
Четверг, 19 апреля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 153-154 (6209-6210).      Цена в розницу — свободная.

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Многодетная семья Осачук 
новый дом задумала строить 
ещё в 2006 году, потихонь-
ку закупая строительные ма-
териалы — брус, доски, кир-
пич, цемент... Но дело шло 
медленно – средств не хва-
тало. С рождением седьмой 
дочки Олеси в семью при-
шёл капитал – и дело сдви-
нулось.      «Мы ведь именно в «Об-ластной газете» прочитали о материнском капитале, –  при-ветствовала меня Евдокия Вла-димировна. – Конечно, деток мы рожаем не с целью получе-ния пособий. Хотя, надо подчер-кнуть, что увеличение декрет-ных и пособий на детей – суще-ственная поддержка семьи. А материнский капитал, как лож-

ка к обеду! Правда, изначально по закону нельзя было своими силами дом возводить. Но мой муж был уверен, что скоро пра-вительство пересмотрит реше-ние – так и случилось».На сегодня в Свердловской области покупка,  строитель-ство и реконструкция жилья с привлечением  средств мате-ринского (семейного)  капита-ла являются самыми популяр-ными направлениями его ис-пользования. В последнее вре-мя максимально упрощены процедура оформления госу-дарственного сертификата на материнский капитал и распо-ряжение этими средствами. Со-кращены сроки перечисления денег: управление Пенсионно-го фонда, в случае принятия положительного решения,  пе-речислит их через два месяца с даты подачи заявления.Воспрянули люди, когда за-

кон позволил строить дома, не нанимая строителей – это обходится намного дешевле.1 137 свердловских семей стро-ят или уже справили новоселье в домах, построенных своими руками. На эти цели  перечис-лено 215 866 тысяч рублей. 
Хотелось бы предосте-

речь некоторых легко-
верных  людей – ни в ко-
ем случае не поддавайтесь 
на уговоры сомнительных 
агентств, предлагающих об-
наличить капитал – зако-
ном такой порядок не пре-
дусмотрен. Доверившись шу-
лерам, вы можете не только 
остаться без средств, но и бу-
дете привлечены к уголов-
ной ответственности за со-
участие в незаконной сделке.Материнский капитал еже-годно индексируется, и к 2012 году он достиг  387 тысяч 600 рублей. Для многих жителей 

небольших городов, поселков и деревень эта сумма становится существенным подспорьем, как и для многодетной семьи из Лобвы.В горнице нас встретили ребятишки – главное богатство семьи.  Двое старших – Марья-на и Володя – трудятся сейчас в Калужской области. Анатолий, работающий автомехаником, со дня на день ждёт повестки из военкомата. Аня, Емилья и Ви-тя – школьники. Олесе, принёс-шей в семью капитал, исполни-лось четыре года. Самой млад-шей, Насте, которую, по словам матери, она родила себе на со-рокалетие, два с половиной го-дика. Евдокия  с гордостью по-хвалилась, что её мать  тоже ро-дила восемь детей –  пока из се-мьи только она её догнала.
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Про плохие дорогии хороших людей
Тамара ВЕЛИКОВА
«Читаю в вашей газете про 
плохие дороги. Ремонт доро-
гой. Новые дороги очень до-
рогие. Депутаты разводят ру-
ками и не знают, что делать: 
нужны деньги, а их мало», – 
откликнулся на публикации 
журналистов «ОГ» «о плохих 
дорогах» житель поселка Ис 
Нижнетуринского  городско-
го округа В. Елсуков. И продолжил: «Ругать стро-ителей не стоит. Мы работаем по проектам. А заказывают их госчиновники и только по кон-курсу. Выиграет тот, кто попро-сит меньше всех. Значит,  проект нужно сделать такой, чтобы и са-мому быть не в убытке. Значит, на строительство нанять студен-тов, гастарбайтеров, пенсионе-ров, которым можно заплатить мало. Сам проект никого не ин-тересует, главное — дешевый. Потому и служат эти доро-ги недолго. Но скупой платит дважды. Я к примеру, летом ку-пил ботинки на работу за 300 рублей. Легкие, удобные, а че-

