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Пенсионный фонд ищите 
«ВКонтакте»
Выход ПФР в социальные сети и сервисы 
интернет-блогов состоялся в начале 2012 
года. Сейчас  фонд открывает официаль-
ную страницу в самой крупной социальной 
сети России –  «ВКонтакте», которая призвана 
стать основной площадкой для консультаций 
и дискуссий в Интернете.

Подписавшись на эту страницу, можно  
будет получать свежие новости ПФР, а также 
иметь возможность задать свои вопросы спе-
циалистам в режиме онлайн.

Так, в блоге ПФР на площадке Живого 
журнала регулярно размещается информация 
об основных событиях, связанных с пенсион-
ной системой России, а также информацион-
ные и разъяснительные материалы о работе 
ПФР и его региональных отделений. Для удоб-
ства пользователей основные новости и ссыл-
ки на материалы дублируются на страницах 
ПФР в социальных сетях Твиттер и Фэйсбук. 
Помимо получения информации, пользовате-
ли данных ресурсов могут также  проконсуль-
тироваться по интересующим их вопросам.

Помимо этого, на официальном сай-
те Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) мож-
но задать вопросы в онлайн-приёмную ПФР. 
Также можно направить вопросы в онлайн-
приёмную Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области (www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/online/).

Житель Полевского 
десять дней блуждал 
в лесу
72-летний Виктор Гусманов отправился из по-
сёлка Зюзельский в лес, чтобы, как обычно, 
погулять с собакой, но домой не вернулся. 

Его супруга обратилась в полицию, по-
сле чего начались поиски пропавшего. К опе-
рации подключились лесники, соседи и не-
равнодушные местные жители. Спустя десять 
дней пенсионер вышел из леса сам, возле де-
ревни Красный Яр – в двадцати километрах 
от Зюзельского, сообщает газета «Диалог». 

Гусманов вышел из чащи босой и без соба-
ки. О том, что произошло за эти десять дней, не 
говорит даже родным. По мнению врачей, он на-
ходится в состоянии сильного шока. Жители де-
ревни сначала приняли его за сумасшедшего и 
отправили в психиатрическую больницу в посё-
лок Станционный-Полевской, но вскоре из-за 
обострившейся язвы его  перевезли в Централь-
ную горбольницу Ревды и прооперировали. 

Родственники пенсионера недоумевают, 
как он, бывалый охотник, мог заблудиться в 
знакомых местах.

— Мы прочесали лес по предполагаемым 
маршрутам его ежедневных прогулок, – цити-
рует газета оперуполномоченного уголовного 
розыска ОМВД Полевского Ирину Никорич. – 
Места здесь глухие. Лесники показывали мне 
следы медведей и кабанов. Как он тут выжил, 
где спал и чем питался – уму непостижимо.

Автолюбители Качканара 
не хотят расставаться 
с тонировкой стёкол
На днях сотрудники местной ГИБДД провели 
охоту на «тёмных лошадок». Если владелец авто 
по требованию инспектора соглашался снять 
плёнку на месте, штраф ему не выписывали. Од-
нако никто из водителей не пожелал избавиться 
от тонировки, пишет газета «Четверг». 

Первой «подопытной» машиной стал вне-
дорожник – специальный прибор показал 
только шесть процентов светопропускания бо-
ковых стёкол. Между тем по закону разреша-
ется затемнение задних стёкол, «лоб» машины 
должен пропускать не менее 75 процентов све-
та, передние боковые – не менее 70 процен-
тов. «Законное» затемнение обычно делают 
заводы-изготовители, а «глухую» тонировку 
заказывают сами водители. К слову, стоит эта 
услуга около трёх с половиной тысяч рублей. 
По мнению автомобилистов, так машина вы-
глядит солиднее, чем «аквариум» на колёсах. 

Всего, по данным качканарской госавтоин-
спекции, за май этого года было выписано 23 
штрафа. Нарушители должны не только запла-
тить 500 рублей, но и в течение суток освобо-
дить стёкла от плёнки. В противном случае мо-
жет быть выписан повторный штраф. 

Добавим, что с 1 июля с наглухо затони-
рованных машин инспекторы будут снимать 
государственные номера.

В Висимском заповеднике 
появились ранние 
маслята
На Урале маслят принято считать первыми 
грибами в сезоне, но собирают их чаще всего 
в июле-августе. Найдёныши, как утверждают 
сотрудники Висимского природного биосфер-
ного заповедника, проклюнулись предполо-
жительно ещё в середине мая. Грибы обна-
ружил директор заповедника Александр Гра-
новский во время очередного рейда по лесу. 

