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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области c горечью узнали о смерти генерал-
полковника, профессора, академика, декана факультета 
гражданской защиты Уральского горного университета

КАСПЕРОВИЧА  
Григория Павловича.

Кадровый офицер прошел доблестный путь от курсанта 
суворовского училища до командующего военным округом. 
Служил командиром гвардейской мотострелковой дивизии в 
Афганистане. За военные заслуги награжден десятком боевых 
орденов и медалей, именным оружием.

Уральцы помнят и ценят заслуги Григория Павловича во 
время его службы в должности начальника штаба Уральского 
военного округа, а также гражданскую позицию этого муже-
ственного человека в период работы в региональной Обще-
ственной палате.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области глубоко скорбят по поводу кончины 
Касперовича Григория Павловича и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

екатеринбургский 
централ обновился
В минувшую пятницу в екатеринбургском 
сИЗо-1 состоялось открытие обновлённо-
го корпуса №3. 

Сданное в эксплуатацию здание осна-
щено новым оборудованием, установлен 
банно-прачечный комплекс с современной 
системой коммуникаций и водоснабжения. 
Кроме того, камеры после ремонта стали 
намного светлее и просторнее. Новый кор-
пус рассчитан на 272 человека, сейчас идёт 
процесс постепенного перевода подслед-
ственных из старых помещений в новые. 

Всего же в екатеринбургском центра-
ле сегодня содержится 2896 заключённых, 
что превышает установленный лимит на 
1105 человек, сообщает пресс-служба ГУФ-
СИН России по Свердловской области. 

К слову сказать, самая старая из дей-
ствующих ныне построек на территории 
СИЗО-1 датируется 1811 годом. 

Алёна гАгАРИнА

Разыскивается 
водитель тойоты
18 июня 2012 года около 14 часов в ека-
теринбурге на улице Ленина (перед пере-
крёстком с улицей тургенева) напротив 
здания УргУ автомобиль тойота-камри (е 
948 сМ) тёмно-серого цвета  при перестро-
ении в левый ряд  столкнулся с попутной 
деУ-нексией (с 059 ММ) тёмно-жёлтого 
цвета. 

В результате столкновения второй авто-
мобиль вылетел на тротуар, где наехал на 
женщину с полуторагодовалым ребёнком. 
Водитель Тойоты,  мужчина, предположи-
тельно неславянской национальности, бро-
сил машину и скрылся с места ДТП. 

Для установления всех обстоятельств 
происшествия  следствие разыскивает сви-
детелей аварии и непосредственно тех, кто 
может опознать участников ДТП. Очевид-
цы, как пешеходы, так и водители, особен-
но тех машин, которые оборудованы виде-
орегистраторами, могут позвонить по те-
лефонам:  
220-92-18, 220-91-06, 263-19-85. 

Ирина оШУРКоВА

Убийство ребёнка 
раскрыли за день
оперативная работа полицейских Карпин-
ска позволила найти преступника по горя-
чим следам.

По информации областного следствен-
ного управления, 30 июня в полицию по-
ступило сообщение о пропаже в Карпин-
ске 11-летней девочки. В тот же день 
было обнаружено её тело с признаками 
удушения.

Предполагаемого преступника удалось 
отыскать очень быстро. Им оказался 48-
летний безработный местный житель. Ра-
нее он уже сидел за убийство и  умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Подозреваемый проживал с жертвой в 
одном подъезде.

Возбуждено дело по статье Уголовно-
го кодекса «Убийство малолетней». Сейчас 
решается вопрос об избрании для подозре-
ваемого, который написал явку с повинной, 
меры пресечения.

