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Под камышловом продолжается строительство  сИЗо на тысячу мест 
(фото слева). Первый камень под объект был заложен в июне 2012 
года, сдача запланирована на декабрь 2016-го. в настоящее время там 
ведутся работы по возведению четырёх режимных корпусов, столовой 
на 100 мест, насосной станции, резервуара питьевой воды, двух 
дизельных электростанций. Построено ограждение (высота 6 метров, 
периметр – 1146). Условия содержания подследственных в новом 
изоляторе будут соответствовать европейским нормам. 

строительство другого сИЗо – в кировграде – уже завершено (фото 
справа). сейчас там заканчивают работы по установке охранных 
систем. Этот изолятор предназначен для женщин. После ввода его в 
эксплуатацию (ориентировочно в конце весны) сюда переведут 260 
подследственных из екатеринбургского сИЗо-5. 
также выделены земельные участки под строительство сИЗо в Шабрах 
и Новой Ляле. Но о начале строительства речь пока не идёт. стоимость 
одного такого объекта составляет порядка двух миллиардов рублей. 
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Начальник Свердловского 
управления органов ЗаГС та-
тьяна кузнецова рассказала, 
что всё чаще родители выби-
рают для своих чад необычные 
имена. месяц назад «оГ» писа-
ла, что семья из Нижнего та-
гила назвала своего сына та-
гилом. как оказалось, есть не 
менее оригинальные вариан-
ты: в прошлом году на сред-
нем Урале уже появились Чин-
гисхан, божий мир, мальвина, 
Русалка и анна-винчестия. 

а самыми популярными в 
прошедшем году у родителей 
были такие имена:

девочки: дарья, елизавета, 
виктория, анастасия, Софья.

мальчики: Максим, кирилл, 
артём, александр, Никита.

Лариса ХАЙДАРШИНА
2012 год был високосным. 
Именно этим фактом сотруд-
ники загсов объясняют то, что 
количество желающих заклю-
чить брак в прошлом году бы-
ло меньше, чем годом ранее 
(39343 против 36202). «А вот 
динамика разводов осталась 
прежней: год от года их чис-
ло растёт», – утверждает на-
чальник Свердловского Управ-
ления органов записи актов 
гражданского состояния Та-
тьяна Кузнецова. Всё больше разводы оформ-ляются по обоюдному согласию супругов. В 2012 году таких раз-водов было 24 процента – боль-ше, чем год назад, на 2 процента. 74 процента пар в прошлом го-ду развелись по решению суда. «Судебное решение для развода требуется в случае, если в семье есть несовершеннолетние де-ти», – поясняет Татьяна Кузнецо-ва. Выходит, если в прежние годы супруги, воспитав детей, остава-лись вместе и дальше, то сейчас ситуация изменилась. Люди всё чаще расходятся через 15-20 лет после свадьбы. Либо наоборот — отказываются от совместной жизни, едва начав её и не успев ещё обзавестись потомством.Между тем уже сейчас загсы Свердловской области отмеча-ют увеличение числа женихов и невест. – После окончания високос-ного года у нас всегда прибавля-ется работы, – говорит Татьяна Кузнецова. – Наплыв брачующих-ся стал заметен уже в феврале. А после первого апреля появятся и очереди. Желающие отметить свадьбу в июне ночами бдят на крылечках загсов. Молодые лю-ди никак не привыкнут к тому, что сейчас забронировать время бракосочетания можно через Ин-тернет, на сайте госуслуг.Кстати, вступающие в брак за последние годы заметно по-

Бронируйте свадьбу через ИнтернетВ этом году в областных загсах ждут наплыв молодожёнов

