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За охотничьим билетом  и справкой о стажеЧисло  пунктов  Многофункционального центра растёт, а очереди не убываютМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В конце  ноября Верх-
Исетский филиал МФЦ  от-
крыл дополнительный 
пункт приёма граждан на 
территории областного 
рынка на улице Громова в 
Екатеринбурге. Всего на се-
годня в области действует 
более 30 филиалов, в каж-
дом из которых можно по-
лучить  около ста услуг.В новом пункте действует восемь окон. Как и в осталь-ных городских МФЦ, здесь за-явители смогут получить весь перечень государственных услуг федерального и регио-нального уровня. На конец но-ября 2013 года в области  ока-зывается уже 94 услуги.     Директор МФЦ Игорь Баб-кин заметил, что в допол-нительном офисе на Громо-ва, наиболее вероятно, бу-дут чаще всего востребова-ны  услуги Кадастровой пала-ты,  налоговой и миграцион-ной служб, поскольку потреб-ность населения в них тради-ционно высока. Скорее все-го, этими услугами будут ин-тересоваться и юридические лица, в частности, предпри-ниматели. Ведь главная за-дача центра – комплексное и оперативное оказание госу-

дарственных и муниципаль-ных услуг гражданам и юри-дическим лицам в удобном для них месте и режиме, ис-ключая их обращение в раз-ные инстанции. Такая схема намного упрощает и сокра-щает время получения раз-личных справок и докумен-тов.  Но, несмотря на интен-сивный рост числа МФЦ, с наплывом граждан они пока не справляются. В марте это-го года правительство обла-сти утвердило новую редак-цию программы по созданию сети МФЦ на Среднем Урале. В рамках программы плани-руется  открыть 82 филиала центра в 73 муниципальных образованиях. В Екатерин-бурге на сегодня действует два Многофункциональных центра – до конца 2015 года откроют ещё семь, по одному в каждом районе, с общим ко-личеством окон 200.Будет расширяться и ко-личество услуг. Только в этом году в МФЦ введены такие услуги, как: приём докумен-тов на загранпаспорт; выда-ча справок о подтверждении трудового стажа, о заработ-ной плате, о награждении; получение охотничьего би-лета; лицензирование меди-цинской деятельности.

6вы нам писали

птица-радость

наблюдаю из окна своей квартиры, как на яблоне кормятся пол-
дюжины снегирей, три самки и столько же самцов.

Самцы, истинные джентльмены, уступили самкам централь-
ные ветви, а сами громоздятся на периферии, некоторые даже го-
ловой вниз. Неторопливая трапеза продолжается весь день. Пол-
шестого вечера  вся стайка дружно перемещается на землю – по-
клевать камушки для перетирки корма. Зимой в конце дня снеги-
ри купаются в снегу, если тот белый. Ровно в шесть (время заката 
солнца в день наблюдения) вся стая забралась по веткам на вер-
шину рядом стоящей берёзы и как по команде полетела в сторону 
ближайшего леса на ночёвку.

Вблизи моего дома, кроме яблони, растут ещё сирень и татар-
ский клён (семена-самолётики). Когда снегири объедят яблоню до 
последнего яблочка, перелетят на клён, и только потом – на си-
рень. На рябине я снегирей вижу всё реже: свиристели и дрозды-
рябинники оголяют целые аллеи за один-два дня, и другим пти-
цам уже ничего не достаётся.

Снегирь – самая красивая зимняя птица, а вот песня у него ти-
хая: то короткие глубокие звуки как флейта басом, то посвистыва-
ние: «ту-у-у, фьюи-и-и-и». По половому признаку различить птиц 
легко. Как сказал поэт Н.Асеев, «у самца на груди – отраженье 
зори, скромно серые перья у самочки». 

