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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ17

апреля

Анатолий ГУЩИН
Пятерых нарушителей 
охоты, возвращавшихся из 
леса на двух уазиках, за-
держали сотрудники мест-
ной ГИБДД на трассе Бутка 
– Талица. Старший лейтенант по-лиции Олег Миронов и его коллега  старший сержант Алексей Ботанин ещё толь-ко приступили к несению службы, было восемь утра, как вдруг увидели прибли-жающиеся, до крыши  за-брызганные грязью  уази-ки. Сразу поняли: идут из леса. Дали команду остано-виться. Каково же было их удивление, когда увидели, что обе машины букваль-но забиты свежим мясом косуль. И это сейчас, когда всякая охота запрещена – не сезон.В каждой лежало по две туши, разделённых на части. 

Мясо было, что называется, парным. Владельцами дичины ока-зались жители Талицы Вита-лий Корякин, его брат Алек-сандр Корякин, бывший ра-ботник милиции Николай Груничев, депутат Думы Та-лицкого городского округа Сергей Щипцов и житель Тю-мени некто Леонтьев. На вопрос, откуда мясо, за-держанные ответили, что ку-пили у какого-то мужчины, встретившегося им в лесу, не-подалёку от посёлка Бутка. Пояснить, что за мужчина, как его зовут, не смогли. Не смог-ли даже назвать, на какой он был машине, – легковой или грузовой. Описать внешность торговца мясом тоже затруд-нились. Между тем при досмотре выяснилось, что задержан-ные без охотничьих ружей. Только с ножами.

Из леса, как из мясной лавкиБригада охотников во главе с депутатом Думы Талицкого городского округа подозревается в браконьерстве
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Сестра, сестричка 
Медицинский работник одного из 
детсадов Нижнего Тагила признана 
лучшей в России.
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Инстинкт 
«садосохранения»
В Первоуральске суд обязал 
собственника заброшенного детского 
учреждения привести здание в порядок 
либо законсервировать его.
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Тлеющий потенциал
В Свердловской области доля малой 
энергетики в общем объёме — менее 
одного процента.
Для использования альтернативных 
источников энергии не хватает 
стимулов.
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Инновации для навигации
Студенты УрФУ ищут способы сделать 
жизнь людей комфортнее, но пока их 
проекты имеют мало шансов 
на реализацию.
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Родовые сертификаты 
не отменят
Специалисты Фонда соцстраха 
рассказывают, на что расходуются 
средства сертификата.
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Пока не спущен курок
Есть время подумать, нужно ли нам 
оружие.
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Сотворение Евы
Народную артистку России Лилию 
Воробьёву, отмечающую сегодня 
юбилей, театралы России знают и 
помнят по невероятно разноплановым 
партиям – от Жизели до Эллочки в 
балете «Двенадцать стульев». Она и 
танцевала феноменально долго – 
до 46 лет...
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Виктор КОЧКИН
Когда Минэкономразвития 
РФ ещё только взялось за 
разработку этого докумен-
та, он так и назывался «За-
кон о банкротстве физи-
ческих лиц». Сейчас, когда 
правительство РФ наконец 
готово внести его в Госду-
му, он озаглавлен 
«О реабилитационных 
процедурах, применяемых 
в отношении гражданина-
должника». Так меньше 
режет слух и нервирует 
граждан.Разницу в названии мож-но объяснить тем, что  зако-нопроект, похоже, не соответ-ствует менталитету россиян. По данным Независимой ас-социации покупателей Рос-сии (НАП РФ), 90 процентов опрошенных россиян жить по таким законам «совсем не го-товы». Они возмущаются, что сначала их заманили реклам-ными трюками взять креди-ты (мол, они хороши и необ-ременительны), а потом на-чали позволять банкам отби-

Точка невозвратаПочему более десяти лет в России не могут принять закон о банкротстве физических лицрать у населения всё имуще-ство: машины, квартиры, до-ма. В течение долгих лет в за-кон вносили множество по-правок и дополнений, уча-ствовали и представители ВАС (Высшего Арбитражного суда), и Минфина РФ, но совет по кодификации гражданско-го законодательства при Пре-зиденте России возвращал его на доработку. И вот в конце мая  доку-мент будет официально вне-сен на рассмотрение Госду-мы. Суть его в том, что лю-
бой гражданин, не сумев-
ший в течение полугода по-
гасить долги, может обра-
титься в арбитражный суд и 
объявить себя банкротом. Чем этот закон помо-жет гражданам, бизнесу, вла-сти? Как он может отразить-ся на работе коллекторских агентств и службе судебных приставов? Какие в нём есть плюсы и минусы и почему он так долго шёл к депутатам?

В последний раз в Лиге чемпионов «Уралочка» 
играла в сезоне 2005-2006
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Председатели Правительства Свердловской области




   
 
 
 




 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Валентина СМИРНОВА
Комиссия Государствен-
ной Думы по контролю за 
достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера на-
чала проверку сведений, 
предоставленных депута-
тами за 2011 год.Комиссию по провер-ке достоверности поданных депутатами сведений о до-ходах возглавил Владимир Васильев – человек, хорошо знающий силовую и право-охранную сторону противо-действия коррупции. Как со-общил Васильев, на 13 апре-ля все 450 депутатов сдали свои декларации, которые, как и установлено законом «О противодействии кор-рупции», опубликованы на сайте Госдумы РФ.Среди отчитавшихся и одиннадцать народных из-бранников от Свердловской области. В уральском списке особых сенсаций не содер-жится – миллиардеров нет, но миллионеры, как было известно и по прежним де-кларациям, имеются.Разве что несколько мо-жет удивить годовой доход пенсионера Валерия Якуше-ва – 532 тысячи рублей. Но из имущества бывший ме-таллург имеет лишь долю в квартире и автомобиль «Тойота-королла». У жены доход меньше почти в три раза, но имеется ещё одна квартира.Заработок члена КПРФ Николая Езерского – более восьми миллионов рублей в год. Второй коммунист от Свердловской области в Гос-думе РФ – Павел Дорохин – ему значительно уступает, но также человек не бедный. За прошедший год он зара-ботал два с лишним милли-она рублей.Если же говорить о са-мых обеспеченных депута-тах от Среднего Урала, то первым следует назвать 