взрослели. Если раньше боль-шинство женихов и невест бы-ли в возрасте до 25 лет, то сейчас им от 25 до 34 лет. Реже стали же-ниться несовершеннолетние. В прошлом году их было всего 0,7 процента от числа заключивших брак: 77 девушек и 27 парней.. На Среднем Урале прекрас-ная динамика рождаемости. За последние 12 лет число ново-рождённых в регионе выросло почти вдвое: в 2000 году в заг-сах Свердловской области заре-гистрировали 38 328 малышей, а в 2012 году – 62076. Как всегда, больше на свет появилось маль-чиков: сыновей регистрировали в 51,5 процента случаев. Реже свердловчане стали усы-новлять. В 2007 году в загсах заре-гистрировали 794 усыновления, в 2008 году их было 690, в 2009 – 726, в 2010 – 633, в 2011 – 601, а в про-шлом году всего 538. Причём в 2012 году из 538 усыновлений семьи лишь 197 раз взяли детей-сирот. В 341 случае второй супруг оформил усыновление ребёнка, уже имею-щегося у его жены (мужа). 
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Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ:– Я против такой ини-циативы. Кто такой Уго Ча-вес? Что он сделал для Ека-теринбурга? Или для Урала? Это совершенно абстракт-ная фигура в сознании боль-шинства жителей города. Нам надо своих героев пом-нить, ведь у нас есть масса достойных людей, имена ко-торых преданы забвению. Я мог бы согласиться с пред-ложением назвать улицу в честь какого-то зарубежно-го деятеля культуры, но не в честь политика. Нам совер-шенно не известно, что это был за человек, как он при-шёл к власти. А вдруг потом окажется, что Чавес был зло-дей или убийца? И что, опять переименовывать?

Артём АВЕРКИЕВ, аспи-
рант Уральского государ-
ственного горного универ-
ситета: – Положительно отно-шусь к идее так назвать ули-цу. Правда, я ничего не знаю про Уго Чавеса. Точнее – ни-чего плохого не знаю. Я вооб-ще аполитичный человек...

Галина ПОЛУХИНА, ди-
ректор Центра традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала:– У меня нет чёткой пози-ции — за или против. С одной стороны, Уго Чавес произво-дил хорошее впечатление, по телесюжетам мы видели, на-сколько сильно его любил на-род Венесуэлы. Не каждый правитель может этим похва-статься. Но с другой стороны, такие вещи, как присвоение улице имени человека, долж-ны идти как инициатива сни-зу, то есть не от отдельной группы людей, а от всех жите-лей в целом. В таких случаях, как мне кажется, нужно про-водить обширные опросы.

Нина АРХИПОВА, пенси-
онерка:– А с какой стати? Кто 

6мЫсЛИ По ПоводУВы поддерживаете идею назвать одну из улиц Екатеринбурга именем президента Венесуэлы Уго Чавеса?

 кстатИ

в екатеринбурге уже есть ряд улиц, названных в честь политических 
деятелей других стран. 

Улица Патриса Лумумбы. патрис Эмери лумумба (1925-1961) – кон-
голезский политический и общественный деятель левого толка, нацио-
нальный герой, поэт и один из символов борьбы африки за независи-
мость. Имя лумумбы с 1961 по 1992 год носил московский Университет 
дружбы народов, а также улицы во многих городах бывшего СССР.

Улица Пальмиро тольятти. пальмиро Микеле Николо тольятти 
(1893-1964) – генеральный секретарь итальянской коммунистиче-
ской партии. под его управлением компартия Италии стала самой 
крупной партией в стране и самой большой неправящей коммуни-
стической партией в европе. Имя тольятти увековечено в названиях 
улиц Новокузнецка, пятигорска, таганрога, Ялты, Набережных Чел-
нов, а также в названии города в Самарской области.  

Улица долорес Ибаррури. долорес Ибаррури Гомес (1895-1989) 
– деятель испанского и международного коммунистического движе-
ния, возглавляла компартию Испании на протяжении 47 лет. во вре-
мя второй мировой войны она активно боролась за объединение ис-
панцев в едином национальном фронте, чтобы помешать диктатору 
Франко выступить на стороне Германии. Имя Ибаррури было при-
своено улицам в липецке, Чернигове и Свердловске.

