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 комментарий
александр Головин, 

помощник нотариуса, ека-
теринбург:

–Единый реестр за-
вещаний в нашей стране 
просто необходим. Мы же 
в этом не пионеры: подоб-
ное  существует во всех 
странах, которые входят в 
систему латинского нота-
риата (Россия к ней тоже 
относится).  

Сегодня, пока нет это-
го реестра, все завещания 
нашей конторы мы зано-
сим в электронную базу. 
Там масса нотариальных 
функций, завещание – 
только одна из них. Но по-
смотреть единую базу но-
тариусов всей страны мы 
не можем, только свою. 
Когда будет единая база, 
можно будет увидеть за-
вещания по всей России. 

Обычному граждани-
ну, как наследодателю, 
так и наследнику (наслед-
никам), ЕРЗ даёт допол-
нительную гарантию их 
прав. Сегодня вы прихо-
дите к нотариусу и спра-
шиваете: мне там ничего 
не завещано? И если за-
вещание оформлялось не 
у него, нотариус отправля-
ет запрос в нотариальную 
палату, оттуда он попада-
ет к нотариусам всей об-
ласти, и только тогда при-
ходит ответ. 

Когда будет Единый 
реестр завещаний, но-
тариус одним нажатием 
кнопки сможет узнать, у 
кого из коллег (а их толь-
ко в Екатеринбурге 65) по 
всей стране оно оформ-
лено.   как «объедают»
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За задержку зарплаты 
директор может сесть  
на два года
Уголовное дело по факту невыплаты за-
работной платы возбуждено серовской 
городской прокуратурой. Грубые нару-
шения выявлены при проверке соблюде-
ния трудового законодательства в ооо 
«Уральский лесэкспорт».

Примечательно, что раньше этот хо-
зяйствующий субъект и его директор Вла-
димир Афанасьев уже привлекались за 
нарушения трудового законодательства к 
административной ответственности в виде 
наложения штрафов. А после повторных 
правонарушений всё тот же В. Афанасьев 
был дисквалифицирован на один год.

Для восстановления прав работни-
ков предприятия прокуратурой Серова на-
правлены в суд заявления о взыскании за-
долженностей по зарплате. Суд требова-
ния прокуратуры полностью удовлетво-
рил. Но эти решения не были исполнены, 
а деньги работникам не выплачены в пол-
ном объёме.

Причём предприятие имело возмож-
ность погасить долги людям, так как с его 
расчётного счёта шла оплата по догово-
рам оказания услуг, а также производи-
лось зачисление денег на лицевой счёт 
директора В. Афанасьева. Так что возбуж-
дение уголовного дела  Серовским рай-
онным отделом управления Федеральной 
службы судебных приставов РФ по Сверд-
ловской области по статье 315 УК РФ (не-
исполнение решения суда) в отношении 
руководителя этого предприятия впол-
не логично.  Максимальное наказание по 
данной статье – лишение свободы на срок 
до двух лет.

выросла угроза 
заразиться бешенством
на территории свердловской области  по-
казатели по бешенству животных нынче в 
полтора раза выше прошлогодних. небла-
гополучная ситуация зарегистрирована 
уже в нескольких муниципалитетах. 

Этот опасный диагноз подтверждён в 
области за восемь месяцев этого года в 
33 случаях: у диких животных – 17 раз, у 
домашних животных – 16. Бешенство ре-
гистрируется в основном среди лис и ено-
товидных собак, которые забегают в на-
селённые пункты. Из домашних животных 
чаще болеют собаки, кошки, козы. А осо-
бую опасность в отношении распростра-
нения заболевания представляют бро-
дячие собаки. По данным сайта е1.ru, в 
лечебно-профилактические учреждения 
за семь месяцев за антирабической по-
мощью обратилось 6 тысяч 984 челове-
ка, пострадавших от укусов животных на 
территории Среднего Урала. В том чис-
ле  в 68  случаях люди пострадали от ди-
кого зверья.

