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в боевой состав  

военно-морского флота  

России принят 

ракетоносец  

«александр Невский»

Министр обороны сергей Шойгу по видео-
связи из северодвинска доложил Прези-
денту РФ владимиру Путину о принятии 
атомного ракетного подводного крейсе-
ра стратегического назначения «александр 
Невский» в боевой состав военно-морского 
флота России, сообщает пресс-служба гла-
вы государства. 

–  Государственные испытания первого 
серийного атомного подводного крейсера 
проекта «955» «Александр Невский» завер-
шены. В ходе испытаний были подтверж-
дены все заложенные тактико-технические 
характеристики, приёмный акт утверждён, 
на крейсере поднят Андреевский флаг. Ко-
рабль передан Военно-морскому флоту, на-
чат его ввод в состав сил постоянной готов-
ности, – доложил Сергей Шойгу Верховно-
му главнокомандующему. 

«Александр Невский» – абсолютно но-
вый современный атомный ракетоносец – 
не первое пополнение сил ВМФ в уходящем 
году. Напомним,  в январе в состав Воен-
но-морского флота была принята головная 
подводная лодка проекта «Борей» – «Юрий 
Долгорукий». В следующем году на боевую 
вахту должна заступить подлодка «Влади-
мир Мономах». Всего же до 2020 года на 
вооружение ВМФ должно поступить восемь 
ракетоносцев «Борей» и «Борей-А» – мор-
ская составляющая ядерных сил Россий-
ской Федерации полностью обновится.

анна ОсИПОва

Полсотни законов в месяцГосдума РФ завершила осеннюю сессиюАнна ОСИПОВА
Депутаты Государственной 
Думы РФ подводят итоги 
осенней сессии, за эти че-
тыре месяца они приня-
ли около двухсот законов. 
Среди них – дополненный 
закон о реформе Россий-
ской академии наук, штра-
фы за курение в обще-
ственных местах, целый 
пакет законов о пенсион-
ной системе и поправки к 
Конституции. Как известно, ключевая задача Госдумы – разработ-ка и принятие законов. В этой части депутаты нынче сработали на отлично, и де-ло тут не только в количе-стве. Щедрая на резонанс-ные  законопроекты, осен-няя сессия была богата и дискуссиями, причём нель-зя сказать, что народные из-бранники варились в соб-ственном соку. Во-первых, Госдума стала теснее со-трудничать с Советом Феде-рации, во-вторых, наладил-ся здоровый межпарламент-ский диалог, и в-третьих, развивается взаимодей-ствие с молодыми партия-ми, которые не входят в со-став Госдумы. –  Эта сессия вновь вы-далась крайне напряжён-ной и сложной. Достаточ-но сказать, что мы работали над поправкой к Конститу-ции. Продлевали сроки рас-смотрения и горячо обсуж-дали законопроекты о ре-формировании сферы нау-ки. Непросто шла работа над пакетом законов о пенсион-ной системе. И мы не случай-но для этой дискуссии при-глашали на пленарное засе-дание представителей всех непарламентских партий. На эту же сессию пришлось вступление в силу важней-шего для нашего дальней-шего развития закона об об-разовании, – отметил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на закрытии осен-ней сессии. 

Среди всех принятых этой осенью законов явно выделяется закон о бюдже-те РФ на 2014 год, который считается одним из самых сложных за последнее вре-мя. Обсуждение главного фи-нансового документа стра-ны происходило максималь-но открыто, что, кстати, за-дало тон и регионам. В трен-де, разумеется, оказалась не только прозрачность, но и социальная направленность. В напряжённой экономиче-ской обстановке уравнове-сить такой бюджет крайне непросто, но пока кажется, что народные избранники с этим справились…Примерно половину за-конопроектов, которые рас-сматривают в Госдуме, вно-сит правительство РФ. Вооб-ще, вал поступающих пред-ложений очень велик, а по-тому необходимо обеспечить плановую работу над зако-нодательными инициатива-ми. В приоритетном поряд-ке, уверен Сергей Нарышкин, рассматривать стоит только срочные, неотложные зако-нопроекты. Как правило, они связаны с какими-то новыми, неожиданными обстоятель-ствами, как, например, наво-днение на Дальнем Востоке.Завершающее сессию за-седание, впрочем, совсем не походило на торжественное подведение итогов. Встре-тившись в последний раз в этом году, депутаты успели рассмотреть и принять ещё несколько правовых актов. Например, состоялось тре-тье чтение закона о пенси-онной реформе и о соцобслу-живании населения – и тот, и другой утвердили.

