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 МНЕНИЯ
Дмитрий ЮРИН, начальник отдела архитектурно-

строительного контроля администрации города Ека-
теринбурга:

–В настоящий момент в Екатеринбурге зафиксировано 
строительство около 35 таких «многоквартирок». Сегодня 
по ним ведется судебное производство и, как только поя-
вится решение суда, администрация города совместно со 
службой судебных приставов будет осуществлять их снос.

Это принципиальная позиция, и недобросовестные 
застройщики должны раз и навсегда понять, что мы не 
позволим заселять многоквартирные дома, построенные 
на землях под индивидуальное жилищное строительство, 
вне зависимости от того, кто занимает жилплощадь, будь 
то иностранцы или граждане нашего государства.

Галина КИРСАНОВА, судебный пристав-
исполнитель Орджоникидзевского райотдела службы 
судебных приставов:

–В августе 2010 года было возбуждено исполни-
тельное производство о сносе данного строения. Так 
как ответчики – граждане иностранного государства, 
их представители обращались в суд за отложением ис-
полнения решения суда. Первый раз они ссылались на 
то, что ответчики не понимают решение. Им была пре-
доставлена отсрочка исполнения на три месяца. По-
вторная отсрочка была предоставлена по причине бо-
лезни ответчиков. В течение двух лет решение суда 
было частично исполнено – полстроения снесено, а во 
второй продолжили жить. Поэтому начались принуди-
тельные действия.

Татьяна СААКЯН, жительница дома № 118 на ули-
це Боткинской:

–Три года назад здесь построили дома. В них в 
большом количестве заселились китайцы. В доме 
№ 115 проживало более 200 человек. Начиная с трех 
утра они уезжали на работу, а вечером возвращались. 
При этом дом не обеспечен коммуникациями, все сто-
ки идут на нашу землю, произошло загрязнение воды, 
теперь мы не можем пользоваться скважинами. Кро-
ме того, они в больших количествах выбрасывают му-
сор куда придется.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ксения ДУБИНИНА
Рособрнадзор определил ми-
нимальное количество бал-
лов ЕГЭ по биологии, истории 
и информатике. В этом году 
порог по биологии – 36 бал-
лов, по истории – 32, по ин-
форматике – 40. Напомним, что ЕГЭ по био-логии в этом году сдавали око-ло 153 тысяч человек. Из них на «двойку» написали 8,2 процен-та. В прошлом году число двоеч-ников было почти таким же. По истории проходной балл нынче немного поднялся. В про-шлом году нужно было набрать минимум 30 баллов, и из 130 тысяч участников тестирова-ния этого не смогли сделать 9,4 процента. На сей раз историю предпочли на 11 тысяч человек больше, соответственно вырос процент несдавших – 12,9. По информатике проход-ной балл остался прежним. Из 57 тысяч он оказался непреодо-лим для 11,1 процента. Теперь тем, кто не перешаг-нул минимальный порог, при-дется пересдавать экзамен в следующем году. Однако ат-тестат этим школьникам все же выдадут, просто клеточки 

с оценками по данным дисци-плинам останутся незаполнен-ными. Предварительный подсчет также показал, что 100 баллов по биологии набрал 51 участ-ник, по истории – 195, по ин-форматике – 315. Любопытно, что по биологии и истории ко-личество отличников практи-чески совпадает с прошлогод-ними результатами, а вот по информатике возросло значи-тельно – тогда набрать 100 бал-лов смог только 31 человек.Согласно правилам, участ-ников ЕГЭ должны ознакомить с индивидуальными результа-тами экзаменов не позднее трех рабочих дней со дня установле-ния минимального количества баллов. Комиссия Рособрнадзо-ра приняла решение полностью перепроверить высокобалльные работы по биологии в Республи-ке Ингушетия, а также по исто-рии в республиках Калмыкия и Мордовия. Выборочной пере-проверке будут подвергнуты вы-сокобалльные работы по инфор-матике в Липецкой, Брянской об-ластях, республиках Калмыкия, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике. 

Кого не пустят на порог? В России подведены предварительные итоги ЕГЭ по трём предметам

Уважаемые работники и ветераны социальной защиты населе-
ния Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем социального работника! 

Вы выбрали делом своей жизни непростую, но благородную и 
нужную миссию — защищать тех, кому трудно, помогать людям, 
проводить государственную социальную политику. Как подчеркнул 
Президент России Владимир Владимирович Путин, «Россия — со-
циальное государство. Мы имеем гораздо более высокий уровень 
социальных гарантий, чем страны с сопоставимым уровнем произ-
водительности труда и доходами. Наша цель — повысить эффек-
тивность проводимой в стране социальной политики, ликвидиро-
вать зоны потерь в социальном секторе». 

