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 комментарий
денис сухоруков, пресс-секретарь  администрации 

екатеринбурга:
–В 2012 году будет выделено 100 бесплатных земель-

ных участков под застройку, и многодетные семьи  в спи-
ске если и есть, то очень мало. Их нельзя передвинуть в 
первоочередники, так как в областном законе для мно-
годетных не прописаны какие-либо преференции, а мы 
должны выполнять закон. 

Коммуникации к уже выделенным участкам сегодня  
действительно не подведены. Но они будут подведены, на 
это заложены средства в областном бюджете. Есть вза-
имопонимание между горадминистрацией и областным 
министерством строительства и архитектуры по этому во-
просу. По закону, город только предоставляет земельные 
участки под застройку. 

К сожалению, деньги, выделенные областью на эти 
цели в прошлом году, не были освоены – проекты стро-
ительства коммуникаций не прошли госэкспертизу. Наде-
емся, что в этом году проекты вовремя пройдут эксперти-
зу, и хотя бы часть участков будет с коммуникациями. 

Зинаида ПАНЬШИНА
На официальном сай-
те Управления Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов России по 
Свердловской области 
начал в полном объеме 
функционировать банк 
данных исполнительных 
производств.Задача этого сервиса – дать свердловчанам, ко-торые пользуются сетью Интернет, простой и бы-стрый доступ к информа-ции о своих долгах.Для поиска своего «дол-гового досье» по базе дан-ных гражданину достаточ-но зайти на сайт областно-го УФССП www.r66.fssprus.ru, кликнуть «Банк данных исполнительных произ-водств» и на открывшей-ся странице напечатать в обозначенных строчках свои фамилию, имя и от-чество. Для уточнения за-проса можно дополнитель-но ввести и дату рожде-ния.Для того чтобы полу-чить информацию о долгах юридического лица, сле-

дует ввести полное наи-менование организации и её адрес. Удобство сервиса заключается ещё и в том, что он позволяет прямо с сайта распечатать гото-вую квитанцию для опла-ты задолженности. Либо – перейти на сайт платеж-ной системы Qiwi, чтобы, воспользовавшись ею, мо-ментально оплатить долг.«Федеральная служба судебных приставов реко-мендует гражданам и пред-ставителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполни-тельных производств, об-ратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанно-му в банке данных испол-нительных производств адресу или по телефону в целях получения информа-ции о принятых и возмож-ных мерах принудительно-го исполнения, таких как, например, временное огра-ничение на выезд за пре-делы Российской Федера-ции», – напоминают посе-тителям сервиса его авто-ры.

Снять груз долгов поможет ИнтернетПриставы объединили должников в электронный реестр

Зинаида ПАНЬШИНА
В экспозиции под назва-
нием «Дни великих потря-
сений» любознательные 
уральцы найдут уникаль-
ные архивные документы и 
фотографии.Уже далеко не впервые читальный зал Центра доку-ментации общественных ор-ганизаций (бывшего обко-мовского партархива по ул. Пушкина, 22) превращается в зал экспозиционный. Про-водимые здесь историко-документальные выставки посвящаются то важнейшим для страны историческим со-бытиям, то выдающимся лю-дям – нашим землякам. На этот раз экспозицию со-ставили документы, позволя-ющие сквозь почти вековую толщу времени услышать не искажённый идеологически-ми помехами гул охваченных революционным угаром рос-сийских городов и весей. По-желтевшие газетные страни-цы, гербовые листы, листов-ки и воззвания являются да-же не свидетелями, а участ-

Два февраляВ Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая 95-летию революционных событий в России

никами тех процессов, кото-рые будоражили  общество в тревожном 1917 году. Напри-мер, акт об отречении импе-ратора Николая II от престо-ла Государства Российского. Или бюллетень Совета рабо-чих депутатов о революцион-ных событиях в Петрограде и  Москве. Или текст «Обраще-ния» председателя Государ-

ственной Думы Михаила Род-зянко к населению России с призывом помогать установ-ленному новому строю. Или Обращение Временного пра-вительства к рабочим метал-лургических заводов Урала...– События тех лет чрез-вычайно непростые, поэто-му мы открывали эту выстав-ку очень трепетно, очень вол-

нуясь, – призналась дирек-тор ЦДОО СО Инна Гумбато-ва первым посетителям экс-позиции – историкам и кра-еведам, представителям по-литических партий и журна-листам. Церемония открытия экспозиции прошла в фор-ме оживлённой дискуссии на тему исторической  законо-мерности событий 95-летней 

