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 КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА
Вопрос  читателя:
Читала новость о том, что теперь сделки можно регистриро-

вать через нотариуса по интернету. Так ли это?

Ответ нотариуса Машовец А.О.:
С  01.06.2015 г. Росреестр начал принимать заявления на регистрацию 

прав на недвижимость через интернет. Нотариусы получили возмож-
ность подавать документы в Росреестр через электронный портал. При 
заключении брачного договора, разделе имущества супругов, ипотеки, 
оформлении наследства возможна регистрация прав по всей России. По 
сделкам купли-продажи, дарения недвижимости – по г.Екатеринбургу. 

Преимущества: 
1) клиенту не нужно тратить время на посещение офиса Росреестра 

или МФЦ; 
2) срок регистрации сокращается до 1 дня; 
3) граждане получают скидку 30% при оплате госпошлины за ре-

гистрацию. 
Зарегистрированные права подтверждаются выпиской из ЕГРП. 

Мы первыми в области опробовали эту систему и на сегодняшний день 
подали на регистрацию через интернет более 20 пакетов документов.

Наши контакты: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97; тел. 374-38-70, 375-74-91.
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Завод и люди
БЛАГОдарность потомков
Благотворительный фонд 
«ОМЗ-БЛАГОдарю» совмест-
но с Газпромбанком и Урал-
машзаводом уже год ока-
зывает помощь работникам 
и ветеранам предприятия. 
2015-й в фонде объявлен 
Годом признательности. По-
мощь получили более 1000 
ветеранов Уралмашзавода. 

К 70-летию Победы Фонд про-
вёл одну из самых масштабных 
акций: более тысячи участников 
войны, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда, 
бывших узников концлагерей, 
которые ушли на пенсию с Урал-
машзавода, получили денежные 
переводы. 

Виктор Андреевич Лебедев 
– один из первых ветеранов 
Уралмашзавода, кого навестили 
представители Фонда и отдела 
кадров завода. О проблемах и 
нуждах по-боевому чётко отчи-
тывается перед гостями:

– У меня всё хорошо. Всем, 
чем нужно, теперь обеспечен. 
За помощь спасибо, пришлась 
очень кстати.

В начале войны Виктор Лебе-
дев работал на Ижорских заво-
дах, участвовал в обороне Ленин-
града, хотя сам был ещё подрост-
ком. Спустя год его эвакуировали 
в Свердловск. Виктор Андреевич 
работал на артиллерийском 
Заводе № 9, в инструменталь-
ном цехе Уралмашзавода, имел 
личное клеймо качества. Общий 
трудовой стаж ветерана – более 
60 лет! В свои 90 лет Виктор Ан-
дреевич сохранил остроту ума и 
физическую бодрость. Секрет, 
говорит ветеран, в целебной силе 
алтайских трав.

– Наши ветераны – самая 
незащищённая категория. Они 
больше остальных нуждаются в 
помощи. Мы исходим из того, в 
чём в первую очередь нуждаются 
наши фронтовики, – рассказы-
вает президент благотворитель-
ного фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю» 
Елена Апухтина. – В этом году 
уралмашевцы, участвовавшие 
в боевых действиях, получили 
адресную помощь для приобре-
тения дорогостоящих лекарств, 
бытовой техники, путёвок в сана-
тории и ремонта жилья. 

За время подготовки акции 
представители фонда и дирекции 
по персоналу Уралмашзавода 
побывали в гостях у 81 ветерана-
фронтовика. В стенах дирекции 
по персоналу и Совета ветеранов 
более 2 месяцев шёл приём доку-
ментов, необходимых для предо-
ставления помощи труженикам 
тыла, жителям блокадного Ле-

нинграда и узникам концлагерей. 
– Я так рад! – говорит ветеран 

Великой Отечественной войны 
уралмашевец Владимир Бочка-
рёв, вспоминая про адресную по-
мощь к 70-летию Победы. – Для 
нас, ветеранов, самое важное 
– внимание, чтобы про нас не 
забывали. 