В Свердловской области в сфере социальной защиты трудит-
ся свыше 18 тысяч человек. Именно Свердловская область была вы-
брана Минздравсоцразвития РФ в качестве пилотной площадки для 
реализации программы «Социальный контракт», предусматриваю-
щей выделение единовременной материальной помощи малоиму-
щим гражданам для организации личного подсобного хозяйства или 
предпринимательской деятельности. На Среднем Урале реализуется 
проект по созданию «Центра реабилитации и интеграции инвалидов 
войны», успешно развиваются современные технологии социальной 
работы, повышается качество и доступность социальных услуг. 

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли! Благо-
дарю вас за самоотверженный и благородный труд, за готовность 
служить людям, сопереживать чужой боли, помогать в беде. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в рабо-
те на благо жителей Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Специалист по социальной 
работе Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Чкалов-
ского района Екатеринбур-
га Загида Хазипова  заняла 
первое место в номинации 
«Лучший специалист по со-
циальной работе учрежде-
ния социального обслужи-
вания» во всероссийском 
конкурсе «Лучший работ-
ник учреждения социаль-
ного обслуживания». Конкурс проводится вто-рой год по  инициативе  Дми-трия Медведева.  В прошлом году с  победой  и с пятьюста-ми тысячами рублей за первое место с него вернулась екате-ринбурженка Юлия  Григоро-ва. Ее землячка нынче закре-пила успех свердловских со-циальных работников.Сегодня, в День социально-го работника, в Москве в зда-нии Государственного акаде-мического Малого театра Рос-сии пройдет церемония вруче-ния специальных премий ла-уреатам конкурса. За первое место соцработники получат по 500 тысяч рублей, за второе – по 300 тысяч и по 200 тысяч рублей за третье место. В кон-курсе 20 номинаций, в каждой из которых определены три 

победителя. В нем участвова-ли психологи, социальные пе-дагоги, директора учрежде-ний, руководители отделений, воспитатели и прочие. Загида Хазипова  стала одной из первых в области, кто внедрил на своем участке  социального обслуживания на дому бригадную форму ор-ганизации труда –  по достав-ке продуктов в отдаленные районы и по выписке и до-ставке лекарств клиентам.Для многих жителей стан-ции Сысерть стал отдушиной многонациональный мини-клуб общения на дому, ор-ганизованный Загидой. Она проводит юбилеи и праздни-ки  для своих подопечных. Ор-ганизовала работу отделения профессиональной ориента-ции, создав артель,  члены которой дают вторую жизнь старым вещам. «Очень важно, чтобы в тя-желый жизненный период ря-дом оказались близкие люди, подставившие своё плечо, на которое можно опереться. Та-ким человеком для своих кли-ентов я и стараюсь стать. Об-щение с подопечными прида-ет мне жизненную энергию, и на работу я всегда иду с улыб-кой», – говорит Загида Хази-пова. И старички и старушки тоже встречают ее с улыбкой и радостью.

Мы опять первыеВторой год подряд свердловские социальные работники — лучшие в России

Жуки-листоеды очень живучи. Врагов 
в природе у них практически нет

В Верхней Пышме 
появилась новая 
библиотека
Библиотека семейного чтения открылась в ми-
крорайоне Восточный. 

Она предназначена для читателей разного 
возраста с разными вкусами: здесь есть клас-
сика, учебная литература для школьников, лю-
бовные романы и детективы. Студенты смо-
гут воспользоваться единым электронным ре-
естром и заказать нужную книгу из фондов 
Верхнепышминской централизованной библио-
течной системы. Планируется, что в библиоте-
ке будут созданы клубы по интересам. Кроме 
того, здесь будут проходить встречи со специ-
алистами соцзащиты и представителями орга-
нов местного самоуправления. 

Ирина АРТАМОНОВА

В нижнетагильском 
горно-металлургическом 
колледже чествовали 
победителей олимпиад
Два студента горно-металлургического кол-
леджа из Нижнего Тагила стали победителями 
всероссийских олимпиад профмастерства. 

Во всероссийской олимпиаде «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем», которая проходила 
в Иркутске, участвовали представители сред-
них профессиональных учебных заведений из 
25 регионов России. Флаг нашей области за-
щищал тагильчанин Иннокентий Шушпанов, 
предварительно одержавший победу на регио-
нальном уровне. Иннокентий стал лучшим в со-
стязании и получил солидный грант – 60 ты-
сяч рублей. 

