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Сергей АВДЕЕВ
45-летний свердловчанин, 
осуждённый за распростра-
нение наркотиков, написал 
письмо Владимиру Путину, в 
котором попросил простить 
его за всё зло, которое он 
принёс людям.Этот осуждённый отбыва-ет наказание в пятой исправи-тельной нижнетагильской ко-лонии. Шесть лет уже отсидел – и вот почему-то решил вдруг покаяться лично перед прези-дентом. «Вы являете собой га-рант конституционных прав и свобод человека в Российской Федерации, а я посягнул имен-но на них – совершил престу-пление против здоровья и об-щественной нравственности. Сейчас я глубоко раскаиваюсь и прошу у вас прощения – как у представителя всех граждан России», – пишет осуждённый.Из администрации прези-дента письмо переслали Упол-номоченному по правам чело-века Свердловской области – и в итоге оно оказалось у нас. Нам стало интересно: а часто ли вообще из колоний отправ-ляют покаянные письма? И знает ли администрация коло-ний, о чём пишут их подопеч-ные на волю? Не секрет ведь, что письма заключённых до-сматриваются.В пресс-службе областно-го управления Федеральной службы исполнения наказа-ний (ФСИН) нам сообщили:– Цензуре подвергают-ся только обращения в офи-циальные ведомства и посла-ния родственникам, друзьям и знакомым. Не подлежат 
вскрытию письма в адрес 
Президента РФ и Европей-
ского суда по правам чело-

века, в Госдуму, Совет Феде-
рации, правительство, в суд 
и прокуратуру, в обществен-
ные наблюдательные комис-
сии и в адрес уполномочен-
ных по правам человека и 
ребёнка. Не подлежат цен-
зуре также официальные 
ответы на письма осуждён-
ных. Входная корреспонден-ция подлежит досмотру, если только это письма от друзей и родственников. Письма осуждённого адво-кату досматриваются только в том случае, если у администра-ции исправительного учреж-дения есть оперативные дан-ные, что в письме может содер-жаться призыв к экстремист-ским действиям, план побега или другого преступления.Чаще всего осуждённые, их друзья и родственники обра-щаются в ГУФСИН за разъяс-нениями о деталях предостав-ления свиданий и медицин-ского обслуживания, о прави-лах условно-досрочного ос-вобождения (УДО), о возмож-ности перевода в другую ко-лонию – поближе к дому. Та-ких писем-обращений за де-вять месяцев нынешнего года в управление поступило 9320. Остальные (те, которые не до-сматриваются) учёту не под-лежат. Очень часто свердлов-ские сидельцы пишут письма в свою многотиражную газе-ту «Зона». Там они – да, и рас-каиваются, и изливают душу, и предостерегают других от ошибок, которые совершили сами. Через газету осуждённые также знакомятся, обращают-ся к родственникам и расска-зывают о своих планах на бу-дущее – нормальное, правиль-ное будущее на свободе.

Простите меня, господин президент!Осуждённый попросил прощения за свои злодеяния у Владимира Путина
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Лариса ХАЙДАРШИНА
За нецелевое использова-
ние земли владельца сада в 
Екатеринбурге оштрафова-
ли на 90 тысяч рублей.Участник некоммерческо-го товарищества «Горняк» на Чусовском тракте недале-ко от Екатеринбурга решил получить от своего сада мак-симальную прибыль. Заклю-чил договор с компанией-со-товым оператором и устано-вил на участке мачту и кон-тейнер с аппаратурой базо-вой станции сотовой радио-телефонной связи. Но этого ему показалось мало, и вдо-бавок он устроил в саду заго-родный клуб. Соседи предприимчиво-го землевладельца, которым надоели шумные нетрезвые компании отдыхающих, об-ратились в прокуратуру Верх-Исетского района города и в Управление Росреестра по Свердловской области. Ин-спекторы проверили участок, нашли нарушения и выписа-ли его владельцу штрафы – 50 тысяч рублей за вышку и ещё сорок – за клуб. «Соседи могут потребовать от садово-

