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 МНЕНИЕ

Ирина ОШУРКОВА
В начале 2012 года рос-
сийский нотариат при-
соединится к единой си-
стеме межведомственно-
го электронного взаимо-
действия (СМЭВ). Это зна-
чит, что теперь, придя к 
такому человеку, закон-
но уполномоченному сви-
детельствовать юриди-
ческие акты, вы сможете 
в базе завещаний прове-
рить, не оставил ли в ва-
шу пользу кто-нибудь на-
следство – например, до-
мик на берегу моря (кста-
ти, на днях в эту базу уже 
было внесено 12 миллио-
нов записей),  или нет ли 
у умершего родственника 
неизвестных вам банков-
ских счетов.Примечательно, что но-тариат станет первой него-сударственной организаци-ей, подключённой к  системе 

межведомственного взаимо-действия. Хронология собы-тий такова.Первые шаги были пред-приняты в июне этого го-да. Тогда Федеральная нота-риальная палата (ФНП)  за-ключила два соглашения – со Сбербанком и Федераль-ной службой судебных при-ставов. Пилотная програм-ма должна была стартовать летом в Московской обла-сти, Ставропольском и Перм-ском краях. По специальным защищенным каналам эти инстанции смогут переда-вать друг другу юридически значимые документы. Допу-стим, вам нужно снять день-ги со вклада друга по дого-ворённости, банкиры в этом случае легко пробьют до-веренность по компьюте-ру и узнают, настоящая она или поддельная. В свою оче-редь, каждый нотариус стра-ны сможет через единую ин-формационную систему раз-

ыскивать вклады и остатки на счетах при оформлении наследственных прав. Через приставов нотариус сможет узнать об арестах и запреще-ниях, нет ли каких долгов за человеком. При определен-ных нотариальных действи-ях это важно знать. В сентябре появилась ин-формация, что практически готов проект соглашения с минкомсвязи, который как раз и даёт «присяжным чи-новникам» прямой доступ к государственным базам дан-ных. Осенью разговор шёл о том, что к уже имеющимся на экспериментальных терри-ториях сервисам добавятся дополнительные. Так, в ми-грационной службе нотариу-сы смогут проверять паспор-та, выявлять фальшивки. В перспективе мы сможем по-лучать через нотариусов мас-су нужных справок, напри-мер из ЗАГСа о браке, смерти и разводе, а также открывать 

свои фирмы, регистрируя их в налоговой по Сети.Теперь вот присоединяет-ся и база завещаний. Кстати, появились уже и особо впе-чатлительные, которые пе-реживают, что начнутся мо-шенничества на почве поис-ка богатых наследников. По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, как следует из данных ФНП, ре-сурс будет не в открытом до-ступе, а только для нотариу-сов. А они, как известно, не-сут ответственность (вплоть до реального срока заклю-чения) за разглашение сво-ей нотариальной тайны. Во-вторых, даже если пофан-тазировать, и представить, что база завещаний появит-ся на едином портале госус-луг, куда может получить до-ступ любой пользователь, стоит напомнить: сайт выда-ет сведения только на хозя-ина «личного кабинета». Вы не получите данные ни на 

одного наследника, кроме се-бя самого. Точно так же, как вы не можете узнать, сколь-ко штрафов в ГИБДД выпи-сали вашему знакомому. Точ-но так же, как не можете за-казать загранпаспорт на род-ственника (за исключением несовершеннолетних детей). В противном случае мошен-нику нужно будет знать па-роли входа на портал или ко-довые слова, номера СНИЛ-Сов всех, кого он подозрева-ет в наследовании прибреж-ных домиков и золотых руд-ников. То есть, узнать кому счастье привалило от покой-ных богатых дядюшек при новых условиях будет ничуть не проще, чем сейчас. К тому же пока не извест-но, когда все эти новшества вступят в силу. Дело в том, что сотрудничество в сфере СМЭВ  несколько опережа-ет законодательную базу. Се-годня нотариус – это тот, ко-му мы приносим нужные бу-

маги, и он на их основании удостоверяет документ или сделку. Прав запрашивать в госорганах определенные сведения, проверять их у но-тариуса нет. Эти права про-писываются в новом  законо-проекте о нотариате и нота-риальной деятельности. Ког-да он будет принят, пока то-же неизвестно.Ну и вдогонку, дабы ещё больше поумерить радость свердловчан от скорого по-явления ранее невиданных услуг, стоить добавить, что наша областная нотариаль-ная палата понятия не име-ет, когда нововведения бу-дут внедрены. Как нам отве-тил представитель оной, по-ка жители Среднего Урала не могут обратиться к ним ни по одному из перечисленных выше поводов. Мало того, ни-каких уведомлений, распоря-жений или предупреждений вообще не поступало.