Бывает так: выйдешь утром из дома – вокруг хмурые люди, 
все куда-то спешат. И вдруг взгляд падает на рябину, ветки кото-
рой покрыты не только кистями ягод, но и прекрасными птица-
ми – в тёмных шапочках, с яркими  грудками. Настроение вмиг 
улучшается. В моей юности в Свердловске снегирей продавали на 
Шарташском птичьем рынке. Я держал самку снегиря до марта, а 
потом выпускал. Хорошо, что сейчас этих птиц не продают, пусть 
они радуют нас не в клетках, а на ветках деревьев.

александр КоРтосов

в старину считали, что увидеть снегиря – к любви и 
радости. орнитологи выбирали снегиря «птицей года»  
в 2008-м. без снегиря зима – не зима
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справки по различным вопросам можно получить в одном окне 
за считанные минуты
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6мысли по поводуВ какой помощи вы нуждаетесь?
По давней доброй тради-
ции в Свердловской обла-
сти стартовали Декада ин-
валидов и Дни милосердия, 
в рамках которых прохо-
дят различные мероприя-
тия и акции. К примеру, «10 
тысяч добрых дел в один 
день».
В эти предрождествен-
ские и предновогодние 
дни свердловчане стремят-
ся сделать что-то полезное 
для тех, кто особенно нуж-
дается в поддержке – для 
стариков, инвалидов, де-
тей-сирот. 
Во всех городах, деревнях и 
посёлках устраиваются бла-
готворительные концерты, 
чаепития, сбор одежды, об-
уви, игрушек, волонтёры 
посещают больных и одино-
ких – прибираются в домах, 
приносят продукты, воду...
А  какой поддержки ждут 
сами  нуждающиеся? 

Анфиса ПЕРВУШИНА, 
труженик тыла, Екатерин-
бург:–Слава Богу, я сама со всем управляюсь – в мага-зин хожу, прибираю в квар-тире, благо государство мне, как вдове участника вой-ны, предоставило благо- устроенное жильё. Регуляр-но обследование прохожу в госпитале ветеранов войн. Приглашает на мероприя-тия Совет ветеранов, пен-сионеров, Управление соци-альной политики для нас кружки и курсы организует – это очень приятно! Не хватает внимания со стороны близких, душевно-сти, терпимости... Понимаю, у сына, внуков и правнуков свои заботы и интересы, но не надо стариков забывать. Не всё денежной помощью измеряется – в ней мне род-ня не отказывает – с нами ведь иногда просто надо по-говорить, выслушать, поде-литься своими новостями. 

Олег ХОЛОДИЛОВ, инва-
лид I группы:–Я бы сказал так: в дан-ный момент мне нужна мо-рально-материальная под-держка. В феврале в город-ском музее города Лесно-го планируется моя выстав-ка «Мыло своими руками – красивое и полезное».  Рань-ше я занимался керамикой, но теперь предпринимате-ли, которые снабжали меня глиной, перепрофилировали своё производство. В первую очередь мне нужна поддержка моего творчества со стороны до-машних. Во-вторых, не всегда хватает средств на компонен-ты для изготовления мыла. Я ведь делаю мыло с разными добавками – витамины, тра-вы, масла, скрабы. Мне хочет-ся, чтобы этот простой атри-бут гигиены радовал людей, поднимал настроение.

Александр ГОГОЛЕВ, 
председатель организации 
ВОИ Кировского района 
Екатеринбурга:–И правительство Сверд-ловской области, и спонсоры нам помогают. К Декаде ин-валидов мы устроили кон-церт, подготовили подарки для активистов. Но наша организация в последнее время активно развивается, и нам на данный момент не хватает оргтех-ники – компьютера, цветно-го принтера, сканера. И самое главное, о чём мы говорим уже не один год – в Екатерин-бурге нужно более быстрыми темпами развивать доступ-ную среду для инвалидов.Недавно мы пригласили главу города Екатеринбур-га  Евгения Ройзмана на Пло-тинку и показали ступени, по которым на инвалидной ко-ляске не спустишься. Очень надеемся, что проблема бу-дет решена.