Профессиональный празд-
ник всех уралмашевцев – День 
машиностроителя – в фонде 
отметили адресной помощью 
пенсионерам – лауреатам госу-
дарственных и ведомственных 
наград и званий. Таких на заводе 
– больше полутора сотен чело-
век. Поздравление с вручением 
подарков провели генеральный 
директор Андрей Кузнецов и 
президент благотворительно-
го фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю» 
Елена Апухтина. Заслуженным 
уралмашевцам не только помогли 
материально, но и, заботясь о  
здоровье, обеспечили их сана-
торно-курортными путёвками и  
лекарственными препаратами, 
обеспечили необходимой быто-
вой техникой. К тем, кто не смог 
прийти на торжественную встре-
чу, состоявшуюся в заводском 
музее, представители Уралмаш-
завода и благотворительного 
фонда приехали на дом.

– Очень приятно, что встречи 
ветеранов и руководства пред-
приятия продолжаются. Изме-
нения, которые происходят на 
заводе, внушают оптимизм. Наши 
конструкторы создали прекрас-
ную машину ЭКГ-18. Я знаю, что 
в планах у завода изготовить ещё 
несколько десятков таких машин. 
От всех ветеранов хочу пожелать 
успехов коллективу Уралмашза-
вода и генеральному директору 
Андрею Кузнецову, – отметил 
ветеран завода Генрих Бойко.

Среди участников программы 
– работники, имеющие заводской 
стаж не менее 10-15 лет и ушед-
шие на пенсию с Уралмашзавода, 
которые были удостоены госу-
дарственных наград за большой 
вклад в развитие отечественного 
машиностроения, передовые на-
учные разработки, освоение изго-
товления новых видов продукции. 

Владимир Александрович 
Быков проработал на Уралмаш-
заводе почти полвека. Прошёл 
путь от инженера до заместителя 
главного конструктора прокатно-
го оборудования, был одним из 
ведущих конструкторов станов 
горячей прокатки. Предмет осо-
бой гордости Владимира Алек-
сандровича – участие в работах 
по созданию самого крупного в 

Европе и единственного в СССР 
универсально-балочного стана 
на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате. Стан был 
пущен в эксплуатацию в 1977 
году и до сих пор бесперебойно 
выдаёт продукцию. За эту работу 
коллектив инженеров Урал-
машзавода, в числе которых и 
Владимир Быков, был удостоен 
Государственной премии СССР. 
Кроме того, на счету Владимира 
Александровича 150 авторских 
свидетельств на изобретения, зва-
ние «Заслуженный изобретатель 
РСФСР». Он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и 
различными медалями.

— Я до сих пор веду научную 
деятельность: сейчас, например, 
вместе с коллегами-прокатчиками 
готовим предложения по актив-
ному продвижению на рынок 
ножниц для разрезания раскатов 
на обжимных и заготовочных 
станах. Для меня очень важна эта 
помощь. Спасибо заводу и фонду! 

Помощь фонда получают не 
только ветераны Уралмашза-
вода, но также нуждающиеся 
многодетные сотрудники пред-
приятия. Накануне 1 сентября 
2015 года материальную по-
мощь получили 19 многодетных 
семей, в которых трое и более 
несовершеннолетних детей. 
Денежные средства многие из 
них использовали для того, что-
бы собрать ребятишек в школу. 
Кстати, в двух семьях, ставших 
участниками программы, есть 
первоклассники.

У мастера цеха №31 Урал-
машзавода Жанны Дудиной – 
трое ребятишек. Старший сын 
– школьник, младшие, близнецы, 
ходят в садик.

– Эти деньги очень помогли 
в семейном бюджете, – рас-
сказывает Жанна Михайловна. 
– Купили сыну школьную фор-
му, новый портфель и красивые 
канцтовары.