Как рекомендуют специалисты, людям 
не следует подходить к неизвестным им 
собакам и кошкам на улице, трогать, кор-
мить их или играть с этими животными. 
А прежде чем выезжать с домашними пи-
томцами отдыхать на природу или на охо-
ту, следует позаботиться об их прививке 
против бешенства. 

станислав соломатов

«русское радио» 
накажут за рекламу  
в день траура
По сообщению пресс-службы УФас рос-
сии по свердловской области, 9 июля, ког-
да страна скорбела по жертвам наводне-
ния в краснодарском крае, «русское ра-
дио» в красноуфимске нарушило закон о 
рекламе. 

Антимонопольщики заинтересовались 
ЗАО «Русское радио – Евразия» 3 авгу-
ста, после обращения одного из жителей. 
4 сентября свердловское УФАС признало 
компанию нарушившей рекламное законо-
дательство. В радиопрограммах в дни об-
щенационального траура не допускается 
распространение рекламы.

Материалы дела будут переданы долж-
ностному лицу Свердловского УФАС для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении.

Эвакуировать машины 
будут и по ночам
специалисты комитета по транспорту, ор-
ганизации дорожного движения и разви-
тию улично-дорожной сети администрации 
екатеринбурга усиливают борьбу с пар-
ковкой автомобилей в неположенных ме-
стах.

 В августе за один день только сила-
ми ЕМУП «Автостоянка» эвакуировали в 
среднем 33 автомобиля. В сентябре этот 
показатель вырос уже до 39 машин.  На 
этом, похоже, чиновники-транспортники 
останавливаться не собираются. Теперь 
автоэвакуаторы могут выйти в рейд в лю-
бое время суток, независимо от того, ра-
бочий это день или выходной. Поэтому 
специалисты обращаются к горожанам с 
просьбой соблюдать правила дорожно-
го движения и парковать свои автомоби-
ли только в разрешённых местах, переда-
ёт пресс-служба администрации Екатерин-
бурга.

Напомним, на данный момент Регио-
нальная энергетическая комиссия устано-
вила для Екатеринбурга такие тарифы: за 
перемещение машины — 995 рублей, за 
каждый час хранения: 15 рублей для мо-
тоциклов и мопедов, 30 рублей для легко-
вушек, 60 рублей для грузовиков. 

александр литвинов

Ирина ОШУРКОВА
Точно так же, как зимой и 
весной, вся область боро-
лась за безопасность дет-
ских и спортивных площа-
док, а летом – за закрытие 
канализационных люков и 
колодцев, с будущего поне-
дельника начинаем сигна-
лить «куда следует» о на-
рушениях в школьных сто-
ловых.Очередной вопиющий случай мошенничества, свя-занный с организацией пита-ния детей в учебных учреж-дениях, подтолкнул аппарат Уполномоченного по  пра-вам ребёнка объявить о но-вой акции, к которой при-соединяется и «ОГ». Напом-ним, что на днях правоохра-нителями была выявлена криминальная схема хище-ния продуктов из столовой Уральского юридического института МВД (обслужива-ющая организация урезала 

порции, вывозила продукты, чтобы потом поставлять их в другие учебные заведения, в которых эта компания также организует питание).Упомянутая акция по сбо-ру информации стартует с новой недели. Она будет на-зываться «Ем как дома!». Ро-дители школьников, да и са-ми ученики, которые подо-зревают, что их как-то не-правильно кормят в школе, могут присылать сообще-ния любым удобным спосо-бом (по почте, лично прино-сить, на сайте – http://www.svdeti.ru/ – будет специаль-ная рубрика) в аппарат Упол-номоченного. Лучше, если это будут не просто эмоции, а фото, допустим, маленьких порций или меню за неделю, где каждый день одна лапша. Специалисты аппарата будут систематизировать и обоб-щать всю информацию, а по-том передавать в Роспотреб-надзор. Потому что, так же как и администрация шко-

Недоборщили...Если детей плохо кормят в школьной столовой,  жалуйтесь Уполномоченному по правам ребёнка
вот некоторые примеры нарушений, кото-
рые в августе этого года озвучила регио-
нальная энергетическая комиссия сверд-
ловской области.

