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Тамара ВЕЛИКОВА
В Австрии есть санкции в 
отношении лиц, нарушаю-
щих сохранность памятни-
ков культурного наследия. 
Но до угроз доходит редко: 
штрафы небольшие и мало 
кого пугают. К тому же схема 
применения санкций очень 
сложна. Всегда есть возмож-
ность договориться с соб-
ственником или пользовате-
лем объекта. В Австрии любой  объект могут отнести  к памятнику культурного наследия неза-висимо от года его постройки, будь он хоть пятилетней дав-ности, и уже никогда не исклю-чат его из реестра. На Западе материально стимулируют собственника здания-памят-ника архитектуры к его вос-становлению.  Нам, уральцам, следует пе-ренять этот опыт. Пока же у нас больше принято прово-дить просветительскую ра-

боту: объяснять людям важ-ность сохранения памятни-ков для будущих поколений и с точки зрения возможной финансовой выгоды. Это в полной мере относит-ся и к выставке ЭКСПО-2020. Надо, чтобы уральцы понима-ли, что внешний облик города принесёт и финансовую выго-ду – туристическую привлека-тельность. Об этом рассказал эксперт отделения Федерального ве-домства по охране памятников культуры, архитектор Волф-ганг Зальхер. Он, как и его кол-леги из Германии, Франции и России, стал участником пер-вой международной  конфе-ренции «Актуальные пробле-мы охраны объектов куль-турного наследия. Региональ-ный аспект. Международный опыт», которая состоялась вче-ра в Екатеринбурге. Инициато-ром её проведения выступи-ло областное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО).   

В субъектах федерации органы охраны памятников культурного наследия пере-даны министерствам куль-туры. И лишь в Свердлов-ской области их взяло под своё крыло мингосимуще-ство. Немалую роль в этом решении, по словам мини-стра Алексея Пьянкова, сы-грали наши надежды, что ЭКСПО-2020 поселится в Екатеринбурге. К этому со-бытию надо показать се-бя в полной красе. Как об-разно выразился Пьянков, они получили в руки «сунду-
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 цифра  важно

За 2012 год, до сентября, пока полномочия органов по 
охране памятников культурного наследия не передали 
МУГисо, было возбуждено всего два дела об админи-
стративных правонарушениях в связи с несоблюдени-
ем правил производства работ на объектах культур-
ного наследия. а теперь по инициативе МУГисо толь-
ко за январь 2013 года заведено уже десять дел на 
юридических лиц за подобные нарушения. И хотя на 
восемь из них подана апелляция на обжалование ре-
шения уполномоченного органа в арбитражный суд,  
МУГИСО сдаваться не собирается.

Дети-сироты 

в свердловской 

области  пройдут 

диспансеризацию 

до 1 июня

обследование  детей-сирот и детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, прово-
дится на среднем Урале ежегодно, но в этом 
году оно будет углублённым.

Детей  из домов ребенка, детских до-
мов, коррекционных школ, социально-реа-
билитационных центров, интернатов осмот-
рят неврологи, офтальмологи,  хирурги, 
оториноларингологи, акушеры-гинекологи,  
стоматологи, травматологи-ортопеды, пси-
хиатры,  урологи-андрологи, эндокриноло-
ги. Будет проведён большой объём иссле-
дований. 

В проведении диспансеризации будет за-
действовано шестьдесят учреждений здраво-
охранения. В целом планируется осмотреть 
более 8000 детей и подростков от 0 до 17 лет 
включительно.

Особое внимание уделят полноте и каче-
ству назначенного лечения, реабилитации, са-
наторно-курортному лечению и диспансерно-
му наблюдению.

на среднем Урале 

намерены 

кардинально изменить 

результаты еГЭ

свердловская область занимает пятое место 
в стране по объёму расходов на образование, 
при этом по результатам сдачи единого экза-
мена мы занимаем лишь 56-е место.

Эти данные прозвучали из уст председа-
теля правительства области Дениса Паслера, 
принявшего участие в работе педагогического 
форума в Качканаре. 

Глава правительства, обращаясь к пе-
дагогам, подчеркнул, что положение нуж-
но менять в корне, и ориентиром на бли-
жайшее время должно стать пятое место в 
списке. 