давности и их значимости для судьбы страны. Участни-ки заинтересованно обсужда-ли, справедливо ли сравни-вать политическую ситуацию и степень общественной ак-тивности в феврале 1917-го и в феврале 2012-го. – Думаю, мы ещё много будем говорить и спорить, – пообещала И.Гумбатова. – 

Экспозиция будет открыта до конца марта по рабочим дням в рабочее время. Сюда можно приходить семьями и группами, школьными клас-сами и в одиночку, и каждый посетитель может рассчиты-вать на то, что наши сотруд-ники помогут ему понять и проанализировать увиден-ное. А если кому-то захочет-ся знать больше, он может заказать документы в архи-ве, мы это только привет-ствуем.По оценке первых по-сетителей экспозиции, её своевременность и содер-жательную ценность труд-но переоценить. Та новей-шая отечественная история, представление о которой люди имеют по учебникам, полна идеологических пере-косов. Здесь же – достовер-ная информация о тяжёлых событиях предреволюцион-ной и революционной по-ры. Если мы правильно осо-знаем и поймём тогдашние события, то поймём и мно-гое из того, что происходит в России сейчас.

Свердловский областной совет ветеранов, Свердловский областной 
комитет ветеранов войны и военной службы и Екатеринбургский город-
ской совет ветеранов с глубоким прискорбием извещают о кончине на 
87-м году жизни ветерана Великой Отечественной войны, награждённо-
го многими орденами и медалями, активиста ветеранского движения

КОЛОСОВА
Григория Фомича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Дарья БАЗУЕВА
Досрочная сдача ЕГЭ ны-
нешнего года начнется 
20 апреля с экзамена по 
русскому языку и прод-
лится до 30 апреля. Те, 
кто не смог прийти на эк-
замен по уважительной 
причине, могут сдать ЕГЭ 
по любому предмету 4 
мая. Сдавать ЕГЭ раньше 
срока имеют право вы-
пускники вечерних школ, 
призываемые в армию, 
ребята, которым пред-
стоит визит на россий-
ские или международ-
ные спортивные сорев-
нования и конкурсы или 
лечение в медицинских 
учреждениях.Основная волна ЕГЭ стар-тует 28 мая. В это день вы-пускники будут сдавать эк-замены по истории, инфор-матике и биологии. 31 мая пройдет испытание по рус-скому языку, 4 июня —  по иностранному и химии, 7 ию-ня —  по математике, 13 ию-ня —  по обществознанию, 16 июня — по географии и лите-ратуре. Как обычно, для тех, кто по уважительным при-чинам не смог прийти на эк-замен или выполнить рабо-

ту, предусмотрены резерв-ные дни.ЕГЭ в основной волне бу-дут сдавать выпускники те-кущего года, учащиеся кол-леджей и техникумов, кото-рые уже освоили програм-му полного общего образо-вания. Выпускники школ прошлых лет, которые не смогли по каким-то причи-нам сдать ЕГЭ в основную волну, имеют право пройти тесты в июле.Как и прежде, тем, кто сдал один из обязательных предметов — русский язык или математику — на двой-ку, разрешается пересдать экзамен. Для русского язы-ка датами передачи станут 31 мая и 7 июля, для мате-матики — 7 июня и 10 ию-ля. 16 июля можно пересда-вать оба предмета.В случае, если экзамены по дисциплинам, выбран-ным выпускником, стоят в расписании в один день, раз-решается сдать тесты в до-полнительные дни. ЕГЭ нач-нется в 10 утра по местному времени. В аудиторию, как и в прошлом году, запрещено будет проносить мобильные телефоны, причем как сдаю-щим, так и педагогам.

ЕГЭ дали срокУтверждены даты проведения итоговой аттестации

С милым рай не в шалаше
Подсчитано, что если и дальше все пойдёт такими тем-пами, в Екатеринбурге льгот-ники, в том числе и многодет-ные семьи, получат землю че-рез 100 лет, в области — через 30. В списке льготников есть внеочередники, первоочеред-ники, но многодетные семьи попадают в общую очередь.  «На сегодняшний день пе-ред нашей семьей стоит оче-редь в 14434 человека. Полу-чается, что при темпах выдачи 100 участков в год она подой-дёт через 144 года», – написал Кириллов в заявлении на имя главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба, а копии отправил  Президен-ту РФ, премьер-министру РФ, полпреду президента в УрФО, губернатору Свердловской области, в правозащитные ор-ганизации и СМИ.
Что делать?  Цели у областных законо-дателей были благие, но в пол-ную силу закон так и не зара-ботал. Хуже всего дела обсто-ят в Екатеринбурге. Главный аргумент городской власти в создавшейся ситуации такой: заявлений много, а земли ма-ло. Контраргумент оппонен-тов: земля есть, но власти об-ластного центра предпочита-ют расставаться с ней за день-ги, а не бесплатно. В области — другая беда: земля есть, но на инфраструктуру средств нет. А участки, по закону, нель-зя выделять в чистом поле.   Надо сказать, что с тече-нием времени в закон вноси-лись поправки. Самые извест-ные — на слуху. С весны 2011 года встать в очередь на бес-платные земельные участки можно только по месту реги-страции (раньше можно бы-ло в любом муниципалитете области, по поводу чего ека-теринбургские власти возму-щались: «Теперь все деревни к нам съедутся»); если молодая семья встала в очередь в воз-расте до 35 лет, то, постарев, она из нее не выбывает. 