Подводя итоги года работы 
фонда, считает его президент 
Елена Апухтина, можно с уве-
ренностью сказать: проект удал-
ся! Благодарность ветеранов, 
счастливые улыбки работников 
и удовлетворение от работы 
организаторов. Впереди новые 
благотворительные проекты: 
сейчас фонд готовит адресную 
помощь многодетным малообе-
спеченным семьям к Новому году. 
После реализации основных це-
левых программ средства фонда 
будут направлены на поддержку 
молодых специалистов, а также  
работников, нуждающихся в экс-
тренной помощи.

Награждение в Музее УЗТМ: Генрих Бойко, Елена Апухтина, 
Андрей Кузнецов

Жанна Дудина, участница 
благотворительной программы 
фонда «ОМЗ-БЛАГОдарю», 
с детьми

Владимир Быков, ветеран 
Уралмашзавода
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   ДОРОГУ – МОЛОДЫМВся надежда на грибы…Татьяна СОКОЛОВА
ОГ» продолжает цикл публи-
каций о молодых учёных – 
лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Влади-
мир Микрюков, старший на-
учный сотрудник Института 
экологии растений и живот-
ных УрО РАН, получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти общей биологии. Владимир изучал вместе со своими коллегами структуру сообществ разных групп орга-низмов: растений, мелких мле-копитающих, птиц, насекомых, почвенных грибов, а также их роль в устойчивости экосистем в условиях сильных внешних воздействий, например таких, как промышленное загрязне-ние. Основными территори-ями исследования стали ле-са вблизи крупных металлур-гических предприятий Урала: Среднеуральского, Кировград-ского и Карабашского медепла-вильных заводов.– Моей основной задачей было оценить биологическое разнообразие на этих местах. Совместно с коллегами мы проанализировали описания сообществ лишайников, птиц, мелких млекопитающих и рас-тений. Сам я занимался иссле-дованием почвенных грибов – собирал образцы, изучал их в лаборатории, – рассказал «ОГ» Владимир. Для оценки их разнообра-зия и свойств молодой учёный использовал генетические ме-тоды. В настоящий момент в генетике даже существует от-дельное направление – мета-геномика. Метагеном – это ге-нетический материал, получа-емый напрямую из образцов среды. Например, всего в од-ном грамме почвы может быть представлено более триллиона пар оснований нуклеиновых кислот, с которых и «считыва-ется» информация (для срав-нения, геном человека содер-жит примерно три миллиарда пар оснований).Одним из самых важных выводов, можно даже сказать, 

открытием в области эколо-гии почвенных организмов ста-ло то, что на загрязнённых тер-риториях в почве существует многолетний банк спор грибов арбускулярной микоризы. Это очень древняя группа грибов, которые живут в корнях рас-тений и образуют с ними сим-биоз. Благодаря этим грибам в растение из почвы поступает больше минеральных веществ, способствующих его росту. По-этому на загрязнённых терри-ториях почвенные грибы могут в будущем способствовать вос-становлению растительности. Также, по словам молодого учё-ного, наблюдается медленное естественное улучшение состо-яния экосистем на загрязнён-ных территориях, но пока толь-ко из-за снижения выбросов за-водами. Тем не менее Владимир считает, что необходимо раз-рабатывать стратегию восста-новления этих экосистем, чем и планирует заняться, когда за-вершит все исследования.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир МИКРЮКОВ – стар-
ший научный сотрудник лабора-
тории экотоксикологии популя-
ций и сообществ Института эко-
логии растений и животных УрО 
РАН, кандидат биологических 
наук. Родился в Свердловске в 
1985 году. Женат, сыну пять лет. 
В 2008 году окончил биологиче-
ский факультет Уральского го-
сударственного университета 
им. Горького (ныне УрФУ) и по-
ступил в аспирантуру Институ-
та экологии растений и живот-
ных, после окончания которой 
в 2011 году защитил кандидат-
скую диссертацию.
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Редактор страницы: Станислав Богомолов
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«Областная газета» 
вошла в список социально 
значимых СМИ России
«Областная газета» вошла в предварительный 
список социально значимых СМИ России.  В этот 
список попали также ещё 13 свердловских изда-
ний. Все они могут рассчитывать на дополнитель-
ную скидку в 15 процентов на доставку газет или 
журналов на первое полугодие 2016 года. Список 
опубликован на сайте Минкомсвязи РФ.