Записала
Маргарита ЛИВИНЕНКО

вчера утром 

самолёт совершил 

аварийную посадку 

в аэропорту Кольцово 

вынужденно севший «Bombardier» (бомбардье) 
авиакомпании «Ютейр» выполнял рейс москва-
тюмень.

На борту лайнера находились 42 пассажи-
ра и 5 членов экипажа. Пострадавших нет. По 
предварительным данным, причиной ЧП стал 
отказ левого двигателя. 

Авиакомпания предоставила пассажирам 
резервный борт до Тюмени, однако семеро пас-
сажиров отказались продолжать полёт, предпо-
чтя другой вид транспорта.

в екатеринбурге 

попал в аварию 

пассажирский автобус

вчера около 11.30 утра автобус маршрута 026 
«Кольцово – тЦ мега» столкнулся с грузовиком 
«Фредлайнер» и внедорожником «тойота ланд 
Кразер».

Авария произошла на восьмом киломе-
тре екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Водитель автобуса начал разворачи-
ваться, не уступив при этом дорогу многотонно-
му грузовику, который двигался во встречном 
направлении. После столкновения с автобусом 
«фредлайнер» въехал во внедорожник, кото-
рый двигался за автобусом. В результате аварии 
пострадали пять  пассажиров автобуса, а кроме 
того, за помощью к врачам обратились водите-
ли и грузового автомобиля, и внедорожника.

водитель «скорой 

помощи» обвиняется

в смерти пенсионера

Закончено расследование уголовного дела в 
отношении 33-летнего жителя серова, который 
нанес смертельный удар пенсионеру.

Инцидент произошёл 26 июня в Серове, на 
улице Заславского. Пожилые супруги запарко-
вались через дорогу от магазина и ждали дочь, 
которая пошла за покупками. Та, выйдя из ма-
газина, чтобы сократить путь, пересекла проез-
жую часть наискосок, чем вызвала недоволь-
ство водителя «УАЗа», который вышел из ма-
шины и сначала толкнул её, а потом схватил за 
шею. Пенсионер вступился за дочь, но получил 
удар по лицу и при падении ударился головой 
об асфальт. Травма оказалась смертельной.

Владелец «УАЗа», оказавшийся водителем 
серовской «Скорой помощи», сейчас предста-
нет перед судом по обвинению в причинении 
смерти по неосторожности.Копи,  пока молодойВчера вступили в силу поправки в пенсионное законодательствоМаргарита  ЛИТВИНЕНКО

Закон, опубликованный в 
«Российской газете» 6 де-
кабря,  чётко обозначил, 
что до 31 декабря 2015 го-
да россияне должны опре-
делиться  с вариантом пен-
сионного обеспечения – из 
двух частей (страховой и 
накопительной) будет со-
стоять их пенсия или толь-
ко из одной – страховой. Суть вопроса в распре-делении – либо работник оставляет шесть процентов в накопительной части пен-сии, либо полностью направ-ляет все 22 процента отчис-лений (в которых заложе-ны и эти шесть процентов)  в страховую часть пенсии в Пенсионный фонд. Схема по-нятна, но не каждый сразу разберётся в том, куда вы-годнее вложить эти деньги.На видеоконференции, состоявшейся в ноябре этого года,  министр труда и соци-альной защиты Максим То-пилин дал небольшую под-сказку, хотя  выбор в конеч-ном итоге каждый делает са-мостоятельно. Государство гарантирует ежегодную ин-дексацию суммы взносов, ко-торые направлены на стра-ховую часть пенсии,  на уро-вень доходов Пенсионного фонда РФ, но не ниже инфля-ции. В накопительной части, которую человек разместил в негосударственном пен-сионном фонде (НПФ) или в управляющей компании (УК), доход может быть та-ким же, больше, меньше или равняться нулю.Поясним, что если чело-век ещё раздумывает над выбором, то шесть процен-тов будут автоматически на-правляться на  страховую часть будущей пенсии. Но если до конца 2015 года ра-ботник, родившийся после 1967 года,  не решит вопрос о  направлении взносов на  

