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Учёные Уро РАН 

разработали  

«цифровое сердце»

Учёные Уральского отделения РАН разрабо-
тали математическую модель человеческого 
сердца, сообщает тАсс. Директор Института 
математики и механики Уро РАН, член cовета 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, академик РАН виталий бердышев 
уверен в успешном применении разработки на 
практике уже в 2015 году.

По его словам, «цифровое сердце» пред-
ставляет собой пакет компьютерных про-
грамм. виртуальная 3D-модель может успеш-
но использоваться в качестве нового типа диа-
гностической системы.

— в ходе исследований обнаруживают-
ся совершенно новые показатели эффектив-
ности сердечной деятельности. но наиболь-
ший интерес для нас как математиков будут 
представлять массовые результаты работы с 
конкретными больными. Тогда будет набран 
огромный массив материала, загружен в су-
перкомпьютер уро Ран для дальнейшего со-
вершенствования системы, — говорит Бер-
дышев. — Математическое описание струк-
туры и электрофизики сердечной мышцы — 
сложнейшая проблема, которая трудно под-
даётся анализу. ею активно занимаются во 
всём мире, но нам удалось найти свой путь, 
— отметил академик.

Данная разработка представляется осо-
бенно актуальной в свете Послания Президен-
та Федеральному собранию 4 декабря. напом-
ним: владимир Путин предложил объявить 
2015 год Годом борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Жанна РоЖДествеНсКАЯ

бизнесмену Гаджиеву, 

стрелявшему в инженера, 

сократили срок ареста

вчера в свердловском областном суде была 
рассмотрена апелляционная жалоба защиты 
бизнесмена Ришада Гаджиева. 

напомним, Ришад Гаджиев обвиняется по 
статье «Причинение смерти из хулиганских по-
буждений». 30 октября в екатеринбурге он при-
парковал свой внедорожник на остановке. Про-
хожие, сотрудники института химии твёрдого 
тела уро Ран, сделали ему замечания и потре-
бовали убрать машину. в ходе ссоры и потасов-
ки водитель открыл стрельбу из травматическо-
го пистолета, одна пуля попала в голову инжене-
ра олега Шепотковского.

Первоначально уголовное дело было возбуж-
дено по статье «Причинение телесных поврежде-
ний», а задержанный Гаджиев был отпущен под 
подписку о невыезде. когда Шепотковский скон-
чался в больнице, кировский суд вынес постанов-
ление о заключении Гаджиева под стражу на два 
месяца. Представитель прокуратуры вчера попро-
сил учесть, что Гаджиев был изначально задер-
жан полицией, а освобождён под подписку толь-
ко 7 ноября. Это было учтено судьёй, и он вынес 
постановление — решение кировского суда из-
менить. считать зачтённым в срок ареста время 
нахождения под стражей до 7 ноября, срок со-
держания под стражей определить в один месяц 
и 20 суток — до 5 января 2015 года.

Александр ПоЗДеев

Анна КУЛАКОВА,  Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане стали более 
заинтересованно относить-
ся к своей будущей пенсии и 
возможности её увеличить. 
Сделать такой вывод позво-
ляет двухчасовой диалог чи-
тателей «ОГ» со специали-
стами отделения Пенсион-
ного фонда по Свердловской 
области — Мариной Петро-
вой, начальником отдела ор-
ганизации и учёта инвести-
рования, и Мариной Сажае-
вой, начальником отдела ор-
ганизации взаимодействия с 
застрахованными лицами.

Елена ВОРОБЬЁВА, г. Ека-
теринбург:

— Здравствуйте. Хочу пе-
рейти обратно в государ-
ственный Пенсионный фонд. 
Можно ли сейчас подать за-
явление и когда будут пере-
ведены средства?— Да. Правом перевода пен-сионных накоплений граждане обладают в любой год. В срок до 31 декабря необходимо по-дать соответствующее заявле-ние. Обратите внимание, пре-жде чем оформить заявление, я рекомендую в первую очередь запросить извещение о состо-янии своего лицевого счёта на портале госуслуг и уточнить, где в текущем году формиру-ются пенсионные накопления. Если заявление о переходе в НПФ подано в 2013 году, то для возврата обратно в ПФР необ-ходимо подать заявление о вы-боре инвестиционного порт-феля государственной управ-ляющей компании ВЭБ, так как в 2014 году пенсионные нако-пления в негосударственные пенсионные фонды не перево-дились по причине создания системы гарантирования пен-сионных накоплений.