Александр ЛИтВИноВМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Это второе, дополненное 
издание книги – первая вы-
шла в свет в 1997 году со-
всем маленьким тиражом 
и мгновенно разошлась. 
На этот раз, благодаря под-
держке депутата Заксобра-
ния области Олега Исакова, 
книга издана пятитысяч-
ным тиражом и отпечатана 
в типографии «Уральский 
рабочий».  Ольга Мартынова, автор исследования, посвящённо-го артёмовцам – жертвам по-литических репрессий 1929 – 1948 годов, не профессио-нальный литератор, она педа-гог, отличник народного про-свещения, почётный гражда-нин города Артёмовского, ав-тор нескольких книг о жиз-ни своего города. Признаёт-ся, что пришла к этой теме случайно, прочитав на стра-ницах газеты очерк о первом стахановце ЕГРЭС Александре Красильникове. Герой так по-корил её, что она решила со-брать о нём материал для го-родского музея, а когда узна-ла, что он репрессирован и погиб, задумалась, а кого ещё из земляков постигла такая же участь?  В ходе сбора материала, в котором ей помогали  сотруд-ники управления ФСБ, госар-хива по Артёмовскому, она столкнулась с такими приме-рами беззакония и неспра-ведливости, вжилась в исто-рии судеб десятков безвинно пострадавших земляков, что уже не могла спать спокойно. Вскоре родился замысел на-писать книгу, в которой про-следить основные этапы ста-новления репрессивной си-стемы в СССР и рассказать о судьбах артёмовцев, постра-давших от этой безжалостной мясорубки. Ольга Марковна основы-валась только на докумен-

тальных источниках, бесе-дах с выжившими репресси-рованными, близкими род-ственниками тех, кто не вер-нулся из лагерей или ушёл из жизни  позже. Она изучила десятки уголовных дел, про-читала массу дополнитель-ной литературы по теме, пре-жде чем взялась за перо.  «После нескольких лет  ис-следований я просто не могла не написать эту книгу, – при-знаётся автор. –  Мне стало очевидно, что мы ещё очень мало знаем об истории свое-го родного края, своих земля-ков».  Книга автором выстра-дана, и поэтому с её страниц как живые встают герои тех лет, с их простыми житейски-ми заботами, которые обо-рвал внезапный арест. Жизнь ломала и корёжила героев до-кументального повествова-ния, но они наперекор всему оставались людьми. Прошед-шие через этот ад продолжа-ли жить, растить детей и вну-ков и строить для них счаст-ливое будущее, в котором, они верили, не будет больше никаких репрессий.Книга «Против собствен-ного народа» получила вто-рое рождение благодаря слу-чайной встрече автора с де-путатом Олегом Исаковым – на одном из праздников он укрыл стоявшую рядом Оль-гу Мартынову от дождя зон-том, разговорились... Ольга Марковна решила подарить в честь знакомства депута-ту свою книгу. А через неко-торое время Исаков предло-жил свою помощь в переиз-дании, подчеркнув, что но-вое поколение имеет пра-во знать не только о победо-носных страницах истории страны, но и о её горестных моментах.Сегодня книгу О. Марты-новой можно найти в библио-теках и музеях области, а так-же в депутатском центре Оле-га Исакова.

«Против собственного народа»Пенсионерка из Артёмовского презентовала книгу о жертвах террора

Маргарита ИЛЮШИНА
Накопления выплачива-
ет в основном Пенсионный 
фонд России. Однако, если 
человек оформил свои на-
копления в негосударствен-
ном пенсионном фонде – 
средства он будет получать 
из него.По оценкам ПФР, в России около четырёх миллионов граждан, которые уже сейчас могут писать заявление на по-лучение своих «кровных» де-нег. По закону накопления вы-плачиваются несколькими способами. Граждане, у кото-рых накопительная часть со-ставит пять и менее процен-тов по отношению к размеру их трудовой пенсии по старо-сти, смогут получить все свои накопления единовременно – одной суммой.Речь идет прежде всего о так называемых «средних воз-растах», которые формирова-ли накопления только в 2002–2004 годах, а позже из участия в накопительном элементе их исключили. В эту категорию попадают мужчины 1953–1966 годов рождения и жен-щины 1957–1966 годов рож-дения. Суммы у них на сче-тах небольшие, не более пяти – шести тысяч рублей, поэто-му нет нужды растягивать вы-платы на долгий срок. Кроме того, также еди-новременно смогут получить деньги граждане, получаю-щие социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалид-ности или по случаю потери кормильца.Второй вариант – пенсион-ные накопления можно будет получить в виде срочной вы-