– Перечень будет протестирован в рамках 
двух всероссийских декад подписки на первое 
полугодие 2016 года. При подготовке к подпис-
ной кампании на второе полугодие 2016 года в 
перечень будут внесены изменения, – сообщает-
ся на сайте ведомства.

Всего статус социально значимых СМИ полу-
чили 545 изданий. Большая часть из них – реги-
ональные. Ранее Минкомсвязи определило кри-
терии социально значимых СМИ. К ним относят-
ся газеты и журналы, существующие на медиа-
рынке не менее пяти лет, не нарушающие требо-
ваний законодательства РФ о СМИ, а также по-
пулярные у населения, освещающие проблемы 
людей с ограниченными возможностями, вопро-
сы национальной и религиозной толерантности и 
борьбы с экстремизмом. Учитывается также, ре-
ализуют ли эти СМИ проекты, ориентированные 
на патриотическое воспитание, укрепление се-
мьи и духовно-нравственных традиций.

Социально значимые СМИ в Свердловской 
области (газеты):
 «Областная газета»
 «Егоршинские вести»
 «Карпинский рабочий»
 «Пенсионер России, о жизни и для жизни»
 «Пенсионер»
 «Диалог»
 «Знамя Победы»
 «Народное слово»
 «Алапаевская искра»
 «Тагильский рабочий»
 «Вечерний Краснотурьинск»
 «Вечерний Карпинск»
 «В каждый дом». Североуральск
 «Глобус». Серов

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Прорыв четвёртый: неудачно»
О чём писала «ОГ» 23 октября в разные годы?

 1996 год. Екатеринбург наблюдал за «судебным сериалом», не ме-
нее захватывающим, чем дело фотографа Лошагина: «На прошлой не-
деле судья Верх-Исетского суда Ильдар Закиров вынес решение об ос-
вобождении под залог в 20 миллионов Игоря Зимина, одного из лиде-
ров криминального мира Екатеринбурга. Игорь Зимин, его адвокат и 
Верх-Исетский суд, возможно, являются реальными кандидатами в Кни-
гу рекордов Гиннесса: решение об освобождении из-под стражи прини-
мается уже в четвёртый раз с момента задержания. Однако прокуратура 
области не менее настойчиво удерживает Зимина под стражей. На сей 
раз, сразу же после вынесения судебного вердикта, ему было предъяв-
лено обвинение в хранении сильнодействующих средств».
 1999 год. В Сысерти появились первые кадеты: «20 октября, в 

день рождения Российского флота, 60 воспитанников единственной 
в области морской школы-интерната в Сысерти посвящены в кадеты. 
Школа была открыта 1 сентября этого года, и первые полтора меся-
ца учёбы будущие моряки провели в полевом лагере. Кстати, от жела-
ющих учиться здесь уже нет отбоя, просятся даже самые отчаянные ху-
лиганы со всей области».
 2001 год. Директор спецучилища из посёлка Рефтинский Влади-

мир Хуторной рассказал «ОГ» о том, как исправить несовершеннолет-
них преступников и наркоманов: «Механизм спасения отработан. Ре-
бёнка везут в областной наркологический центр, проводят курс лече-
ния, после чего, не медля ни минуты, возвращают в училище. У него нет 
ни малейшего шанса добыть наркотик (за восемь лет не было ни еди-
ного случая проникновения этой заразы на территорию, хотя попытки 
предпринимались). Зато у него есть все шансы о наркотике забыть».
 2007 год. В Екатеринбурге были задержаны два «лжефээсбэш-