Алевтина ТРЫНОВА
На капитальный ремонт 
здания выделено более 32 
миллионов рублей из об-
ластного бюджета. В 2012 
году музей станет одним из 
основных объектов, рекон-
струируемых в рамках це-
левой программы «Разви-
тие культуры в Свердлов-
ской области». По мнению Алексея Ба-даева, областного министра культуры и туризма, этот объ-ект уже в обозримом будущем может стать золотой жилой уральского туризма. Учреж-дение планируют полностью отреставрировать, создать современную экспозицию, 

оборудовать в нём интерак-тивную зону, установить ши-рокоформатные телевизоры. Кроме того, было решено со-кратить длинное название до «музея золота». Возмож-но, в скором времени он ста-нет главным объектом ново-го туристического маршрута, призванного познакомить го-стей Урала с историей добы-чи жёлтого металла в России. Напомним, что с недавних пор город Берёзовский раз-вивается под брендом «Роди-на русского золота», так как, по утверждениям исследова-телей, первое в России руд-ное золото было обнаружено в 1745 году именно там, не-далеко от места впадения ре-ки Берёзовки в Пышму.   При 

разработке целевой програм-мы на 2011-2016 годы мин-культ включил развитие это-го бренда в перечень прио-ритетных туристских про-ектов. Уже в следующем го-ду начнётся финансирование одного из них – туристско-развлекательного комплекса «Золотое местечко». Добавим, что проектно-сметная документация на ре-конструкцию и капитальный ремонт музея уже сформи-рована и направлена на экс-пертизу. Сейчас завершается оформление его передачи из муниципальной в областную собственность.Стоит отметить, что до за-крытия на ремонт в музее бы-ли представлены более пяти 

тысяч экспонатов, в том числе уникальные: буры, щупы, за-бойники, гребни, лопаты, руч-ные станки для промывки пе-ска. Все эти орудия труда в своё время помогли России занять лидирующие позиции в миро-вом золотодобывающем про-изводстве. Кроме того, экспо-зиция периодически пополня-лась современными инстру-ментами, к примеру, отбойны-ми молотками и перфоратора-ми на пневмоотдаче. В настоя-щее время эти экспонаты хра-нятся в фондах в ожидании об-новлённого здания музея, ко-торое, вполне вероятно, будет вновь открыто для посетите-лей уже в июле следующего го-да, ко дню рождения города.

Миллионы рублей в жилуВ Берёзовском восстанавливают музей золото-платиновой промышленности

Кому наследство привалило?С нового года нотариусы будут искать домики у моря

СООБЩЕНИЕСегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 496-497/св (6049-6050/св)), в котором опубликовано постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-жающими организациями Свердловской области». По вопросам приобрете-ния этого номера обращаться в Региональную энергетическую комиссию по телефонам 371-55-80, 359-82-62.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 

ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 

452320, РБ, г.Дюртюли, 50 лет Победы, 1, эл. адес: ildusdurt/

mail.ru, тел./факс 8 (34787) 3-52-39) член НП СРОАУ «Евро-

сиб») сообщает в связи с признанием торгов назначенных 

на 30.12.2011 г несостоявшимся о проведении повторных 

открытых торгов со снижением на 10 % начальной цены 

продажи, в электронной форме с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества (шаг аукциона 5 % от на-

чальной цены лота) по реализации имущества ООО «Строй-

техлизинг», являющегося предметом залога у ЗАО «ВТБ-

24» по лотам и с начальной ценой (с учетом НДС): Лот № 1. 

Автомобиль BMW Х5, 2003 г.в. – 624 600 руб.; Лот № 2. Ав-

томобиль CITROEN BERLINGO, 2007 г.в. – 231 300 руб.; Лот 

№ 3. Автомобиль CITROEN BERLINGO, 2007 г.в. – 231 300 

руб.; Лот № 4. Автомобиль KIA Spectra, 2007 г.в. – 250 200 

руб.; Лот № 5. Автомобиль ВАЗ-21101, 2006 г.в. – 153 000 

руб.; Лот № 6. Автомобиль ВАЗ-21140, 2006 г.в. – 148 500 

руб.; Лот № 7. Автомобиль  ВАЗ-21140, 2006 г.в – 148 500 

руб.; Лот № 8. Автомобиль МАЗ-630305-220, 2007 г.в. – 

641 700 руб.; Лот № 9. Автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005 