да возмещения ущерба и за-ставить его поделиться до-ходами, полученными от ис-пользования общей террито-рии», – считает юрист Мария Козловская. А в  другом коллективном саду садоводы поступили ина-че в похожей ситуации: они заключили договор с сотовым оператором как юридическое лицо и просто-напросто ста-ли получать доходы на общие расходы, которых у садоводов всегда много – надо следить за дорогой, водоснабжени-ем, состояние общего забора и так далее. Это, конечно, бо-лее справедливо, но вопрос по нецелевому использованию земли остаётся, как, впрочем, и по санитарной безопасно-сти при таком соседстве.В Росреестре сообщают, что незаконное использова-ние садовой земли под стро-ительство и эксплуатацию коммерческих объектов ста-новится всё более распро-странённым. Так, в прошлом году на садовых участках ре-гиона  инспекторы выявили две сотовых вышки, в этом – ещё восемь, оштрафовали по-ка лишь двух садоводов.

Взяли штраф за... вышкуСадовод поставил у себя на участке мачту и аппаратуру оператора  сотовой связи

в екатеринбурге 

откроется областной 

информационно-

расчётный центр

Решение о его учреждении было принято прави-
тельством свердловской области. 

Центру будет передан ряд функций, которые 
сегодня выполняют территориальные управле-
ния социальной политики. работа в централи-
зованном режиме позволит сократить сроки 
обработки запросов для предоставления со-
циальных выплат. основными задачами центра 
станут планирование, централизованный бухгал-
терский учёт и отчётность по предоставлению 
социальных выплат свердловчанам, осущест-
вление расчётов с организациями, к примеру, с 
Почтой россии, которые доставляют гражданам 
положенные выплаты.

на базе областного центра будут также вне-
дряться инновационные технологии по созда-
нию и развитию автоматизированной системы 
обработки информации по предоставлению мер 
социальной поддержки.

в конечном итоге новый центр не только об-
легчит работу специалистов, но и сэкономит 
время граждан, которые обращаются за соци-
альными выплатами.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

За выбоину дорожная 

служба заплатит 

автомобилисту

в апреле прошлого года наш земляк-екате-
ринбуржец проезжал мимо дома №257 по ули-
це Московской и, пытаясь объехать одну яму 
на дороге, угодил в другую. Автолюбитель 
оказался в числе тех немногих, кто решил 
идти до конца и взыскать с дорожной службы 
если не всю потраченную на ремонт машины 
сумму, то хотя бы половину.

выбоина, ставшая причиной поломки 
«мерседеса» с600, оказалась глубиной 14 сан-
тиметров и более трёх метров в длину. «Ценой 
проезда» стало сильное повреждение ходовой 
части автомобиля. на то, чтобы отремонтиро-
вать своего «железного коня», владелец по-
тратил, ни много ни мало, более 600 тысяч ру-
блей. разумеется, что просто так оставить это 
он не мог. 

Пострадавший автолюбитель обратился в 
ленинский районный суд с иском о возмеще-
нии ущерба. с учётом износа автомобиля вла-
делец потребовал выплатить ему 364 тыся-
чи рублей. суд удовлетворил требование истца 
в полном объёме. апелляция, поданная несо-
гласной с этим решением дорожной службой, 
не внесла каких-либо изменений в ситуацию. 
рассмотрев её, свердловский областной суд 
оставил в силе решение о выплате озвученной 
суммы в полном объёме.

Пенсионер получит 

за обиду 

15 тысяч рублей

Поводом для необычного судебного преце-
дента стали незаконные действия полиции 
— мужчина ни за что провёл несколько ча-
сов в отделении полиции.