Согласно постановлению той же РЭК, на-
ценка на продукты, которые были приготов-
лены в школьной столовой, не может пре-
вышать 60 процентов от себестоимости. На 
те покупные товары, которые приготовили 
не повара (например, напитки или шоколад 
продают ученикам в упаковке), не более 20 
процентов. При этом было обнаружено, что 
в одной из школьных столовых Кировского 
района Екатеринбурга размер торговой на-
ценки доходил до 772 процентов, в Октябрь-
ском районе – до 868, в Новоуральске – до 
477, в посёлке Монетный – до 469.

Допустим, сливочное масло в столовой 

гимназии № 108 (Екатеринбург) рассчитыва-
лось по стоимости 352 рубля за килограмм, 
а должно было – по 224 рубля. А в школе № 
10 (п. Монетный) куриные котлеты продава-
ли по цене 222 рубля за килограмм вместо 
131 рубля.

Есть примеры и того, что стандартное 
число порций зачастую повара готовят из 
меньшего количества продуктов. Так, в гим-
назии № 94 (Екатеринбург) столовские ра-
ботники умудрялись готовить из 35 кило-
граммов творога 345 порций запеканки, 
хотя для этого нужно 48 с половиной кило-
граммов кисломолочного продукта. А в гим-
назии № 13 (тоже столица Среднего Урала) 
сварили 1244 порции напитка из пяти ки-
лограммов шиповника (норма – 24,9 кило-
грамма).

лы, Уполномоченный по пра-вам ребёнка не может прий-ти с проверкой в столовую. Нет у него таких полномо-чий. Зато полномочия есть у Роспотребнадзора. Един-ственная загвоздка – надзор-ное ведомство не может вы-

ехать на внеплановую про-верку без веской причины. Вот поставщиком таких при-чин, обоснованных и проана-лизированных, и будем мы с вами и аппарат Уполномо-ченного.

Предоставление инфор-мации о совершении  та-ких действий не решает-ся в рамках ЕРЗ. Им, на-пример, не ясно, каким об-разом в ЕРЗ будет переда-ваться информация о заве-щаниях, удостоверенных не нотариусами, а, напри-мер, банками. И, наконец, самый убойный контраргу-мент: новшество приведёт к увеличению пошлины с гражданина. А люди наши не очень любят ходить к нотариусам часто именно из-за высоких пошлин. И из-за очередей к дверям их кабинетов. 
Кстати, мода на со-

ставление завещания у 
россиян до сих пор так и 
не привилась. По данным 
статистики, их пишут 
примерно три процента 
соотечественников.  Воз-
можно, потому, что боль-
шинству завещать особо 
нечего. Или другая при-
чина – родом из советско-
го менталитета: мол, де-
ти после моей смерти са-
ми всё по справедливо-
сти решат. А дети после 
делёжки квартиры роди-
телей насмерть поссорят-
ся и не будут здороваться 
до конца своих дней...Впрочем, мы ещё не объяснили, как будет соз-даваться  этот реестр. Оставь надежды всяк, кто думает, что это будет со-вершенно открытая база данных. Нотариусы, зани-мающиеся частной практи-кой, будут вносить в Еди-ный реестр завещаний све-дения о завещателе; дате удостоверения завещания, распоряжения об отмене завещания или принятия на хранение закрытого за-вещания; данные о номере реестра регистрации но-тариальных действий но-тариуса. Потом направ-ляют эти сведения по по-чте с уведомлением или по электронной почте с ис-пользованием электронно-цифровой подписи в Феде-ральную нотариальную па-лату. До открытия наслед-ства на эту информацию распространяется режим тайны завещания. Если но-тариус её нарушает, он не-сёт ответственность по за-кону. В перспективе это будет выглядеть так. У вас умер родственник, близкий или дальний. Вы не знаете, на-писал ли он завещание, но предполагаете. Когда оно вступит в силу, у любого но-тариуса вы можете попро-
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сить данные об этом, и тот обязан будет вам их дать. Или другой случай. Наслед-ство может оставить и не родственник. Такое бывает только в романах и сериа-лах, но всё-таки. Вы можете запросить и такую справ-ку. Если факт открытия его наследства подтвердится, вам такие данные выдадут. Впрочем, адвокат насле-додателя сам вас найдёт и вручит наследные милли-оны. Но это, кажется, тоже из сериалов... Как сообщила «Россий-ской газете» президент Фе-деральной нотариальной палаты России Мария Сазо-нова, проект закона о нота-риате с новыми поправка-ми будет внесён в Госдуму после принятия поправок в Гражданский кодекс, что ожидается уже этой осе-нью.  