Отвечая на вопросы школьных учителей, 
Денис Паслер рассказал, что в 2013 году ос-
новные средства будут направляться на повы-
шение зарплаты педагогов детских дошколь-
ных учреждений, школ и учреждений допол-
нительного образования, включая тренеров 
школ.

Что касается зарплаты  педагогов Кач-
канарского городского округа, то сегодня 
она превышает 28 тысяч рублей в месяц, что 
выше средней зарплаты по экономике Сверд-
ловской области.

          Маргарита иЛЮШина

«спалилась» 

на сгоревшем доме

возбуждено уголовное дело против 36-летней 
женщины-риэлтора из новоуральска, которую 
обвиняют в мошенничестве с материнским капи-
талом.

По версии следствия, схема мошенничества 
была незамысловата. Сначала риэлтор помогала 
обладательницам сертификата на материнский ка-
питал оформить фиктивные сделки купли-прода-
жи. Родственники или знакомые молодых мам пе-
реоформляли в их собственность принадлежав-
шее им жильё. Для «обналички» маткапитала за-
ключался договор займа, полностью покрывавше-
го стоимость объекта недвижимости. После того, 
как Пенсионный фонд перечислял средства, не-
движимость переписывалась обратно, а деньги ис-
пользовались в меру буйной или, напротив, скуд-
ной фантазии участниц. Дети, разумеется, причита-
ющейся им доли собственности не получали.

Зато предприимчивая риэлторша с каждой 
такой сделки получала 25 тысяч комиссионных. 
Государству же в лице Пенсионного фонда всего 
за восемь месяцев работы новоуральского «кон-
вейера» был нанесён ущерб на сумму более двух 
миллионов рублей.

Аферистка попалась, когда дважды исполь-
зовала в подобных схемах один и тот же дом, ещё 
четыре года назад дотла сгоревший. Сначала дом-
фантом «купила» одна молодая мамаша, потом 
попыталась другая...

Суд признал сделки недействительными: 
средства материнского капитала были потрачены 
на приобретение пустой земли. Риэлторше предъ-
явлено обвинение в мошенничестве. Сидя под 
подпиской о невыезде, она, наверное, гадает, что 
её ждёт: или штраф до полумиллиона, или лише-
ние свободы до шести лет.

«разводил» 

из-за решётки

в суд направлено уголовное дело в отноше-
нии заключённого одной из свердловских ко-
лоний, который более трёх лет мошенничал по 
займам.., не выходя на свободу.

Тридцатилетний осуждённый, представляясь 
чужими фамилиями и звучными званиями-долж-
ностями вроде частного инвестора,  его помощ-
ника или, на худой конец, сотрудника службы бе-
зопасности банка, через сотовый телефон разме-
щал в Интернете объявления для желающих по-
лучить кредит.

К заманчивому предложению прилагалось 
лишь одно условие — нуждающийся сначала сам 
должен перечислить некую сумму, которая впо-
следствии будет списана как первоначальный 
взнос по кредиту.

Казалось бы, на такую простую «развод-
ку» сегодня вряд ли кто клюнет. Тем не менее 
55 граждан за три года отдали в руки мошенни-
ка более миллиона рублей. Понятно, что кто-то 
должен был снимать их с банковских счетов, и 
для этого зек-«инвестор» нашёл себе пару со-
общников. Ими он также руководил по теле-
фону.

Схема «кредит из-за решётки» закрыта. 
Пока.

сергей ПЛотниКов

Правительство России ут-
вердило законопроект, ко-
торый предусматрива-
ет новое ужесточение на-
казаний для автомобили-
стов. Оно касается водите-
лей, выезжающих и пар-
кующихся на тротуарах, а 
также занимающих поло-
сы движения обществен-
ного транспорта и велоси-
педные дорожки. Так, на-
пример, штраф за выезд 
на тротуар предполагается 
поднять до трёх тысяч ру-
блей. 
А что бы предложили зако-
нодателям вы, наши ува-
жаемые читатели?