г.в. – 216 900 руб.; Лот № 10. Автомобиль ГАЗ-2705, 2006 

г.в. – 178 200 руб.; Лот № 11. Автомобиль ГАЗ-2705, 2006 

г.в. – 178 200 руб.; Лот № 12. Автомобиль ГАЗ-33023, 2006 

г.в. – 231 300 руб.; Лот № 13. Автомобиль ГАЗ-33023, 2006 

г.в. – 231 300 руб.; Лот № 14. Автомобиль ГАЗ-33023, 2005 

г.в. – 198 000 руб.; Лот № 15. Полуприцеп ЧМЗАП-99904, 

2006 г.в. – 1 253 880 руб.; Лот № 16. Автомобиль МАЗ 

551605-280, 2006 г.в. – 598 752 руб.; Лот № 17. Экскава-

тор колесный Hitachi ZX-160W, 2005 г.в. – 2 902 500 руб.; 

Лот № 18. Дизельгенераторная установка – ДГУ Gesan 

DVA220Auto в контейнере «Север М1» – 899 100 руб.; Лот 

№ 19. Кран башенный КБМ-401П, зав. № 574, г.в. 2006 – 

4 323 942 руб.; Лот № 20. Кран башенный КБМ-401, зав. № 

584, г.в. 2007 – 5 273 100 руб.

Торги будут проведены 29.02.2011 г. в 12.00 (срок приё-

ма заявок с 9.00 14.01.2011 до 9.00 22.02.2012 г.) на элек-

тронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка».

Условиями приёма заявок и участия в торгах можно 

ознакомиться в газете «Коммерсантъ» от 12.11.2011 года и 

на сайте ЕФРСБ.

В Реже деревья 
«украсили» мусорными 
пакетами
Жители Режа на прошлой неделе развесили 
на ветках деревьев мусорные пакеты. Сделать 
это людей заставили обстоятельства: мусорос-
борочные машины достаточно долго не приез-
жали в некоторые дворы многоэтажек, пишет 
газета «Режевская весть».

По словам директора МУП «Чистый город» 
О.Рогозина, мусор не вывозит УК «Семь Ве-
тров». Вернее, не оплачивает его вывоз и ути-
лизацию. Чтобы как-то стабилизировать ситуа-
цию, «Чистый город» намерен купить мусорос-
борочную машину. Вывозить бытовые отходы 
это предприятие будет по договорам с управля-
ющими компаниями.

В Асбесте впервые 
прошёл бал-маскарад 
для ветеранов
Сотрудники «Комплексного центра соцобслу-
живания населения» города Асбеста органи-
зовали специально для пенсионеров празд-
ник. В нём приняли участие члены асбестов-
ских ветеранских организаций – всего око-
ло ста человек, сообщает телеканал «Асбест- 
ТВ».

Провести новогодний бал-маскарад среди 
пожилых людей в Асбесте решили впервые. 
Тему для вечера выбрали произвольную. Фан-
тазия у пенсионеров оказалась бурной. Специ-
ально на праздник они сшили костюмы, к при-
меру, пенсионерка Александра Панасова ре-
шила воплотить в жизнь образ светской дамы 
XIX века, а Татьяна Чебыкина буквально за не-
сколько дней сшила плюшевый костюм дра-
кона. Кроме этого, женщина смастерила не-
сколько мягких игрушек, которые она собира-
ется подарить воспитанникам детских садов.

Тех из пожилых людей, кто не смог прид-
ти на бал-маскарад по состоянию здоровья, по-
здравят с Новым годом прямо на дому. В гости 
к ним придут члены ветеранских клубов города 
и сотрудники комплексного центра.

Между камышловскими 
деревнями установили 
мост
Между деревнями Большое и Малое Пульни-
ково Камышловского городского округа сде-
лали мост через овраг за счет средств местно-
го бюджета, пишет газета «Камышловские из-
вестия».

По словам почтальона местного отделения 
связи, теперь пеший путь из одной деревни в 
другую занимает один час, а раньше на дорогу 
уходило около двух часов.

Юлия ВИШНЯКОВА
Землетрясение силой око-
ло восьми баллов и магни-
тудой до 6,7 в эпицентре 
произошло во вторник ве-
чером в Туве. Его отголоски 
ощутили в Красноярском 
крае, на Алтае, в Хакасии и 
в Томской области. По пред-
варительным данным, зем-
летрясение не привело к 
жертвам и сильным разру-
шениям.Эпицентр землетрясения находился в Каа-Хемском рай-оне Тувы, в 120 километрах восточнее Кызыла на глубине 10 километров. Жители близ-лежащих сел ощутили силь-ные толчки. Крепкие одноэ-тажные дома не пострадали, 