Предысторию «ог» уже рассказывала 27 
июня: 4 ноября прошлого года в екатерин-
бурге проходил несанкционированный ми-
тинг «русский марш». естественно, в какой-
то момент полиция вмешалась в происходя-
щее, чтобы пресечь несогласованную с вла-
стями акцию. Пока участников грузили в ав-
тобусы, проходивший мимо 72-летний ана-
толий Максимов поинтересовался: кого за-
держивают?

«русских», - был ответ. екатеринбур-
жец, удивившись, сказал, что он тоже рус-
ский. После этого один из полицейских 
дал ему команду садиться в автобус вместе 
с другими «русскими». а дальше – почти 
семь часов в отделении полиции без еды и 
воды. и составленный на Максимова прото-
кол об административном правонарушении 
«за участие в несанкционированной акции». 
уже в суде, когда мировой судья понял, что 
пенсионер не являлся участником «русско-
го марша», не имел к нему никакого отно-
шения, а просто был очевидцем, производ-
ство по делу было остановлено. Пенсионер 
решил не оставлять действия полицейских 
безнаказанными и подал иск в суд о ком-
пенсации морального вреда. кировский рай-
онный суд признал требования истца закон-
ными, установив в действиях полиции нару-
шение прав гражданина на свободу, личную 
неприкосновенность и свободное передви-
жение. По решению суда Министерство фи-
нансов россии выплатит Максимову 15 ты-
сяч рублей. областная апелляционная ин-
станция по гражданским делам оставила это 
решение в силе.

Преступника 

подвезли 

полицейские

26 сентября в екатеринбурге во время фут-
больного матча общественный порядок охра-
няли сотрудники полиции не только города, 
но и области. После его окончания артинские 
блюстители порядка поехали домой. около 
часа ночи на безлюдной дороге они встрети-
ли двух попутчиков, которых решили подвез-
ти. Кто есть кто, стало ясно тогда, когда в са-
лоне автобуса, полного полицейских, зажёг-
ся свет.

Мужчина-попутчик несколько месяцев 
был в розыске за побои и издевательства над 
супругой, – сообщает пресс-служба гу МвД 
по свердловской области. Поняв, что поли-
цейские его узнали, он бросился бежать, но 
через несколько метров был задержан. До 
артей злодея, конечно же, подвезли. Прямо 
до отделения полиции.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году в Сверд-
ловской области впервые 
число родившихся оказа-
лось больше числа умер-
ших. Так регион преодолел 
«русский крест»: кривые 
смертности и рождения со-
шлись на графике, пересек-
ли друг друга и устреми-
лись каждая в свою сторо-
ну, предоставив нам надеж-
ду на то, что в будущем си-
туация с демографией на 
Среднем Урале продолжит 
улучшаться. О том, будут ли 
и дальше жительницы ре-
гиона рожать так же мно-
го, «ОГ»  узнала у специа-
листов. Сухие цифры числа рожде-ний, полученные в министер-стве экономики Свердловской области, свидетельствуют: спад рождаемости – вовсе не «достижение» лихих 90-х. Ещё в середине прошлого столе-тия на Среднем Урале каждый год появлялось на свет около ста тысяч новых жителей. Но уже тогда свердловчанки ста-ли рожать всё реже, и в 1980-м число новорождённых сни-зилось на 30 тысяч по сравне-нию с 1950 годом. Такие тен-денции были характерны для всей страны, и, озаботившись этой проблемой, правитель-ство в 1981 году издало по-становление «О мерах по уси-лению государственной помо-щи семьям, имеющим детей». Льготы для многодетных, продление отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет, выплата социальных пособий, – всё это стимулировало граждан ак-тивнее рожать детей. Однако наметившийся рост рождаемости был крат-ковременным. В 1987-1988 годах вновь началось её сни-жение. Страну поразил зат-яжной социально-экономи-ческий кризис. К тому же чис-ло женщин детородного воз-раста стало меньше по срав-нению с началом восьмиде-сятых. Всё чаще они стали от-кладывать рождение детей «на потом». Демографиче-