накопительную часть, то у него останется только стра-ховая часть пенсии. Если же у работника в настоящий мо-мент уже существует нако-пительная часть в НПФ или УК, то новых заявлений пи-сать не надо, если, конечно, его устраивает доходность фонда. У «молчунов», чьими  деньгами по их умолчанию распоряжается Внешэко-номбанк (ВЭБ),  есть два го-да, чтобы подумать, надо ли оставлять средства здесь и дальше или рискнуть пере-вести их в негосударствен-ные структуры. Если чело-век не напишет заявления о переводе средств из ВЭБа, то они автоматически пере-ведутся на страховую часть пенсии.В законе оговорено такое важное положение, как воз-можность перевода средств из накопительной части в страховую и после 2015 го-да, если выбранный НПФ не пройдёт в 2014 году акцио-нирование и не будет вклю-чён в систему страхования накоплений или, к примеру,  обанкротится. Переживать не стоит – деньги будут пе-реведены на индивидуаль-ный лицевой счёт застрахо-ванного лица в ПФР.Повезло молодым рос-сиянам, которые только на-чинают свою трудовую де-ятельность, тем, за кого ра-ботодатель впервые пере-числит деньги в Пенсион-ный фонд, начиная с янва-ря 2014 года. Им дано пять лет, чтобы вникнуть в суть вопроса, просчитать вари-анты и определиться с вы-бором. К тому же пояснено, что если человек начал рабо-тать до 18 лет, то с выбором,  куда направить шесть про-центов – на накопительную или страховую часть пен-сии,  придётся повременить до того, как ему исполнится 23 года. 

в столице урала 

продолжаются грабежи

на прошлой неделе было три ограбления, на 
нынешней – два.

Неизвестный грабитель, угрожая пистоле-
том, ограбил  два отделения организации «Бы-
стрые деньги», захватив в одном павильоне 
55 тысяч рублей, во втором – 40. Пострадав-
шие утверждают, что это был мужчина, с жен-
ской сумочкой на плече и в женском парике.

александр ШоРин

Волонтёры МЧСДмитрию Костареву вручили медаль за отличие на пожарахТатьяна КОВАЛЁВА
«Тебя теперь Дмитрием Сер-
геевичем надо величать?» – 
шутили над Костаревым то-
варищи на церемонии на-
граждения в администра-
ции Сысертского городско-
го округа, приуроченной к 
международному Дню добро-
вольцев. Медаль на грудь ге-
роя прикрепил председатель 
областного совета всероссий-
ского добровольного пожар-
ного общества Игорь Кудряв-
цев. Другим общественным 
пожарным вручили почёт-
ные грамоты. Пожары в Сысерти – не но-вость. Сотрудникам МЧС при-шлось бы туго, кабы им не по-могали добровольцы. Они хо-дят по дворам с просветитель-

скими беседами, они же пер-выми оказываются на месте пожара. Добровольные по-жарные дружины, объединив-шие 42 человека, прикрывают ближние и дальние населён-ные пункты Сысертского го-родского округа: сёла Асбест, Щелкун, Аверинское, Абра-мовское, Новоипатово, Чер-данцево, посёлки Верхняя Сы-серть, Двуреченск, Патруши и Октябрьский. В пекло дру-жинники не лезут. Их задача – помочь профессиональным пожарным с водой и сделать так, чтобы пожары случались как можно реже.Какая у добровольцев ко-рысть? Говорят, что «и прежде всегда спешили на помощь со-седям, так лучше это делать вместе с пожарными». Началь-ник ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области генерал-май-ор Андрей Зеленский  отме-тил  при встрече, что с недав-них пор и государство, и муни-ципалитеты повернулись ли-цом к общественным помощ-никам. По словам главы окру-га Александра Карамышева, в рамках целевой противопо-жарной программы местные власти «уже второй год выде-ляют денежные средства на развитие добровольчества». В прошлом году на покупку мотопомп, спецодежды, учё-бу и медицинский осмотр до-бровольцев округ потратил  1 472 тысячи рублей, в это го-ду – 1059 тысяч рублей. Из них 600 тысяч общественники по-лучили в качестве компенса-ции за участие в тушении по-жаров и за пропаганду проти-вопожарной безопасности. 