В это же время в Магнитогорске соревно-
вались будущие специалисты по обработке ме-
таллов давлением. Тагильский студент Алек-
сандр Глинских стал там серебряным призё-
ром, получив за мастерство 30 тысяч рублей. 
Оба студента планируют вложить полученные 
деньги в дальнейшее обучение в вузах.

 Галина СОКОЛОВА

Новоуральские 
«потерянные» девушки 
путешествовали 
автостопом 
Нашлись девушки, исчезновение которых не-
сколько недель обсуждал весь Новоуральск. 

Оказалось, что подружкам – 17-летней пер-
вокурснице Новоуральского технологического 
колледжа и 16-летней ученице местной школы 
№ 55 – захотелось острых ощущений. Из объ-
яснений  беглянок стало известно, что они за-
ранее договорились о побеге. 18 мая приехали 
на электричке в Екатеринбург, затем на попут-
ных машинах отправились в Ишим. Там они по-
знакомились с мужчиной, который предложил 
подвезти их до Омска. В омской квартире ново-
го знакомого жили две недели. По словам де-
вушек, они собирались остаться в этом горо-
де и устроиться на работу. В минувший поне-
дельник сходившие с ума от тревоги родители 
наконец-то узнали, что дочери живы. Девушек 
задержали стражи порядка во время распития 
спиртного в сквере им.30-летия ВЛКСМ. Бегля-
нок поместили в центр для несовершеннолет-
них правонарушителей, где они ожидали при-
езда родных. 

Ирина АРТАМОНОВА

Шалинский городской 
округ атакуют 
луковые листоеды
Владельцы приусадебных хозяйств Шалинско-
го городского округа столкнулись с новой для 
себя проблемой — на их луковые грядки напа-
ли полчища жуков красно-оранжевого окраса. 

– Да что ж это такое? Проклятые монстры 
все перо источили! Не видать нам в этом году 
пирожков с луком и яйцами, – сетуют местные 
хозяйки. В департаменте биологии УрФУ на за-
прос от шалинцев пояснили, что их «луковое 
горе» на научном языке зовется луковым листо-
едом. Помимо лука и чеснока насекомое может 
поедать также листья других растений семей-
ства луковых, например, лилий. В самом фак-
те появления листоеда в Шале ничего удиви-
тельного нет. Скорее всего, он водился здесь и 
прежде, но в этом году произошел резкий рост 
численности в связи с необычно ранним летом. 

Победить прожорливого жука можно дву-
мя народными способами. Первый — сбор их 
вручную, второй — опрыскивание посадок на-
стоем полыни. 

Макар СЕРГЕЕВ

Томографы идут в область
1 К появлению Центра ком-пьютерной томографии  в Первоуральске готовились больше года, перепроекти-ровали и отремонтирова-ли помещения, где размести-ли  программно-технический комплекс – сам аппарат, со-путствующее оборудование и  компьютеры, с помощью которых врачи-рентгенологи  

обрабатывают данные, полу-ченные при исследовании. На реконструкцию помещений три миллиона рублей выде-лил региональный минздрав, а с мебелью, компьютерами и кондиционерами помогли благотворители.–Томография, о которой в больнице мечтали несколько лет, очень нужна для экстрен-ной диагностики при тяже-лых травмах, при заболевани-ях органов грудной и брюш-

ной полости, – заметил глав-ный врач городской больни-цы №1 Первоуральска Нико-лай Шайдуров. – Заподозрив у пациента инсульт, невроло-гам нужно быстро понять, с каким его видом они имеют дело, от этого зависит такти-ка лечения. Онкологи обра-щаются к томографии, чтобы определить вид опухоли и её распространенность в орга-низме... Для пациентов же очень 

важно, что теперь им не при-дется ездить в клиники Ека-теринбурга на томографиче-ские обследования, которые, к сожалению, часто не обхо-дятся без очередей. Перво-уральская больница работа-ет как межмуниципальный медицинский центр по хи-рургии, поэтому здесь будут обследоваться жители с не-скольких территорий округа.

