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  III

122
 предприятия 

Свердловской области, 
находящихся в состоянии 

банкротства, имеют 
долги перед своими 

работниками

В Свердловской области произрастает около 1650 заре-
гистрированных видов растений. 

75 из них – это эндемики природы Уральских гор, 
то есть растут только в этих местах. Есть несколько ви-
дов узкоэндемичных растений, встречающихся только в 
нашей области и более нигде в мире. По данным, кото-
рые приведены на сайте правительства Свердловской об-
ласти (www.midural.ru), таковых четыре: ясколка Игоши-
ной, льнянка Грюнер, незабудочник уральский и горьку-
ша уральская. Правда, последнее растение мы нашли ещё 

и в Красной книге Башкирии… Будет повод вернуться к 
теме и выяснить, только ли Свердловской области при-
надлежит этот рекорд...

Что касается Красной книги Среднего Урала, в неё 
внесены 137 видов. Самые малочисленные из них, зане-
сённые в категорию «Находящиеся под угрозой уничто-
жения в самое ближайшее время», это: флокс сибирский, 
лён северный, незабудник уральский и зигаденус сибир-
ский. Основная причина исчезновения – хозяйственная 
деятельность человека. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Юрий Башмет

Денис Паслер

Вице-премьер областного 
кабинета министров при-
нял участие в обсужде-
нии плана мероприятий 
по реализации «Страте-
гии государственной на-
циональной политики до 
2025 года».

  V

Знаменитый альтист и ди-
рижёр, мастерски отыграв 
вчера концерт в Сверд-
ловской филармонии, уве-
зёт из Екатеринбурга бан-
ку домашнего варенья из 
земляники.

  VI

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти на вчерашнем засе-
дании одобрил законода-
тельный «барьер» перед 
ростом тарифов на комму-
нальные услуги для насе-
ления.
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Страна
Архангельск (I)
Волгоград (V)
Вологда (I, IV)
Златоуст (I, V)
Иваново (VI)
Казань (I)
Калининград (III, VI)
Калуга (IV)
Киров (I, V)
Котлас (I)
Междуреченск (VI)
Москва (III, IV, V, VI)
Нижневартовск (VI)
Пермь (I)
Пушкин (III)
Самара (I)
Санкт-Петербург 
(I, II, III)
Саратов (V)
Смоленск (II)
Сочи (VI)
Уфа (V)
Чайковский (VI)
Челябинск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (V)
Армения (V)
Афганистан (VI)
Беларусь (V, VI)
Ватикан (III)
Великобритания 
(IV, V)
Виргинские остро-
ва (IV)
Германия (IV, V, VI)
Италия (VI)
Казахстан (V, VI)
Кипр (IV)
Китай (III, IV, VI)
Латвия (VI)
Польша (VI)
США (V)
Украина (III)
Франция (VI)
Хорватия (VI)
Южная Корея 
(V, VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими лицами. О том, кто и в ка-
кие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право умень-
шить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, и как 
им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольевна
Рябова.
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Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
УФНС России
по Свердловской 
области
Марина РЯБОВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

В 1899 году было открыто 
сквозное движение по Пермь-
Котласской железной дороге.

В этот день первые поез-
да (а это были составы с по-
чтовыми вагонами, товарное 
движение по этой дороге на-
чалось лишь в середине июня 
1899-го, а пассажирское – с 
января 1900 года) начали дви-
жение по маршрутам Пермь – 
Вятка (ныне – Киров) и Вятка 
– Котлас.

По первой железной до-
роге на Урале – Горнозавод-
ской – поезда начали движение между Пермью и Екатеринбургом 
за два десятка лет до этого (в 1878 году), но до открытия в 1896 
году ветки Екатеринбург–Челябинск (смычка с Самаро-Злато-
устовской дорогой) она считалась «островной», то есть движение 
вагонов ограничивалось Уралом. 

Пермь-Котласская дорога открыла железнодорожный путь че-
рез Средний Урал  к Белому морю (Котлас – порт Северной Дви-
ны, откуда 600 километров по воде до Архангельска), а потенци-
ально – путь на Петербург через Вятку, что и произошло в 1906 
году, когда была построена магистраль Петербург – Вологда – 
Вятка.

КСТАТИ. Одна из веток современного движения поездов из ев-
ропейской части России на Средний Урал по-прежнему идёт через 
Киров (другая ветка – через Казань).

Александр ШОРИН

Такие пряжки носили 
как часть форменного 
обмундирования 
железнодорожники, 
работавшие на Пермь-
Котласской железной дороге
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Анна ОСИПОВА
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила главе 
региона Евгению Куйваше-
ву доклад об итогах своей 
деятельности за 2012 год. 
Во время встречи внима-
ние было заострено на тех 
проблемах, которые решить 
без вмешательства госу-
дарственной власти невоз-
можно. Например – наделе-
ние земельными участками 
многодетных семей. 

