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  Публика, 
успевшая озна-
комиться с так-
сой на «платные 
услуги», ахнула: 
ничего себе, рас-
ценочки!  Из та-
блицы следова-
ло, что за уста-
новку своей двух-
местной палат-
ки на территории 
берёзовой рощи 
с туриста потре-
буют 120 рублей 
в сутки. За трёх-
местную – 180, за 
четырёхместную 
– 240. 

  После демо-
билизации она по-
селилась в селе 
троицком и  спе-
циально на почту 
пошла работать: а 
вдруг фронтовик 
её отыщет? так 
замуж и не вы-
шла, всё надея-
лась на весточку... 
До самой пенсии 
трудилась на по-
чте, а потом в пе-
реоборудованном 
помещении отде-
ления почтовой 
связи ей и жильё 
дали.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Произошло это знамена-
тельное событие в Бог-
дановиче. В пятиэтаж-
ный жилой дом на ули-
це Садовой, ставший 
украшением города, все-
лились в основном оби-
татели ветхого жилья. 
Среди них – две фронто-
вички. Переселение жителей это-го муниципального образова-ния из ветхого фонда стало возможным благодаря успеш-но реализуемой в области программе по обеспечению жильём ветеранов войны, участников боевых действий, вдов ветеранов, детей-сирот и других льготных катего-рий граждан за счёт средств областного и федерального бюджетов. На выделенные Фондом поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства Свердловской об-ласти  средства в городском округе Богданович  смогли улучшить условия прожива-ния свыше 70 человек.Участница Великой Оте-чественной войны Елизавета Егоровна Чеканова на фрон-те была медсестрой, сража-лась на 3-м Белорусском и 2-м Дальневосточном фронтах. И сражалась героически, не щадя здоровья, за что и бы-ла удостоена ордена Отече-ственной войны II степени. А уже в мирное время была на-граждена орденом «Знак По-чёта». Получить квартиру в  по-дарок от государства в канун Дня Победы для фронтович-ки – двойное счастье. Тем бо-лее, что никогда она не жила в благоустроенной квартире.На фронте медсестра Че-канова познакомилась с бра-вым солдатом, тот попросил у неё домашний адрес. Но гор-

дая уралочка посчитала, что столь краткое знакомство ещё не повод давать свой адрес. Больше они не свиделись. Казалось бы, краткий эпи-зод, и вспоминать не о чём. Да только запал в сердце паре-нёк Елизавете на всю жизнь. После демобилизации она по-селилась в селе Троицком и  специально на почту пошла работать: а вдруг фронтовик её отыщет? Так замуж и не вышла, всё надеялась на ве-сточку... До самой пенсии тру-дилась на почте, а потом в пе-реоборудованном помеще-нии отделения почтовой свя-зи ей и жильё дали. В очередь на квартиру Чеканова вста-ла семь лет назад. Признаёт-ся, что надежда пожить в ком-фортных условиях появилась только после соответствую-щего указа Президента Дми-трия Медведева.Вот и к фронтовичке Олимпиаде Павловне Махнё-вой, опоздавшей до 2005 года подать заявление на улучше-ние жилищных условий, уве-ренность пришла, когда Пре-зидент России заявил, что квартиры должны получить все нуждающиеся ветераны. Теперь бывшая связистка, по-сле войны работавшая на же-лезной дороге и жившая в старом доме в деревне Пар-шина, живёт по соседству с Чекановой.Именно в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обе-спечении жильём ветера-нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Свердловской области  с мар-та 2005 года по апрель 2011 года на учёт нуждающихся в жилье в органах местного са-моуправления было постав-лено 3617 ветеранов  войны. По данным на начало апреля нынешнего года,  2868 вете-ранов уже отпраздновали но-воселье. 