для Екатеринбурга Уго Ча-вес? Почему у нас нет улицы Анатолия Маренича, веду-щего артиста Свердловской 
музкомедии? Когда были его похороны в 1972 году, каза-лось, идёт демонстрация. Желающих попрощаться 

было столько, что проспект Ленина и улицу Карла Либ-кнехта перекрыли. Почему нет улицы Николая Дурако-ва, которого многие считают лучшим хоккеистом XX века? Почему нет улицы Эрнста Неизвестного? Да, он мно-го работал за границей, его скульптуры стоят по всей России, но родился-то он на свердловской земле. Эти имена  для города значат го-раздо больше.
Максим ШИСТЕРОВ, пре-

подаватель Уральского го-
сударственного педагогиче-
ского университета:– Мне понятна логика коммунистов: для них этот персонаж представляет осо-бый интерес. Шаг, который они предлагают, чисто поли-тизированный. Но с точки зрения города, я бы не стал торопиться принимать та-кое предложение. Во-первых, как говорится, человека ещё толком не похоронили. Во-вторых, историческая роль венесуэльского лидера, по су-ти, ещё не ясна. Я бы повреме-нил с названием улицы в его честь.

Виталий СЕчИН, подпол-
ковник запаса:– Считаю, что не стоит спе-шить с такими мероприяти-ями. Всё, что касается геогра-фических названий, должно, на мой взгляд, сначала «отле-жаться» в наших умах. Пом-ните, как в честь тренера Гуса Хиддинка называли  новорож-дённых в России? Дети моих друзей тоже назвали этим за-морским именем своего малы-ша, а через некоторое время, когда тренер покинул нашу страну, подумали-подумали и нарекли сына просто Иваном.   Пусть пройдёт время, и к это-му вопросу можно будет вер-нуться и тогда уже подумать – хотим мы этого или нет?

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,
Ирина ОШУРКОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Тамара ВЕЛИКОВА
В этом году областной 
Роспотребнадзор впервые 
провёл конкурс «Потреби-
тель года». Победителем 
стала екатеринбурженка 
Галина Сальникова. В суде 
она отстояла свои права в 
споре с ООО «Управляющая 
компания «РЭМП-Эльмаш» 
по неправомерному взи-
манию платы за опломби-
рование индивидуальных 
приборов учёта и наруше-
нию порядка ценообразо-
вания при начислении пла-
ты за услугу «отопление». Вчера, во Всемирный день защиты прав потреби-телей, представители управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области вручи-ли пенсионерке диплом, сер-

тификат на покупку бытовой техники и цветы. По просьбе журналистов Галина Константиновна рас-сказала, как было дело. «Ве-ду бюджет семьи, оплачиваю квитанции, ужасаюсь циф-рам», – так начала она своё повествование. Жильцы пя-тиэтажки надоели УК прось-бами, чтобы в доме постави-ли приборы учёта тепла. На-конец, это было сделано. Че-рез год люди, запросив бума-ги, посчитали экономию (268 тысяч рублей), долго ждали перерасчёта за отопление, но так и не дождались. А тут ещё УК потребова-ла с Г.Сальниковой плату за опломбирование новых счёт-чиков в её квартире (ставила сторонняя фирма), иначе гро-зила начислять плату за воду по нормативу. Это на пять че-

ловек – какая же сумма полу-чится! Кончилось терпение у женщины, собрала она все до-кументы и обратилась в кон-сультационный пункт по за-щите прав потребителей (в Екатеринбурге они есть в каждом районе). Там помогли составить исковое заявление,  и после трёх судебных заседа-ний Галина Константиновна доказала, что права она, а не управляющая компания.Тем, кого воодушевила эта история, хочется пояснить:   окончательное решение суд принял в 2012 году, а разби-рательство с УК началось зна-чительно раньше. Так  что не-легко досталась настойчи-вой женщине эта победа, но рук она не опустила. Кстати, как она пояснила журналисту «ОГ», перерасчёт за отопле-ние сделали только ей, пото-

му что судилась с компанией она, а не весь дом. Как сообщила начальник отдела защиты прав потреби-телей управления Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти Наталья Афанасьева, нару-шения этих прав в сфере ЖКХ составляют половину всех жа-лоб, поступающих к ним. На втором месте стоят непродо-вольственные товары – 13 про-центов, продовольственные – 7, финансовые услуги – 6, связь – 5 процентов. Но в ведомстве сегодня обеспокоены быстрым ростом нарушений именно по услугам связи.  Проверяют-ся все сотовые операторы, ра-ботающие в области, идёт не-сколько судебных процессов. О результатах этой работы мы обязательно расскажем нашим читателям.

