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Елена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает изучать 
сервисы портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг. По статистике, самой 
востребованной услугой на 
портале www.gosuslugi.ru яв-
ляется оформление загран-
паспорта.Тот, кто сдавал докумен-ты для оформления загран-паспорта в отделениях Феде-ральной миграционной служ-бы, знает, какое там быва-ет столпотворение. Но мож-но избавить себя от очере-дей, отправив документы по Интернету через портал гос-услуг.Напомним, что электрон-ные сервисы доступны только зарегистрированным пользо-вателям, при этом зарегистри-роваться на портале каждый из нас может один-единствен-ный раз.Итак, если вы зарегистри-

рованы, с помощью логина и пароля смело заходите в «Лич-ный кабинет» и в горизонталь-ном меню ищите раздел «Элек-тронные услуги». А в списке ве-домств — Федеральную ми-грационную службу. Затем в раскрывшемся перечне услуг следует выбрать нужный вам вариант: традиционный за-гранпаспорт, который выдают на пять лет, или паспорт ново-го образца, действующий в те-чение десяти лет. Кстати, срок оформления и того, и друго-го документа одинаковый — один месяц.В окошке, расположенном в верхней части страницы, не-обходимо указать местополо-жение, то есть регион и город, где вы планируете получать паспорт. А после этого — на-жать на синюю кнопку «Полу-чить услугу».Перед тем как приступить к заполнению электронных форм, не лишним будет вни-мательно прочитать описание 

услуги и основные шаги по её получению. Тогда, скорее все-го, удастся избежать возмож-ных ошибок. Впрочем, в запол-нении анкет нет ничего слож-ного. Нужно лишь правильно отвечать на вопросы и поста-раться не перепутать строч-ки. При необходимости мож-но воспользоваться образцами заполнения.Кроме этого, необходи-мо загрузить свою фотогра-фию на белом фоне. Это может быть любая цифровая фото-графия или скан. Этот снимок потребуется только для иден-тификации личности, а не для загранпаспорта. Через некото-рое время вы получите пригла-шение прийти в УФМС с доку-ментами (с собой нужно будет взять российский паспорт, тру-довую книжку или заверенную её копию, квитанцию об упла-те госпошлины, а мужчинам также — военный билет или справку из военкомата), вот тогда вас и сфотографируют, 

чтобы вклеить фотографию в паспорт.В общей сложности в УФМС придётся сходить два раза. Второй раз — для того, что-бы забрать уже готовый до-кумент. А перед этим на элек-тронную почту, которую вы указали, будет поступать ин-формация о статусе вашей за-явки: принята, одобрена, в про-цессе оформления, завершена. Через месяц после приёма за-явки вы должны получить уве-домление о том, что докумен-ты готовы, с указанием, где и когда их можно получить.В загранпаспорт старого образца можно вписать несо-вершеннолетних детей. В па-спорт нового образца такая информация не заносится, по-этому детям придётся оформ-лять отдельные документы.Если ребёнку ещё не ис-полнилось 18 лет, подать за-явление на оформление за-гранпаспорта для него вы мо-жете из своего «Личного ка-
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Как через Интернет оформить загранпаспорт 
Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области провело работы по модерни-
зации электронного сервиса подачи гражда-
нами обращений в исполнительные органы 
власти региона. Теперь подать обращение 
можно через «одно окно» — единую элек-
тронную приёмную правительства области, 
сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Сервис доступен в сети Интернет по 
адресу: http://letters.midural.ru/. Для подачи 
обращения гражданину необходимо запол-
нить форму — указать суть вопроса, при-
крепить фотографии или копии документов, 
указать свои контактные данные. После от-
правки информации обращению присваива-
ется индивидуальный номер. По этому но-
меру в режиме реального времени можно 

отслеживать ход и результаты рассмотрения 
обращения. Ответ гражданин может полу-
чить не только по почте России, но и на ука-
занный при обращении электронный адрес.

— Новый сервис упростит для граждан 
процедуру обращения в региональные ор-
ганы власти, сделает её более прозрачной. 
Зачастую обращения касаются сферы де-
ятельности сразу нескольких органов вла-
сти или ошибочно направляются не по адре-
су. При обращении через единую приёмную 
подготовку ответа могут расписать сразу на 
несколько исполнительных органов власти, 
благодаря чему в установленные законом 
сроки заявитель получит максимально пол-
ный ответ по своему обращению, — расска-
зал заместитель министра транспорта и свя-
зи Свердловской области Сергей Фролов.