Прощание  с легендой23 декабря умер  Михаил КалашниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Глубокие соболезнования 
родным и близким легендар-
ного конструктора выразил 
Президент России Владимир 
Путин. Впрочем, телеграммы 
в Ижевск в эти дни поступа-
ют не только со всех уголков 
нашей страны, но и из-за ру-
бежа, ведь имя выдающего-
ся оружейника Михаила Ти-
мофеевича Калашникова из-
вестно всему миру. Главное его детище – авто-мат Калашникова – признан изобретением века и даже изо-бражён на знамёнах и гербах некоторых стран. Сегодня это кажется неве-роятным, но работу над про-славившим его изобретением 26-летний сержант, образова-ние которого исчислялось девя-тью классами школы и курсами механиков-водителей танка, на-чал в 1943 году, находясь в отпу-ске после ранения, полученного в бою под Брянском. Уже в 1947 

году разработанный им авто-мат, выдержав конкурс с образ-цами, созданными куда более маститыми конструкторами, был принят на вооружение под названием «7,62-миллиметро-вый автомат Калашникова об-разца 1947 года» (АК).Сам Михаил Тимофеевич все последующие годы прора-ботал в КБ Ижевского машино-строительного завода, где раз-работал десятки образцов ав-томатов и пулемётов для ар-мии и самозарядных караби-нов для любителей охоты.Герою России, дважды Ге-рою Социалистического Труда, генерал-лейтенанту, академи-ку, доктору технических наук, лауреату множества престиж-ных премий, Почётному граж-данину Удмуртской Республи-ки, Алтайского края и города Ижевска Михаилу Калашнико-ву ещё при жизни был установ-лен бронзовый бюст в селе Ку-рья Алтайского края, где он ро-дился 10 ноября 1919 года.
На свободу вышел 

первый свердловчанин, 

к которому применена 

амнистия в связи  

с 20-летием  

Конституции РФ

Как сообщил на встрече с членами Обще-
ственной наблюдательной комиссии (ОНК) 
начальник областного ГУФсИН сергей Худо-
рожков, под амнистию могут попасть 245 си-
дельцев из исправительных учреждений тю-
ремного ведомства. Ещё около 800 достой-
ных государственного прощения находятся 
под надзором уголовно-исполнительных ин-
спекций, то есть несут наказание, не связан-
ное с лишением свободы.

Однако первенец конституционной ам-
нистии на Среднем Урале, 17-летний право-
нарушитель из Нижнего Тагила, принадле-
жит к другой категории прощённых. Он был 
под следствием. Вину подростка Л., как 
именуют счастливчика в сообщении пресс-
службы тюремного ведомства, следовате-
лям ещё только предстояло доказать. У по-
дозреваемых или обвиняемых есть пра-
во отказаться от прощения, чтобы на ста-
дии следствия или суда попытаться дока-
зать свою невиновность. Этим правом та-
гильчанин не воспользовался.И вернётся 
на свободу прощённым, но не реабилити-
рованным.

Одновременно с первенцем новой ам-
нистии вышел на волю один из последних 
адресатов предыдущей, экономической. Он 
отбывал наказание в исправительной коло-
нии для бывших силовиков, расположенной 
в Нижнем Тагиле. Уральский город мастеров 
едва избавился от имиджа местной «столицы 
ранее судимых», но от хлопот об амнистиро-
ванных ни Тагилу, ни обществу не уйти.

Об этом и шёл разговор на встрече пред-
ставителей уголовно-исполнительной систе-
мы и общественников.

Прекращение уголовного дела по амни-
стии не считается прекращением по реабили-
тирующим основаниям. Амнистированный не 
вправе требовать возмещения имуществен-
ного вреда, устранения последствий мораль-
ного вреда, восстановления в трудовых, пен-
сионных, жилищных и иных правах. Без жи-
лья и работы подросток Л. рискует всё-таки 
попасть в места лишения свободы. Генерал 
Худорожков, исходя из профессионального 
опыта, видит в трудностях социализации сво-
их подопечных немалую опасность. На сво-
ём участке уголовно-исполнительной систе-
мы готов сотрудничать с общественными на-
блюдателями ОНК и всеми неравнодушными 
гражданами и организациями.

По инициативе «Областной газеты» при 
участии ОНК и ГУФсИН ход конституционной 
амнистии, которая продлится полгода, бе-
рётся под общественный контроль. В первые 
дни наступающего года вместе с прокурату-
рой и представителями судебной власти мы 
вернёмся к этой важной теме.

