
VII Четверг, 25 июля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 ВАЖНО
Узнать подробнее о санаторно-курортном лечении предпенсионе-
ров и работающих пенсионеров и о необходимом для этого пакете 
документов можно на сайте Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакции газеты «Серовский рабочий» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  4

86

Такую туманную дымку с утра увидели многие жители Екатеринбурга и близлежащих городов
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Отдохните перед пенсиейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году Министерство 
труда РФ приятно удиви-
ло людей предпенсионно-
го возраста – теперь они 
могут проходить санатор-
но-курортное лечение за 
счёт взносов работодате-
лей в Фонд социального 
страхования РФ. Такие ме-
ры оздоровления приня-
ты для сокращения про-
изводственного травма-
тизма и профессиональ-
ных заболеваний у пред-
пенсионеров. Но стоит по-
торопиться: заявление на 
такой отдых в этом году 
можно подать только 
до 1 августа. Напомним, что санатор-но-курортное лечение ра-ботников, занятых на про-изводстве с вредными ус-ловиями труда, существова-ло и раньше. Но с этого го-да к их числу добавили и со-трудников предпенсионно-го возраста. К ним относят-ся все, кому осталось не ме-нее пяти лет до назначения страховой пенсии. В 2019 году это женщины 1964–1968 года рождения и муж-чины 1959–1963 года рож-дения. Кроме этого, такое санаторно-курортное ле-чение доступно и работаю-щим пенсионерам. – Если проявить долж-ную активность в этом во-просе, то в нашем регионе бесплатные путёвки на са-наторно-курортное лечение могут получить порядка 9 000 работающих предпен-сионеров и пенсионеров не-зависимо от условий их тру-да, – комментирует «Обл-газете» депутат Государ-ственной думы РФ, предсе-датель Федерации профсо-юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских. – Это могут быть обычные работ-ники различных учрежде-ний, а не только те, кто тру-дится на промышленных предприятиях во вредных и опасных условиях. Этот важный нюанс подтвердил Минтруд России в ответ на мотивированное обраще-ние ФПСО и мой депутат-ский запрос.В отделении Фонда соци-

ального страхования Сверд-ловской области пояснили, что объём финансирования мер, направленных на со-кращение производствен-ного травматизма и проф-заболеваний, может быть увеличен для работодате-лей с 20 до 30 процентов. Но только если эти дополни-тельные средства идут на санаторно-курортное лече-ние работников предпенси-онного возраста и тех рабо-тающих пенсионеров, кому не противопоказано такое лечение.То есть у предприятий впервые за последние го-ды появилась возможность в полтора раза увеличить объёмы финансирования мер по снижению травма-тизма и профзаболеваний на рабочем месте, напра-вив своих возрастных со-трудников на санаторно-курортное лечение за счёт страховых взносов. Толь-ко в Свердловской области эта сумма составляет око-ло 300 миллионов рублей. Это положение актуаль-но не только для крупных промышленных предпри-ятий, но и для бюджетных организаций, малых компа-ний. Но если численность работников на предприя-тии менее 100 человек, рас-чёт суммы финансирования производят, исходя из сумм страховых взносов, начис-

ленных за три предыдущих года.Региональное отделение Фонда соцстрахования со-вместно с Федерацией проф-союзов Свердловской обла-сти с начала года проводит большую информационно-разъяснительную работу по открывшимся возможно-стям оздоровления для ра-ботников старших возраст-ных категорий. Однако ре-
гиональный мониторинг 
показал, что свердловские 
предприятия-страховате-
ли подают мало заявлений 
на такой отдых для своих 
работников. Это стало неожиданно-стью для профсоюзных ак-тивистов. Но, как считают в Фонде социального стра-хования, основная причина такой неактивности в том, что по Трудовому кодексу графики отпусков работни-ков на этот год были сфор-мированы ещё в конце 2018 года. А значит, многие уже спланировали свой отпуск или отгуляли его. У работо-дателей же в рамках бюдже-тов дополнительные сред-ства на приобретение путё-вок не запланированы. По-этому они не спешат от-правлять свои сотрудников в дополнительный отпуск, даже зная, что позднее по-лучат возмещение затрат в Фонде соцстрахования.