На гребне волныДемографы прогнозируют высокий уровень рождаемостив регионе до 2016 года
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ская яма была создана во вто-рой раз за послевоенный пе-риод, и именно она стала ока-зывать влияние на современ-ные процессы. – Для рождаемости ха-рактерны волны, рост и спад числа рождений, – поясняет Анна Ускова, заместитель ми-нистра экономики Свердлов-ской области. – На гребне од-ной из таких волн и находит-ся сейчас Свердловская об-ласть. Мы прогнозируем, что волна высокого уровня рож-даемости будет держаться ещё несколько лет. Такая по-ложительная динамика вы-звана, во-первых, расшире-нием границ возраста, когда женщина рожает первого ре-бёнка. Если раньше, лет двад-цать назад, первенец, как 

правило, появлялся до 25 лет, то сейчас этот возраст увели-чился до 35 лет. Во-вторых, государство начало прово-дить планомерную полити-ку поддержки рождаемости, стало выплачивать материн-ский капитал при рождении второго или последующих детей. Регионы ввели свои меры поддержки многодет-ных семей. Так, в Свердлов-ской области женщины, ро-дившие третьего или после-дующих детей, получают ре-гиональный материнский ка-питал. В 2013 году появились ежемесячные выплаты для малоимущих семей, где ро-дился третий или последую-щий ребёнок. Не надо забы-вать и о том, что в последние годы значительно выросло 

качество медицинской помо-щи матерям и детям, в Екате-ринбурге и области были по-строены новые роддома. Всё это позволяет делать опти-мистичные прогнозы на сле-дующие несколько лет. Есть основания считать, что уро-вень рождаемости до 2016 года будет оставаться при-мерно таким же высоким, как сегодня. Однако в последую-щие годы в возраст деторож-дения будет вступать поко-ление демографической ямы 90-х годов прошлого века. Молодых женщин будет не так много, поэтому мы, к со-жалению, прогнозируем  не-минуемый спад рождаемо-сти, который продолжится и в 2020-е годы. Между тем в этом году, по данным минэкономики, по-зитивные изменения в демо-графии Свердловской обла-сти сохраняются. За семь ме-сяцев специалисты зафикси-ровали естественный прирост населения, составивший 1068 человек. В регионе родилось 36302 новых жителя.

   КстАтИ

в свердловской области ре-
ализуются региональные 
меры по поддержке семьи:

1. выплата материнско-
го капитала при рождении 
третьего или последующего 
ребёнка (100 тысяч рублей, 
в случае рождения тройни – 
150 тысяч);

2. ежемесячная денеж-
ная выплата в связи с рож-
дением третьего или после-
дующих детей после 31 де-
кабря 2012 года;

3. предоставление зе-
мельных участков для мно-
годетных;

4. выплата многодетным 
семьям на строительство 
(приобретение) жилья; 

5. создание условий для 
повышения доступности жи-
лья молодым семьям; 

6. увеличение и диффе-
ренциация социальных вы-
плат приёмным семьям.

Татьяна КОВАЛёВА
Верхотурцы помнят, как 
два года назад на общем со-
брании двумя руками про-
голосовали за строитель-
ство жилого посёлка для 
местных бюджетников и 
приезжих специалистов. И 
вот уже в шести из тринад-
цати новых двухэтажных и 
одноэтажных усадеб поя-
вились первые жильцы.Из центра города в кот-теджный посёлок ведёт длин-ная дорога из жёлтых досок – без деревянного тротуара по изъезженному строитель-ной техникой пути после до-ждя не пройти. И сам посёлок ещё предстоит благоустраи-вать. Сейчас он похож на рос-сыпь одиночных домиков в чистом поле. Но на градостро-ительном плане уже обозначе-ны улицы: Сосновая и Луговая, будут здесь и детский городок, и парковки, и газоны с дере-вьями. Коттеджи экономклас-са: государство заплатит стро-ителям за каждый дом не бо-лее трёх с половиной миллио-нов рублей.

