 
сИЗо № 6 следит 
за жизнью сотни 
заключённых, а 
всего в изоляторах 
среднего Урала 
– около 550 
подследственных 
женщин

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мне давно нужно было уз-
нать номер очереди в дет-
ский сад для младшей доч-
ки. А ещё — взять справку 
о зарплате с прежней рабо-
ты для налогового вычета. 
Вдобавок, хотелось попы-
тать счастья в программе 
получения субсидий на жи-
льё для бюджетников. А для 
заявки тоже нужна кучка 
документов… Руки опуска-
ются, когда думаешь, сколь-
ко времени потратить и ка-
бинетов обойти придётся. И 
тут в голову приходит спа-
сительная мысль — много-
функциональный центр 
госуслуг. Собственно, ведь 
для таких, как я, его и от-
крывали три года назад.В Екатеринбурге в неболь-шом полуподвальном поме-щении по Карла Либкнехта, 2, где располагается много-функциональный центр гос-услуг, народу немного. В каж-

дое окно — один-два челове-ка, и те с электронными та-лончиками. Пенсионеров я не заметила, кругом стояли лю-ди трудоспособного возрас-та. «Номер очереди в детский сад мы не можем выдать», – грустно сообщил мне сим-патичный доброжелатель-ный молодой человек за стой-кой консультанта. Оказыва-ется, это прерогатива район-ных управлений образова-ния. Хотите не хотите, выби-райте свободное время в при-ёмные дни администрации и высиживайте полдня в самой обычной живой очереди с та-кими же, как вы, родителями.«Справку о зарплате, мы конечно, закажем, причём совершенно бесплатно, но ждать придётся очень долго – 30 дней, – консультант про-должил развенчивать мои на-дежды отделаться малой кро-вью. – Легче лично попросить такую справку в бухгалтерии по прежнему месту работы, а мы работаем в форме запро-

сов, приходится тратить вре-мя на их доставку», – посето-вал он.С документами для уча-стия в жилищной программе тоже ничего не получилось. Договора с екатеринбургским БТИ здесь пока нет, поэто-му и справку запросить нель-зя. Точно так же, как справку о составе семьи – за ней при-дётся обратиться в паспорт-ный стол.«Хотя бы электронную карту оформлю», – упрямо подумала я и села дожидать-ся, когда объявят мой номер талона. За пять минут ожи-дания успела познакомить-ся с Татьяной, многодетной мамой из Чкаловского райо-на Екатеринбурга. Она при-шла подавать документы на земельный надел, положен-ный льготникам вне очере-ди. «Прежде мы стояли на учё-те в Чкаловской администра-ции, – рассказала Татьяна. – За три года лично я нисколько не продвинулась. Теперь мно-

Окно есть, а справок нетУ многофункционального центра госуслуг пока немного функций
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 КоммеНтАРИй
ольга теДеевА, пресс-секретарь свердловского много-
функционального центра:

– В нашем центре уже можно получить 77 госуслуг. 
Число обращений за три года его деятельности увели-
чилось в сотни раз. Большим спросом пользуются услу-
ги оформления загранпаспорта и получения справки из 
единого госреестра. Часто заказывают охотничий билет, 
оформляют лицензии на перевозки. Вскоре центру доба-
вят ещё 12 муниципальных услуг – выдачу разного рода 
архивных справок. В планах и такая нужная услуга, как 
постановка в очередь на получение места в детском саду.

годетных выделили в отдель-ную очередь по получению земли, велели принести доку-менты сюда». Кстати, много-детную маму оформили мо-ментально, так что у неё от многофункционального цен-тра остались только позитив-ные впечатления. А я, получив консультацию об оформлении электронной карты, отправи-лась восвояси – выбирать вре-мя для обивания порогов нуж-ных мне инстанций.

центры по оказанию 
государственных 
услуг, кроме 
екатеринбурга, 
открыты в Артях, 
Первоуральске, 
Новоуральске, 
Рефтинском и 
Каменске-Уральском