ника»: «Один из них совершал преступления в форме полковника вну-
тренней службы, а второй – в форме генерал-майора внутренней служ-
бы. По предварительным данным, они представлялись сотрудниками 
Управления собственной безопасности УФСБ России. Удостоверениями 
и должностями они давили на своих клиентов и добивались своих пре-
ступных целей – вымогали деньги».
 2010 год. Не уставали радовать своих болельщиков уральские 

хоккеисты: «Третий раз подряд «Автомобилист» одолел обладателя 
Кубка Гагарина «Ак-Барс» в матчах чемпионата КХЛ. В последней игре 
хозяева превосходили гостей минимум в двух качествах: настрое на 
игру и в движении».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

Книжный мальчикУченик гимназии № 2 Аскар Абдуллаев стал лучшим литератором среди 8–9 классов регионаАлёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловской области за-
вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса сочинений, органи-
зованного по поручению 
Президента РФ в рамках Го-
да литературы. Из 252 ра-
бот, присланных на конкурс, 
жюри выбрало четыре луч-
ших. Теперь произведения 
Надежды Селезнёвой из Ар-
тёмовского, Ольги Комаро-
вой из Лесного, Аскара Аб-
дуллаева из Екатеринбурга 
и Маргариты Малеевой из 
Новоуральска будут оцени-
вать на федеральном уров-
не. В  ноябре ребята поедут
в Москву на подведение 
итогов. Один из лучших юных ли-тераторов региона и един-ственный молодой человек в этом списке – 15-летний Аскар – учится в девятом классе ека-теринбургской гимназии №2. Про его успехи тут все знают – он участник различных олим-

пиад и конкурсов, причём не только по литературе, но и по химии, биологии, математике и другим предметам. Неред-ко занимает на них призовые места, так что победа в регио-нальном конкурсе сочинений не стала неожиданностью.– Перечень тем на конкур-се был достаточно широким, поэтому у меня не возникло проблем с выбором, – вспоми-нает Аскар. – Я писал в жанре рассказа о жизни и творчестве 
Пастернака. Этот поэт очень близок моему внутреннему миру. Читая Пастернака, я мо-гу проследить ход не только 

его мыслей, но и что он видел, что чувствовал в тот момент. Идея рассказа родилась бук-вально за несколько часов, а потом были долгие доработки и стилистические исправле-ния. В сочинении я рассказал, как произведения поэта меня-ют взгляд людей на окружаю-щий мир, и о том, как, прочи-тав стихи Пастернака, я смог посмотреть на город вокруг по-новому и ощутить его кра-соту.Достичь такого успеха в конкурсе Аскару удалось бла-годаря богатому литератур-ному опыту. Как утверждают 

его родители, мальчик начал проявлять интерес к литера-туре в самом раннем детстве, а первые маленькие рассказы пробовал писать уже в пять лет. К сегодняшнему дню де-вятиклассник выпустил два литературных сборника с пу-тевыми заметками и стиха-ми, на подходе третий. Их нам удалось полистать – действи-тельно, написано хорошо, гра-мотно и с юмором, а страни-цы украшают детские рисун-ки Аскара. Впрочем, совсем не факт, что молодой человек ре-шит связать всю свою жизнь с литературой.– Куда поступать, я ещё не решил, – делится Аскар. – Воз-можно, выберу некую творче-скую направленность – это мо-жет быть искусство или фило-логия, но также рассматриваю вариант поступления и на тех-ническую специальность. Сей-час я стараюсь разобраться в том, что у меня получается, а что не очень, и понять, в чём бы я хотел добиться успехов.
2004 год. Уральцы взялись за создание принципиально нового 
электровоза: «До 2010 года мы берёмся модернизировать 102 
старые машины. В конце 2006-го должны сделать опытный 
образец нового локомотива. С 2009 года должны приступить к 
серийному производству — 120 машин в год», — рассказал «ОГ» 
генеральный директор Уральского завода железнодорожного 
машиностроения Евгений Копеин