Александра Петрова, в Госу-дарственной Думе представ-ляющего Общероссийский народный фронт. Его доход за прошедший год составил более 11,5 миллиона рублей. Впрочем, это объяснимо: до избрания в Госдуму он рабо-тал генеральным директо-ром Уральского фармацев-тического кластера. В его семейном годовом бюдже-те значится ещё почти четы-реста тысяч рублей, зарабо-танных женой. Супруги име-ют два земельных участка общей площадью около двух тысяч квадратных метров и жилой дом почти в 300 ква-дратных метров. Личными автомобилями не пользуют-ся, по крайней мере, в спи-ске имущества таковых не числится.Депутат от ЛДПР Влади-мир Таскаев за 2011 год за-работал чуть более девяти миллионов рублей. Но зато в его собственности солидные по размеру земельные участ-ки – общей площадью восем-надцать с половиной тысяч квадратных метров под зда-ниями и сооружениями. Ещё три – в общей сложности бо-лее четырёх тысяч квадрат-ных метров – предназначе-ны для индивидуального строительства. И целый спи-сок жилых и нежилых стро-ений – два дома, квартира, спальный корпус, отдельно стоящие здания с пристроя-ми и без оных, а также подъ-ездные железнодорожные пути. Личным автомобилем, судя по декларации, Влади-мир Таскаев тоже не поль-зуется. Но у его жены имеет-ся Volvo XC90. Однопартиец Таскаева – Константин Суб-ботин замыкает по обеспе-ченности список свердлов-ских депутатов. Его годовой доход – 409 тысяч рублей. А живёт он в квартире разме-ром 21 квадратный метр, не являющейся его собственно-стью. Машин тоже нет.

И «Жигули», и «Мерседесы»...Депутаты Госдумы РФ от Свердловской области отчитались о своих доходах
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин отпра-
вил в отставку председате-
ля областного правитель-
ства Анатолия Гредина, за-
нимавшего этот пост с де-
кабря 2009 года, а в повест-
ке дня назначенного на се-
годня заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области первым 
пунктом значится утверж-
дение в должности нового 
премьер-министра.Департамент информа-ционной политики губерна-тора сообщает, что Анато-лий Гредин сам подал заяв-ление об уходе с поста пред-седателя правительства, но сделал это «сразу после со-

Новые задачи решать новым министрамВ Свердловской области идёт структурная реорганизация власти

стоявшейся в субботу бесе-ды с главой региона». При этом Александр Мишарин поблагодарил увольняе-мого чиновника «за боль-шой вклад в социально-экономическое развитие области» и выразил уве-

ренность, что «позитивный опыт, наработанный Ана-толием Грединым на высо-ком посту, обязательно бу-дет востребован».Процедура назначения нового главы областного ка-бинета министров прописа-

на в Уставе Свердловской об-ласти. Кандидатура выдвига-ется главой региона и затем утверждается Законодатель-ным собранием.Губернатор Александр Мишарин уже вчера принял решение выдвинуть на пост премьер-министра кандида-туру Владимира Власова, ра-нее занимавшего пост пер-вого вице-премьера. Объяс-няя на вчерашнем заседа-нии областного правитель-ства свой выбор, Александр Мишарин напомнил, что Владимир Власов родился в Свердловской области и про-шёл здесь весь свой трудо-вой путь, хорошо знает наш регион, его проблемы и воз-можности. 

Источник: wikipedia.org

Имя, фамилия

Волейболистки «Уралочки» (Екатеринбург) примут уча-
стие в Лиге чемпионов – самом престижном клубном тур-
нире Старого Света. 

«Екатеринбурженки возвращаются 
в Лигу чемпионов»

Вся трудовая 
деятельность 
кандидата 
в премьеры 
В.Власова прошла 
в Свердловской 
области

В 1929 году по решению Свердловского облисполкома были соз-
даны областные пожарно-технические курсы для подготовки ка-
дров пожарной охраны. С этого дня ведёт историю ныне Ураль-
ский институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России.

Несколько раз курсы были реорганизованы. В конце ноября 
1941 года в Свердловск эвакуировали из Харькова 3-ю пожарно-
техническую школу для объединения с уральским учебным заве-
дением.

22 января 1948 года в училище впервые в соответствии с при-
казами МВД СССР проведено принятие воинской присяги. А 17 
апреля того же года Свердловскому пожарно-техническому учи-
лищу МВД СССР были вручены Боевое Знамя и Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР. Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации в 2004 году учебное заведение преобразова-
но в Уральский институт Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России.

В 1980 году курсанты обеспечивали охрану общественного по-
рядка и пожарную безопасность при проведении Олимпиады в Мо-
скве. В 2011 году более 200 курсантов и офицеров института при-
няли участие в тушении сложных природных пожаров на границе 
Екатеринбурга, на территории Верхотурского и Ново-Лялинского 
городских округов Свердловской области. 


