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За восемь лет премию гу-

бернатора получили 105 моло-
дых ученых Среднего Урала.

 между тем
Юристы общественно-

го совета насчитали в нашей 
области 30 площадок, кото-
рые можно считать проблем-
ными (здесь задействованы 
2300 человек). Кроме того, 
на пяти площадках –  ситу-
ация крайне сложная (ещё 
около 600 человек). Итого: 
примерно три тысячи сверд-
ловчан уже можно назвать 
обманутыми дольщиками.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Как часто и бывает – од-
но доброе дело порождает 
другое. Не было бы област-
ной программы «Родники», 
может, и не пили бы одино-
кие пенсионеры Октябрь-
ского района областного 
центра чай из родниковой 
воды вместе с юными эко-
логами. Добрая идея привлечь де-тей и подростков для помо-щи пожилым возникла у пе-дагога дополнительного об-разования Алексея Геннадье-вича Дудина из Центра помо-щи  семье и детям «Отрада» из Екатеринбурга, организо-вавшего в свое время эколо-гический отряд «Надежда». В стационарное отделение цен-тра попадают дети-сироты, подростки, оставшиеся без попечения родителей, ребя-тишки, попавшие в трудную ситуацию.Чтобы временный при-ют стал для детей, терпя-щих бедствие, спасательной шлюпкой, здесь им дают не только кров и еду, но и бе-режно восстанавливают из-раненные души.Одной из составляющих реабилитационного процесса стали уже седьмой год тури-стические походы, краевед-ческие экспедиции и эколо-гические десанты, в которых дети не просто выходят на природу: они регулярно очи-щают лес и берег небольшо-го озерца в парке Лесоводов, учатся не причинять окружа-ющей среде вреда, побежда-ют страх, спускаясь с крутых скал на верёвке, благоустраи-вают родники... Дети побыва-ли на скалах Гронского, Вол-чихе, Каменных палатках, Шарташе, Чертовом городи-ще и многих других прекрас-ных уголках природы  Сред-него Урала. Разновозрастный состав отряда, а в него не возбраня-ется вступать с девяти и до 18 лет,  побуждает старших не раскисать, не бояться  нео-жиданностей, чтобы и перед  младшими в грязь лицом не ударить. В таких походах за-каляется характер, воспиты-вается чувство взаимовыруч-ки. В одном из походов за раз-говорами у костра и реше-но было доставлять родни-ковую воду одиноким пенси-онерам и инвалидам, прожи-

От чистого истокаПодростки приносят родниковую воду пенсионерам

вающим в микрорайоне Си-ние Камни. Раз в месяц подо-печные экологического отря-да привозят 20 пятилитро-вых канистр с чистой водой и разносят по квартирам подо-печных.Для ветеранов стало при-ятной неожиданностью пред-ложение центра о доставке родниковой воды бесплатно, а когда узнали, кто будет достав-лять, бабушки засуетились – надо для ребятишек пиро-гов настряпать, варенье самое вкусное на стол поставить... Так родниковая вода по-ложила начало дружбе вос-питанников центра и вете-

ранов. За месяц новостей и у тех, и у других набирается великое множество, и всеми ими  хочется с друзьями по-делиться. Дольше всего го-сти обычно задерживают-ся у Маргариты Зиновьевой, председателя совета вете-ранов микрорайона и давне-го друга центра «Отрада».Маргарита Александров-на к приходу детей всегда го-товится заранее. В недавнее их посещение она не только напекла пирогов с капустой и заварила чай на травах, но и отыскала фотографии пяти-летней давности, когда в цен-тре пенсионеры и дети вме-

сте отмечали весёлую Масле-ницу. Ребятишки загорелись идеей нынче тоже устроить праздник, а их подопечная эту мысль не только поддер-жала, но и обещала, что без румяных блинов воспитан-ники и в этом году не оста-нутся. Есть что-то символи-ческое в том, что несколь-ко пенсионерок, среди ко-торых Клавдия Мухина, Ев-гения Сыромятникова, Фаи-на Осипова, живущие на ули-цах Хрустальной и Байкаль-ской, теперь пьют чай из во-ды хрустальной байкальской чистоты.

