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Ирина ОШУРКОВА
В преддверии всероссий-
ской акции «Автокресло – 
детям», которая пройдёт с 
3 по 16 ноября, екатерин-
бургские инспекторы ДПС 
провели свой  рейд по вы-
явлению родителей, пе-
ревозящих детей без спе-
циальных удерживающих 
устройств.Проверки проводили око-ло садиков. Под прицел попа-ли примерно 70 детских до-школьных учреждений во всех районах города. В ито-ге штрафы за бескресель-ную перевозку были выписа-ны 183 мамам и папам. К со-жалению, сотрудники ГИБДД не фиксировали, сколько за-конопослушных родителей им встретилось. Поэтому  со-ставить пропорцию из нару-шителей и соблюдающих у нас, увы, не получится. Но, по общероссийской статистике, только каждый пятый води-тель постоянно перевозит ре-бёнка в детском кресле. К сло-ву, по областным сводкам, на Среднем Урале примерно та-кое же количество взрослых, как и за прошедший рейд, по-лучают штрафы за перевозку детей без специальных удер-

живающих устройств каждый день. Для интереса мы срав-нили число таких нарушений в октябре. Особой закономер-ности не выявили: часто в выходные штрафов поболь-ше – под 200. Хотя, допустим, рекорд – 250 выявленных на-рушений – принадлежит сре-де (это было 17 октября). А меньше всего за месяц штра-

фов (132) было как раз в вос-кресенье, 21 октября.Во время рейда родители по-разному объясняли при-чину своего нарушения. Од-ни жаловались на дороговиз-ну детского автокресла, дру-гие – на очень активный тем-перамент своих чад, которые не могут долго сидеть спо-койно. Одна мамочка сетова-

ла, что торопится на работу и у неё «нет времени на возню с  автокреслом». При этом уж со-всем странно было наблюдать за оправданиями некоторых родителей, не понимающих, почему их наказывают – ведь «автокресло у них есть, просто оно лежит в багажнике». В чём смысл таких про-верок? Он раскрывается в 

одном показательном слу-чае. У детского садика в Ки-ровском районе инспекторы проверяли иномарку: всё ока-залось в порядке. При этом женщина-водитель рассказа-ла, что в прошедшем февра-ле при точно такой же акции она получила штраф за отсут-ствие детского кресла, и те-перь не хочет повторять сво-их ошибок. Кстати, как сооб-

щила нам Инна Ефимкина, на-чальник отделения пропаган-ды городской ГИБДД, измене-ния налицо: по сравнению с предыдущим рейдом сегодня законопослушных водителей-екатеринбуржцев стало при-мерно в три раза больше (тог-да, в феврале, дежурили у 14 садиков и выявили 90 нару-шителей).
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         обратная связь

Тамара ВЕЛИКОВА
Жизнь состоит из минут 
счастья и постоянных  про-
блем. В газету чаще пишут 
о проблемах....Очень эмоциональ-ный человек – екатеринбур-жец Вениамин Элинсон. И его можно понять: со 2 ию-ля этого года в доме по ули-це Мичурина, 239, где он жи-вёт, из-за неполадок, вызван-ных ремонтом, люди не смо-трят центральные каналы телевидения. «А с 12 октя-бря вообще исчезли все кана-лы! При этом МТС «КОМСТАР-Регионы» регулярно присы-лает счета на оплату! Жиль-цы готовят коллективное об-ращение в суд», – сообщил мужчина по электронной по-чте. По телефону же добавил, что руководитель уральского филиала ЗАО Владимир Том-чаковский летом обещал ему лично, что всё наладится в се-редине сентября. Мы позвонили В.Томча-ковскому. Он подтвердил, что     разговор такой был, про угрозы судом знает, но рекон-струкция затянулась. Приба-вив, что в таком положении ещё больше 600 домов в Ека-теринбурге. Чуть позже редакция по-лучила из компании офици-альный ответ: «МТС предо-ставляет услуги кабельно-го телевидения по адресу ул. Мичурина, д. 239 в полном объёме. Кроме того, в насто-ящий момент по указанному адресу проводятся дополни-тельные работы по модерни-зации сети. Уже во второй по-

ловине ноября жителям дома будет доступно до 162 кана-лов кабельного телевидения МТС в цифровом качестве». Как-то не стыкуется эта отписка ни с претензиями клиента, ни с информацией руководителя ему и редакции по телефону. А главное, в ней только обещания и не объ-ясняется, почему так затяну-лась, возможно, необходимая реконструкция телевизион-ной сети, за что  следовало бы хотя бы извиниться. Квитан-ции же за неоказанную услу-гу продолжают людям посту-пать и, как рассказал Элин-сон, в офисах компании тол-пы клиентов с заявлениями на перерасчёт.  В номере «ОГ» за 16 ав-густа 2012 года в обзоре пи-сем мы озвучили проблему жительницы посёлка Лобва Новолялинского городского округа Веры Уховой. Женщи-не с 18-летним пенсионным стажем пришла квитанция из налоговой об оплате налога на землю, который она пре-жде не платила. Редакция, наконец, полу-чила официальный ответ от  УФНС по Свердловской обла-сти за подписью советника го-сударственной гражданской службы РФ 2 класса М.Рябовой. Сложный, подробный, публи-куем его частично. Начинается с того, что в каждом муниципа-литете свои льготы по земель-ному налогу. В Новолялинском городском округе он установ-лен местной Думой. «Согласно  п. 5 решения Думы № 359 (принято в 2007 году и уже утратило силу) от уплаты зе-мельного налога освобожда-