1 Но при этом факт остается фактом: сегодня многодетные семьи, особенно в Екатерин-бурге, не могут реально рас-считывать на бесплатную зем-лю. По официальной инфор-мации городской администра-ции, которую Кириллов полу-чил на свое заявление, из 100 земельных участков, выделен-ных в 2011 году, 53 достались внеочередникам, 47 — перво-очередникам, а общей очере-ди — ноль. В 2012 году послед-ней категории тоже ничего не светит.  Но многодетный отец и его единомышленники в об-щественной организации «Се-мейный квартал» и в Граж-данском центре (комитете по контролю над выделени-ем земельных участков) ру-ки не опускают. Они считают, что прежде всего нужно зала-тать прореху в областном за-конодательстве, а именно: признать многодетные семьи первоочередниками и в зако-не конкретно прописать, что эта категория льготников мог-ла бы получать участок земли в течение года с момента обра-щения. По данным обществен-ников,  соответствующие за-коны приняты уже в 67 субъ-ектах России.  Менеджер одной из тор-говых фирм, отец троих де-тей Игорь Кириллов живёт со своей семьёй и мамой, то есть вшестером, в 39-метровой двухкомнатной хрущёвке. Тре-тий ребёнок родился в июле 2011 года, а уже в августе,  по-лучив в загсе свидетельство о рождении сына, в тот же день он подал в горадминистрацию заявление на бесплатное полу-чение земельного участка. По-лучив ответ, что его постави-ли на учёт под номером 10278, он подал иск в суд на действия городской администрации. Со-стоялось два судебных заседа-ния, в иске Кириллову отка-зано. Будет подавать апелля-цию. В общем, объединённые многодетные семьи останав-ливаться не намерены. Ес-ли власти не предпримут ни-каких мер по ускорению про-цесса, они готовы привлечь 

к акции каждую семью из 20-тысячной очереди. Кстати, в третьем спи-ске очередников (также по-сле вне- и первоочередников) на получение бесплатной го-сударственной земли на сай-те областного министерства управления госимуществом (МУГИСО) Игорь Кириллов 48-й. Но это еще ни о чем не го-ворит: государственной земли в черте Екатеринбурга значи-тельно меньше, чем муници-пальной. 
А что в области?В области, как мы уже го-ворили, дела получше, если ожидание земли в течение 30 лет считать таковым. Но это в среднем, а где-то получается значительно быстрее.  Напри-мер, в первый год действия закона отличился Асбест. Там люди, подавшие заявления,  уже через несколько недель получали пакет документов, в том числе свидетельство о собственности на землю и ка-дастровый план.Ларчик просто открывал-ся. Асбестовские участки под застройку – это задел ещё со-ветских времён, когда в кон-це семидесятых задумывал-ся новый микрорайон.  В своё время сюда провели электри-чество, газ, проложили кана-лизацию и... остановились. Вот эту землю, пустующие, ещё не проданные участки, и начали отдавать индивиду-альным застройщикам бес-платно. Ну а где нет таких заде-лов? С самого начала стало яс-но, что самим муниципалите-там не потянуть это социаль-но значимое ярмо. Исполне-ние закона не было обеспече-но финансами. Ситуацию на-чали выправлять. В 2011 го-ду из областного бюджета в муниципалитеты на создание инфраструктуры к земельным участкам выделялось 150 мил-лионов рублей. Этого, конечно, мало. Но в области принята целевая про-грамма «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы. В 

ней есть подпрограммы, в том числе и такая, как «Обеспече-ние жильем молодых семей», предусматривающая  соци-альные выплаты на приобре-тение (строительство) жилья для льготников. Кроме этого, в 2011 году в областном бюд-жете 911,383 миллиона ру-блей выделялись на выпла-ту субсидий многодетным се-мьям, которые могут быть на-правлены, в частности, на пер-воначальный взнос по ипоте-ке. Есть хороший пример дей-ствия социальных выплат многодетным в Карпинске. На начало текущего года здесь 15 многодетных семей приня-ли участие в целевой програм-ме  по улучшению жилищных условий. Девять из них ещё в прошлом году получили уве-домления на получение со-циальных выплат. Шесть се-мей ожидают вручение свиде-тельств в текущем году. Вооб-ще же в городской очереди на жильё состоит 24 многодет-ных семьи. В городе определена пло-щадка под возведение 30-квартирного дома: половину квартир получат дети-сироты, половину — многодетные се-мьи. Построить собираются за год. Согласитесь, один год — не сто лет. 