платы. Причём срок, в течение которого будут выплачивать-ся деньги, пенсионер должен определить сам. Единствен-ное ограничение – он не дол-жен быть менее 10 лет.Однако по срочному прин-ципу закон разрешает выпла-чивать только те накопления, что формировались в рамках государственной программы софинансирования, либо если в накопительную часть пен-сии были переведены сред-ства материнского капитала.Третий, самый распростра-нённый вариант: большин-ство пенсионеров будут полу-чать накопления в наиболее привычном виде – в виде на-копительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 го-ду её размер будет рассчиты-ваться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет.Значит, чтобы получить ежемесячный размер выпла-ты накопительной части пен-сии в 2012 году, надо общую сумму накоплений (с учётом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев. С 2013 года ожидаемый период выплат составит 19 лет.Граждане должны пони-мать, что накопления не лежат  «мёртвым грузом», они нахо-дятся под управлением одной из управляющих компаний ли-бо переданы по заявлению че-ловека в негосударственный пенсионный фонд. И хоть пока инвестиционный доход менее ожидаемого, он есть... Более того, когда пенсио-нер уже начнёт получать сроч-ные выплаты, основная мас-са средств будет продолжать «работать» – накопления уве-личиваться.

Копил на старость – получиС 1 июля пенсионеры,  участвовавшие в накопительном сегменте пенсионной системы, смогут получать выплаты

Редактор страницы: Сергей Авдеев
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Уважаемые служащие и ветераны го-
сударственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Именно в этот день, 3 июля 1936 года, 
постановлением Совета Народных Комисса-
ров было утверждено положение об автомо-
бильной государственной инспекции. 

С каждым годом количество автотран-
спорта и интенсивность движения на наших 
дорогах увеличивается, повышаются требо-
вания к безопасности дорожного движения. 
Безопасность является важнейшей состав-
ляющей высокого качества жизни людей, 
а её обеспечение – делом государственной 
важности. Именно поэтому служба инспек-
торов безопасности дорожного движения 
приобретает сегодня высокую значимость и 
требует от сотрудников ещё большего про-
фессионализма, внимания, ответственности 
и интенсивной работы. 

Протяжённость дорог Свердловской 
области сегодня составляет более 37 тысяч 
километров. Порядок на трассах и улицах 
городов Среднего Урала обеспечивают бо-
лее 3 тысяч сотрудников ГИБДД. Благода-
ря  слаженности и чёткости работы ураль-
ских инспекторов количество дорожно-

транспортных происшествий ежегодно 
снижается. По итогам 2011 года снижение 
составило 11 процентов, и в 2012 году эта 
динамика продолжается. Это главный по-
казатель эффективности работы сотруд-
ников ГИБДД, за которым стоят здоровье 
и жизнь миллионов автомобилистов и пе-
шеходов.  

Управление ГИБДД по Свердловской об-
ласти активно использует и развивает новые 
информационные технологии в работе. Для 
удобства уральцев целый ряд услуг оказы-
вается дистанционно, в электронном виде, 
в том числе, запись в электронную очередь 
для получения, обмена водительских удо-
стоверений или регистрации транспортных 
средств, проверка административных штра-
фов, приём обращений граждан. 

Уважаемые служащие и ветераны го-
сударственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Благодарю вас за добросовестную служ-
бы, преданность делу, ответственность и 
компетентность. Желаю вам крепкого здо-
ровья, личного счастья, благополучия, но-
вых успехов в вашей ответственной и нелёг-
кой работе!

губернатор свердловской области 
евгений КУЙВАШеВ.

Александр ЛИТВИНОВ
Ужесточение наказаний за 
нарушение правил дорож-
ного движения произошло 
два дня назад. Те, кто счи-
тал, что после нововведе-
ний ситуация на дорогах 
не изменится, ошиблись. 
В Екатеринбурге уже есть 
первые снятые номера за 
незаконную тонировку. Начальник управления ГИБДД по Свердловской обла-сти Юрий Дёмин заявил, что его ведомство начало рабо-тать «в активной фазе». Пол-года были только разговоры об эффективности новых мер по борьбе с нарушениями на дорогах – теперь пришло вре-мя действовать. Главный автоинспектор области считает, что ужесто-чение штрафов за тонировку – вынужденная мера. Раньше водителей не пугали никакие штрафы – что 100 рублей, что 500 – всё равно. Излишне за-темнённые окна были скорее нормой, чем досадным исклю-чением. Теперь    убеждать ав-товладельцев стали сняти-ем номеров. Первые случаи уже зафиксированы в Екате-ринбурге. И если смелость по-зволит этим нарушителям ез-дить без номеров, то, по сло-вам Юрия Дёмина, их ожида-ет штраф до пяти тысяч ру-блей. Самым непонятливым предоставят право стать пе-шеходом на срок до трёх ме-сяцев. Начальник областного ГИБДД заверил, что и по во-