сергей ПлОтНИКОв

Госуслуги под рукой81 процент свердловчан вполне доволен качеством предоставления государственных услугАнна ОСИПОВА
А надо, чтобы довольных 
качеством предоставления 
государственных услуг был 
не 81 процент, а как мини-
мум 90, правда – к 2015 го-
ду. Такова установка Прези-
дента РФ. В Свердловской 
области, похоже, проблем с 
этим не будет.Именно этот вывод на-прашивается после пресс-конференции директора ГБУ СО «Многофункциональный центр» Игоря Бабкина и зам-министра экономики Сверд-ловской области Анны Уско-вой, где и были озвучены све-жие данные соцопроса. Сегодня у нас есть три спо-соба получить государствен-ную услугу: обратиться непо-средственно в ведомство, ко-торое этим занимается, оста-вить заявку на электронном портале госуслуг gosuslugi.ru или прийти в Многофункци-ональный центр (МФЦ). На-пример, чтобы оформить за-гранпаспорт, можно по ста-ринке пойти сразу в УФМС, можно, не выходя из дома, за-полнить анкету на сайте, а можно обратиться в ближай-ший МФЦ. Чем удобнее получать гос-услуги через МФЦ? В идеа-ле это должно быть терри-ториально ближе и быстрее. По регламенту время ожида-ния в очереди – не более 15 минут. Однако и с первым, и со вторым пока возникают сложности. Если говорить о терри-ториальной доступности, то нужно отметить, что сегодня своим МФЦ могут похвастать многие муниципалитеты Свердловской области, госус-луги по принципу одного окна доступны трети населения ре-гиона. Директор ГБУ СО «Мно-гофункциональный центр» Игорь Бабкин рассказал, что спрос на этот формат растёт: 

если в 2012 году МФЦ принял 20 тысяч заявлений, то в этом – уже около 120 тысяч. Время ожидания – боль-ная тема. Да, в МФЦ оно долж-но быть минимальным… Должно, да не обязано, так что на практике с чем только не сталкиваешься. Игорь Баб-кин уверен, что проблему оче-редей мы создаём сами: слиш-ком въелась привычка прихо-дить за справками обязатель-но к восьми утра. Вот и полу-чается, что спозаранку – не-пролазная очередь, а днём МФЦ пустуют. Это при том, что заявителей там ждут как минимум шесть дней в не-делю, с утра до вечера. Запи-саться на удобное время всег-да можно заранее – по телефо-

ну 8–800–200-84–40. Правда, нам дозвониться так и не уда-лось – то ли линия дала сбой (четыре раза подряд), то ли слишком много желающих… В скором времени условиться о приходе в МФЦ можно будет и через сайт. Впрочем, повто-рим, острой нужды в предва-рительной записи нет. Удобно то, что можно об-ращаться абсолютно в любой МФЦ – нет никакой привяз-ки «строго по месту житель-ства».– Очень важно, что мы за-кладываем принцип экстер-риториальности, то есть не-зависимо от того, где пропи-сан гражданин, он может об-ратиться в любой МФЦ. На-пример, будучи в Северо-

уральске, можно получить услугу по Екатеринбургу, – уточнила Анна Ускова. До сих пор, кстати, многие просто не знают, какие услуги можно получить в МФЦ. На-пример, недавно появилась возможность регистрации индивидуальных предприни-мателей – очень удобно для отдалённых территорий. Все-го же доступно 83 услуги, 30 из них – федеральные. Самой большой популярностью в Свердловской области поль-зуются услуги по оформле-нию или переоформлению паспортов как российских, так и заграничных, а также запросы в кадастровую пала-ту и в налоговые службы.
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Законодательное Cобрание Свердловской области 
почти не отстаёт от своих федеральных коллег: наш 
парламент за четыре месяца осенней сессии рас-
смотрел около 180 проектов различных законов, 
125 из них стали полноценными законодательны-
ми актами. 