Биологи столь раннее появление объяс-
няют тёплой весенней погодой. Кроме того, 
из-за засухи в 2010 году маслята не плодоно-
сили, зато нарастили грибницу. Теперь, когда 
сложились подходящие условия, они навёр-
стывают упущенное.

Подборку подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Алевтина ТРЫНОВА

Ирина ОШУРКОВА
Эксперимент был обещан 
давно. И многие автолюби-
тели с нетерпением ждали, 
когда же в столице Средне-
го Урала появятся первые 
«плавающие» люки. Разре-
кламированы они были как 
те, что при любом стечении 
обстоятельств – будь то ре-
монт полотна, или просел 
асфальт – всегда будут оста-
ваться вровень с дорогой. 
Выступать не будут, прова-
ливаться не станут, обеща-
ют не портить эстетическо-
го вида проезжей части и 
не покушаться на колёса и 
подвески авто.Недавно первые два были установлены на перекрёст-ке улицы 8 Марта и переулка Банного. Воспользовавшись тем, что  участок от Фрунзе до Щорса был перекрыт из-за монтажа эскалаторов на станции метро «Чкаловская», заинтересованные органи-зации провели свои работы: уложили новую трамвайную решётку, заменили сети водо-отведения, поставили новые канализационные люки. Из имеющихся на участке 33 лю-ков заменены были 13, два из них как раз на «плавающие».«Плавающими» их назы-вают потому, что они подни-маются и опускаются вместе 

с уровнем дорожного покры-тия. Для этого даже не тре-буется корректировка специ-алиста, всё происходит само собой. Причина такой манёв-ренности в том, что верхняя часть люка укатывается в ас-фальт, опираясь на конструк-цию дороги, а не на коль-ца бетонных колодцев, как в привычном старом варианте. Поэтому при ремонте покры-тия ничего не стоит выдви-нуть люк по скользящей опо-ре вверх или вниз – люфт мо-жет составлять 20 сантиме-тров. По словам Василия Буха-ринова, руководителя муни-ципального казённого учреж-дения «Городское благо-устройство» (именно эта ор-ганизация главная по «плава-ющим» люкам), принято ре-шение, что все крышки колод-цев должны быть постепенно заменены на аналогичные. Сумма небольшая – меньше процента от стоимости всех дорожных работ. На это лето запланирован ремонт 69 объ-ектов. Имеется в виду только проезжая часть. И на каждом из этих объектов, по задумке, должны появиться «плаваю-щие» люки. По крайней ме-ре, новая партия, на сей раз из Чехии (предыдущие люки были белорусские), уже по-ступила.

Люки «поплыли»В Екатеринбурге начали установку таких крышек канализационных колодцев, которые не выступают над проезжей частью и не проваливаются в неё

Римма ПЕЧУРКИНА
Бравые вояки Курлянд-
ской группировки вермах-
та оставили о себе в Верхо-
турье, как ни странно, до-
брую память. Будучи здесь 
в плену, они построили ви-
сячий мост через Туру, ко-
торый с 1949 года и по сей 
день служит не только не-
обходимым связующим зве-
ном между историческим 
центром города и его за-
речной частью, но и турист-
ской достопримечательно-
стью. С помоста, уложенно-
го на канаты между дере-
вянными опорами-быками, 
открывается прекрасный 
вид на Троицкий утёс, хра-
мы и монастыри левобере-
жья. А ещё мост «пляшет» 
под ногами, вызывая у про-
ходящих по нему ужас и 
восторг.Но даже стойкий нордиче-ский характер постройки не смог спасти её от влияния вре-мени и стихии. Льдины ударя-лись в быки, расшатывая их. Половодье не раз напрочь сно-сило деревянный настил. Изна-шивались, провисали канаты.Мост, латаный-перелатаный, простоял шесть  десятилетий. Наконец, 

с вступлением в действие об-ластной целевой программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала», его капи-тально отремонтировали: со-хранив конструкцию в прин-ципе, всю её обновили. И внесли существенное допол-нение: над длинным спуском с крутого берега выстроена галерея, прикрывающая бе-тонные ступени сверху и с бо-ков. Пешеходы, с которыми мы здесь перемолвились, не нарадуются. В любую непо-году идёшь твёрдой ногой. А раньше в снегопад ступень-ки никто не чистил, и спуск-подъём выглядел, как у суво-ровцев в Альпах.Эта верхотурская об-новка – совместное творче-ство ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое», местных строителей и мостоотряда из Екатеринбурга.«Ренова» и ООО «Строй-транс» из Верхотурья возве-дут на северной окраине го-рода жилой посёлок из три-надцати коттеджей. Во вре-мя недавнего празднования дней Святого Симеона пло-щадку под коттеджи освя-тил митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл. Вместе с генеральным 