Потребитель, не опускай руки!В столице Урала наградили пенсионерку, которая отсудила у управляющей компании свои деньги

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Уральском федеральном 
округе размер  регионального 
материнского капитала раз-
личен. К примеру, в Курган-
ской области он составляет  
25 тысяч рублей, в челябин-
ской – 50 тысяч, в Свердлов-
ской – 105,5 тысячи. На Среднем Урале всё чаще капитал получают многодетные семьи – в настоящее время более 1300  многодетных мам уже по-лучили такие сертификат, а 3915 семьи подали на него документы.В феврале Законодательным Собранием Свердловской обла-сти в первом чтении принят за-конопроект, предусматриваю-щий увеличение размера реги-онального материнского капи-тала для семей, в которых  одно-временно родилось трое или бо-лее детей, со 105,5 тысячи рублей до 150 тысяч. В документе также предусматривается расширение перечня направлений, по кото-рым можно распорядиться сред-ствами материнского капитала. К тому же губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйва-шев поручил областному мини-стерству строительства и разви-тия инфраструктуры совмест-но с министерством социаль-ной политики проработать ме-ханизм оказания финансовой помощи в приобретении и стро-ительстве жилья семьям, в ко-торых родилось одновременно трое или более детей.

В марте в управлении соци-альной политики Железнодо-рожного района Екатеринбур-га сертификат вручили одной из таких семей. Почти год назад Ок-сана Коновалова родила  Илью, Артёма и Дарью. Когда тройне исполнится два года, семья смо-жет направить средства регио-нального маткапитала на полу-чение образования или улучше-ние жилищных условий.В прошлом году в области  родилось 12 троен,  в 2011-м – 16. Надо отметить, что число многодетных семей резко воз-росло за 2011 год – на 12 про-центов, с 22,5 тысячи до почти 26 тысяч семей. Сегодня в Сверд-ловской области насчитывается 28854 многодетные семьи, в ко-торых воспитывается  81947 де-тей.  Накануне 8 Марта губерна-тор подписал указ о награжде-нии 21 многодетной мамы зна-ком «Материнская доблесть III степени» за рождение и воспи-тание пяти детей. Знаками от-мечены жительницы Екате-ринбурга, Алапаевска, Верхней Пышмы, Богдановича и других городов области. Его облада-тельницы получат также еди-новременную выплату – более 28 тысяч рублей. С 2007 года, когда была уч-реждёна эта мера обществен-ной и материальной поддерж-ки многодетных семей, в обла-сти отмечено знаком «Материн-ская доблесть» разных степеней 2 361 многодетная мама.

Капитал для Ильи, Артёма и ДарьиНа Среднем Урале планируется увеличить до 150 тысяч рублей выплату при рождении тройни

«Заработал» на «пятёрках» 

уголовное дело

Заместитель декана одного из факуль-
тетов Уральского госуниверситета пу-
тей сообщения обвиняется во взяточни-
честве. 

как передаёт Уральское следственное 
управление на транспорте, в 2011-2012 годах 
доцент кафедры и одновременно заместитель 
декана одного из факультетов вуза помогал 
студентам-заочникам за деньги сдавать спец-
предметы и защищать курсовые проекты. в 
ведомстве полагают, что, кроме этого, обви-
няемый подговаривал и других преподавате-
лей посодействовать молодым людям в учё-
бе. таким образом 52-летний доцент насоби-
рал взяток на 119 500 рублей, улучшив успе-
ваемость 40 студентам, которые на самом 
деле вообще не сдавали преподаваемые им 
дисциплины. в уголовном деле он обвиняется 
в 11 эпизодах преступления.

автомобилистам 

продавали яд

опасную стеклоомывайку обнаружила проку-
ратура железнодорожного района екатерин-
бурга при проверке магазинов, принадлежа-
щих ооо «автосоюз» и ооо «магистраль».