Ольга Ивановна (вопрос 
поступил на сайт «ОГ», фами-
лия автора не была обозна-
чена):

— Хочу вступить в про-
грамму софинансирования 
пенсии. Мне 52, скоро на пен-
сию. Меня интересует, как 
я буду потом получать эти 
деньги? (с подобным вопро-
сом обратилась по телефону 
и Наталья Альбертовна ЛА-
КИРЕВА, г. Екатеринбург):— Чтобы стать участни-ком программы государствен-ного софинансирования пен-сионных накоплений, необхо-димо подать заявление о всту-плении в неё. Срок вступле-ния ограничен до 31 декабря 2014 года. А для получения со-финансирования необходимо уплатить в календарном году не менее 2 000 рублей, и госу-дарство удвоит эту сумму. Для получения максимальной сум-мы финансовой поддержки со стороны государства можно платить 12 тысяч рублей и да-же больше, но сумма государ-ственного софинансирования составит не более 12 тысяч ру-блей. Первый взнос, который необходимо внести участнику программы с целью подтверж-дения своего статуса, должен быть сделан не позднее 31 ян-варя 2015 года. Государствен-ное софинансирование осу-ществляется в течение 10 лет с момента внесения первого взноса.Федеральным законом от 04.11.2014 № 345-ФЗ измене-ны права на получение госу-дарственного софинансиро-вания. Застрахованные лица, из числа тех, кто подаст заяв-ление со дня вступления в си-лу данного закона, то есть с 5 ноября 2014 года, являющи-еся на момент подачи заявле-ния получателями любого ви-да пенсий по линии ПФР, не мо-

гут рассчитывать на получе-ние софинансирования со сто-роны государства. Эти застра-хованные лица могут вступить в программу, платить взносы, суммы будут инвестироваться, но государственное софинан-сирование выделяться не бу-дет. А для тех, кто вступил ра-нее, даже если они являются получателями пенсии, условия для получения софинансиро-вания не изменились, всё оста-ётся в прежнем порядке.Для получения государ-ственного софинансирова-ния в 2015 году по результа-там 2014 года участникам про-граммы необходимо уплатить дополнительные страховые взносы до конца 2014 года.При наступлении пенсион-ного возраста — для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет, вы вправе обратиться за выплатой пенсионных нако-плений. Выплата будет произ-ведена в виде единовременной либо срочной, а также может войти в состав накопительной пенсии. 
Кристина ВЛАСОВА, г. Ека-

теринбург.
— Мне 32 года. Сейчас 

очень много изменений про-
исходит в пенсионной систе-
ме России. Мне пока не со-
всем понятно, что будет, ког-
да я пойду на пенсию. Чего  
примерно можно ожидать 
молодым людям?— Я бы вам порекомендо-вала зарегистрироваться на портале госуслуг и запросить извещение о состоянии лице-вого счёта, где будет видно, ка-кие пенсионные права на теку-щую дату у вас уже сформиро-ваны и насколько добросовест-но работодатель перечислял за вас обязательные взносы от зарплаты. Что касается изме-нений, то с 2015 года вы сами не почувствуете их  при преоб-

О самых важных изменениях  в пенсионной системеС 1 января трудовая пенсия разделится на два самостоятельных вида

разовании вашей пенсии через балльную  систему. Это будет носить беззаявительный ха-рактер. Вы также можете опре-делиться с выбором вариан-та своего пенсионного обеспе-чения. То есть оставить 6 про-центов на накопительную пен-сию, либо все 16 процентов пе-рераспределить в страховую пенсию. Если вы ни разу ника-ких заявлений начиная с 2002 года не писали о выборе него-сударственного пенсионного фонда или управляющей ком-пании, то есть вы являетесь так называемым «молчуном», и дальше не хотите никаких заявлений писать, то вам и де-лать ничего не надо. По умол-чанию после 31 декабря 2015 года у граждан, которые не на-правят в ПФР заявление о пере-воде пенсионных накоплений в НПФ или УК, 6 процентов ав-томатически перераспределят-ся в страховую пенсию. Если вы считаете, что вам нужна нако-пительная пенсия, обращай-тесь в любое управление ПФР, пишите заявление, выбирай-те НПФ или УК, в том числе го-сударственную управляющую 