директором ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» Алексеем Воробьёвым и гла-вой Верхотурского городско-го округа Алексеем Лихано-вым уложили ковш бетона в фундамент будущего коттед-жа. Как рассказал Алексей Петрович, жилфонд, постро-енный на благотворитель-ных началах, поступит в рас-поряжение муниципалитета. Это будут отдельные усадеб-ные дома в один и два этажа, с полным инженерным обе-спечением. На современном уровне  решена проблема во-доочистки. В Верхотурье она остра как нигде: очень оже-лезненная, с красным осад-ком здесь вода. Есть надежда, что от скважины, пробурен-ной в самом посёлке, потечёт хорошо очищенная, прозрач-ная влага.Кстати, новоселья в Се-верном обещают к Симеону Зимнему, то есть к 31 дека-бря, дню первого обретения мощей. Такие здесь вехи.Верхотурский партнёр «Реновы»  во главе с местным уроженцем Михаилом Марко-вым имеет солидный список новостроек: восемь коттед-жей в Восточном микрорай-оне и десять – в Северном, ма-

лый храм Николая Чудотвор-ца в Свято-Никольском муж-ском монастыре, колокольня в Покровском женском. И это, как говорится, не весь список.Сегодня работы в жен-ском монастыре  финансиру-ет ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое». Его гене-ральный директор – сво-его рода связующее зве-но между двумя эпопея-ми возрождения. При вы-полнении реставрационно-строительной программы к 400-летию Верхотурья Алек-сей Воробьёв возглавлял об-ластное правительство и поч-ти каждую неделю проводил в Верхотурье заседания стро-ительного штаба. Ныне он – один из активных членов По-печительского совета.В состав совета вошли видные уральские предпри-ниматели, организаторы про-мышленности и строитель-ства. Компании, которыми они руководят, хорошо из-вестны на Урале и за его пре-делами. Это «УГМК-Холдинг», Уралвагонзавод, Трубная ме-таллургическая компания, Русская медная компания и другие. Их вклад в программу «Духовный центр Урала» на-верняка будет заметен.

Старый новый мост и коттеджный посёлокЭто подарки благотворителей старейшему городу Среднего Урала
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Алевтина ТРЫНОВА
После того как инвалиду-
колясочнику отказали 
в автокредите, его адво-
кат продиктовал обидчи-
кам свои условия компен-
сации. Среди них – долж-
ность советника в штате 
банка.Краснотурьинец Андрей Сычёв, в 2006 году по ви-не сослуживца потерявший обе ноги, вновь попал в фе-деральные ленты новостей. На этот раз речь идёт о нару-шении его прав как инвали-да. Дело в том, что несколько дней назад банк ВТБ24 отка-зал ему в автокредите. Си-туация получила широкую огласку, особенно в свете не-давних событий, когда дру-гого колясочника из Екате-ринбурга не пустила в кафе сотрудница заведения. Сам Сычёв считает, что причиной отказа стала его  физическая неполноцен-ность. Между тем в банке от-мечают, что заёмщику отка-зано по другой причине. Ин-валид явился за автокреди-том (предварительно одо-бренным в салоне) в сопро-вождении родственницы и двух молодых людей, кото-рые, как отметили в учреж-дении, отвечали за него на все вопросы. В результате у сотрудницы возникли неко-торые подозрения, и она от-казала в займе. «Менедже-ру отдела автокредитова-ния показалось, что инвали-да используют третьи лица, – отмечают в пресс-службе банка. – Посоветовавшись с руководителем отдела, она приняла решение отказать». Позже руководство фи-лиала принесло Андрею лич-ные и официальные извине-ния, пояснив, что «ситуация 