бинета». Однако если сын или дочь уже достигли со-вершеннолетия, чтобы полу-чить услугу в электронном виде, им придётся самосто-ятельно регистрироваться на портале www.gosuslugi.ru 

и заполнять анкеты. Нельзя через свой «Личный кабинет» оформить загранпаспорт и другим людям, даже если они являются близкими родствен-никами.

на выборах в греции 
победила коалиция  
левых сил сириЗа
По итогам состоявшихся в воскресенье вне
очередных парламентских выборов в греции 
36,36 процента голосов набрала коалиция ле
вых сил сириЗа. она намного обогнала сво
их политических конкурентов. Это значит, что 
греки сделали первый шаг в сторону выхода 
из зоны евро.

Как сообщает ТАСС, СИРИЗА теперь смо-
жет получить 149 мест в парламенте страны. 
Ей не хватило всего двух мест до абсолютно-
го большинства. В итоге в СИРИЗЕ согласова-
ли вопрос о формировании коалиции с пар-
тией «Независимые греки». Когда номер «ОГ»  
был готов к печати, стало известно, что ли-
дер левой коалиции Алексис Ципрас приве-
дён к присяге в качестве нового главы пра-
вительства. Алексис Ципрас в предвыборной 
программе сделал ставку на обещание отме-
нить меры жёсткой экономии и списать часть 
огромного долга страны, достигающего 320 
миллиардов евро.

— Народное волеизъявление оставило 
тройку международных кредиторов (ЕС, Евро-
пейский центральный банк и Международный 
валютный фонд) в прошлом, — отметил Ци-
прас. Фактически речь идёт о подготовке к вы-
ходу Греции из зоны евро.

татьяна Бурдакова

6с днём рождения!

сегодня день рождения  
у председателя  
Законодательного собрания 
свердловской области  
людмилы БаБушкиной. 

«Уважаемая Людмила Ва-
лентиновна! Примите самые 
тёплые, искренние поздравле-
ния с днём рождения! Высо-
ко ценю Вашу энергию, ини-
циативность, созидатель-
ный настрой, желание и уме-
ние работать на благо ураль-
цев. Рассчитываю на вашу 
компетентность, преданность интересам Свердловской области, 
опыт законотворческой и партийной деятельности. Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен свершениями и победами, сбудут-
ся все самые заветные планы и мечты. Крепкого вам здоровья, 
личного счастья и благополучия».

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

* * *

«Дорогая Людмила Валентиновна, примите самые искрен-
ние, сердечные поздравления с днём рождения от правитель-
ства Свердловской области и от меня лично!

Мне посчастливилось поработать с вами, когда я был депута-
том Законодательного собрания. Ваша природная дипломатич-
ность, высокий профессионализм и принципиальность помога-
ют вам успешно решать самые сложные вопросы, достигать са-
мых амбициозных целей. С вами очень комфортно и приятно ра-
ботать.

И сегодня Законодательное собрание и правительство обла-
сти работают как одна слаженная команда на благо региона и его 
жителей во многом благодаря вашим усилиям.

Думаю, что секрет вашего успеха в жизни и в карьере — 
ваша женственность. Мы, мужчины, не можем устоять перед 
обаянием прекрасной, умной женщины! Это такой редкий и та-
кой ценный дар.

Желаю вам счастья, любви, понимания и поддержки близ-
ких. Знайте, что мы вас очень ценим!».

Председатель правительства свердловской области 
денис Паслер

* * *
«Дорогая Людмила Валентиновна! Поздравляем вас с днём 

рождения!
Восхищаемся вашей мудростью, редким самообладанием, 

высоким профессионализмом и непревзойдённым умением на-
ходить компромисс в самых сложных политических спорах, на 
которые богата повседневная жизнь любого парламента. Благо-
даря вашей активности парламентарии со всей страны прислу-
шиваются к позиции свердловчан по тем или иным вопросам на 
заседаниях Совета законодателей РФ при Федеральном собра-
нии, а Законодательное собрание Свердловской области стало 
парламентом, в который нередко приезжают перенимать опыт 
коллеги из других регионов. Мы благодарны вам за поддержку, 
которую оказывает нам, журналистам,  Законодательное собра-
ние Свердловской области в качестве учредителя нашей газеты.

Желаем вам счастья, здоровья и успешного продолжения 
профессиональной карьеры!».