из воды, взятой 
в этом роднике, 
пенсионеры любят 
готовить чай. и 
ребятишки уже 
привыкли к тому, 
что их регулярно 
приглашают его 
отведать. а в 
нынешние морозы 
это особенно 
актуально...Ал
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Маргарита ИЛЮШИНА
Свердловские семьи в 
2011 году погасили мате-
ринским (семейным) ка-
питалом жилищные кре-
диты и займы на 2,3 мил-
лиарда рублей. За время действия про-граммы при помощи мате-ринского капитала  в Сверд-ловской области почти 14 тысяч семей частично или полностью погасили жи-лищные кредиты на сум-му более 4,4 миллиарда ру-блей.Напомним, материн-ский  капитал - это мера го-сударственной поддержки российским семьям, в кото-рых после 1 января 2007 го-да родился второй или по-следующий ребенок. При-ем заявлений на выдачу го-сударственного сертифи-ката на материнский капи-тал, на распоряжение ка-питалом, а также перечис-ление денежных средств осуществляет Пенсионный фонд РФ. Соответственно, для подачи указанных за-явлений необходимо обра-щаться только в террито-риальное управление Пен-сионного фонда РФ по ме-сту жительства. На сегодняшний день максимально упрощена процедура оформления го-сударственного сертифика-та на материнский  капитал и распоряжения этими сред-ствами. Сокращены сроки перечисления средств: при положительном решении территориального управле-ния Пенсионного фонда РФ материнский капитал будет перечислен уже через два месяца с даты подачи заяв-ления.

И ни в коем случае не сле-дует поддаваться на угово-ры сомнительных агентств, предлагающих обналичить капитал. Доверившись шу-лерам, вы можете не только лишиться средств, но и бу-дете привлечены к уголов-ной ответственности за со-участие в незаконной сделке.С недавнего времени семьи, владеющие госу-дарственным сертифика-том на материнский ка-питал, могут направить его средства на оплату не только обучения, но и со-держания ребенка в обра-зовательном учреждении. Это может быть как дет-ский сад, так и любое обра-зовательное учреждение, которое реализует основ-ную общеобразовательную программу дошкольного образования или основ-ные образовательные про-граммы начального об-щего, основного общего и среднего (полного) обще-го образования.Начиная с 2010 года в нашей области  принято более 9 тысяч заявок от семей, определившихся с основным направлени-ем расходования средств материнского капита-ла. Из них 8382 заявки – на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств; 759 заявок – на обучение де-тей и 18 заявок – на пе-ревод средств на накопи-тельную часть будущей пенсии мамы.Размер материнского ка-питала ежегодно индекси-руется. С 1 января 2012 года для тех, кто им еще не вос-пользовался, он составляет 387 тысяч 600 рублей.

С сертификатом  за квартиройПокупка жилья — самое  популярное использование материнского капитала

Любитель серёжек 
попался с поличным
Накануне полиция туринска поймала преступ-
ника, который в районе переулка железно-
дорожников, угрожая ножом, грабил одино-
ких женщин.

Вначале он напал на девушку, которая су-
мела вырваться. Через некоторое время во-
оруженный преступник выбрал новую жерт-
ву: он толкнул проходящую мимо женщину 
в снег, ранил её ножом в шею, сорвал серь-
ги и скрылся. 

После звонков пострадавших в дежурную 
часть тут же по району были разосланы ори-
ентировки. Злоумышленника задержал эки-
паж ДПС: гаишники обратили внимание на 
спокойно идущего мужчину, схожего по опи-
санию с нападавшим. После того, как подо-
зреваемый, завидев стражей порядка, выки-
нул в снег предмет, похожий на нож, а затем 
и перчатку, в которой потом нашли сережки, 
сомнений не осталось. Кроме того, на куртке 
мужчины были следы крови. 