Проблему с выделени-ем земельных участков мно-годетным семьям нельзя на-звать новой, однако в све-те ситуации с семьёй Ленив-цевых, о которой «ОГ» писа-ла в прошлом номере, она за-звучала с новой силой. Евге-ний Куйвашев предложил Та-тьяне Мерзляковой совмест-но контролировать ход ре-шения «земельного вопроса» для многодетных семей.По сообщению департа-мента информационной по-литики губернатора, Евге-ний Куйвашев дал поруче-

ние соответствующим ве-домствам провести ревизию земельных участков и про-анализировать очередь на них во всех муниципальных образованиях. Более того, на-зван конкретный срок разре-шения проблемы: по словам Евгения Куйвашева, все мно-годетные семьи, имеющие право на земельные участки, должны получить их в тече-ние 2013 года. Наиболее сложная си-туация с этим наблюдает-ся сегодня в Екатеринбур-ге, хотя в других городах об-

ласти легче ненамного. Так что спрос, как сказал Евге-ний Куйвашев, будет жёст-ким со всех глав муниципа-литетов: вопрос касается не просто прав человека, а прав детей, и пройти мимо тут ни-как нельзя. – Я рада, что губернатор так внимательно отнёсся к этой проблеме, – сказала Та-тьяна Мерзлякова, которой ситуация знакома очень хоро-шо. – К нам обращается боль-шое количество многодет-ных семей. Но силами только уполномоченного по правам 

человека этот вопрос не ре-шить. Думаю, что сейчас нам удастся более продуктивно работать над поставленной задачей.На сегодняшний день в министерстве по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти в очереди на полу-чение земли стоят почти шесть тысяч многодетных семей. Ну а получили свой законный участок всего 135 из них. Проблема земельных участков, однако, не един-

ственная, с какой свердлов-чане регулярно обращаются к омбудсмену. Среди наиболее острых — погашение долгов по зарплате на предприяти-ях-банкротах, а также слож-ные взаимоотношения меж-ду жителями и управляющи-ми компаниями. 
P.S. Вчера эти вопросы об-судили и депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Подробнее об этом — на третьей странице «ОГ».

Семейная уДАЧАЗемельные проблемы многодетных семей взяты под пристальный контроль власти
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Федеральный закон «О 
приватизации жилищного 
фонда в РФ» был принят в 
1991 году. Ещё тогда граж-
дан наделили правом бес-
платного перевода жилья 
из муниципальной и госу-
дарственной собственно-
сти в частную. Но народ к 
этому отнёсся без энтузиаз-
ма. Мало кто реагировал на 
то, что приобретение права 
собственности даёт граж-
данам возможность свобод-
но владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим жи-
лищем.В девяностые годы про-шлого века КВНщики даже шутили, разыгрывая сценку с собакой, у которой всю жизнь была конура: «Бобик, видишь 

эту конуру?» — «Да я в ней 10 лет живу, чего на неё смо-треть…» — «Нет, Бобик, те-перь это – ТВОЯ конура!»Когда на государственном уровне стало ясно, что смысл бесплатной приватизации жилья для народа останется малопонятным, были опре-делены чёткие сроки оконча-ния приватизации, а именно — 1 марта 2013 года. До это-го правительство страны шло навстречу гражданам и дваж-ды продлевало сроки: в 2007 и 2010 годах. Кому-то хватило этого времени, а кому-то до сих пор и двадцати лет мало…Но теперь с трибуны Госу-дарственной Думы заявлено: приватизация жилья в России закончится 1 марта нынеш-него года, и сроки продле-ваться, скорее всего, не будут. В частности, об этом в интер-

вью «Российской газете» со-общил глава комитета Госду-мы по гражданскому, уголов-ному, арбитражному и про-цессуальному законодатель-ству Павел Крашенинников. Кроме того, постоянное продление сроков, по данным депутата, тормозит строи-тельство социального жилья: муниципалитеты отказыва-ются его строить, потому что жильцы, въехав туда, немед-ленно запускают процесс при-ватизации своей квартиры.Альтернативой собствен-ному жилью останется жи-льё по так называемому соци-альному найму. Другими сло-вами, речь идёт о постоянной аренде квартиры у государ-ства по невысокой цене.
  II

Кто не успел – опоздал? 1 марта 2013 года истекает срок бесплатной приватизации жилья       ФОТОФАКТ
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Вчера в редакции «Областной газеты» 
главный редактор издательства 
Уральского федерального университета 
кандидат филологических наук 
Евгений Зашихин открыл задуманный в 
коллективе цикл встреч с читателями-
профессионалами. Обычно на 
традиционной редакционной летучке 
журналисты сами разбирают публикации 
за неделю, оценивают их достоинства 
и недоработки, но идея встреч с 
читателями-профи – посмотреть на 
собственную продукцию, на «Областную», 
как бы со стороны. 

Евгений Зашихин (в центре справа) – 
редактор, известный своим придирчивым 
взглядом к текстам. Он с лёту замечает то, 
на что в редакционном цейтноте взгляд, 
бывает, «замыливается». И на встрече с 
журналистами «ОГ» гость не скупился в 
цитировании «перлов» и своих остроумных 
оценках. При этом состоялся действительно 
профессиональный разговор о 
«конструировании» материалов – композиции, 
стиле, точности фактов, выразительности 
заголовков. И – необходимости продолжать 
иные темы и рубрики, которые, на взгляд 
нашего гостя, делают сегодня честь газете...

Нештатная ситуацияВо время рабочего визита в Ивдель глава региона Евгений Куйвашев решил и, казалось бы, частный вопрос...

Находясь в Ивделе, губернатор Свердловской области и сопровождающие его министры пришли возложить цветы к стеле в честь 
жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но именно здесь с просьбой помочь обратилась 
к ним местная жительница Татьяна Бобрецкая   III
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