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Ирина ОШУРКОВА
Ситуация как под копирку 
– один в один. Мы пообща-
лись с тремя многодетны-
ми семьями из Екатерин-
бурга. Никто ничего не про-
сит сверх плана. Все имеют 
право по закону на получе-
ние бесплатного земельно-
го участка под индивиду-
альное жильё.У Евгении Пароваевой трое детей, младшей доч-ке пять лет. Это значит: как только малышка появилась на свет, родители одними из первых в городе подали заяв-ление на получение участка.– Тогда мы были 155-ми в общей очереди. Вчера выяс-нилось, что теперь наш номер 4489. Возникает очень много вопросов к такому перерас-пределению. Оказывается, есть внеочередники, перво-очередники и все остальные, к которым как раз и относят многодетных, – поясняет Ев-гения.В семье Кирилловых то-

же трое, младшему Тимофею год и восемь месяцев, соот-ветственно, встали на учёт чуть больше полутора лет назад. Они даже подсчитали, что при скорости продвиже-
ния очереди на сто участков в год – а именно о таком тем-пе говорят в администрации Екатеринбурга, – они смогут получить свой явно не в этой жизни: их номер 10278.

Юлия Велижанцева «заня-ла очередь» на пару месяцев позже Кирилловых – ждать обещанного ей придётся 114 лет. Что можно предпринять 

в этой ситуации? Региональ-ные власти предлагают но-вую схему управления не-разграниченными землями в Екатеринбурге.– У нас в области подано более 13 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, в Екатеринбурге – более тысячи шестисот заяв-лений от многодетных семей, – рассказывает Алексей Пьян-ков, министр по управлению госимуществом. – Выясни-лось, что за последнее вре-мя было предоставлено ме-нее 300 земельных участков льготным категориям граж-дан. Среди них – ни одной многодетной семьи. Мы про-анализировали оператив-ность принятия решений, и получается, что при переходе от действующей схемы к реа-лизации полномочий по рас-поряжению неразграничен-ными землями региональ-ной властью количество ад-министративных процедур сокращается минимум на 20 процентов. Сроки практиче-ски по каждой процедуре то-

же сокращаются в среднем на два месяца благодаря тому, что просто документы не бу-дут ходить из администрации города в МУГИСО и обратно. Насколько быстрее эта схема поможет получить зем-лю многодетным семьям – по-кажет лишь время. А пока Па-роваевым пришлось влезть в ипотеку и купить-таки боль-шую квартиру. Семья Юлии Велижанцевой живёт в ма-ленькой двушке, об обнали-чивании сертификата на жи-льё для многодетных даже думать боится – полтора мил-лиона, положенных на тро-их детей, не хватит ни на од-ну новую, хоть и самую кро-хотную, квартирку. Екатери-на Кириллова, сама будучи архитектором, очень не хочет расставаться с мечтой о сво-ём доме. Но и она устала тре-мя семьями (с сестрой и ро-дителями) ютиться в одной квартире: сейчас всё имею-щееся жильё меняют и прода-ют, чтобы подыскать каждо-му свой «угол».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19апреля

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  VI

  III

106
лет

живёт на белом свете 
самая возрастная 

екатеринбурженка

Самых маленьких людей найти оказалось куда слож-
нее, чем самых высоких. Нам удалось найти лишь ре-
кордсменку, а место рекордсмена пока вакантно.

Рекорд самого маленького роста в Свердловской об-
ласти* принадлежит екатеринбурженке Елене Пермяко-
вой – 1 метр 40 сантиметров. 

Елене – выпускнице журфака УрГУ (ныне – Уральский 
федеральный университет) 23 года. Она работала в СМИ 
Свердловской области, в том числе была среди внештат-
ных сотрудников «Областной газеты». Играет в КВН, в 
2007 году благодаря своему росту получила титул «Мисс 
Шизгара» на областном фестивале КВН.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Синик

Александр Петров

Мария Теслова

Начальник отдела инфор-
матизации Серовской мэ-
рии придумал такие ком-
пьютерные программы, ко-
торые делают прозрачными 
процедуры вроде распреде-
ления детских путёвок.

  II

Заместитель председателя 
кабмина области – за вы-
сокие технологии в ураль-
ской глубинке. Сто человек 
за три месяца здесь смогли 
получить 15 миллионов ру-
блей дохода.

  IV

Пилот легендарного У-2 
всего в 20 лет стала ко-
мандиром звена… тюрем-
ной авиации. Откуда и ку-
да она летала, читайте в 
спецвыпуске «Старшее по-
коление».
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Страна

Волгоград (VI)
Казань (IV)
Курган (IV)
Москва 
(III, IV, VI, VIII)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (VI)
Пенза (V)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (IV, V, VI)
Сочи (VIII)
Тамбов (V)
Уфа (IV, VIII)
Челябинск (IV, VIII),
а также
Тюменская 
область (III)
Чечня (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Афганистан (III)
Великобритания 
(VIII)
Германия (I, IV)
Испания (VIII)
Казахстан (V)
Китай (VI, VIII)
Нидерланды (VIII)
США (I, VI)
Украина (V, VIII)
Чехия (VIII)
Южная Осетия (III)
Япония (IV)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 18.  Самой неудачной из всемирных 
выставок оказалась выставка 2000 года 
в Ганновере. Германия в первый раз при-
нимала ЭКСПО и рассчитывала на 40 
миллионов посетителей. В действитель-
ности пришло только 18 миллионов, и 
убытки составили порядка 1,2 миллиар-
да евро.