Как передаёт пресс-служба областно-
го ГИБДД, в ходе предварительного рассле-
дования уголовного дела было установле-
но, что данный гражданин неоднократно ра-
нее судим за совершение тяжких преступле-
ний. В Туринск он приехал недавно и прожи-
вает с женщиной, с которой познакомился по 
переписке, отбывая наказание в местах лише-
ния свободы.

жильцы не выбирали 
управляющую компанию, 
а она ими управляла
в реже возбуждено уголовное дело о под-
делке документов, свидетельствующих о 
том, что собственники жилья десяти  много-
квартирных домов выбрали себе в качестве 
управляющей компании ооо «ук «семь ве-
тров» (ранее домами управляла другая ком-
пания). На самом же деле никаких выборов 
не было.

Прокуратура установила, что «Семь ве-
тров» с октября 2011 года взяла на себя 
функции управляющей компании. При этом у 
её руководителей имелась техническая доку-
ментация на дома и протоколы общих собра-
ний собственников. При проверке протоколов 
выяснилось, что фактически собрания соб-
ственников по вопросу выбора новой управ-
ляющей компании не проводились, жители 
не знакомились с итогами голосования и под-
писи не ставили. Подписи в протоколах под-
дельные.

При этом управляющая компания не за-
ключила договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Тем не менее счета за опла-
ту коммунальных услуг жителям выставляла. 
Этому факту  ещё будет дана правовая оцен-
ка. на данный момент устанавливаются все 
причастные к совершению преступления.

приставы объединились 
с гаишниками
судебные приставы и сотрудники Гибдд 
дважды выходили на улицы каменска-
уральского, чтобы заставить нерадивых во-
дителей не только не нарушать правила до-
рожного движения, но и вовремя оплачивать 
выписанные штрафы.

В первый день гаишники остановили 55 
автолюбителей: 32 из них выписали штрафы. 
При этом приставы выяснили, что пять води-
телей не просто нарушители, но и должники, 
не оплатившие штрафы за предыдущие «пре-
грешения» на дороге. некоторые предпочли 
сразу же оплатить долг и вернуться к приста-
вам уже с квитанцией. Остальным были вру-
чены требования-предупреждения. Таким об-
разом, первый рейд позволил, как говорят 
приставы, «окончить фактическим исполне-
нием семь исполнительных производств дан-
ной категории».

В ходе второго рейда приставы вместе 
с сотрудниками ГИБДД прошли по кварти-
рам должников. И хотя в итоге в казну уда-
лось вернуть, казалось бы, не много денег – 
восемь тысяч рублей, было отработано 60 ис-
полнительных производств по штрафам  
Госавтоинспекции. 36 должников оплатили 
свои долги, 20 – получили повестки о явке на 
приём к судебному приставу.

Напали шестеро  
на одного
молодому екатеринбуржцу, подвергшему-
ся нападению уличных воров, помогла кнопка 
тревожной сигнализации, которая была уста-
новлена в здании центра детского творче-
ства «Галактика». приехавшие на вызов поли-
цейские смогли задержать грабителей по го-
рячим следам.

По сообщению пресс-службы УВО ГУ 
МВД России по Свердловской области, мо-
лодой человек рассказал, что шестеро не-
известных избили его, забрали все ценные 
вещи: паспорт, военный билет, банковские 
карты, сотовый телефон, 800 рублей... и, 
естественно, скрылись. Потерпевший хотел 
позвать кого-нибудь на помощь, но увидел 
на дверях детского центра наклейку-стикер: 
«Охраняется полицией» и решил обратить-
ся к сторожу. Тот вошёл в положение парня и 
вызвал с помощью кнопки охрану. Через не-
сколько минут на сигнал приехал наряд по-
лиции. Они и обнаружили преступников при 
патрулировании района. Уже в дежурной ча-
сти выяснилось, что один из шестёрки задер-
жанных был шесть раз судим за разбои, дру-
гой только несколько месяцев назад освобо-
дился.

В отношении всех задержанных возбуж-
дено уголовное дело по статье «Грабёж». 