Постановлением прави-тельства Свердловской об-ласти предусмотрено две формы обеспечения жильём, каждый ветеран  волен вы-бирать удобный для него ва-риант. Первый –  предостав-ление социальной выпла-ты ветеранам войны за счёт средств федерального бюд-жета для компенсации стои-мости квартиры, приобретён-ной ими по договору купли-продажи, в размере 1209,6 тысячи рублей. Второй вари-ант – передача квартир, при-обретённых  на конкурсной основе, ветеранам  по догово-рам социального найма с пра-вом последующей привати-зации. Из 2895 свердловчан, поставленных на учет на  но-ябрь 2010 года, 1919 изъяви-ли желание получить соци-альную выплату, а 976 чело-век предпочли въехать в го-товое жильё. Не во всех районах обла-сти строится новое жильё, по-этому квартиры для ветера-нов приобретались и на вто-ричном рынке. Но большин-ство фронтовиков и вдов умерших и погибших  участ-ников войны получили жи-льё в новых домах.Несмотря на то, что стра-на отметила юбилей Победы, работа по выявлению нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий участников  войны продолжается. Муни-ципальные образования каж-дый месяц  предоставляют списки ветеранов в Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства, на основе которых формирует-ся сводный список. Никто не должен остаться без хороше-го жилья – таков был наказ Президента Дмитрия Медве-дева, и он в нашей области выполняется.Однако, по словам дирек-тора Фонда Николая  Жеже-ра, в ходе реализации  этой 

Квартира  для кавалера двух орденовФронтовичка Елизавета Чеканова получила первое в своей жизни благоустроенное жильё

программы они сталкивают-ся с некоторыми противоре-чиями  в законодательстве, что влечёт за собой ряд про-блем. К примеру, в законода-тельстве нет чёткого опре-деления понятия «жильё, не-пригодное для проживания». Оценка жилого фонда  про-водится по устаревшим кри-териям. Допустим, само жи-лое помещение пригодно для проживания, но в нем отсут-ствует центральное или ло-кальное обеспечение водой, теплом, канализацией, а ведь для престарелых людей –  это очень важно. В результате этого упущения некоторые  главы администраций при-нимают решение об отказе в 

постановке на учёт. Именно этот факт порождает жалобы  –  до 80 процентов претензий связаны с этим обстоятель-ством.Ещё одно. В соответствии с законодательством ветера-ны, согласно положению ст. 17 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (не участвовав-шие в боевых действиях в пе-риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) и ст.16 (принимавшие участие в дру-гих войнах и вооружённых конфликтах), не имеют право на получение жилья в соот-ветствии с Указом Президен-та РФ № 714, в то же время их вдовы в соответствии со ст.21 

этого закона право на обе-спечение жильем имеют.При постановке на учёт ветеранов войны в соответствии с Жилищ-ным кодексом РФ каждое МО устанавливает свою учётную норму жилого помещения. Так, на терри-тории Свердловской обла-сти она колеблется от 10 до 18 квадратных метров на человека. Таким обра-зом, ветераны поставле-ны в неравные условия.  Целесообразным было бы установить единую об-щероссийскую норму для участников Великой Оте-чественной войны.

елизавета  
Чеканова  
показывает мэру 
богдановича  
андрею быкову 
свою новую  
квартиру.  
Фото Александра 
КОЛОСОВА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Предпасхальная неде-
ля в православном ка-
лендаре испокон веку 
зовётся Страстной Сед-
мицей. В эти дни веру-
ющие вспоминают о по-
следних днях земной 
жизни Христа, и потому 
каждый день на неделе 
–  Великий.Великая среда – день, ког-да вспоминают грешницу, ко-торая омыла своими слезами ноги Христовы и смазала их драгоценным миром. В этот день в храмах совершается таинство исповеди, и испове-даться в Среду считается осо-бым благом.Последние дни Страстной Седмицы, начиная с завтраш-него, посвящены особому ду-ховному очищению. Великий или Чистый четверг – день Тайной вечери. Во время ве-черней службы прихожане за-жигают свечи от лампад и не-сут этот святой огонь домой. Также был широко распро-странён обычай очищения водой – купались в проруби, озере или обливались в бане водой до восхода солнца. Да и на литургии совершается об-ряд омовения ног, что отсы-лает верующих мыслями к Спасителю, который накану-не Тайной вечери омыл ноги своим ученикам. 