коллектив редакции «областной газеты»

Леонид ПОЗДЕЕВ
О значимости прошедше-
го в субботу 24 января в Ека-
теринбурге съезда движе-
ния «В защиту человека тру-
да» говорит участие в нём 
губернаторов уральских ре-
гионов. Главы Свердловской, Че-лябинской, Курганской обла-стей и Ханты-Мансийского ав-тономного округа Евгений Куйвашев, Борис Дубровский, Алексей Кокорин и Наталья Комарова приехали на съезд и выступили на нём лично, а ру-ководители Тюменской обла-сти и ЯНАО Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин присла-ли официальные видеообра-щения к делегатам.Кстати, делегатов на съезд, прошедший в большом зале екатеринбургского ДК желез-нодорожников, собралось не так уж и много, всего 96 чело-век. Поскольку они представ-ляли 47 регионов России, не-трудно подсчитать, что каж-

дая региональная организа-ция прислала на съезд не бо-лее двух делегатов.Впрочем, по количеству де-легатов делать выводы о раз-махе движения нельзя. Если раньше в средствах массовой информации часто приходи-лось сталкиваться с утверж-дениями, что основанное в Свердловской области по ини-циативе полпреда Президен-та России в УрФО Игоря Хол-манских движение «В защи-ту человека труда» останется в пределах Урала, то нынеш-ний съезд доказал его выход на всероссийскую арену. Ведь делегаты съехались из всех наиболее индустриально раз-витых субъектов Федерации, включая вернувшийся менее года назад в состав России Се-вастополь.Приветствуя участни-ков съезда, губернатор Евге-ний Куйвашев напомнил, что именно в Свердловской обла-сти зародилось и само движе-ние «В защиту человека тру-да», и идея проекта «Славим 

Зародившееся на Среднем Урале движение охватило 47 регионов
Движение «В защиту человека труда» зародилось в 
январе 2012 года. Тогда на привокзальной площа-
ди имени Уральского добровольческого танкового 
корпуса в Екатеринбурге прошёл «антиболотный» 
митинг, участники которого выразили неприятие 
идеям столичных «белоленточников» и поддержа-
ли кандидата в Президенты России Владимира Пу-
тина. Как писала в те дни «Областная газета», ми-
тинг собрал от 15 до 20 тысяч человек, съехавших-
ся в столицу Урала из разных городов и районов 
Свердловской области.

Примечательно, что место у памятника добро-

вольцам-танкистам, где проходил митинг, в народе 
называют «под варежкой» (по внушительного вида 
рукавице на руке бронзового изваяния уральского 
рабочего, провожающего на фронт бойца). Холщо-
вая рабочая рукавица стала эмблемой как самого 
митинга, так и зародившегося на нём движения «В 
защиту человека труда».

Инициативную группу по проведению митин-
га возглавил начальник сборочного цеха танкового 
производства Уралвагонзавода Игорь Холманских, 
который в 2013 году на учредительной конферен-
ции движения был избран его председателем.

человека труда!», которое рас-пространилось по всему УрФО.— В текущих социально-экономических условиях наш основной ресурс, который по-зволяет справится с любыми проблемами и сложностями — это эффективный труд. Убеж-дён, что все стратегии, направ-ленные на реализацию этих це-лей, будут эффективны только при условии развития челове-ческого капитала, инвестиро-вания в знания, умения и навы-ки, несмотря на очень сложные 

социально-политические ус-ловия. Сегодня подготовка ка-дров новой экономики — од-на из ключевых задач. Мы сде-лаем всё, чтобы привлечь сюда лучшие технологии и лучшие практики, чтобы они послу-жили серьёзным толчком для развития нашей экономики, — сказал Евгений Куйвашев.Как отметил председатель движения Игорь Холманских, выступивший с основным до-кладом, ключевым элементом планов движения в условиях 

кризиса и санкций, принима-емых Западом против России, «должна стать забота о глав-ном капитале и настоящей элите страны — рабочих и кре-стьянах». Люди труда, по его словам, и сегодня готовы дать отпор мечтающей о майдане «пятой колонне» и «национал-предателям».По итогам съезда было принято несколько резолюций о повышении престижа рабо-чих профессий, защите инте-ресов людей труда и расшире-

нии движения «В защиту че-ловека труда» в регионах. Бы-ла также принята новая редак-ция манифеста движения, в ко-торой нашла отражение ситуа-ция, сложившаяся во внешне-политической сфере и в эконо-мике страны.Остаётся добавить, что пре-вращения движения «В защи-ту человека труда» в полити-ческую партию на съезде в Ека-теринбурге не произошло. На предстоящих в 2015 году выбо-рах в региональные и местные органы власти и на выборах в Госдуму в 2016 году движение намерено выступать совмест-но с партией «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом. В числе главных пар-тнёров движения назывались профсоюзные, ветеранские и молодёжные общественные объединения.Делегаты съезда едино-гласно переизбрали Игоря Холманских на предстоящие два года председателем дви-жения.