рез месяц подошва отвалилась. Так и дороги». К этому мнению нельзя не прислушаться – оно с той сто-роны, ругаемой. Выходит, не до-рожники виноваты, а правила игры, в какую они играют с го-сударством, которое эти прави-ла и придумало? Вот еще одни правила, вызы-вающие недоумение у наших чи-тателей. Пишет житель посел-ка Красноярка Серовского го-родского округа Григорий Бол-
ва: «Мне 80 лет, жене — 90. Когда вышло постановление областно-го правительства о награждении супругов, проживших в браке 50 и больше лет и имеющим де-тей, знаком «Совет да любовь», мы обрадовались, что подходим по всем параметрам. И дочь име-ет награды, и мы с бабкой вме-сте уже полные 57 лет. Докумен-ты в соцзащиту подали в августе 2011 года,  их отправили в Екате-ринбург. Идет апрель, а воз и ны-не там. Награждение было нам подписано 26 января 2012 года, а никак не вручат. 
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НатальяПОДКОРЫТОВА
Первыми новые ленты 
Алексея Федорченко и Ва-
силия Сигарева увидят не 
российские зрители, а фе-
стивальная публика в Аме-
рике и Германии.В конкурсе кинофестива-ля «Go East», открывшегося вчера в Висбадене, участву-ют 141 фильм из 26 стран. 

Россию представляют Игорь Волошин (фильм «Бедуин») и известный уральский дра-матург, а с некоторых пор и кинорежиссер Василий Сига-рев (драма «Жить»). Зимой второй фильм ученика Ни-колая Коляды  участвовал в Роттердамском кинофести-вале, но не произвел впечат-ления на жюри. 

«Жить»и смотреть!Два екатеринбуржца представляют Россию на крупнейших мировыхкинофестивалях
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«Денежная» дочкаМатеринский капитал помогает многодетной семье из Лобвы возводить свой дом
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«Служу ветеранскому 
движению!»
Вчера в Екатеринбурге состоялся 
юбилейный пленум областного совета 
ветеранов. Там же были объявлены 
имена первых десяти активистов, 
награжденных почетным знаком 
Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении». 
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 Членистоногий,
к ногтю!
В Свердловской области открылись 
дополнительные пункты приема клещей 
на исследование. Теперь жителям 
отдаленных районов не придется ездить в 
Екатеринбург или Нижний Тагил.
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Военные вузы 
соскучились
по абитуриентам
После двухлетнего перерыва Генштаб 
направил Свердловскому облвоенкомату 
разнарядку на отбор кандидатов для 
поступления в военные институты, 
университеты и академии.
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Привлечь внимание
к истории 
Создан областной организационный 
комитет по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями 
отечественной истории.
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Женщина в «Космосе»
В каждом городе есть жители, ставшие 
легендарными, которые войдут в 
его историю. В раздел «Культура и 
искусство Свердловска-Екатеринбурга»  
обязательно будет вписано имя 
директора киноконцертного театра 
«Космос» Галины Писулиной.
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Грянул выстрел в тишине
Стрелял ребенок. Случайно. 
В себя.
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Когда Анатолий 
Осачук вернётся 
из армии, дом уже 
будет построенО
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Сегодня редакционная почта – о проблемах. Но не только
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Анатолий ГУЩИН 
Как сообщила главный си-
ноптик гидрометцентра  
Галина Шепоренко, вче-
ра, 18 апреля, в 15 часов 
по местному времени за-
фиксирована самая макси-
мальная температура воз-
духа за весь период метео-
наблюдений в Екатерин-
бурге, то есть за последние 
176 лет. Правда,  такая же темпе-ратура – точнее, даже вы-ше – 28,5 градуса – в апреле в областном центре уже од-нажды была – в 1982 году. Но не в середине месяца, а 30 числа. По  мнению Галины Шепо-ренко, для 18 апреля это, ко-нечно, аномалия.  Такое теп-ло  прорвалось к нам на Сред-ний Урал так рано благодаря мощным тёплым воздушным потокам, пришедшим с Се-верного Казахстана и Нижней 

Волги, где установилась поч-ти  летняя жара. Однако про-держится оно недолго. Уже 19 апреля температура нач-нёт понижаться и приблизит-ся к норме. Между тем неожиданное тепло не прошло бесследно для жителей областного цен-тра. В редакцию позвонили несколько человек, обеспо-коенных тем, что в кварти-рах стало нечем дышать. Про-сили помочь – передать вла-стям города и отапливающим организациям  просьбу, чтоб снизили температуру воды в батареях. Однако отопитель-ный сезон, как известно, за-вершается в Екатеринбурге в мае. А до этого времени, что не исключено, вполне может произойти и другая анома-лия – снег и заморозки.У нас, на Среднем Урале, погода меняется быстро и не-предсказуемо...   