Также в четверг начина-ют готовиться к пасхально-му столу – красят яйца. Пона-чалу только в красный цвет – цвет жизни. Обычай пришёл из язычества, где было при-нято расписывать яйца, нано-сить значимые для древних людей узоры. Православные объясняли линии на писанках следами от бичевания Христа. За расписыванием яиц семья проводила весь вечер Четвер-га. В Страстную Пятницу уже пекли куличи – одно из глав-ных блюд пасхального стола. В прошлые времена хозяй-ки, начиная радостную пас-хальную стряпню, всегда на-девали чистую рубашку, под-чёркивая этим значимость процесса. Считалось, что если пасхальный хлеб удался, то и в семье всё будет ладно.Трудно представить рус-ский православный стол без творожной (сырной) пасхи, приготовление которой – де-ло трудоемкое, но обязатель-ное. И делалось это тоже в Страстную Пятницу. В Великую Субботу вокруг церквей стояли телеги и ка-реты, на которых привозили всё съестное для освящения. Снедь освящали во время Пасхальной службы – в ночь с субботы на светлое Христо-во Воскресенье – и ставили на утренний стол. Начиналась Светлая Седмица.

Светлый праздникПравославные в ожидании Пасхи
Зинаида ПАНЬШИНА

У берёзовой рощи над 
знаменитым порогом Ре-
вун появился арендатор. 
Обещая в перспективе 
до неузнаваемости пре-
образить арендованную 
площадку, он уже  уста-
новил таксу за размеще-
ние здесь туристских па-
латок. В нынешнем феврале зе-мельный участок площадью 5,8 гектара у порога Ревун по постановлению главы Камен-ского городского округа сдан в аренду местному предпри-нимателю Андрею Сарабан-скому. Новый хозяин планиру-ет устроить здесь турбазу, со-орудить туалеты, обеспечить сбор и вывоз мусора, органи-зовать продажу дров, подвести газ и электричество. По словам Сарабанского, разговоры о не-обходимости окультуривания природного памятника велись на уровне муниципалитета не один год.– На протяжении десятков лет на Исети в районе порога Ревун проводятся спортивные соревнования и туристские слёты. Но о чистоте и порядке в берёзовой роще никто не за-ботился, – говорит Андрей Са-рабанский, арендатор земли, он же директор турбазы «По-рог Буркан-Ревун и пещера Смолинская». Он рассказал, что аренда взята под сооружение туристи-ческой спортивной базы отды-ха и организацию летнего па-латочного лагеря для любите-лей активного отдыха. На тер-ритории турбазы планируется строительство домиков и ко-лодца, заказан проект системы её электроснабжения. В следу-

ющем сезоне базу планирует-ся огородить забором. Однако значительная часть рощи – от её южных границ до просеки – останется свободной, и там смогут самостоятельно разме-щаться в своих палатках участ-ники слётов и соревнований и просто отдыхающие. Разумеет-ся – тоже платно.Публика, успевшая озна-комиться с таксой на «плат-ные услуги» на сайте http://porog-revun.ru, ахнула: ниче-го себе, расценочки!  Из табли-цы следовало, что за установ-ку своей двухместной палатки на территории берёзовой ро-щи с туриста потребуют 120 рублей в сутки. Для туристов-спортсменов на соревновани-ях всех уровней это обойдётся чуть дешевле – 100 рублей. За трёхместную – соответствен-но 180 и 150 целковых. За че-тырёхместную – 240 и 200. Под одним местом в палатке под-разумевается площадь в один квадратный метр. – Наш коллектив будет все-ми силами поддерживать чи-стоту и порядок на этом уни-кальном месте, созданном природой, – уверяет Сарабан-ский. – А за чистоту и создание культурных условий для отды-ха нужно платить. В октябре прошлого года мы уже прове-ли уборку на этой территории, вывезли весь мусор. На вре-мя первых весенних соревно-ваний «Матч городов Урала», которые проходили с 15 по 17 апреля, было установлено две туалетные кабины. К майским праздникам тут будет смонти-ровано шесть таких кабин.По рассказам участников «Матча городов Урала», в дни состязаний их суровый спар-танский быт, действительно, украшала парочка клозетов. И 