Источник смога над Екатеринбургом не найденРудольф ГРАШИН
Вчера Екатеринбург и его го-
рода-спутники с утра накрыл 
смог. Многие жители жалова-
лись на запах гари. Он и дым-
ка держались в воздухе поч-
ти весь день, но источник за-
грязнения выявить так 
и не удалось.– Дымка и туман отмеча-лись во многих районах Ека-теринбурга и в других горо-дах области. Дело в том, что площадь антициклона, кото-рый к нам пришёл, достаточ-но большая, что ведёт к осла-блению ветра, – комментиру-ет «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лина Шепоренко. – Накануне прошли дожди, а это способ-ствует образованию во влаж-ном воздухе дымок, туманов. По словам Галины Шепо-ренко, повышенных концен-траций загрязняющих ве-ществ в воздухе при этом не обнаружено. Мониторинг ка-чества атмосферного возду-ха, который регулярно прово-дит министерство природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области, также не вы-явил превышений максималь-ных разовых предельно допу-стимых концентраций загряз-

няющих веществ ни в Екате-ринбурге, ни в других городах области. Лишь автоматиче-
ская станция контроля за за-
грязнением атмосферного 
воздуха, расположенная на 
улице Коммунистической в 
Екатеринбурге, вчера зафик-
сировала небольшое превы-
шение максимально допусти-
мой концентрации мелкоди-
сперсной пыли в этом райо-
не города. А именно она пред-
ставляет скрытую опасность, 
так как в отличие от обычной 
пыли сразу оседает в лёгких 
и попадает в кровяное русло. Тем не менее на запах га-ри и ухудшение здоровья из-за этого вчера в управление Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области поступило шесть жалоб от жителей Екатерин-бурга. Как пояснили в пресс-службе ведомства, специали-сты Центра гигиены и эпиде-миологии выезжали по каж-дой жалобе и брали пробы воз-духа. По таким свидетельству-ющим о продуктах горения ве-ществам, как оксид азота, ди-оксид азота и оксид углеро-да превышений допустимых норм не зафиксировали. Но ис-следование проб на наличие других загрязняющих веществ в воздухе к моменту подписа-ния номера «Облгазеты» ещё продолжалось.На жалобы екатеринбурж-

цев отреагировали и в управ-лении МЧС.– В связи с многочисленны-ми обращениями граждан на неприятный запах организо-ваны объезд и мониторинг си-туации на торфяниках вбли-зи столицы Урала, возгораний не выявлено. Специалисты пе-редвижной инженерно-хими-ческой лаборатории МЧС так-же проводят мониторинг со-стояния воздуха в различных районах города, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Но тогда откуда же запах га-ри в Екатеринбурге? Причину его появления некоторые пы-тались объяснить даже зано-сом воздушных масс из Крас-ноярского края, где сейчас бу-шуют лесные пожары. Хотя рас-стояние между нашими регио-нами составляет больше двух тысяч километров.– Вероятность заноса дыма  лесных пожаров из сибирских регионов очень незначитель-ная, – прокомментировала эту версию Галина Шепоренко.Но особо волноваться не стоит: по словам синопти-ка, безветренная погода над Средним Уралом продержится недолго. И уже к концу четвер-га подует ветер, который бу-дет способствовать рассеива-нию дымки.

Человек без паспорта Кто из свердловчан живёт без главного российского документа и какие проблемы при этом возникают Лариса СОНИНА
5 июля «Областная газета» 
писала о жительнице обла-
сти, которая много лет про-
жила без паспорта и получи-
ла главный документ в день 
выписки из роддома вместе 
с ребёнком. После публика-
ции материала мы задались 
вопросом, насколько эта те-
ма актуальна для свердлов-
чан, что является препят-
ствием в получении паспор-
та для тех, кто по той или 
иной причине лишился это-
го документа, и что извест-
но о людях, которые живут в 
нашем регионе без заветной 
красной книжечки. Люди, у которых нет па-спорта, не имеют права на различные социальные вы-платы и льготы. Они не мо-гут официально трудоустро-иться. Медицинскую помощь им тоже не оказывают, кроме экстренной.Исследуя ситуацию с беспа-спортными жителями, мы за-метили, что в целом её можно свести к двум вариантам:Первый – это когда взрос-лый человек, много лет живу-щий в России, ни разу в жизни не получал паспорт либо полу-чал, но потерял (испортил) его и не может или не хочет полу-чать новый.Второй – когда человек не может получить паспорт, хотя и пытается, поскольку для па-спортной службы он иностра-нец.