На торжественное распре-деление первых коттеджей в Верхотурье приехал пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. Вер-хотурцы благодарили пре-мьера за то, что тот, ещё бу-дучи депутатом Заксобра-ния, делал всё, чтобы этот по-сёлок был построен и чтобы сюда провели газ. За новосё-лов от души порадовался экс-премьер и почётный гражда-нин Верхотурья Алексей Во-робьёв, представляющий ны-не компанию-застройщика.– Задача правительства – обеспечить возрождение Вер-хотурья, – заявил Денис Пас-лер счастливым участникам события. – Строительство жилья для медработников – одно из важнейших направ-лений, которые реализует об-ласть, чтобы врачи приезжа-ли сюда, закреплялись, лечи-ли людей. Чтобы жители Вер-хотурья и окрестных посёл-ков могли получать квалифи-цированную, высокотехно-логичную помощь. И, конеч-но, мы отдаём дань уважения тем, кто честно защищал на-шу Родину на полях боевых 

действий, ведь некоторые ве-тераны ждали эти дома по де-сять лет.Ветеранам первым делом и вручили ключи. В доме по улице Сосновой, 9 будет жить Алёна Романова, стоявшая в очереди на улучшение жилья с 2003 года. По адресу Сосно-вая, 11 пропишется Владимир Гирев, а по соседству, на Со-сновой, 13, будет жить Роман  Куимов. Эти защитники Оте-чества встали в очередь на жильё в 2001 году. Хлебом-солью замани-ли высоких гостей в пер-вый коттедж на входе в по-сёлок Лилия и Олег Асеевы. Тут мы убедились, что кра-сивые особнячки на границе с хвойным лесом – не потём-кинская деревня, а реальное и комфортное жильё. К каж-дому дому подведена вода из артезианской скважины. Газ, теплоснабжение, ван-ная, канализация – всё на ме-сте и всё действует. Асеевы – семья врачей. Олег, врач-гинеколог, заведует акушер-ским отделением централь-ной районной больницы, а жена его Лилия работает там 

заместителем главврача по лечебной части.Среди счастливых обла-дателей ключей от коттед-жа запомнилась и многодет-ная семья врача ОВП Джоро-бека Джолдошева, супруга ко-торого Азимгуль Малтаева ра-ботает акушером-гинеколо-гом в женской консультации. В семье растут дочь и два сы-на. Пять лет назад эта семья прибыла в Свердловскую об-ласть из Киргизии, обосно-валась в селе Красногорском под Верхотурьем. Сначала, го-ворит отец семейства, бы-ло так тяжело, что хотелось  уехать. Но теперь, когда у се-мьи появился уютный дом, они вряд ли покинут ураль-скую глубинку.– А ещё к нам приехал док-тор из Татарии, и скоро прибу-дут врачи из Екатеринбурга. И оборудование современное у нас есть, – похвастались в цен-тральной больнице Верхоту-рья. – Так что скоро не только верхотурцы, но и жители со-седних городов и сёл смогут лечиться у нас не хуже, чем в Екатеринбурге.

Ко двору и работникВ Верхотурье ключи от коттеджей вручили врачам и ветеранам боевых действий

Дали землю под 
сад - выращивай 
деревья, а не мачты 
сотовой связи

Через 10 лет каждая семья должна будет родить не одного-
двух, а трёх-четырёх детей, чтобы страна снова не провалилась 
в демографическую яму. Государство, в свою очередь, обещает 
всех малышей обеспечить местами в детских садах

«Когда переберёмся в новый дом, буду  работать и в селе 
Красногорском, и в верхотурье», –  заметил врач овП Джоробек 
Джолдошев

Государство подарило муниципалитету благоустроенное 
жильё, а привести территорию в порядок верхотурцы 
смогут сами

А так выглядит в графике «демографическая яма» 1990-х