компанию, и в соответствии с вашим заявлением у вас про-должится формирование пен-сионных накоплений в разме-ре 6 процентов от зарплаты.
Виктор ГУЛЯЕВ, Полев-

ской:
— Какие изменения прои-

зошли в вопросе формирова-
ния будущей пенсии?— До конца 2014 года тру-довая пенсия по старости по-прежнему включает в себя страховую и накопительную части. Но уже с 1 января 2015 года эти части станут самосто-ятельными видами пенсий: страховой и накопительной. В течение 2014–2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имеет пра-во выбора варианта пенсион-ного обеспечения: направить полностью взносы работода-теля на формирование стра-ховой пенсии, либо 6 процен-тов направить на формирова-ние пенсионных накоплений и 10 процентов на страховую пенсию. По первому варианту 22 процента от зарплаты рас-пределяется так: 16 процентов  — на страховую пенсию плюс 6 

процентов — на фиксирован-ную выплату. По второму вари-анту: 10 процентов — на стра-ховую пенсию плюс 6 процен-тов — на накопительную плюс 6 процентов — на фиксирован-ную выплату.Если гражданин не опреде-лится с вариантом пенсионно-го обеспечения до 31 декабря 2015 года или в течение пяти лет с начала трудовой деятель-ности, у него будет формиро-ваться только страховая пен-сия.
Ирина КУТЕПОВА, Ниж-

ний Тагил:
— Сохранятся ли в 2015 

году ежегодный августов-
ский перерасчёт пенсии ра-
ботающим пенсионерам и 
индексация пенсий?— Августовская коррек-тировка пенсии остаётся, но она будет ограничена — мак-симальная сумма будет ис-числяться по формуле: три балла умножается на 64,1 ру-бля (стоимость одного балла) — получается 192,3 рубля. Ин-дексация пройдёт, как и в про-шлые годы, в феврале и апреле.

Валентина ПРИХОДЬКО, 
Ревда:

— Можно ли в режиме он-
лайн наблюдать за своим ли-
цевым счётом, а также уз-
нать, добросовестно ли рабо-
тодатель перечисляет стра-
ховые взносы?— Это возможно, но нуж-но зарегистрироваться на Еди-ном портале государственных и муниципальных слуг (www.
gosuslugi.ru) и получить до-ступ к интерактивным серви-сам в «Личном кабинете». В раз-деле «Пенсионный фонд Рос-сийской Федерации» вы сможе-те получить информацию о со-стоянии индивидульного ли-цевого счёта в виде извещения ПФР в режиме онлайн.

  Для получе-
ния софинансиро-
вания необходимо 
уплатить в кален-
дарном году не ме-
нее 2 000 рублей, и 
государство удво-
ит эту сумму.

На вопросы  читателей «оГ» о порядке начисления пенсий 
и возможностях её увеличения отвечали специалисты 
отделения ПФР по свердловской области — начальник  отдела 
организации взаимодействия с застрахованными лицами  
Марина сажаева (слева) и начальник отдела организации и 
учёта  инвестирования  Марина Петрова

в екатеринбурге пройдут  

мероприятия в честь 

святой екатерины

l сегодня в ТРЦ «Гринвич» пройдёт бла-
готворительная акция. каждый посетитель 
сможет принять участие в марафоне по сбору 
подарков для подопечных службы милосер-
дия екатеринбургской епархии.

l 7 декабря состоится Божественная ли-
тургия в свято-Троицком кафедральном со-
боре, после которой митрополит екатерин-
бургский и верхотурский кирилл возглавит 
крестный ход от свято-Троицкого кафедраль-
ного собора до часовни святой екатерины.

l 8 декабря в духовно-просветительском 
центре «Патриаршее подворье» состоится 
концерт Геннадия Халдина и Театра слова на-
родной артистки России Тамары ворониной.

l 13–14 декабря в екатеринбурге прой-
дёт традиционный XI Фестиваль хоровых кол-
лективов церковно-приходских школ. 

станислав боГоМоЛов