денег за это удобство с них ни-кто не спрашивал –  пользова-лись, что называется, за так. Дело в том, что благодаря пе-реговорам, которые руковод-ство областной водной комис-сии накануне «Матча» прове-ло с Андреем Сарабанским, все участники и судьи были осво-бождены от необходимости оплачивать пребывание на Ре-вуне  в течение соревнований. – Конечно, мы все замети-ли, что на площадке, где раз-местился палаточный лагерь, стало почище, – говорит один из руководителей областной водной комиссии Сергей Мяс-ников. – Но требовать платы со спортсменов-водников, ко-торые и составляют главное украшение Ревуна, привлекая сюда множество туристов и отдыхающих, – это просто аб-сурд! И всё-таки, судя по всему, «халявы» спортсменам боль-ше не будет. К майским празд-никам, когда на Ревуне  тради-ционно празднуют открытие водно-спортивного сезона, кас-са будет работать, как говорит-ся, на полную и без поблажек. Добро уже и то, что переговор-щики убедили Сарабанского принципиально изменить схе-му взимания платы. Теперь за основу расчёта будет браться не количество квадратных ме-тров в палатке, а то, сколько человек в ней «прописано».И всё-таки в любом слу-чае, по мнению многих, это не-законно – брать деньги с ту-ристов и участников соревно-ваний уже нынешней весной. Ведь пока что на Ревуне обе-щанный «уголок счастья» не создан. Руководитель туристско-спортивного союза Свердлов-ской области Татьяна Киселё-

ва считает, что Андрею Са-рабанскому следовало бы отказаться от идеи прода-вать то, чего не существу-ет: – Деньги берутся за услуги, но услуг пока практически нет. Ну раз-ве что к открытию водно-спортивного сезона там появится несколько туа-летных кабин. Если арен-датор собирается окуль-турить рощу и создать там цивилизованные условия, то он должен был снача-ла сделать это, а только потом устанавливать рас-ценки и печатать вход-ные билеты. Ведь сегодня, получается, люди долж-ны платить только потому, что участок, где они всегда отдыха-ли и занимались спортом, кто-то взял в аренду. По какому это закону можно за свои обеща-ния, авансом, брать с людей деньги? К тому же установлен-ные новым хозяином цены во-обще как-то уж непомерно вы-соки.– Человек явно пытается поиметь деньги на пустом ме-сте, пока что не предоставив никому никакой услуги, – гово-рит главный специалист по ту-ризму министерства культуры и туризма Свердловской обла-сти Ирина Подкина. – В Сверд-ловской области есть приме-ры того, как арендаторы дей-ствительно заботятся о сани-тарном состоянии туристских маршрутов и мест отдыха, при-чём оценивают свою работу адекватно. Например, на озере Таватуй. А то, что делает арен-датор берёзовой рощи на Реву-не, мы считаем грубым нару-шением законности, которое нужно жёстко пресекать.