Врачи благодаря 
томографу 
получают в 
поперечной 
плоскости 
изображение 
(несколько 
«срезов»), 
недоступное 
при стандартной 
рентген-
диагностике. Кстати, 
само сканирование 
пациента занимает 
несколько минут, 
а вот обработка 
полученных данных 
на компьютере –
не менее часаАЛ
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Владимир АНДРЕЕВ 
В самом конце улицы Бот-
кинской (окраина частно-
го сектора в Орджоникид-
зевском районе Екатерин-
бурга) выставлен немного-
численный наряд полиции. 
Следят, чтобы не было бес-
порядков после частичного 
сноса китайского трех-
этажного общежития. А 
беспорядок наблюдает-
ся только в куче домашней 
утвари, какой-то убогой ме-
бели и больших игрушеч-
ных медведей и зайцев, 
эвакуированных прямо на 
пыльную дорогу из разру-
шаемой властями обща-
ги. За ними присматривает 
грустного вида китаец, си-
дящий на другой стороне 
улицы. Снос начался вчера в 9 утра. Экскаватор разметал деревянный забор со сторо-ны железной дороги и ма-гистральной теплотрассы, и под присмотром судебных приставов начал методич-но кромсать здание небесно-голубого цвета. Жильцы — граждане Поднебесной – бы-ли предупреждены об акции заранее, кто-то успел пере-тащить вещи, кто-то оставил свой скарб как есть, не веря в «беспредел» уральских вла-стей. Многие  укатили на ра-боту на Таганский ряд. Вла-дельцы этого земельного участка и порушенного зда-ния Гу Фуюй и У Вэнгэ, как только получили предписа-ние о сносе, слегли в больни-цу. Перед этим вызвали юри-стов из риэлторской груп-пы. Чтобы наладить контакт с русскоязычными пристава-ми и экскаваторщиками, ки-тайцы срочно вызвали пере-водчицу Ирину (она русская, но училась в Пекине и зна-ет язык как родной). Ирину, кстати, оторвали от другого важного мероприятия, она в Челябинской области помога-ла открывать кирпичный за-вод, с китайским оборудова-нием и китайскими же рабо-чими. Ирина объяснила, что теперь тринадцать жильцов общаги останутся без крова и будут жить на матрацах во дворе. «Это просто невероят-но, – возмущается Ирина, – ведь все документы на этот 

Падение «китайской стены»В Екатеринбурге в очередной раз сносят  общежитие гастарбайтеров из Китая

дом были согласованы в ад-министрации!». Значит, что-то где-то все-таки не учли. Значит, сработали те самые «трудности перевода». Ки-тайцы не поняли (или сдела-ли вид), что им позволили, а что нет. Дом разрешили стро-ить только в два этажа, а они в трудовом запале размахну-лись на все три. А может, по-ка строили, число гастарбай-теров прибавилось. Администрация Екате-ринбурга уже ломала жилые здания, построенные китай-цами для себя в Орджоникид-зевском районе. Причем  на том же самом месте. Снос са-мовольно возведенной обща-ги на улице Боткинской про-исходил 10 сентября 2010 го-да. В тот же день ломали и три других китайских общежития — незавершенные много-этажки. Было соответствую-щее решение суда о сносе до-мов «неустановленного на-значения», возводимых граж-данами КНР. Сочли незакон-ными дома на Республикан-ской, 4, Боткинской, 114 и 115. Экскаватор так же махал ковшом под присмотром су-дебных приставов и наряда полиции. Районные власти настаи-вали, что разрешения на стро-ительство и на ввод в эксплу-атацию данных объектов ад-министрацией Екатеринбур-га не выдавались. Застрой-щикам неоднократно указы-

вали на недопустимость на-рушений законодательства о градостроительной деятель-ности. Но решения суда о сно-се в добровольном порядке гражданами КНР не испол-нялись. Так считает админи-страция района. По мнению юристов, за-щищающих сейчас инте-ресы китайцев в Орджони-кидзевском суде, гражда-не иностранного государ-ства действовали по зако-ну. Когда Гу Фуюй и У Вэн-гэ стали собственниками зе-мельного участка на Бот-кинской, 115, они убрали старый деревянный дом и начали на этом месте под-нимать кирпичную обща-гу. Когда суд указал им, что одна из построек (незавер-шенных) незаконна, то ино-странцы честно снесли ее. Строительный мусор выво-зили КамАЗами. (Теперь, кстати, суд требует дока-зать, что именно сами китай-цы снесли дом, а не экскава-торы приставов). Ну а экска-ваторщик, прибыв на место 7 июня и не обнаружив, че-го бы ему сломать, принял-ся крушить готовое здание небесного цвета. Которое, как считают юристы, было вполне законным. Удастся ли китайским представите-лям найти общий язык с рус-скими судьями — покажет время.
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До чего же 
неприхотливы 
китайцы! Несмотря 
на постигшее их 
несчастье, они 
с оптимизмом 
смотрят на свое 
будущее в России