Струйки, бьющие при кипении 
по окружности грибка, 
усиливали циркуляцию 
моющего раствора, 
облегчая стирку и сокращая 
затрачиваемое на неё время

В 1946 году на заводе метал-
лотреста в Полевском (ныне 
предприятие не существует) 
начали выпускать стиральные 
баки «с гейзером».

Газета «Уральский рабо-
чий» опубликовала заметку, в 
которой говорилось, что «при 
кипячении вода с мылом или 
кармином бьёт через грибок 
гейзера и таким образом раз-
мешивает воду, то есть стир-
ка белья осуществляется ав-
томатически и дополнитель-
ная ручная стирка не требу-
ется».

Следует уточнить, что 
первая действительно авто-
матическая стиральная ма-
шина появилась лишь в 1949 году (в США), а продукция полевского 
завода – это простейшая стиральная машина.

Александр ШОРИН
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

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

24.04.13

Остановка по требованиюВице-губернатор встретился с жителями одного из проблемных дворов областного центра

Елена АБРАМОВА
До чего довёл прогресс! В ми-
ре сейчас насчитывается 150 
тысяч химических соедине-
ний, которые могут попадать 
в поверхностные источники 
питьевой воды. Столица Ура-
ла снабжается из таких ис-
точников на 99 процентов. В результате развития промышленности и сельского 

хозяйства, постоянного ухуд-шения экологической ситуа-ции ежегодно появляются но-вые соединения. В том числе органические, которые при взаимодействии с хлором, применяемым для обеззара-живания питьевой воды, об-разуют опаснейшие для здо-ровья вещества. Что делать? Какие технологии использо-вать? Ответы на эти вопро-сы искали участники Всерос-

сийского съезда водоканалов, который проходит сейчас в Екатеринбурге. Одни регио-ны делились опытом, другие думали, как перенести его на местную почву.Хочется или нет, но ме-нять устаревшие способы очистки питьевой воды во-доканалам всё равно придёт-ся, поскольку сейчас разра-батываются новые нормати-вы качества питьевой воды. 

По словам главного научно-го сотрудника Института вод-ных проблем РАН Олега Ро-зенталя, новые СанПиНы бу-дут вводиться постепенно.–Сейчас у нас 56 показа-телей качества, планируется довести их число до 76, как в США. Упор будет сделан на опасные для здоровья канце-рогенные вещества. Кстати, около 40 процентов норма-тивов, введённых Всемирной 

организацией здравоохране-ния, связано с влиянием на здоровье соединений, обра-зуемых при взаимодействии воды с хлором, – подчеркнула руководитель одной из лабо-раторий ГУ НИИ экологии че-ловека и гигиены окружаю-щей среды Российской акаде-мии медицинских наук Руфи-на Михайлова.В Екатеринбурге вода пре-вышает нормы, прежде всего, 

по содержанию марганца. Как отметил Олег Розенталь, мар-ганец — далеко не самый опас-ный элемент. Гораздо опаснее цветные и тяжёлые металлы, ароматические углеводороды, бензопирен. Но вода у нас хло-рируется, поэтому сами работ-ники МУП «Водоканал» сове-туют применять дома уголь-ные фильтры либо пить бути-лированную воду.

Чистая вода и питьевая – не синонимыВ Екатеринбурге водопроводная вода санитарным нормам соответствует. Но нормы изменятся

Многодетная арифметикаТем, кто встал в очередь на участок пять лет назад — ждать 44 года, тем, кто полтора года назад — больше века

У Игоря Кириллова целая папка переписки с городской администрацией, прокуратурой, судом... 
«Бумажки» прибавляются, а ситуация всё не меняется

Павел Креков, 
министр культуры 

Свердловской области: 
К 2015 году 

мы планируем практически 
в два раза увеличить суммы 

ежегодных стипендий 
для творческих работников.

«Премии за премьеры»

В балконах 
пятиэтажки-
сталинки зияют 
дыры, по двору 
разъезжают 
междугородные 
автобусы, 
общедомовые 
платежи сравнялись 
с квартирными — 
всё это ЖКХ 
абсурда Яков Силин 
увидел своими 
глазами на встрече 
с жильцами дома 
№ 21 по улице 
Мичурина

*По версии «ОГ»

Тавда (V)

Таборы (V)

п.Сылва (II)

п.Сосьва (V)

Серов (II)

Североуральск (V)

п.Сарана (V)

Рефтинский (II)

Ревда (II)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,V)
Невьянск (II)

п.Молокова (II)

п.Крылово (II) Красноуфимск (VI)

Кировград (V)

п.Килачевское (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

п.Зайково (II)

Дегтярск (IV)

п.Гари (V)

п.Верх-Нейвинский (VI)

п.Большая Кочёвка (II)
п.Байкалово (II)

п.Уфимский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VIII)

п.Рахмангулово (II)
Полевской (I,II)

Первоуральск (II)

п.Ретнёва (II)

Алапаевск (II)

п.Осинцевское (II)

п.Речкалова (II)