Алексей ЯБЛОНСКИХ, 
генеральный директор 
ООО «Бустер бойлер-Урал»:–Штрафовать за езду и парковку на тротуарах, конеч-но, надо. Но скажите — а куда ещё ставить машину в городе, в котором нет штатных парко-вочных мест и автостоянок?! Постройте их в достаточном количестве — и проблема от-падёт сама собой. Так же, как с плохими дорогами: сделай-те вы нормальный асфальт — и не станет вечной темы ямоч-ного ремонта. Есть же миро-вая практика, когда в асфаль-товую смесь добавляют спе-циальный эмульгатор — и та-кой асфальт можно класть в любую погоду, при повышен-ной влажности и температуре. Он десятилетиями служит! И не надо тратиться на ремонт ям. Освободятся деньги — пу-стите их на оборудование пар-ковок. Без них-то точно — ни-как. Ведь с каждым годом ста-новится  всё сложнее ездить по нашим дорогам и парко-ваться в наших городах.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Свердловской области:

– Я часто езжу в трамва-ях и вижу, как бессовестно ве-дут себя автомобилисты по отношению к нам, пассажи-рам общественного транс-порта. Они встают на рель-сах перед трамваем или пово-рачивают перед ним, совер-шенно не думая, что не да-ют нам ехать. И сотни людей в трамвае ждут (на зелёный сигнал светофора!), когда же этот безбашенный водила ос-вободит наш законный про-езд. Водитель звонит-звонит своим колокольчиком — всё бесполезно. Честное слово, я иногда жалею, что у него нет пулемёта... Надо же с этим что-то делать! Декларирует-ся, что сегодня обществен-ный транспорт должен быть в приоритете. Так обеспечь-те его! Поставьте видеореги-страторы в кабине водите-ля трамвая, что ли. Пусть он после смены отдаёт запись в ГИБДД — и там уже разбе-рутся с  нарушителями. Даже я знаю, что езда по рельсам автомобилям разрешена при условии, что они не препят-ствуют движению трамвая! Но эти хамы живут по своим правилам — будто они одни в городе. Я бы таких лишал прав на год, не меньше.
Сергей НАБОКИХ, мэр 

Качканара:– В Качканаре на 43 тыся-чи жителей приходится 19,5 тысячи автомобилей, и каж-дый год их количество увели-чивается ещё на полторы ты-сячи. При этом мест для пар-ковки больше не становится. Ежегодно мы тратим огром-ные деньги на ремонт дорог, но вскоре, если не предпри-нимать никаких мер, авто-мобилисты могут испортить ещё и тротуары – придётся и их ремонтировать. Поэто-му надо строить новые пар-ковки. 

Есть и другие вариан-ты. Например, устанавли-вать высокие ограждения у тротуаров, но такие расхо-ды в муниципальных бюд-жетах вряд ли будут запла-нированы. Можно через каж-дые 100 метров ставить по-сты ГИБДД. Однако всех на-рушителей не выловишь, по-этому нужны такие меры, ко-торых водители опасались бы всерьёз. Пусть штрафы за нарушения правил будут вы-сокими. И хорошо бы поча-ще использовать на дорогах лежачих полицейских, кото-рые, кстати, гораздо эффек-тивнее заставляют водите-лей сбросить скорость, чем дорожный знак. Выходит, что автомобилисты больше берегут свою машину, чем жизнь или здоровье пеше-хода. 
Виктор ШЕПТИЙ, зам-

председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области:– Закон об ужесточении административной ответ-ственности за парковку в не-положенных местах – на тро-туарах, газонах, местах пар-ковки для инвалидов – мы готовили на региональном уровне, но федералы нас не-сколько опередили. Значит, стремление навести порядок на дорогах витает в воздухе. Поведение автомобили-стов напрямую зависит от величины штрафа. Но штра-фов недостаточно. Надо, что-бы полиция чаще работала с эвакуаторами, а ещё хорошо, когда в контроль за соблюде-нием закона включаются об-щественные движения. Вот, к примеру, «Молодая гвардия» стала публиковать в Интер-нете, в соцсетях, снимки ав-то, паркующихся на местах для инвалидов, и они в Ека-теринбурге живо освободи-

лись. Людям стало стыдно, когда номера их автомоби-лей крупным планом засве-тились в Сети. Обществен-ники должны активнее вста-вать на защиту прав других участников дорожного дви-жения.
Валентина ПРИТУЖА-