Михаил Калашников с главным детищем своей жизни — 
автоматом аК образца 1947 года

За справедливостью – к мировомуЖители Свердловской области стали больше доверять судамЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Шеп-
тий в ходе рабочей поездки 
в Тавду встретился с миро-
выми судьями Тавдинского 
городского округа.– Мировая юстиция – срав-нительно новый институт в нашей стране, а поскольку об-ластное Законодательное Со-брание в соответствии с Уста-вом Свердловской области не только назначает мировых су-дей, но и принимает норма-тивно-правовые акты, направ-ленные на совершенствование их работы, мы считаем очень важным знакомиться с их де-ятельностью непосредственно на местах, – рассказывает «Об-ластной газете» вице-спикер регионального парламента. – В частности, за последние го-ды мы приняли законодатель-ные акты, которые позволя-ют более равномерно распре-делять нагрузку на мировых судей, а также утвердили об-ластную государственную про-грамму «Обеспечение деятель-ности мировых судей Сверд-ловской области до 2020 года».Мировых судей Виктор Шептий назвал «людьми по-истине самоотверженными» 

и добавил, что в первую оче-редь это относится к тем, кто работает в таких муници-пальных образованиях, как Тавдинский городской округ. «Это не самая благополучная в нашем регионе территория, а нагрузку, которая возложе-на на мировых судей четырёх тавдинских участков, можно даже назвать запредельной, – продолжает рассказ зампред областного Заксобрания. – Ведь им приходится зани-маться и уголовными, и граж-данскими делами. А дел, осо-бенно гражданских, с каждым годом поступает всё больше».Кстати, большинство ми-ровых судей в нашей обла-сти – женщины. Вот и в Тав-де три судебных участка воз-главляют Анжела Афанасье-ва, Юлия Москалёва и Татья-на Райненко, и только четвёр-тый совсем недавно возгла-вил мужчина – бывший про-курорский работник Влади-мир Кронштапов.Количественный рост рас-сматриваемых дел, по мнению Виктора Шептия, связан от-нюдь не с ухудшением крими-ногенной ситуации в районе, а с тем, что местные жители всё больше доверяют мировым судам. «Я уверен, что социаль-ное благополучие территории значительно улучшается, ког-да спорные вопросы люди ре-шают не «по понятиям», а так, как это принято в цивилизо-

ванном обществе, то есть в су-де. Если сегодня тавдинцы не-сут свои исковые заявления в мировые суды, значит, они верят им, верят, что найдут справедливость и смогут за-щитить свои имущественные и прочие интересы».Депутаты утверждают, что это – и результат реали-зации областной программы поддержки мировой юсти-ции. «Судьи получают зарпла-ту из федерального бюджета, – поясняет Виктор Шептий, – но кроме зарплаты им нужны помещения, оборудованные необходимой оргтехникой, они не могут обойтись без по-мощников, оплату труда ко-торых берёт на себя область.Депутаты областного За-конодательного Собрания признают, что в организации мировой юстиции у нас ещё есть масса проблем: и мате-риальные вопросы не все сня-

ты, и нагрузка у судей порой слишком велика, но главное, что подвижки к лучшему уже заметны.Важным достижением ви-це-спикер областного парла-мента считает создание в Тав-де местного отделения Ассо-циации юристов России. «Я сам состою в региональном правлении этой обществен-ной организации, а возглав-ляет наше областное отделе-ние Сергей Пересторонин, не-давно назначенный руководи-телем администрации губер-натора. У нас в области очень крепки традиции юриспру-денции, наша уральская шко-ла юристов очень сильна. Ра-стёт статус профессии юриста, а главное – растёт доверие к нашим судам, в том числе к су-дам мировой юстиции», – от-метил в завершение нашей бе-седы Виктор Шептий.

   Из дОсьЕ «ОГ»

На территории свердловской области созданы 219 судебных 
участков мировой юстиции.

В 2014 году из областного бюджета направляется:
На обеспечение деятельности мировых судей – 575 миллио-

нов рублей
На содержание аппаратов мировых судей – 511,7 миллиона ру-

блей
На строительство типовых зданий для размещения мировых 

судей – 84 миллиона рублей
На приобретение зданий для размещения мировых судей –  

64 миллиона рублей
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встреча в тавдинском мировом суде (слева направо): виктор Шептий, Юлия Москалёва и татьяна Райненко

Россия перечислила 

Украине первые  

три миллиарда долларов

РФ приобрела первый транш украинских 
облигаций на три миллиарда американ-
ских долларов, сообщил глава правитель-
ства России дмитрий Медведев на встре-
че в Москве со своим украинским коллегой 
Николаем азаровым.

«Вчера по моему поручению и на осно-
вании подписанных документов был при-
обретён первый транш суверенных облига-
ций на сумму три миллиарда долларов, и 
вчера они ушли в Центральный банк Укра-
ины», — цитирует РИА «Новости» россий-
ского премьера.

По данным агентства украинский пре-
мьер Николай Азаров подтвердил получе-
ние этих денег Центробанком Украины.

леонид ПОздЕЕв
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А Многофункциональ-
ные центры  
на карте  
свердловской  
области


