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вместеПо материалам  региональных СМИ
У мэрии в Новой Ляле — 
новая иномарка
По сведениям портала newlyalya.ru, управление 
образования Новолялинского городского окру-
га на днях приобрело автомобиль за 825 000 
рублей.

Покупка иномарок для чиновников город-
ского округа приобретает массовый характер, 
замечает источник. Администрация Новой Ляли 
не так давно пыталась купить себе «Тойоту 
Камри» за 1,2 миллиона рублей, правда, заявку 
для участия в тендере никто не подал. А в кон-
це прошлого года районная больница приобре-
ла «Шевроле Орландо» за 900 000 рублей.

берёзовский пакует 
посылки для солдат
По инициативе городского Комитета солдат-
ских матерей местная общественность соби-
рает подарки для солдат, сообщает сайт га-
зеты «золотая горка» zg66.ru. Эту акцию ко-
митет проводит уже второй год подряд.

Организаторы надеются, что в рамках ак-
ции «Посылка солдату» материальный привет 
из родного города (сладости, бытовые и туа-
летные принадлежности) сможет получить к 
Дню защитника Отечества каждый из 106 мо-
лодых березовчан, проходящих сейчас сроч-
ную службу в армии.

верх-Нейвинский 
прирастает заводом
Четыре десятка новых рабочих мест даст по-
сёлку мусороперерабатывающее предприя-
тие, открытие которого запланировано на се-
редину февраля.

Завод по переработке и утилизации про-
мышленных и биологических отходов, по-
строенный за чертой Верх-Нейвинского — 
на территории бывшего посёлка лесников 
«Контрольный», должен существенно увели-
чить налогооблагаемую базу для формирова-
ния местного бюджета. По информации сай-
та венск.рф, в цехах установлено высокотехно-
логичное оборудование чешского и японского 
производства для переработки и утилизации 
промышленных и медицинских отходов путём 
высокотемпературного сжигания (свыше 2000 
градусов Цельсия) с последующей фильтраци-
ей, очисткой и брикетированием отходящих га-
зов и продуктов горения. Строительство объ-
екта на контроле у областного правительства, 
оно велось полностью на деньги инвесторов.

зинаида ПаНЬШИНа

третья и четвёртая власть 
за круглым столом
встреча главных редакторов смИ с руковод-
ством свердловского областного суда прошла в 
формате свободного и конструктивного диалога.

У представителей электронных СМИ во-
просы касались больше того, как людям с ви-
део- и фотокамерами вести себя в залах и ко-
ридорах суда. Выяснилось: такие вещи, как 
охота за «секретными свидетелями», которую 
устроило одно из сетевых изданий, вызывают 
отторжение и у судей, и у журналистов. В бу-
дущем подобные случаи вполне могут стать 
предметом уголовного разбирательства.

Редакторы печатных СМИ, в том числе и 
«Областной газеты», больше озаботились про-
блемой с присяжными. В Свердловском област-
ном суде в год проходит от шести до восьми 
процессов с участием судей из народа. Но даже 
на них порой не могут набрать заседателей.

Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии между областным судом и Сверд-
ловским творческим союзом журналистов 
(СТСЖ) было подписано на финише прошло-
го года. В минувший вторник был сделан ещё 
один шаг к взаимопониманию судов и СМИ в 
их ежедневной работе.

сергей ПЛотНИКов

6ПравосУдИе

В Невьянске преобразится главная улицаГалина СОКОЛОВА
Невьянск вошёл во вкус 
дорожных новаций. По-
сле многолетнего лата-
ния дыр в городе появля-
ются участки, по которым 
и самим невьянцам курси-
ровать приятно, и гостей 
провезти не стыдно. Нын-
че список безупречных 
дорог пополнит централь-
ная улица, носящая имя 
вождя Октябрьской рево-
люции.— Проехала по улице Ле-нина и первое, что испыта-ла, это шок: а где тут ехать-то? — поделилась впечатле-ниями подруга, посетив по осени свою малую родину — Невьянск. Действитель-но, центральной магистра-ли этого муниципалитета требуется масштабный ре-монт: дорожное покрытие изрядно поизносилось, ос-вещённость не соответству-ет нормативам, на въезде в город «двухполоска» замет-но сдерживает движение. С мнением горожан согласны и местная администрация, и региональные власти. Нын-че на реконструкцию ули-цы Ленина из областного бюджета выделена серьёз-ная сумма — 248,2 миллио-на рублей.