Большая встряскаМощное землетрясение произошло в Сибири
Ирина АРТАМОНОВА
С 31 декабря 2011 го-
да по 31 марта 2012 го-
да для пассажиров приго-
родных поездов в выход-
ные и праздничные дни бу-
дет действовать скидка в 
50 процентов на обратный 
проезд. Купить обратный 
билет за полцены можно 
будет на электричку лю-
бого маршрута от любой 
станции в границах Сверд-
ловской области. Исклю-
чение составят поездки в 
электропоездах повышен-
ной комфортности и в го-
родской электричке.— Акция распространя-ется только на пассажиров платной категории, приоб-ретающих билеты без льгот, — уточнили в службе кор-поративных коммуникаций Свердловской железной до-роги.По словам министра транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской об-ласти Геннадия Маренкова, срок окончания этой акции — 31 марта — весьма услов-ный. «Всё зависит от того, как пассажиры будут пользо-ваться новым тарифом. Если 

он зарекомендует себя хоро-шо, станет ежегодным», – от-метил министр.Кроме того, с 15 апреля по 1 октября продолжится действие скидки «Дачник». Её суть заключается в том, что пассажиры, покупающие билет сразу «туда» и «обрат-но» до станций без стацио-нарных касс – а они, как пра-вило, расположены около дачных кооперативов и садо-вых товариществ – получают скидку на обратный билет в размере пятидесяти процен-тов от его стоимости.Возможно, что к лету сле-дующего года, помимо «Дач-ника», будет запущен ещё один льготный тариф на про-езд в дневное время с 12 до 17 часов. Окончательное ре-шение по нему будет приня-то позднее.Напомним, инициатива внедрения более гибкой си-стемы тарификации проез-да в пригородных поездах, в том числе специальных би-летов для различных катего-рий граждан, принадлежит губернатору Свердловской области Александру Миша-рину.

Железная скидкаНа свердловских электричках вводят специальные льготные тарифы

Последний 
посетитель был 
здесь четыре года 
назад. С тех пор 
музей ждал своего 
звёздного часаАН
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Аты-баты, уехали солдаты
1 Что касается родов войск, то половина новобранцев по-пали в сухопутные войска. На втором месте внутрен-ние – 678 человек. Десант-никами станут 188 свердлов-чан, а чёрные береты и беско-зырки примерят 78 призван-ных. Традиционно 20 чело-век отобрали для президент-ского полка (это стандартное количество, которое не меня-ется из года в год). Пятеро ка-зачков уехали в Чебаркуль, в седьмую танковую бригаду – такое у нас случается неча-сто. Двое отправились на аль-

тернативную гражданскую службу. Скорее всего, они бу-дут санитарами, но где имен-но, нам не смогли уточнить в военном комиссариате обла-сти.В основном же нынеш-ний призыв ничем особым не отличается от предыдущих. К сожалению, по-прежнему много уральцев забраковы-вает медкомиссия по состо-янию здоровья. Этой осенью в нашей области таких было 58,9 процента от всех изъя-вивших желание послужить Родине.

но у ветхих жилищ рушились крыши, осыпались потолки. Сильные вечерние толчки сменили повторные ночные силой в пять-шесть баллов по шкале Рихтера.Вчера, выступая на селек-торном совещании, министр 

МЧС Сергей Шойгу отметил, что подобного в этих краях не было за всю историю сейсмо-наблюдений. Созданы специ-альные межведомственные рабочие группы по обследо-ванию социальных объектов, мостов, дорог, электрических 

сетей и жилых домов. Резуль-таты инспектирования ста-нут известны позже. В респу-блике введен режим чрезвы-чайной ситуации, силы МЧС приведены в готовность но-мер один.

Владимир УТКИН, член-корреспондент РАН, 
Институт геофизики УрО РАН:

–Несмотря на силу этого землетрясения, 
предсказать его заранее было невозможно. Эпи-
центр пришёлся на пустынный район, а зафик-
сировать его приближение можно четко, только 
если он находится в радиусе 100 километров от 
сейсмостанции.  В сейсмологии есть ограничение 
силы землетрясения, связанное с плотностью по-
род. Так вот, в том месте оно не могло быть выше 
девяти баллов.

Землетрясение может произойти на разло-
мах плит, а может – внутри плиты, что приводит 
к большим разрушениям. Данное землетрясение 
– внутриплиточное. Но его последствия оказа-
лись не так страшны опять-таки потому, что эпи-
центр находился в стороне от крупных населён-
ных пунктов. Сильные повторные толчки в той 
местности в ближайшие сто лет не произойдут. 
И естественно, произошедшее землетрясение с 
геофизической точки зрения Свердловской об-
ласти никак коснуться не может.