Здравствуйте!  Вам – наследство...

Ирина ОШУРКОВА
Вчера стал известен со-
став наблюдательного со-
вета Свердловского реа-
билитационного центра 
«Урал без наркотиков». 
Его утвердил областной 
премьер Денис Паслер.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, в на-блюдательный совет вош-ли девять человек. Из них трое – представители пра-вительства. Это первый за-меститель председателя Владимир Власов, министр здравоохранения Аркадий Белявский и глава МУГИСО Алексей Пьянков.Далее медицинский блок. Наблюдать за дея-тельностью центра будут и три главных врача: Олег За-бродин (Психиатрическая больница № 3), Александр Ружников (Областной нар-кологический диспансер) и  Олег Сердюк (Свердловская 

областная клиническая пси-хиатрическая больница).В качестве представите-лей общественности в со-став совета включены ди-ректор ООО «Интегратив-ные бизнес-процессы» Кон-стантин Баранников, ди-ректор православного цен-тра медико-социальной ре-абилитации «Подвижник» Вячеслав Боровских и пре-зидент Некоммерческого партнёрства «Союз малого и среднего бизнеса Сверд-ловской области» Анатолий Филиппенков.Кроме того, по словам Антона Поддубного, главы центра реабилитации, сей-час идёт работа и по форми-рованию попечительского совета «Урал без наркоти-ков». В него войдут извест-ные и уважаемые предста-вители общественности, ко-торые будут пропагандиро-вать идеи здорового обра-за жизни, вести социальную работу.

Утверждён состав наблюдателейСледить за работой  «Урала без наркотиков»  будут три чиновника,  три врача  и три независимых эксперта
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Владимир АНДРЕЕВ
От Сысерти до руднично-
го посёлка Асбест киломе-
тров двадцать. Проезжаем 
их на легковушке за чет-
верть часа. Не укладыва-
емся в норматив – если в 
посёлке вдруг случится по-
жар, бойцы МЧС из бли-
жайшей  
пожчасти № 112 (24-го от-
ряда ФПС) должны  за 10 
минут долететь на своих 
«Уралах».  Однако в такой 
невероятной спешке нет 
необходимости: в Асбесте 
действует добровольная 
пожарная дружина. Слу-
чись ЧП, дружинники бу-
дут сдерживать огонь до 
прихода основных сил.Когда-то в посёлке, цели-ком обязанным своим  суще-ствованием местному асбе-стовому руднику, был доста-точно большой пожарный пост, в гараже стояли две ма-шины. После закрытия про-изводства такое стало роско-шью. Сейчас на рудничном пожарном посту пятеро до-бровольцев вместе со штат-ным водителем, работающим здесь уже несколько лет. По-сле недавней реформы, а луч-ше сказать, оптимизации, на пожарном посту вместо двух машин осталась одна. А вме-сто профессиональных огне-борцев – добровольцы. В пол-ном соответствии с июльским 2011 года законом «О добро-вольной пожарной охране на 