рассматривается как серьёз-ное упущение в работе с кли-ентом». В качестве компен-сации ему было предложено оформить кредит на льгот-ных условиях.Однако адвокат Сычё-ва Сергей Беляев называ-ет предложение «как мини-мум странным» и выдвига-ет иные требования. «Во-первых, взять Андрея на ра-боту в филиал банка в ка-честве советника, – пояс-няет Беляев корреспонден-ту «ОГ». – На этой должно-сти он может проводить кон-сультации по вопросам до-ступной среды и тем самым поможет приспособить для инвалидов здание банка. До сих пор учреждение серьёз-но нарушает принятые нор-мы. Во-вторых, мы предлага-ем командировать Андрея на Олимпиаду в Лондон и Сочи, чтобы он мог перенять евро-пейский опыт организации среды для инвалидов, в том числе во время массовых спортивных мероприятий, и поделиться своими наблю-дениями с российскими спе-циалистами. На днях мы с Андреем всё обсудили, и он много интересовался долж-ностью советника».Но, судя по официаль-ному сообщению на сайте ВТБ24, коммерсанты к та-ким предложениям отнес-лись с непониманием: «Банк никогда не будет вести пере-говоры с кем-нибудь из по-средников, пытающихся спе-кулировать на тяжёлой жиз-ненной ситуации А.Сычёва. Мы по-прежнему подтверж-даем возможность получе-ния кредита на льготных условиях. Все остальные во-просы ВТБ24 готов решать через суд».

Общество с ограниченной доступностьюПосле скандала в банке инвалид Андрей Сычёв претендует на должность советника ВТБ24

Сегодня прогулка 
с берега на берег — 
одно удовольствие

Владимир АНДРЕЕВ
Картина, которую увиде-
ли садоводы товарищества 
«Изумрудный» несколько 
недель назад, повергла их 
в шок. Еще недавно твёр-
до стоявшие на земле бе-
тонные столбы вдоль един-
ственной дороги к их садо-
водческому товариществу, 
оказались выкопанными и 
брошенными на обочину. Не 
так много, всего три, но все-
таки. Собранные деньги на 
обустройство линии элек-
тропередачи ушли коту под 
хвост. Таким образом, про-
тивостояние между «новы-
ми садоводами» из нарож-
дающегося коттеджного по-
селка и старожилами из то-
вариществ «Изумрудный» и 
«Художник» перешло в фазу 
активной борьбы.Суть конфликта тако-ва. За поселком Горный Щит (Чкаловский район Екате-

ринбурга) есть два упомя-нутых  садоводческих това-рищества. И есть единствен-ная дорога, связывающая са-доводов с «большой землей». Идет она вдоль поля, при-надлежавшего некогда сов-хозу «Горнощитский». Поля сейчас застраиваются кот-теджами. В 1996 году часть дороги была асфальтирова-на и вдоль нее в то же время  поставили несколько десят-ков железобетонных стол-бов. Дорога вместе со стол-бами сворачивала к садовод-ческому товариществу «Гор-ный». Но ни дороги, ни стол-бов не хватало, чтобы дотя-нуться до «Изумрудного». И в 2009 году «изумрудовцы»  согласовали новую линию  электропередач. Включили в проект и уже стоявшие стол-бы. Но к тому времени но-вые хозяева оформили зем-ли вдоль дороги под строи-тельство коттеджей. И слу-чился конфликт интересов. 

Владельцы коттеджей даже выстроили параллельно до-роге с другой ее стороны соб-ственную независимую элек-тролинию со своими столба-ми. Но три столба оказались как бы общими — и для ста-рожилов, и для новостроев-цев. Новые садоводы сочли, что на эти три столба «изу-мрудовцы» не вправе по-сягать, поскольку они сто-ят на «частной земле», как и часть автодороги, и в доказа-тельство свалили их. Эти три столба преткновения и стали символом противостояния. Председатель «Изумруд-ного» Вера Смердова  уста-новила, в чем была промаш-ка чиновников, породив-шая конфликт. Ошибка ка-дастровой службы состояла в том, что линия электропе-редачи и автомобильная до-рога не отразились в градо-строительных документах, а земельные участки при вы-делении долей оказались в 

частной собственности. При-чем это право зарегистриро-вали по всем существующим канонам.  Выходило, что вла-дельцы коттеджей могли пе-рекрыть дорогу шлагбаума-ми и взимать с проезжавших по ней «изумрудовцев» пла-ту за проезд и проход. И тогда старожилы на-чали жаловаться в админи-страцию Екатеринбурга. Та во время переписки с садо-водами признала, что доро-га была продана по ошиб-ке кадастровой службы, но и только. Тогда садоводы пош-ли в городскую прокуратуру, и составили иск в суд. Слуша-ния состоятся в начале июня. Ну а пока в администрации Чкаловского района решили примирить конфликтующие стороны. Собрали участни-ков тяжбы, и новые частники пообещали, что больше не бу-дут препятствовать вольной жизни «изумрудовцев».

Столбы преткновения У владельцев садовых участков в областном центре едва не отняли право пользоваться  единственной дорогой