Жидкость называется «Магистраль-30». про-
давцы не смогли показать документы, подтверж-
дающие безопасность продукции. товар аресто-
вали, пробы отправили для исследования в лабо-
раторию. Результаты  показали, что содержание 
метанола в образце превышает 22 процента, хотя 
допустимо не более 0,05 процента. при этом ме-
танол – сильный яд, способный накапливать-
ся в организме. его пары ощутимо  раздра-
жают слизистые оболочки глаз и дыхатель-
ных путей.

За нарушение требований технических 
регламентов прокуратура возбудила дела об 
административных правонарушениях.

ГИбдд  разыскивает  

водителя, сбившего 

ребёнка

дтП произошло в минувший четверг в 19 
часов 10 минут на улице фучика около 
дома № 7 в областной столице. 

двенадцатилетний подросток выбежал на 
дорогу и попал под колёса легковушки, води-
тель которой сразу скрылся с места происше-
ствия. Мальчик же с переломом ноги и сотря-
сением мозга попал в больницу.

Ищут автомобиль ваЗ-2107 бордового цве-
та.  тем, кто готов поделиться достоверной 
информацией о водителе, совершившем 
наезд, и машине, причастной к этому дтп, 
гарантируется вознаграждение. 

буйный пациент прямо 

в «скорой помощи» 

убил охранника

как сообщает пресс-служба областного ГУ 
мвд России, верхнепышминские врачи, вы-
водя из запоя 32-летнего местного жителя, 
ранее судимого за грабежи, кражи и мошен-
ничество, приняли решение перевезти его в 
екатеринбург в специализированную клинику.

такие пациенты, как правило, ведут себя 
неадекватно, поэтому в целях безопасности 
медиков сопровождает охранник. так было и 
в этот раз. когда в пятницу в четыре часа утра 
машина «скорой» уже подъехала к диспансе-
ру на улице Халтурина, злоумышленник не-
ожиданно выхватил нож и напал на охран-
ника. Сотрудник Чопа «Шериф», 21-летний 
Иван бамбуров, скончался, получив два уда-
ра, один из которых – в сердце.

Злоумышленник выскочил из машины и 
убежал в сторону торгового центра «карна-
вал». для его поимки бросили все силы. Но 
уже в девять часов утра спецоперации дали 
отбой – неадекватного злодея под мостом 
на улице кушвинской задержали участковые 
уполномоченные. 

самые опасные 

водители – безработные

в последнее время сотрудники полиции решили 
заострить внимание на профессиях автолюби-
телей, которые чаще других попадают в дтП.

как оказалось, за два месяца этого года 
больше всего погибших в авариях – 19 человек 
– на совести безработных. При этом различные 
травмы получили ещё 235 человек (это прои-
зошло в 162 дтП). На долю водителей рабочих 
специальностей пришлось 17 смертей и 209 по-
страдавших (161 дтП).

всего же за это время в Свердловской об-
ласти жертвами 509 дорожно-транспортных 
происшествий стали 57 человек, травмы раз-
личной степени тяжести получили 679 человек.

для сравнения: служащими совершено 38 
дтп, в которых пострадали 68 человек, а погиб-
ших не было. пенсионерами – шесть дтп, в ре-
зультате которых один человек погиб и ещё се-
меро получили травмы. 

Ирина оШУРкова

молокозавод  

исправился

судебные приставы досрочно заставили ис-
править нарушения на молокозаводе коопе-
ратива «Невьянский колхоз». 

приостановить работу завода на 90 суток 
приказал суд. там грубо нарушались санитарные 
правила, что угрожало здоровью потребителей 
молока. На предприятие пришли судебные при-
ставы и опечатали все входы и выходы. остави-
ли доступ в помещения только тем, кто должен 
был наводить порядок. И в результате вместо 15 
апреля молокозавод открылся вчера – 15 марта. 

сергей авдеев`

в семье 
коноваловых 
тройне 
обрадовались,  
но не удивились – 
в их родне это  
не первый случай
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Уго Чавес умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет. для тех, 
кто любит совпадения: ровно 60 лет назад в этот же день умер 
сталин