Проект реконструкции предполагает не только за-мену 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, но и расширение дороги на всём протяжении до четы-рёх полос, замену подземных коммуникаций, установку новых опор освещения, об-устройство пешеходных пе-реходов. Столь масштабно-го обновления невьянцы не припомнят. В последние де-сятилетия они довольство-вались весьма скромными объёмами дорожного строи-тельства. В 2012 году, прав-да, с помощью субсидий из области (26 миллионов ру-блей) привели в порядок площадь возле Спасо-Преоб-раженского храма и подъез-ды к ней. Кроме этого, были основательно отремонтиро-ваны улицы Володарского и Мартьянова. В 2013-м силы и средства муниципалите-та были брошены на рекон-струкцию 18 дворов. Улицы лишь подлатали, затратив на всё про всё чуть более 20 миллионов рублей.К осени этого года не-вьянцы планируют отремон-тировать половину пути — от улицы Дзержинского до Мар-тьянова, а полностью выпол-нить проект они намерены к 2016 году.

После ремонта улица Ленина будет шире, вдоль неё 
разместятся новые парковочные площадки
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На некоторых 
улицах снег сегодня 
счищают до плитки

   КстатИ
Материал как раз готовился к печати, когда в редакцию позвони-
ла жительница микрорайона Сортировочный Светлана Ильиных. 
Вкратце её история: в заставленном машинами дворе невозмож-
но стало убирать снег. А на неубранном снеге легко потерять рав-
новесие и упасть. Светлана Робертовна решила навести порядок. И 
начала обзванивать все причастные службы. После двух десятков 
бесполезных звонков вспомнила о квартальном инспекторе. Алек-
сей Сергеевич (фамилию женщина подзабыла) тут же подключил-
ся к делу. Через сайт мы легко выяснили и фамилию — Кисель.

Конец  «козьим тропам»?Квартальные наведут порядок в городе. С нашей помощьюЛия ГИНЦЕЛЬ
Десятый месяц (с апреля 
2013-го) в Екатеринбурге ра-
ботает служба квартальных 
инспекторов. Недолго. Тюме-
ни, например, потребовалось 
пять лет, чтобы подобная ор-
ганизация зародилась, вста-
ла на ноги и заручилась все-
общей поддержкой.Впрочем, квартальные ин-спекторы — это, объяснил на пресс-конференции замести-тель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липо-вич, — название скорее про-стонародное. Если захотите узнать подробности, ищите в поисковике муниципальное казённое учреждение «Служ-ба заказчика такого-то (под-ставьте искомое) района».Десять месяцев — срок, в самом деле, небольшой. Но всё-таки, что-то же измени-лось? Главный квартальный уполномоченный Кировского района Юрий Ведерников сы-пет статьями Административ-ного кодекса, а Евгений Липо-вич, перехватив, напоминает: вернитесь года на три назад. А ведь правда: пробирались мы тогда по зимним улицам «козьими тропами», а на пе-рекрёстках тонули в сугробах, перешагивая через горы сне-га. Недавно наш собеседник объехал с проверкой семь рай-онов: нашёл два нерасчищен-ных перехода через дорогу — на Компрессорном и в Орджо-никидзевском. И то хозяева пожаловались, что просто не успели убрать: грейдер толь-ко что поработал.Разумеется, не всё гладко (предвижу даже многочислен-ные возмущения, дескать, вот у нас…). Я бы тоже воздержа-лась пока хвалить. Тем более, 

не одних квартальных заслу-га, что стало почище. Но по-чище стало. И квартальные, в том числе, очень даже при чём.Их служба начинается в восемь утра. С обхода вверен-ной территории. Это, в сред-нем, около пяти улиц. По-скольку в течение дня обход надо повторить ещё раза два, за день наматывается кило-метров восемь. Ничего, ребя-та крепкие. Любые наруше-ния тут же берут на каран-даш. У каждого, естествен-но, свои предпочтения, но в журнале, например, взятое на контроль можно подчер-кнуть красным. Голубой цвет подскажет, что есть необхо-димость разобраться с соб-ственником. Зелёным отме-тить окончание дела.Для большинства из нас окончание дела — это, навер-ное, штраф. Приятно же поста-вить нарушителя на место. Но Юрий Ведерников заверяет: штраф — не панацея, а инспек-торы — не бич Божий. Главное — не количество оштрафо-

ванных, а решение проблемы. И если реакция адекватная, вполне можно обойтись без денежных потерь. Судите са-ми, за прошедшее время в го-роде было проведено более 26 тысяч бесед. Протоколов же об административных наруше-ниях составлено тысячи три. И только в отношении тех, кто слов не понимает.Не понимает, что маши-ны можно мыть в строго от-ведённых местах, что стоян-ка на газонах запрещена, что требуется соблюдать правила ведения земельных работ, что мусор вокруг киоска, пере-