территории Свердловской об-ласти». Эти добровольцы – не слу-чайные люди. Желающих по-пасть в дружину было немало, но после отбора руководство пожарного отряда и админи-страция округа остановились на этих. Трое из них бывшие егеря – Владимир Осипов, Юрий Костарев, Владимир Ка-рамов. Сын Юрия Костарева Михаил, самый молодой сре-ди дружинников, после армии некоторое время  подрабаты-вал страховым агентом, но по-сле небывало сухого лета, ког-да ему пришлось участвовать в тушении пяти сильных по-жаров, похоже, определился с выбором. У Владимира Осипо-ва преимущество: он в тече-ние нескольких лет работал на этом же посту водителем, поэтому специфику работы знает назубок. И делится опы-том с дружинниками.Когда мы приехали, добро-вольцы в брезентовых казён-ных боёвках отрабатывали действия с пожарной помпой и брандспойтом. Качали воду из затопленного рудника. Ту-шили учебный костёр из не-скольких брёвен.   Конечно, выдающейся физической под-готовки, как у «настоящих» пожарных, от них не требует-ся, но разворачивали они ру-кав вполне профессионально. Руководство – начальник 24-го отряда ФПС по Свердлов-ской области Алексей Воло-китин и заместитель руково-дителя областного отделения 

Всероссийского добровольно-го пожарного общества Алек-сандр Сороколетовских – оце-нило их действия на «хоро-шо». –Главное для пожарной дружины – локализовать огонь, продержаться до при-езда основных сил, – проком-ментировал Александр Со-роколетовских. – И, пожа-луй, ещё более важное  – про-филактика, предупрежде-ние чрезвычайной ситуа-ции, оценка потенциальной пожарной опасности, обход каждого двора в населённом пункте. Для этого и создают-ся ДПД. Их важность трудно переоценить. До конца года в области должны быть соз-даны 304 дружины, 52 коман-ды, в которых будут работать 1936 добровольцев. Пока — немногим больше тысячи. В Сысертском ГО на создание дружин муниципалитет по-тратил около полутора мил-лионов рублей.ДПД — это необходи-мость, так как в нескольких населённых пунктах (Ни-кольский, Новоипатово, Аве-рино) после оптимизации-сокращения численного со-става на постах профессио-нальных пожарных потребо-валась компенсация. Благо-даря совместным действиям администрации Сысертско-го городского округа, район-ного отделения ВДПО и 24-го отряда ФПС в районе соз-дано семь добровольных по-жарных дружин общей чис-

ленностью 35 человек. На се-годняшний день сысертцы в этом деле передовики, к ним приближаются Кушва, Не-вьянск, Сухой Лог. Если руко-водство Серовского городско-го округа осуществит свою идею создать  32 доброволь-ные пожарные дружины, то они опередят всех. Стимули-рование добровольцев опре-деляется казной муниципа-литета. В Сысерти участники ДПД получают по 80 рублей в час: и это не только борьба с огнём, а профилактические обходы домов, помощь насе-лению. Законом Свердловской об-ласти (от 12 июля 2011 го-да № 71-ОЗ «О доброволь-ной пожарной охране на тер-ритории Свердловской обла-сти» ) определены меры госу-дарственной поддержки, ко-торые могут предоставлять-ся общественным объедине-ниям пожарной охраны, осу-ществляющим деятельность на территории Свердловской области. Это предоставление из областного бюджета субси-дий, передача государствен-ного казённого имущества в аренду, установление особен-ностей определения размера арендной платы за пользова-ние государственным казён-ным имуществом Свердлов-ской области, передача казён-ного имущества в безвозмезд-ное пользование. Так что уча-стие в ДПД со временем впол-не станет престижным.

Пожарные  по доброй волеВ Свердловской области добровольные пожарные дружины  готовятся к зимнему сезону

для добровольцев 
из пожарной 
дружины посёлка 
асбест – владимира 
карамова, михаила 
костарева, 
владимира осипова 
и юрия костарева 
(на снимке – 
слева направо) 
тушение пожара не 
работа, а почётная 
общественная 
деятельность, 
которая, 
впрочем, хорошо 
стимулируется 
правительством 
свердловской 
области, мЧс и 
руководством 
сысертского 
городского округа