сегодня — день воинской славы 
россии, день Полного освоБождения 
ленинграда от Блокады (1944 год)

Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла! Поздравляю вас с Днём воинской славы Рос-
сии — 71-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Это одновремен-
но и героическая, и трагическая страница в истории Великой Отече-
ственной войны. Она свидетельствует о несокрушимой силе духа рус-
ского народа, его несгибаемой воле к победе. Она также напоминает 
нам о бесчисленных потерях, нечеловеческих страданиях, которые вы-
пали на долю ленинградцев.

В освобождении Ленинграда участвовали тысячи уральцев. В Сверд-
ловскую область были эвакуированы тысячи ленинградцев, сюда же на 
хранение были перевезены уникальные коллекции Эрмитажа. Сегод-
ня в Свердловской области проживает свыше 500 человек, награждён-
ных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону 
Ленинграда». Поддержка ветеранов всегда была приоритетным направ-
лением нашей работы. В Свердловской области чётко выполняются со-
циальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные федеральным 
законодательством: предоставляются ежемесячные денежные выплаты, 
льготы на пользование соцуслугами, городским и междугородным ав-
томобильным транспортом. Реализуется программа «Старшее поколе-
ние», которая призвана повысить качество и доступность медицинской 
помощи и социальных услуг для людей пожилого возраста. 

В эти дни в Свердловской области традиционно стартует месячник 
защитников Отечества, центральной темой которого станет 70-летие 
Победы. Уверен, что месячник будет способствовать укреплению патри-
отического духа, воспитанию у молодого поколения уральцев чувства 
гордости за героизм нашего народа, за славные страницы истории Оте-
чества. В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Татьяна БУРДАКОВА
«Законность. Объективность. 
Эффективность. Независи-
мость. Гласность» — таковы 
пять принципов деятельно-
сти счётных палат в России. 
О том, как работает это ве-
домство на Среднем Урале, 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал председатель 
Счётной палаты Свердлов-
ской области Андрей  
ЕФИМОВ.

Время перемен
— Немногие об этом зна-

ют, но три года назад статус 
счётных палат по всей стра-
не существенно изменился. 
Андрей Борисович, поясните, 
пожалуйста, какие конкрет-
но перемены произошли?— С 2002 года на Сред-нем Урале Счётная палата су-ществовала как подразделе-ние Законодательного собра-ния. При принятии в 2011 году федерального и регионально-го законов статус Счётной па-латы изменился. Она стала не-зависимым органом внешнего государственного финансово-го контроля, подотчётным За-конодательному собранию. По-этому в начале 2012 года Счёт-ная палата Свердловской об-ласти была зарегистрирова-на как юридическое лицо, го-сударственный орган, осущест-вляющий свою деятельность самостоятельно.

— По федеральному зако-
ну такую же независимость 
должны были обрести и кон-
трольно-счётные органы в 
муниципальных образовани-
ях. В каких территориях пре-
образования шли наиболее 
сложно?— На муниципальном уров-

Бюджетной «реке»  к лицу «прозрачность»Глава областной Счётной палаты Андрей Ефимов:  «Главная миссия нашего ведомства — контроль эффективности расходования средств»

не у нас создано 73 контроль-но-счётных органа. Последней, в октябре 2014 года, зареги-стрирована как юридическое лицо Счётная палата Екате-ринбурга. Не всё было гладко в этом процессе, но, главное, что на сегодняшний день в Сверд-ловской области создана систе-ма внешнего государственного финансового контроля.Конечно, на муниципаль-ном уровне есть сложности в реализации функции внешне-го муниципального финансо-вого контроля. Это обусловле-но небольшой численностью сотрудников контрольно-счёт-ных органов, дефицитом про-фессиональных кадров, своего рода «зависимостью» от мест-ных администраций в вопро-сах обеспечения деятельности контрольно-счётных органов и так далее.Для решения этих проблем, обсуждения актуальных во-просов деятельности, разра-

ботки общих подходов в 2013 году была создана Ассоциация контрольно-счётных органов Свердловской области. Такая профессиональная поддерж-ка очень важна для наших кол-лег из муниципалитетов  и да-ёт свои результаты.
Семь задач
— В областной Счётной 

палате работают семь ауди-
торов, каждый из которых 
курирует работу инспекто-
ров по какому-либо направ-
лению. Можно кратко оха-
рактеризовать, какие это на-
правления?— Полномочия по прове-дению внешнего финансово-го контроля установлены за-конодательно. Для чёткой ор-ганизации и исполнения на-ших полномочий деятельность Счётной палаты распределена на семь направлений, которые возглавляют аудиторы.