БЕСПАСПОРТНЫЙ 
С РОЖДЕНИЯ 
И «ПОТЕРЯШКА»Особой проблемой людей без паспорта является то, что в отдельных случаях они не мо-гут подтвердить российское гражданство. В соответствии с законом гражданство опреде-ляется как устойчивая право-

вая связь между человеком и государством, предоставляю-щая взаимные права и налага-ющая обязанности. Докумен-том, подтверждающим граж-данство, является прежде все-го паспорт гражданина РФ. Вместо паспорта могут исполь-зоваться и другие документы: например, загранпаспорт, па-спорт моряка, военный билет, свидетельство о рождении… Но, как правило, у человека, ко-торый по каким-то причинам лишился российского паспор-та или не может его получить, никаких других подтверждаю-щих документов, в общем-то, и нет. Не очень страшно, если его будут считать апатридом, то есть лицом без гражданства. Но бывают случаи, когда из-за какой-то ошибки человека на-чинают считать иностранцем, и тут разворачивается ситуа-ция, когда Кафка отдыхает.В этом случае ему может угрожать даже выдворение из России. Людмила Лукашё-
ва, президент Уральской ассо-циации беженцев, рассказала «Облгазете» про молодого цы-гана Азиза А., который никог-да не имел ни паспорта, ни да-же свидетельства о рождении. 

К своим 30 годам Азиз никогда не выезжал дальше двух обла-стей: Курганской, где родился, и Свердловской, где жил в по-следние годы. Поскольку у не-го были нелады с законом, он оказался в местах не столь от-далённых. За полгода до вы-хода такого беспаспортно-го осуждённого, как поясняет Людмила Лукашёва, собирает-ся специальная комиссия и ре-шает вопрос о желательности или нежелательности его при-сутствия на российской тер-ритории. Азиза сочли неже-лательным для проживания в России, и поскольку у него бы-ли азербайджанские имя и фа-милия, его решили депортиро-

вать в Азербайджан. В этом го-сударстве у Азиза не было ни родных, ни близких, но комис-сию это не смутило. Его отпра-вили в СУВСИГ – специальное учреждение временного со-держания иностранных граж-дан. Особенность этого учреж-дения, по словам Людмилы Лу-кашёвой, в том, что люди мо-гут находиться там годами. В результате Азиз, нуждающий-ся в поддерживающей терапии в силу неизлечимого заболе-вания, пробыл там два года и умер, не получив необходимо-го лечения.Людмила Лукашёва пола-гает:
– Люди, находящиеся в 

местах лишения свободы и формально не имеющие рос-сийского гражданства, на са-мом деле являются так на-зываемыми недокументиро-ванными гражданами Рос-сии.У следующей героини си-туация осложнена нероссий-ским происхождением. Гуль-
фия М., 1973 года рождения, родилась в Казахстане, в дет-стве жила у бабушки в Реже Свердловской области. Па-спорт она получила в 16 лет по месту прописки в Казах-стане, и тот, разумеется, был советским. В 2001 году она потеряла паспорт, а когда че-рез несколько лет попыта-лась оформить российский паспорт, органы УФМС по-требовали у неё справку об отсутствии казахстанского гражданства, которую она по-лучить не может – из-за того, что органы УФМС в Казахста-не таких справок не дают. В результате не только сама ге-роиня живёт в Екатеринбурге без документов, но и её дочь, которая должна в сентябре пойти в первый класс, испы-тывает сложности: её не за-писывают в школу.

С ЗАГРАНИЧНОЙ 
ИСТОРИЕЙЕщё один екатеринбуржец, 

Александр С., родился в 1962 году в Свердловске, но в 1970-м его отца-милиционера отпра-вили служить в Ташкент. Алек-сандр поехал вместе с отцом, а его сёстры остались в Сверд-ловске с матерью. В двухтысяч-ных он вернулся на историче-скую родину, но оказалось, что получить российский паспорт ему мешает наличие давно про-сроченного узбекского паспор-та. Поскольку паспорт просро-чен, он не является докумен-том, удостоверяющим лич-ность. Других подтверждающих документов у него нет. Похожая ситуация у Мушега А., прожив-шего в России четверть века, но тоже не могущего официаль-но подтвердить свою личность, поскольку армянский паспорт он отказался получать.Всего в производстве «Уральской ассоциации бежен-цев» начиная с 2004 года бы-ло около 550 подобных дел, ге-рои которых жили по всей Рос-сии. Более чем в половине слу-чаев мытарства людей увенча-лись получением российского паспорта.

  КСТАТИ
Как нам пояснили в Управлении по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области, реше-
ния в отношении обратившихся по таким вопросам 
принимаются индивидуально. Если у человека нет до-
кументов, подтверждающих личность, территориаль-
ные органы миграционной службы вправе сами про-
вести процедуру по установлению его личности.

Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашёва 
полагает, что люди, которые никогда не получали российский 
паспорт, хотя де-факто родились и выросли на российской 
территории, являются «недокументированными гражданами» Иногда счастье – это простое получение главного документа
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 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Были даже экзотические случаи, когда из страны хо-
тели выдворить старовера из Бразилии, вернувшего-
ся на историческую родину в Красноярский край, но, в 
соответствии со староверскими установками, живше-
го там без паспорта.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир КАМЫШИН, кандидат юридических наук, доцент УрГЮУ, 
адвокат:

– Если вы испытываете сложности с получением паспорта и у вас 
нет денег на оплату услуг профессионального юриста, а сами вы не 
можете разобраться в том, что от вас требуют в миграционных отде-
лах полиции, обращайтесь в организации, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь. Их сейчас довольно много, например, та же 
Ассоциация юристов России… В конце концов, большинство юристов 
минимальную помощь может оказать и без всякой оплаты. Но ни в 
коем случае не затягивайте с получением паспорта, поскольку про-
блем без него во много раз больше, чем возникнет при его получении.

 В ТЕМУ
По данным Свердловского отделения Фонда социального страхо-
вания, сегодня заявления на организацию санаторно-курортного 
лечения сотрудников предпенсионного возраста поступили поч-
ти от 100 страхователей на общую сумму около 30 миллионов ру-
блей. На стадии подготовки документы ещё у 24 страхователей на 
120 миллионов рублей.

Судя по оперативности, больше всего в нашей области обе-
спокоены здоровьем сотрудников-предпенсионеров и работающих 
ветеранов на Северском трубном, Среднеуральском медеплавиль-
ном и Староцементном заводах, на производственном объедине-
нии «Октябрь», Кушвинском заводе прокатных валков, Машино-
строительном заводе им. М.И. Калинина, на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры», в артели старателей «Нейва» и некоторых других 
предприятиях.

Адрес регистрации 
автомобиля привяжут 
к прописке владельца
Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении 
приняли законопроект, по которому адрес 
регистрации транспортного средства бу-
дет привязан к прописке его владельца. 
Помимо этого, закон даст возможность 
получить номерной знак непосредственно 
у производителя.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ини-
циатора законопроекта, первого замести-
теля председателя комитета Госдумы РФ 
по транспорту Михаила Авдеева, нововве-
дения помогут определить количество и 
расположение транспорта с владельцами 
из разных регионов.

– У человека останется право на полу-
чение знака, например, в Москве, но если 
он зарегистрирован в Перми, то и номер у 
него будет пермский, – отметил депутат.

Также законопроект призван решить 
проблему с доступностью пунктов изго-
товления номерных знаков. Их недостаточ-
ное количество наблюдается в 32 регионах 
России. Примерно в половине субъектов 
РФ пункты изготовления государственных 
регистрационных знаков располагаются в 
более чем 100 километрах от регистраци-
онных подразделений. Теперь автовладе-
лец может зарегистрировать автомобиль 
без получения номерного знака и приобре-
сти его самостоятельно в уполномоченных 
организациях.

Дмитрий ТРОЯН

Свердловчанам 
чаще других 
достаются 
лотерейные квартиры
Свердловчане оказались одними из са-
мых удачливых игроков в лотерею. Сред-
ний Урал вошёл в топ-5 регионов, где ча-
ще всего выигрывали недвижимость. 

Как сообщает пресс-служба «Столото», 
наш регион оказался на четвёртом месте. 
За последние семь лет такой крупный приз 
доставался его жителям 49 раз. 

Всего же за этот период россияне вы-
играли 832 квартиры и 715 загородных до-
мов. На вершине рейтинга оказалась Мо-
сква (212 счастливчиков), следом Санкт-
Петербург (109). Замыкает тройку лидеров 
Краснодарский край (81). Пятое место до-
сталось Новосибирской области (46). Также 
обладателями выигрышных квадратных ме-
тров часто становились жители Башкорто-
стана, Ставропольского края, Приморского 
края, Ростовской и Челябинской областей. 

Евгения СКАЧКОВА

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 23.07.2019 № 353-УГ «О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях командирования государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (но-
мер опубликования 22029).

Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 19.07.2019 № 120-Д «О переименовании и утверждении 
Устава государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Свердловской области «Верхнесал-
динский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
(номер опубликования 22030).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.07.2019 № 1386-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 
№ 165-п «Об оказании медицинской помощи детям, страдающим 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (но-
мер опубликования 22031).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 22.07.2019 № 181 «О создании комиссии по проведению 
конкурсного отбора юридических лиц, претендующих на получе-
ние субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат на создание инфраструктуры индустриальных 
парков в Свердловской области» (номер опубликования 22032);
 от 23.07.2019 № 182 «О создании комиссии по региональным 
инвестиционным проектам в сфере туризма» (номер опубликова-
ния 22033).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 22.07.2019 № 304 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Министерством культуры Свердловской 
области государственной услуги по оценке качества оказания со-
циально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг в сфере культуры» (номер опубликова-
ния 22034);
 от 22.07.2019 № 305 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-
приятий» (номер опубликования 22035).