подборку подготовила  
ирина оШуркова

Ирина ОШУРКОВА
На Среднем Урале появилась 
организация, которая помо-
жет дольщикам – как обма-
нутым, так и не удостоив-
шимся этого печального эпи-
тета, решить свои проблемы 
с жильём.– В инициативную группу совета входят семь человек, ко-торые сами пострадали от уча-стия в долевом строительстве. Но во всех случаях нам удалось по сути самостоятельно защи-тить свои собственные права, – рассказывает Николай Но-виков, представитель област-ного отделения Ассоциации юристов России, член иници-ативной группы совета. – Мы несколько лет бились с недо-бросовестными застройщи-ками, прошли ряд судов. У нас есть своя история успеха, по-этому накопленным опытом мы хотим поделиться со всеми остальными.Общественный совет соби-рается регулярно проводить всевозможные обучающие ме-роприятия:  бесплатные «кру-глые столы», семинары, мастер-классы, на которых эксперты в области права, представители страховых компаний расска-жут о том, как не стать залож-ником ситуации. Основная проблема обма-нутых дольщиков кроется в 

юридической безграмотности – люди подписывают догово-ры, которые не соответству-ют действующему законода-тельству. Доказать по ним в су-де своё право на жильё крайне сложно. При этом непосвящён-ному человеку сложно и разо-браться в том ворохе докумен-тов, который предлагают за-стройщики: вексельные схемы, заёмные схемы, договоры доле-вого строительства, договоры потребительского жилищно-строительного кооператива...Например, у дольщиков не-давно обанкротившегося пред-приятия «Новый центр» ока-залось по 5-10 договоров,  ко-торые никак не были связаны между собой. Около трёх меся-цев юристы пытались соеди-нить цепочку от первого дого-вора до последнего. 

Связанные одной цепьюОбманутые дольщики создали  общественный совет по контролю над строительством жилых домов




   
 
 
 



 
 
 


 


 


 


 



 
 
 


 


 


 
 
 
 


 
 
 


 
 



Юлия ВИШНЯКОВА
Победители на соискание 
премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
ученых определены. 9 фев-
раля молодые ученые в 20 
номинациях получат заслу-
женную награду – по 100 ты-
сяч рублей, при этом сумма не 
подлежит налогообложению.Больше всего лауреатов, восемь человек, представляют Уральский федеральный уни-верситет. По одному лауреату премии — из Уральского госу-дарственного педагогического университета, Уральской госу-дарственной медицинской академии и Уральского госу-дарственного экономического университета. Остальные по-бедители работают в институ-тах Уральского отделения Рос-сийской академии наук.В этом году в порядке вру-чения премии произошел ряд изменений. Во-первых, уве-личилось число номинаций, с 16 до 20-ти. Правда, в этот раз среди работ в области тех-нических наук — два победи-теля. Над разработкой науч-ных основ получения высоких физико-механических свойств сплавов на основе титана и железа Максим Карабаналов и Федор Водолазский труди-лись вместе. Во-вторых, вве-дены три новые номинации: за работы в области техниче-ских наук, инженерных наук, 

охраны окружающей среды и рационального природополь-зования. А номинация «За луч-шую работу в области физио-логии и медицины» разделе-на на две номинации. Теперь в конкурсе могут принимать участие молодые ученые не только из институтов УрО РАН и вузов, но и иных научных ор-ганизаций региона.–Премия губернатора ста-ла для меня неожиданностью, – признается доцент кафедры физической химии УрФУ Дми-трий Цветков. – Мои иссле-дования связаны с расходны-ми материалами для топлив-ных элементов. Мы изучаем их свойства, выбираем наибо-лее оптимальные составы для их получения. Топливные эле-менты позволяют энергию то-плива максимально эффек-тивно превращать в электри-ческую энергию. Премия – это как стимул для дальнейшей работы в этом направлении…Присужденные премии — и подтверждение имеющихся за-слуг, и возможность для моло-дых ученых решить насущные проблемы. Награда еще раз гово-рит о том, что профессия ученого сегодня как никогда важна.

Кто с мозгами,  тот и с деньгамиМолодые уральские учёные получат два миллиона рублей
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когда дом так и остаётся на макете...

Лауреаты премии 2011 года