документы, ставшие экспонатами, никогда раньше не покидали 
стен хранилищ

в екатеринбурге в 1917 году депутатов думы избирали 
дважды, и оба раза — с разным раскладом голосов

зИ
Н

аИ
д

а 
П

аН
ьш

И
Н

а

сити-менеджеру  
приписали драку
Глава администрации верхней пышмы алек-

сандр милютин оказался замешанным в неприят-
ной истории. в кафе «русич», где он отдыхал, про-
изошла серьёзная драка между посетителями и 
хозяевами заведения.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что сити-
менеджер принял непосредственное участие в по-
тасовке и даже получил травмы. Однако в пресс-
службе ГУ МВд области со ссылкой на начальника 
верхнепышминской полиции эти данные не под-
тверждают. «Имеется видеосъёмка из кафе, при 
просмотре которой видно, что глава города в ин-
циденте не участвовал. Кстати, происшествие слу-
чилось на улице. Сити-менеджер городского окру-
га Верхняя Пышма присутствовал в кафе, но в от-
ношении него насильственных действий не пред-
принималось», – рассказал Валерий Горелых.

Тем не менее полиция начала проверку по 
факту драки.

за последние полгода это второе ЧП, в кото-
ром фигурирует имя вершнепышминского сити-
менеджера. Летом 2011 года он, будучи пьяным, 
на своей иномарке угодил в траншею, вырытую 
коммунальщиками. Медики подтвердили, что в 
крови александра Милютина обнаружили око-
ло двух промилле алкоголя, однако, насколько из-
вестно, никакого наказания за вождение в нетрез-
вом виде чиновник не понёс.

Ложный донос  
стоил 30 тысяч рублей
екатеринбуржцу пришлось заплатить штраф за 
ложный донос о преступлении, которого в дей-
ствительности не было.

Молодой человек проиграл на тотализаторе 
22 тысячи рублей, которые взял у родителей без 
спроса. Чтобы не объясняться с родственниками 
и не возвращать долг, он сымитировал разбойное 
нападение на квартиру. При этом  похитил из сей-
фа ещё 278 тысяч рублей (их он спрятал в своей 
комнате), разбросал вещи, связал сам себя по ру-
кам и ногам и даже про кляп не забыл. Родствен-
ники, заставшие его в таком положении, немед-
ленно вызвали полицию, которая и начала рассле-
дование нападения.

Однако молодому человеку не удалось обма-
нуть сыщиков – они достоверно установили, что 
нападения не было, а обстоятельства хищения 
были выдуманы. После этого уже сам «потерпев-
ший» стал фигурантом уголовного дела. Суд на-
значил ему наименее строгое из возможных на-
казаний –  штраф в 30 тысяч рублей. По данным 
пресс-службы УФССП России по Свердловской 
области, после общения с судебным приставом 
молодой человек решил не затягивать с уплатой 
штрафа, чтобы вновь не стать фигурантом второ-
го уголовного дела. 

убийца девушки 
предстанет перед судом 
Завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 26-летнего жителя среднеуральска, об-
виняемого в убийстве 16-летней девушки. убий-
цей оказался охранник складского терминала ни-
колай Царанк. 

Как установило следствие, 6 октября 2011 
года около 3 часов ночи у дома № 4 по улице Па-
рижской Коммуны в Среднеуральске обвиняемый 
подкараулил свою знакомую,  ученицу местной 
школы № 31. Охранник пырнул девушку ножом, 
нанеся ей ранение в область сердца, после чего 
скрылся с места преступления. Обвиняемый при-
знался, что он совершил убийство из-за того, что 
потерпевшая унижала его перед любимой девуш-
кой, уточняет пресс-служба Следственного коми-
тета Свердловской области. 

В настоящее время уголовное дело вместе с 
утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд.

подборку подготовили ирина ошуркова  
и ирина артамонова
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участки в 
екатеринбурге 
под застройку 
выделены 
льготникам в 
чистом поле —  
без коммуникаций. 
хотя это 
противозаконно