Абы кого в дружину не бе-рут. Владимир Орлов из Но-воипатово, к примеру, поле-зен тем, что в случае пожара на собственном тракторе па-шет защитную полосу, и огонь дальше не идёт. Ну а един-ственный человек, получив-ший в Сысерти медаль «За от-личие в ликвидации пожаров» –  Дмитрий Костарев из села Щелкун – электрик, работает в Западных электросетях. Слу-чись беда, он с коллегами зна-ет, как обесточить опасный участок. И сам в числе первых спешит на место происше-ствия. Боевое крещение полу-чил на тушении лесных пожа-ров в 2010 году, и уже в этом году трижды отличился: на одном пожаре в селе Аверин-ском и двух в Щелкуне.

добрая воля 
неравнодушных 
востребована  
в большом и малом. 
в международный 
день добровольцев,  
5 декабря, 
помощники 
пожарных  
в сысерти наносили 
воды 91-летней 
жительнице 
евгении Кобелиной 
и немного 
прибрались  
в её двореТА
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«Когда я поступил в юридический, отец год со мной не разговаривал»Юридические премии Свердловской области получили четверо правоведовИрина ОШУРКОВА
Хоть ежегодная премия для 
юристов и называется  
«Персона года», присужда-
ется она не одному челове-
ку. Выбор самых заслужен-
ных представителей идёт по 
трём номинациям, но, как 
правило, достойных оказы-
вается больше. Как и в прошлом году, вче-ра  премии получили четверо. И это не кажется удивитель-ным, особенно после слов при-ехавшего поздравить победи-телей Сергея Степашина, со-председателя «Ассоциации юристов России», о том, что свердловская юридическая школа была лучшей в СССР и современный Екатеринбург продолжает оставаться юри-дической Меккой.Среди критериев присуж-дения награды «обществен-ное признание заслуг лауреа-та», «социальная значимость поступка».  Это значит, что по-добное почтение нужно зара-батывать долгие годы.В номинации «За вклад в развитие правового просвеще-ния» был отмечен Сергей Сте-панов, доктор юридических наук, директор АНО «Институт частного права».

А ведь Сергей Аркадьевич мог и не стать юристом, пото-му что отец пророчил ему ка-рьеру военного.— Когда я поступил в юри-дический институт, он со мной год не разговаривал. И только когда в прокуратуре выдали форму, сказал: «Ну вот, хоть на человека стал похож», — вспо-минает Сергей Степанов.Сегодня на его счету более 70 научных работ, среди кото-рых учебник по гражданско-му праву. По нему он препо-даёт право студентам Ураль-ской юракадемии и будущим правоведам Пекинского Объ-единенного университета и  Национального Правово-го университета индийского Джодхпура, почётным профес-сором которых является.В номинации «За предан-ность юридической профес-сии» были отмечены два чело-века. Это Надежда Новосёло-ва, председатель Тавдинского районного суда, и Ольга Ники-тина, директор юридического управления Уральского банка ОАО «Сбербанк России». В но-минации «За вклад в юриди-ческую науку и образование» — Марат Саликов, проректор по учебной работе Уральской юракадемии.
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семь лет сергей степанов посвятил проекту сотрудничества вузов 
бразилии, России, индии, Китая и Южной африки