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОЧУБЕЙ,  учитель русского языка и литературы гимназии №2:

– Аскар из тех людей, которые настолько переполнены внутренне, 
что им просто необходим выплеск творчества через поэзию, прозу, му-
зыку, танец или что-то ещё. В нашей гимназии уже десять лет существу-
ет неформальное творческое объединение «Литературная гостиная», 
где Аскар ещё в восьмом классе начал презентовать свои книги, эссе 
и стихи, хотя обычно эти встречи посещают только старшеклассники. 
Победа в конкурсе не случайна. Это было не моментальным озарени-
ем или удачным стечением обстоятельств, а скорее закономерностью.

Любимых писателей у Аскара много, а в последнее время его особенно увлекли произведения Достоевского 

Каждой школе нужен психологЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся Первый съезд пси-
хологов образования Сверд-
ловской области.Инициатором проведения его выступило региональное министерство общего и про-фессионального образования, а делегатами стали педагоги-психологи всех видов образо-вательных учреждений, от дет-ских садов до вузов.– К сожалению, сейчас в школе дети подвергаются раз-личным видам стресса. Избы-ток содержания школьных программ ведёт к трудностям в усвоении учебного материала, а в итоге – к перегрузкам. Не-гативно влияют на школьни-ков малоэффективные методы, когда оценка знаний связыва-ется не с качественными, а с ко-личественными показателями. В этих условиях в сложном по-ложении оказываются дети с определёнными проблемами, к примеру, страдающие задерж-кой развития. Поэтому очень важно в каждой школе создать комфортный и благоприятный психологический климат, – ска-зал, открывая съезд, министр общего и профессионально-го образования области Юрий 
Биктуганов.По его мнению, в штатном расписании любого образова-тельного учреждения не толь-ко в городах, но и в сельской местности должна быть ставка педагога-психолога. Специали-сты должны быть обеспечены отдельными кабинетами и не-обходимыми методическими материалами.Трудно возразить, но психо-логия – очень тонкая вещь, как бы не навредить.– Когда у школьника возни-кают проблемы с учёбой или поведением, зачастую взрос-лые говорят: в школе есть пси-холог, пусть он исправит ребён-ка. Но надо начинать с родите-лей и учителей, они, взрослые люди, должны научиться пра-вильно выстраивать отноше-

ния ребёнка со школой, – отме-тил уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.Порой и сами учителя нуж-даются в психологической по-мощи, но у нас пока почему-то не принято, чтобы школьные психологи оказывали им та-кую помощь, а порой надо бы.Участники съезда говори-ли также о том, что в совре-менных условиях психолог нужен не только детям, от-стающим в учёбе, попавшим в сложные жизненные ситуа-ции или испытывающим про-блемы со здоровьем, а практи-чески всем. – В школе в стрессовой си-туации оказываются даже от-личники: им, ярким индиви-дуальностям, некомфортно в стандартной массовой систе-ме, – подчеркнула заместитель начальника отдела общего, до-школьного и дополнительно-го образования регионально-го министерства общего и про-фессионального образования 
Ольга Деникаева.Она отметила, что сегод-ня детские психологи работа-ют не только в образователь-ных учреждениях, в Свердлов-ской области действуют два государственных центра пси-холого-педагогической, ме-дицинской и социальной по-мощи: «Лада» и «Ресурс». Оба они находятся в Екатеринбур-ге, но уже с января 2016 года откроется ещё пять подобных центров: в Серове, Нижнем Та-гиле, Верхнем Тагиле, Ирбите и Реже.

  КСТАТИ
В средних школах Свердлов-
ской области работают 393 пси-
холога (всего в области 1083 
школы), в детских садах – 460, 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования – 
71, в государственных центрах 
психолого-педагогической ме-
дицинской и социальной помо-
щи – 16 психологов.