ЛОВА, пенсионерка:–Я бы убрала все автомо-били из наших дворов. Подъ-ездные дороги во дворах со-всем не рассчитаны на их сто-янку. У нас на Соболева, 21 расположено шесть корпусов – дворы хорошие, обустрое-ны детские площадки, но вы-ходишь из подъезда и наты-каешься на сплошную линию авто.Если приедет «скорая», такси, машина с артезиан-ской водой или мебелью, то им и остановиться порой не-где.  Когда надо снег убирать во дворе, владельцев машин просто  умоляют отогнать ав-то. Не дай бог, пожар случится или авария какая — большие машины просто не пройдут! А между тем перед домом имеется шлагбаум. Для че-го? Мы, пенсионеры, думали, что его установили, чтобы за-претить въезд на террито-рию двора. А оказалось: что-бы не пускать «чужие» маши-ны. Да ведь чужие приедут и уедут, а свои-то по утрам га-зуют, и выхлопные газы в ок-на летят. Рядом с нашими домами есть подземный гараж и не-сколько стоянок – прекрас-ное место для машин. Счи-таю, что следует принять за-кон об ограничении стоянок во дворах, вблизи детских площадок и зон отдыха. 
Подготовили 

Сергей АВДЕЕВ,
Лариса ХАЙДАРШИНА,

Маргарита  
ЛИТВИНЕНКО.

6МысЛи По ПовоДУ

Ирина КЛЕПИКОВА
Одно дело – писать о бла-
готворительной акции. 
Другое – стать её участ-
ником. В минувший чет-
верг, на 40 минут забыв 
о профессии, сотрудники 
«ОГ» занялись изготовле-
нием белых роз, гвоздик, 
ромашек, приобщившись 
тем самым к акции «Бе-
лые цветы». Традиции её 
были заложены в России 
царской семьёй, но в год 
400-летия династии Рома-
новых уральцы вспомни-
ли о них.–Идея благотворитель-ных акций, за участие в ко-торых жертвователям да-рят небольшие букетики цветов, принадлежит Крас-ному Кресту, – просвеща-ли нас между делом орга-низаторы мастер-класса. – По инициативе Николая II первый День белого цветка прошёл в городе на Неве, а 21-22 мая 1911 года – в Ека-теринбурге...«Дни белого цветка» возрождаются на Урале спустя 100 лет. Инициати-ва общественной организа-ции «Семья Димитрия Со-лунского» (её активисты и проводили мастер-класс в «ОГ») поддержана Екате-ринбургской епархией и ад-министрацией губернатора Свердловской области. Ак-ция продлится два месяца и пройдёт в несколько эта-пов. Сейчас – тот этап, ког-да добровольцы участвуют в создании белых цветов – символов милосердия. Са-мые оригинальные автор-ские работы будут реализо-ваны в рамках аукциона 13 апреля – в общероссийский День мецената и благотво-рителя. 18-19 мая состоится праздник Белого цветка: на разных площадках Екате-ринбурга можно будет при-

нять участие в благотвори-тельных сборах. А в благо-дарность получить белый цветок.Возможно, кому-то до-станется ромашка или бе-лая роза от «ОГ». За время мастер-класса мы «сваяли» приличный букет – 24 цвет-ка. По просьбе организато-ров каждый подписал своё творение. Так что если по-лучите в дар цветок с «об-ратным адресом» «Област-ной газеты» – не удивляй-тесь! Это наша признатель-ность вам за участие в ак-ции.Средства, которые бу-дут собраны на нынешних «Днях белого цветка», пой-дут в несколько адресов – Первоуральский приют для одиноких матерей, нужда-ющихся в помощи, хоспис-ные службы и детские дома области. «ОГ» поучаствова-ла в акции не только изго-товлением цветов, но и ре-альной, конкретной помо-щью. По окончании мастер-класса мы оформили бес-платную подписку на «ОГ» сотрудникам организации «Семья Димитрия Солун-ского» – инициаторам ак-ции на Урале. По взаимной договорённости будет под-писано на газету ещё не-сколько десятков подопеч-ных этой организации – ма-лоимущих, социально неза-щищённых....А с цветами расставать-ся было жаль. Вспомнив дав-но забытые детские ощуще-ния, мы испытали на себе и дивное релаксирующее дей-ствие акции. Некоторые ре-шили: продолжим рукоде-лие дома. Для цветов годит-ся любой материал: бумага, ленты, ткань, бисер, войлок, пластик. А суть «царской традиции»: чем больше «бе-лых цветов» – тем больше в мире добрых дел.