Квадратный метр  с видом на порогПопулярное место отдыха над исетским порогом Ревун  стало платным
«Христос воскресе!». Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Деньги пахнут... мусором
Природоохранная прокуратура в 
городе Лесном выявила факты мо-
шенничества на местном «мусор-
ном рынке».Используя поддельную лицензию на обращение с опасными отходами, одно из предприятий Лесного более полуго-да заключало договоры и муниципаль-ные контракты на выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок. Как сообщает пресс-служба об-ластной прокуратуры, мусор вывозил-ся и сваливался в неустановленном пока месте, а заказчики работ получали под-дельные справки об утилизации его на полигоне твёрдых бытовых отходов. По-сле составления акта о выполненных ра-ботах предприятие-мошенник получало с клиентов «законную» плату. По пред-варительным данным, таким образом им было получено не менее 200 тысяч рублей.Материалы проверки Нижнетагиль-ский межрайонный природоохранный прокурор направил в  следственный от-дел при ОВД города Лесного. По резуль-татам доследственной проверки по фак-ту незаконной деятельности предприя-тия возбуждено уголовное дело по ста-тье «Мошенничество». Ведётся рассле-дование.

Дина МУРЗИНАПассажир  с ножом  за пазухой
Свердловские сыщики задержа-
ли главного фигуранта уголовно-
го дела об убийстве таксиста в по-
сёлке Лобва.Израненное тело 53-летнего водите-ля такси «Пуля» Виктора П. было найдено 15 марта на просёлочной дороге в шести километрах от Лобвы и в трёх – от при-надлежащей ему автомашины ВАЗ-21099 с разбитыми фарами и лобовым стеклом. Задержанные оперативниками ОВД Но-вой Ляли по горячим следам последние пассажиры Виктора – два молодых че-ловека в возрасте 20 и 18 лет – сообщи-ли, что убийство совершил их прежде су-димый 25-летний товарищ. По их версии, по дороге в Новую Лялю из Лобвы, откуда троица возвращалась в подпитии, в сало-не такси между старшим из пассажиров и водителем произошёл конфликт. В ходе ссоры пьяный пассажир достал нож и на-чал наносить удары в грудь и шею такси-ста. От множественных ранений Виктор П. скончался, и его тело было выброшено под откос дороги. Проехав немного, пре-ступники бросили и  автомобиль. Исчезнувшего из Новой Ляли подо-зреваемого в убийстве объявили в ро-зыск. А на днях при участии сотрудни-ков оперативно-розыскной части № 2 ГУ МВД по Свердловской области он был задержан в областном центре, где скры-вался у проживающей здесь жены. Ког-да  оперативники позвонили в кварти-ру, женщина, не открывая двери, ответи-ла, что мужа нет. Однако он в это время спешно вылезал через форточку на про-тивоположную сторону дома, надеясь благополучно спрыгнуть с третьего эта-жа. Но на земле его уже ждали с наруч-никами...

Алексей ТРИФОНОВПо стулу  и –  на подоконник... 
В Новоуральске погиб ребёнок, 
выпавший с шестого этажа. Тело полуторагодовалой девочки бы-ло обнаружено вечером 17 апреля у до-ма 109 по улице Ленина. Имеющиеся на теле травмы свидетельствовали о том, что ребёнок упал с большой высоты. Как выяснили сотрудники Кировградско-го межрайонного следственного отдела, малышка находилась в квартире на ше-стом этаже вместе с матерью и старшим братишкой-дошкольником. На какое-то время её оставили без присмотра в кух-не. По стулу, стоящему возле приоткры-того окна, девочка забралась на подо-конник и выпала на улицу.Обстоятельства происшествия сей-час выясняет следователь. Точную при-чину и время смерти ребёнка определит судебно-медицинская экспертиза. Опра-шиваются родственники девочки и оче-видцы происшествия.

Зинаида ПАНЬШИНАНе по-хозяйски 
Два года колонии-поселения полу-
чил по суду директор сельхозпред-
приятия, который обвинялся в 
уклонении от уплаты налогов.Кроме этого, как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ, директо-ру ГУП «Опытно-производственное хо-зяйство «Пышминское» Уральского НИИ сельского хозяйства Российской акаде-мии сельхознаук Анатолию Новосёло-ву вменялось ещё несколько  преступле-ний. В результате его недобросовест-ной руководящей деятельности ГУП ОПХ «Пышминское» осталось без крупного рогатого скота и без денег.

Лев ПАНИН