Первое связано с контро-лем за формированием дохо-дов областного бюджета, пре-доставлением определённых налоговых льгот организа-циям, распоряжением госсоб-ственностью, а также с затра-тами на содержание органов управления и предоставление госуслуг населению.Второе направление — контроль за расходами на раз-витие экономики региона (промышленность, транспорт, АПК, привлечение инвести-ций).Третье — контроль за рас-ходами на развитие инфра-структуры (ЖКХ, лесное хозяй-ство, регулирование тарифов).Четвёртое — расходы на со-циальную сферу (образование, культура, спорт, туризм).В качестве пятого направ-ления мы выделили расходы в сфере здравоохранения и безо-пасности жизнедеятельности. Шестое направление — во-просы финансирования и обе-спечения социальной под-держки и занятости населения. Седьмое — контроль за рас-ходами, связанными со стро-ительным комплексом, капи-тальными вложениями за счёт средств областного бюджета.
— Трудно представить, 

как аудитор — экономист 
или финансист по образова-
нию — может погрузиться во 
все аспекты, допустим, стро-
ительного комплекса. Где вы 
находите такие кадры?— В Счётной палате на се-годняшний день трудятся семь аудиторов и 21 инспектор. Это значит, что по каждому из се-ми направлений работают один аудитор и три инспекто-ра. Планка требований к ним очень высока. Нам нужны не только профессионалы в фи-

нансовой сфере, но и одновре-менно люди, способные разо-браться во всём спектре вопро-сов, связанных с формировани-ем и исполнением бюджета, во всех технологических цепоч-ках формирования затрат. Кро-ме того, необходимы специаль-ные знания, например, в обла-сти ЖКХ, строительстве и так далее.Основным приоритетом мы считаем оценку эффек-тивности деятельности по то-му или иному направлению. Это значит, что классические вопросы бухгалтерского учё-та и отчётности уходят на вто-рой план. Они становятся все-го лишь инструментом полу-чения информации. Поэтому работающий у нас экономист (финансист) должен, прежде всего, уметь слышать, думать, анализировать, постоянно со-вершенствовать свои знания.
— Об аудите эффективно-

сти сейчас говорят доволь-
но-таки часто, но что вы, про-
фессионалы, понимаете под 
этим термином?— Его цель — определить, насколько эффективно исполь-зуются бюджетные средства в рамках каких-либо проектов, в том числе госпрограмм.В общих чертах эта рабо-та выглядит так: рассматрива-ем конкретную программу, до-пустим по развитию АПК, и де-тально разбираемся во всех аспектах. При этом должны от-ветить на вопросы: достижи-мы ли результаты, заявленные в этой программе? Всё ли необ-ходимое будет сделано для то-го, чтобы, допустим, к 2020 го-ду выйти на конкретные ре-зультаты — рост объёмов и ас-сортимента сельхозпродукции, производимой на Среднем Ура-ле, увеличение количества жи-

телей в деревнях и посёлках и так далее. Результатом аудита эффективности должны стать рекомендации о том, каким образом изменить программу, чтобы получить максималь-ный эффект от её реализации, достичь целей, которые по-ставлены, с наименьшим объё-мом затраченных средств.
Новоселье будет
— Сегодня Счётная па-

лата Свердловской области 
размещается в здании ре-
гионального парламента. 
Планируете ли переезжать в 
какой-то собственный офис?— Штат у нас по сравне-нию с 2011 годом увеличился в два раза. Председатель Зако-нодательного собрания Люд-мила Валентиновна Бабушки-на по мере возможности изы-скала для нас резервы площа-дей в здании парламента, но всё равно проблема нехватки помещений стоит очень остро. Признаюсь, что она влияет да-же на решение кадрового во-проса. На сегодняшний день штат сотрудников у нас уком-плектован на 63 процента, но если мы будем укомплектовы-вать весь штат, нам будет негде разместиться.Руководство области по-шло нам навстречу и выде-лило помещение для разме-щения Счётной палаты. Сей-час идёт подготовка проектно-сметной документации, необ-ходимой для проведения ре-монта. Пока не хочу называть конкретный адрес. Давайте подождём того момента, ког-да планы станут реальностью. Уверен, что это поможет нам более эффективно выполнять свои функции.
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андрей ефимов привык вникать во все аспекты деятельности 
проверяемых учреждений