просам незаконной тониров-ки, и по всем другим нововве-дениям июля полицейские будут работать до победного конца. С первого раза поймут не все –  соглашается Дёмин, значит будут наказывать вто-рой, третий раз. Пока водите-лю не надоест ходить за сво-ей машиной пешком. Помогут сотрудникам ГИБДД и при-боры автоматической фикса-ции правонарушений. Таких в Свердловской области уже 58. К разрешению проблем с неправильно припаркован-ными автомобилями при-влекут максимум возможно-стей. Если потребуется орга-низовать 50 эвакуаторов – бу-дет 50. Юрий Дёмин добавил, что в Екатеринбурге никогда не будет достаточного коли-чества парковочных мест: ес-ли 100 тысяч машин одновре-менно въедут в центр города, они в любом случае не поме-стятся. В этих условиях наши во-дители только начинают осо-знавать ответственность за неправильную стоянку, чув-ства нетерпимости к подоб-ным нарушениям ещё нет. В противовес этому и в каче-стве оправдания новых мер Дёмин привёл пример Ев-ропы – там даже нашим во-дителям не придёт в голо-ву бросить машину где попа-ло. Штраф в 300 евро застав-ляет задуматься. Главный ав-тоинспектор признал, что решать проблему нужно не только «рублём», но и созда-нием более-менее достойных условий для автомобилистов. 

Нарушителей  возьмут изморомСотрудники ГИБДД уже начали штрафовать  водителей  по новым правилам

К примеру, управление ведёт постоянную работу с крупны-ми торговыми центрами –  ес-ли у них нет паркингов, то да-ётся предписание об устране-нии нарушения. Словно в подтверждение тому, что жёсткость новых правил уместна, прозвучали итоги полугодия по дорожно-транспортным происшестви-ям в Свердловской области. Заметен рост аварийности. Так, с начала года на дорогах 

региона погибли 18 детей. Ещё одна цифра как нельзя лучше иллюстрирует культу-ру наших водителей – за про-шедшие выходные из 16-ти дорожно-транспортных про-исшествий в области в 13-ти случаях виновные были в со-стоянии алкогольного опья-нения. При таких «показате-лях» нынешним размером штрафов дело, пожалуй, не ограничится.

Ирина ОШУРКОВА
Прямо сейчас бежать к ком-
пьютеру не стоит. Влюблён-
ные пары могут попытать 
счастья 7 июля (ну или 6-го 
вечером, дабы стать уж со-
всем первыми), чтобы на-
значить день регистрации 
брака на 7 или 8 сентября.Новая услуга станет воз-можна пока только для жите-лей Екатеринбурга. Но к кон-цу июля, как пообещала Ири-на Богданович, и.о. област-ного министра информаци-онных технологий и связи, к сервису присоединятся все 69 загсов Среднего Урала.Ежегодно в Свердловской области регистрируется 42 с половиной тысячи браков. На столицу региона приходит-ся 16 тысяч (а это всего лишь семь загсов). Половина из них – на три летних месяца и сен-тябрь. То есть буквально в эти дни начинается самая го-рячая пора для специалистов по регистрации актов граж-данского состояния.–Даже в июне ещё не так много желающих. Ведь на-ша молодёжь сейчас соблю-дает посты, поэтому и не же-

нится в это время. Чтит и со-ветские традиции, например, не спешит в мае регистриро-вать отношения, – рассказы-вает Татьяна Кузнецова, на-чальник управления записи актов гражданского состоя-ния Свердловской области. – И почему-то в июле, августе, сентябре жениться все рвут-ся в Екатеринбург и выбира-ют Ленинский район. Народ ночует около загса, чтобы не пропустить свою очередь! Да-же странно, почему влюблён-ные пары не рассматривают другие варианты: ведь у нас очень красивые дворцы бра-косочетания в Кировграде, Не-вьянске. Или поближе: в Верх-ней Пышме и Берёзовском.Именно для того, чтобы женихи и невесты ночевали дома, а не на ступенях загсов, и запускается эта услуга. Чуть позднее будет и всё осталь-ное – и подача заявления на развод, и на регистрацию но-ворождённого, и на усынов-ление... Просто пока начали с самого востребованного.Чтобы подать заявление в электронном виде, нужно иметь доступ к порталу, то есть быть зарегистрированным на сайте госуслуг. Достаточно 