Ромашка от «ОГ»Не проходите мимо, если увидите цветы, созданные сотрудниками «Областной»
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Как заставить автомобилистов соблюдать правила?

Сундучок с секретомСохранённые и восстановленные памятники культурного наследия должны стать «экспортным продуктом»

чок с секретом», приоткры-ли крышку, а оттуда полезла масса проблем, которые не-обходимо решать. На конференции говори-ли, что не всё  в «нашем коро-левстве» хорошо как с норма-тивно-правовой базой по ох-ране памятников, так и с су-дебной практикой. А ведь только в Свердловской об-ласти насчитывается более 1600 памятников истории и культуры.   

Сергей ДИАНОВ
В начале июня на реке Пыш-
ме возле Сухого Лога  прой-
дёт первый слёт активной 
молодёжи Уральского феде-
рального округа «Урал – Тер-
ритория развития». Десять 
дней две тысячи человек бу-
дут жить в палаточном ла-
гере, участвовать в различ-
ных конкурсах и продви-
гать свои проекты в сферах 
политики, бизнеса, науки, 
культуры и творчества.Вчера организаторы фору-ма обсудили вопросы его под-готовки в Уральском государ-ственном экономическом уни-верситете.Идея создания слёта на Урале – это инициатива главы государства Владимира Пути-на. В 2012 году он встретился с участниками всероссийского форума «Селигер 2012» и по-рекомендовал организовать подобные молодёжные фору-мы во всей стране.По словам Дмитрия Тара-занова, помощника замести-теля полномочного предста-вителя Президента РФ в УрФО, наш округ уже готов к прове-дению форума, почти все орга-низационные вопросы реше-ны. Осталось лишь доработать программу мероприятия. – Мы стараемся учесть мнения всех вузов УрФО, про-рабатываем вопросы с универ-ситетами и со средними спе-циальными учебными заве-

дениями, чтобы услышать их пожелания. Откликаемся на все инициативы, – объясняет Дмитрий Таразанов.Он рассказывает, что воз-раст участников форума будет варьироваться от 18 до 30 лет. Но, по просьбе регионов, де-сять процентов от каждой де-легации могут составить ребя-та от 16 лет.Одним из самых обсуж-даемых вопросов на заседа-нии стало внесение тематики «ЭКСПО 2020» в молодёжный форум. Чтобы привлечь ураль-скую молодёжь к теме между-народной выставки, руководи-тели образовательных учреж-дений предложили несколь-ко вариантов её пропаганды. Например, сделать так, чтобы тема каждой смены каким-ли-бо образом перекликалась со  знаменитой выставкой.Всего на протяжении рабо-ты форума будет действовать восемь смен, у каждой своё на-правление: новейшие техно-логии, политика, информация, здоровье, патриотизм, труд, предпринимательство и твор-чество. Программа форума также будет насыщена мастер-классами, деловыми играми и различными курсами.Для молодёжи разобьют па-латочный лагерь. Однако, как заверяет Дмитрий Таразанов, ус-ловия проживания в нём будут близки к городским: в комфорт-ных палатках оборудуют даже доступ к сети Интернет.

«Селигер»  по-уральскиРуководители свердловских учебных заведений обсудили программу окружного молодёжного форума «УТРО 2013»

Памятники 
деревянного 
зодчества конца 
XVIII века на улице 
сакко и ванцетти, 
23-25 (бывшей 
Усольцовской) 
в  екатеринбурге 
закреплены за 
«распределительной 
дирекцией» МУГисо. 
Дома долгое 
время стояли 
пустые. Поскольку 
разрушены все 
коммуникации, 
пока там идёт 
восстановление 
водо- и 
теплоснабжения. 
реставрация 
архитектурного 
облика зданий 
впереди

жить активисты 
будут недалеко 
от села Знаменка 
в сухоложском 
районе нашей 
области (там, 
где долгие 
годы проходит 
одноимённый 
студенческий 
песенный 
фестиваль)н
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1600
памятников истории  

и культуры находятся  
на территории  

свердловской области