Апрельская шутка климатаСвердловский гидрометцентрзафиксировал абсолютный рекордплюсовой температурыв Екатеринбурге начиная с 1836 года

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания обсуди-
ли доклад начальника Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области 
Михаила Бородина об итогах 
оперативно-служебной дея-
тельности в 2011 году.Сразу хочу отметить, что этот отчёт перед областным парламентом не вызван какими-либо экстремальными происше-ствиями в регионе или резким ростом жалоб жителей на дей-ствия или бездействие органов внутренних дел.О том, что руководители ре-гиональных управлений по-лиции будут отчитываться пе-ред органами власти ежегодно, а участковые – перед граждана-ми на обслуживаемой ими тер-ритории один раз в полгода зая-вил министр МВД России Рашид Нургалиев на ведомственном со-вещании в Пскове. И вскоре под-писал соответствующий приказ. По мнению министра, встречи с населением должны повысить объективность оценки рабо-ты его подчинённых. А депута-ты смогут быстрее определить ключевые проблемы его ведом-ства, требующие законодатель-ной поддержки.В минувшем году в органах внутренних дел проведена пе-реаттестация всех сотрудников МВД. По мнению Михаила Боро-дина, начавшаяся реформа име-ет как положительную, так и от-рицательную сторону.– Несмотря на значительное сокращение штатной численно-сти, нам удалось сохранить ка-дровый костяк. Но из 51 отдела внутренних дел в управлении после реорганизации осталось только 39. Количество участ-ковых также сокращено, хотя и значительно меньше, – отве-тил он на претензии депутатов Галины Артемьевой и Евгения Зяблицева о том, что население не видит участковых месяцами, особенно в отдалённых терри-ториях.Среди преимуществ ре-формы Михаил Бородин на-звал освобождение полиции от дублирующих и избыточных функций, таких, как обслужи-

вание медвытрезвителей, уста-новка спецсигналов на автомо-били, техосмотр транспортных средств, конвоирование задер-жанных. А также то, что сегод-ня основным критерием оцен-ки работы отделов внутренних дел стало не количество, а каче-ство расследования уголовных дел, возмещение материального ущерба пострадавшим.Ещё одна особенность про-шедшего года – выборы депу-татов Государственной Думы в декабре и Президента России в марте. Полиция области, по об-щему мнению, успешно справи-лась с обеспечением правопоряд-ка и общественной безопасности при проведении почти пяти ты-сяч общественно-политических мероприятий, более четырёхсот протестных митингов и пике-тов с участием почти пятнадца-ти тысяч человек. А также и в са-мый день голосования – на двух с половиной тысячах избира-тельных участков.Криминальная ситуация по всем основным показателям, су-дя по докладу главы региональ-ного управления МВД, также не усугубилась. И хотя зарегистри-ровано более 77 тысяч престу-плений, что само по себе нема-ло, однако эта цифра уменьши-лась по сравнению с 2010 го-дом на 19,8 процента. Общее ко-личество тяжких преступлений сократилось на 21,7 процента, особо тяжких – почти на десять процентов. Меньше зафикси-ровано разбойных нападений, грабежей, фактов мошенниче-ства. Сократилось число угонов автомобилей. Во многом это ре-зультат реализации программы «Безопасный город» — в восем-надцати крупных городах обла-сти установлено четыре сотни видеокамер уличного наблюде-ния, благодаря чему пресечено свыше семи тысяч правонару-шений.Правда, к сожалению, рас-крываемость выросла всего на три процента.Но зато количество престу-плений, совершенных несовер-шеннолетними, снизилось за последние четыре года в два с лишним раза. 

Бородинское сражениеГлава ГУ МВД по Свердловскойобласти отчитался перед депутатами

110 лет назад (в 1902 году) скончался екате-
ринбургский голова Гавриил Казанцев, один из 
самых неординарных  руководителей нынеш-
ней столицы УрФО.

Гавриил Казанцев был коренным екате-
ринбуржцем и разносторонне талантливым че-
ловеком. Родившийся в семье крупного золо-
топромышленника, он интересовался не толь-
ко бизнесом, но и наукой, культурой.

Окончив Санкт-Петербургский универси-
тет, он получил звание кандидата естествен-
ных наук и несколько лет работал лаборантом у великого русского хими-
ка Дмитрия Менделеева.

С 1879 года Казанцев владел золотыми приисками в нескольких губер-
ниях. На одном из них — екатеринбургском — он построил завод по обра-
ботке золотосодержащих руд цианистым калием. Будучи активным участни-
ком общественной жизни Екатеринбурга, содействовал появлению в городе 
торговой и художественно-промышленной школ. В 1879 году основал част-
ный театр, в котором был режиссером-постановщиком и актёром. 

Городским головой был избран в 1898 году. Казанцев собирался от-
крыть в Екатеринбурге политехникум, построить гостиный двор, пустить 
трамвай… Неожиданная смерть в возрасте всего лишь 48 лет не дала ему 
воплотить задуманное…

Василий Сигарев               Алексей Федорченко
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