полненная урна, неубранный снег, открытый люк, разри-сованный фасад здания и так далее — это мелочи, которые сильно мешают нам в обыден-ной жизни. К слову, квартальные не штрафуют. Они лишь переда-ют документы в администра-тивную комиссию. Сейчас в Екатеринбур-ге трудятся 132 кварталь-ных инспектора. Штат Чка-ловского района, видимо, бу-дет увеличен человека на че-тыре — уж очень большие участки.
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупрежде-
ния должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. N200-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе»)
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Свердловчане стали чаще жениться и... чаще разводитьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2013 году официаль-
ный брак на Среднем Ура-
ле зарегистрировали на 
526 человек больше, чем 
в 2012 году. По информа-
ции Управления записи ак-
тов гражданского состоя-
ния Свердловской области, 
количество разводов тоже 
выросло.Напрасно говорят, что ин-ститут семьи разваливает-ся, и вскоре мужчины и жен-щины в России вовсе переста-нут играть свадьбы. Конечно, в наше время женятся уже не так поголовно, как 30 лет на-зад. Однако общее число бра-ков в последние годы при-мерно одинаково, и это не-смотря на то, что в свадеб-ный возраст сейчас вступило крайне малочисленное поко-ление 90-х годов.  – В 2012 году количество браков резко снижалось, это обычное правило для висо-

косного года, – отметила на-чальник Управления ЗАГС Свердловской области Татья-на Кузнецова. – Затем число желающих жениться обычно вырастает. Чаще всего в брак в про-шлом году вступали сверд-ловчане в возрасте от 25 до 34 лет: 20 213 мужчин и 17 942 

женщины. Впервые создали официальную семью 28 166 мужчин и 27 883 женщины. Повторно сочетались браком 11 986 женщин и 11 703 муж-чины. Несовершеннолетни-ми женились 44 мужчины и вышли замуж 273 женщины. Разводов в прошлом го-ду зарегистрировали на 1 341 

больше, чем в предыдущем 2012-м. Разводились всё те же свердловчане от 25 до 39 лет: 9 568 мужчин и 11 667 женщин. Абсолютное боль-шинство – 77 процентов – по решению суда. Это связано с тем, что сегодня при разводе люди делят нажитую за вре-мя брака собственность, и без официального решения суда здесь никак не обойтись. 

– Нельзя сказать, что все, кто подаёт заявление о разво-де в загс, действительно расхо-дятся, – считает Татьяна Куз-нецова. – Многие из этих лю-дей продолжают жить вме-сте, получая штамп в паспорте только для того, чтобы решить проблемы с оформлением до-кументов на собственность. При этом количество так называемых гражданских 

браков никто не подсчитыва-ет – да это и практически не-возможно сделать. Однако со-трудники загсов региона ве-дут учёт детей, родившихся в незарегистрированных се-мьях, и констатируют: их чис-ло на Среднем Урале ежегод-но растёт. Кстати, чаще всего сверд-ловские родители в 2013 го-ду мальчикам давали имена Александр, Артём, Дмитрий, Егор, Илья и Кирилл, для дево-чек популярны были Анаста-сия, Анна, Екатерина, Ксения и Мария. Всё чаще малыши ста-ли получать старинные име-на, у мальчиков это Аристарх, Влас, Гордей, Демьян, Елизар, Еремей, Илларион, Лука, Ми-рон, Назар, Ратибор, Савва, Се-вастьян, Темерьян, Серафим, Устин, Яромир, Власий, Лазарь. У девочек – Алексия, Златосла-ва, Серафима, Ярослава. В про-шлом году на Среднем Урале появились девочки Славяна и Софья-Тайга.

 КоммеНтарИй сПецИаЛИста
Георгий амУсИН, семейный психотерапевт:

– Привычка людей к семейным отношениям в нашем обществе 
не снизилась, и статистика загсов это подтверждает. Однако боль-
шое число разводов говорит о том, что современный человек стре-
мится к лёгкой жизни и трудиться не желает – в духовном смысле 
тоже.  Люди не хотят тратить усилия для того, чтобы создать по-
настоящему близкие отношения в семье и таким образом сохра-
нить её. Не получив того, что желают получить от брака, через не-
которое время они чувствуют инфляцию близости и, разочарован-
ные, расходятся. В действительности важна не форма, а содержа-
ние. Не только официальный, но и гражданский брак может сде-
лать людей счастливыми и оставаться крепким несмотря ни на что. 
Но без душевного труда семейное счастье невозможно при любой 
форме – со штампом в паспорте или без него.

Источник: Управление ЗАГС Свердловской области
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