иметь «личный кабинет» толь-ко одному – жениху или неве-сте (о том, как быстро получить код активации, «ОГ» рассказы-вала в материале «В зоне досту-па» 9 февраля этого года).В описании процесса зака-за услуги говорится, что в ан-кете нужно указать:1 – Место, дату и время, в которые Заявитель желал бы зарегистрироваться;2 – Сведения о женихе и невесте (ФИО, место рожде-ния, место жительства, па-спортные данные, данные о предыдущем браке);3 – Фамилии жениха и неве-сты после заключения брака;4 – Контактный электрон-ный адрес Заявителя.После заполнения анке-та отправится на обработку, а вам остаётся ждать по элек-тронной почте приглашения на сверку документов. В при-глашении будет значиться, до какого числа вы должны по-дойти к специалистам загса. Например, тем, кто подаст за-явку 7 июля, нужно будет по-дойти до 16 июля. Если же-них с невестой не придут, то их заявка просто аннулиру-ется. По просьбе «ОГ» Татья-на Кузнецова подсчитала, что 

максимальная очередь, кото-рая может быть при сверке документов, не превысит во-семь пар. А логика здесь такова. На портале будет предложе-но выбрать время с интер-валом в сорок минут: 9.00, 9.40, 10. 20... При этом на са-му регистрацию отводится не больше 20 минут. То есть в 9.20, 10.00... будут регистри-роваться те, кто пришёл по-давать заявления лично. Та-ким образом, в одном загсе в один день смогут поженить-ся не больше восьми-девяти пар, которые подавали элек-тронные заявления. Поэтому только они и могут создать очередь на сверке докумен-тов, и то если все придут в од-но время в один день.
P. S.: Ирина Богданович и Татьяна Кузнецова обеща-ли подумать над тем, какой бонус может ожидать пер-вую пару, подавшую заявле-ние на регистрацию брака че-рез портал. И.о. министра тут же в шутку предложила: «Ве-роятно, им запрещено будет разводиться, и придётся про-жить в любви и счастье до конца дней».

Замуж по ИнтернетуТеперь подать заявление в загс можно через портал госуслуг

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, 
близким, друзьям, сослуживцам генерал-полковника, бывше-
го начальника штаба  Уральского Военного округа,  первого 
вице-президента регионального отделения Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка в Свердловской об-
ласти 

КАСПЕРОВИЧА  
Григория Павловича,

по поводу его преждевременной кончины.
Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, на-

стоящего патриота Отечества, внесшего большой личный вклад 
в защиту государственных интересов, укрепление обороноспо-
собности страны, патриотическое воспитание молодежи.

Григорий Павлович родился в Москве, в победный для страны 
1945 год. Это предопределило его будущий выбор в пользу по-
лучения военной профессии.  

Григорий Касперович прошел через пекло войны в Аф-
ганистане, возглавляя в 1984-86 годах пятую гвардейскую 
мотострелковую дивизию. Впоследствии его знания, опыт и 
стратегические способности были востребованы на самых высо-
ких и ответственных воинских должностях, и в первую очередь 
на Среднем Урале.

Григорий Павлович был награжден многочисленными госу-
дарственными орденами и наградами, был кавалером ордена 
Русской Православной Церкви «Святого Благоверного князя 
Даниила Московского». Его внимательность, чуткость и не-
равнодушие к проблемам людей в полной мере проявились 
во время деятельности в Общественной палате Свердловской 
области.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, 
друзьями, со всеми, кто знал Григория Павловича Касперовича. 
Вечная и светлая память об этом человеке навсегда останется 
в наших сердцах!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КуйВАшЕВ.

По словам 
Юрия дёмина, 
полицейские 
будут работать 
с водителями 
«вежливо, 
корректно,  
с улыбочкой»