лись лица, достигшие пенси-онного возраста... Причём ни-каких ограничений по исполь-зованию налоговой льготы не предусматривалось. Она  пре-доставлялась на основании письменного заявления и до-кументов, подтверждающих пенсионный возраст налого-плательщика. В решении же Думы в 2009 году (№ 188) та-кое ограничение введено: пра-во на льготу по данному осно-ванию имеют только нерабо-тающие пенсионеры. Таким образом, сейчас льгота даёт-ся на основании письменного заявления, пенсионного удо-стоверения, трудовой книжки и справки с места жительства. Причём пенсионеры, имеющие право на льготу, должны пре-доставлять документы в нало-говые органы по месту нахож-дения земельного участка до 1 июля года, являющегося на-логовым периодом. Следова-тельно – ежегодно». Пенсионерка просто не знала об этих ограничени-ях, (наверняка, не она одна), справки, количество которых увеличилось, до 1 июля не сдала и попала под раздачу: налог на землю за 2011 год в размере 193 рублей 34 копеек ей придётся заплатить. В сле-дующем году сделает всё пра-вильно и вовремя, и эти день-ги должны вернуть. Совет для всех пенсионе-ров области: чтобы  не по-пасть в подобную ситуацию, поинтересуйтесь, не измени-лись ли условия предостав-ления льгот по уплате нало-га на землю на вашей терри-тории?

Информирован –  значит, вооружёнОфициальная реакция  на читательское недоумение
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СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
против хода движения 
(встречаются с установкой 
боком к ходу движения)

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

СПОСОБ УСТАНОВКИ: лицом 
по ходу движения

* Встречаются универсальные кресла с разборной конструкцией двух и даже трех групп 1�2�3

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ ПО ВОЗРАСТНЫМ И ВЕСОВЫМ ГРУППАМ
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Штрафная рота родителейЗа одно утро почти две сотни водителей в Екатеринбурге были оштрафованы  за неправильную перевозку детей

в верхней Пышме 
отравились  
15 солдат
Причины отравления призывников выясняет 
военная прокуратура екатеринбургского гар-
низона.

По предварительным данным, в минув-
ший вторник после обеда 15 солдат воин-
ской части обратились в медицинский пункт. 
Заболевшим военнослужащим оказана ме-
дицинская помощь. госпитализация никому 
не понадобилась, поскольку форма отравле-
ния оказалась лёгкой, угрозы для жизни сол-
дат не было. Причины отравления устанавли-
ваются.

сейчас прокуратура проверяет деятель-
ность командования воинской части по защи-
те жизни и здоровья военнослужащих и со-
блюдению санитарных норм. в поле зрения 
проверяющих попадёт и качество приготовле-
ния пищи.

в екатеринбурге 
грабитель  
пять раз обворовал  
одну и ту же квартиру
По информации пресс-службы областного по-
лицейского главка, кражи из частного дома 
по улице венгерских коммунаров начались 
ещё летом этого года. 

грабителем оказался сосед потерпев-
ших, молодой человек 1992 года рождения. 
однажды он случайно увидел, куда хозяева 
квартиры прячут ключи. с тех пор и стал пе-
риодически к ним залазить, забирая с собой 
деньги и ювелирные изделия. 

вора удалось схватить только после 
установки в квартире видеорегистратора. 
сейчас против молодого человека возбужде-
но дело по статье уголовного кодекса «кра-
жа».

александр ЛИтвИнов

на среднем Урале  
завершился третий 
фестиваль клубного 
движения пенсионеров
Из года в год растёт число клубов и кружков 
по интересам, в которых пожилые свердлов-
чане и инвалиды не просто общаются, а по-
лучают новые знания.

Девиз нынешнего фестиваля – «наша 
малая родина». на заключительный этап в 
екатеринбург съехались представители  со 
всей области. в числе финалистов вокаль-
ные, театральные и танцевальные коллекти-
вы, клубы прикладного искусства, уральские 
мастера и мастерицы лозоплетения, орига-
ми, самодеятельные художники, вышиваль-
щицы... 

самому старшему участнику фестива-
ля более восьмидесяти лет. Зрители, прие-
хавшие из разных уголков области, получи-
ли ни с чем не сравнимое удовольствие, ког-
да бабушки и дедушки задорно плясали ка-
дриль, элегантно танцевали танго и красиво 
кружились в вальсе. в итоге все финалисты 
получили дипломы, благодарственные пись-
ма и призы. 

в настоящее время в свердловской обла-
сти работает более 600 различных клубов, ко-
торые посещают более двадцати тысяч по-
жилых свердловчан.  у пенсионеров появил-
ся большой выбор, какому занятию посвятить 
свой досуг. Тематика клубов включает в себя 
традиционные кружки кройки и шитья, вя-
зания, вышивания, плетения, приготовления 
различных блюд и ставшие в последние два 
года сверхпопулярными школы компьютер-
ной грамотности.

Маргарита ЛИтвИненКо

сегодня – день сУдебного ПрИстава
уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-

вов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Я хорошо знаю, насколько трудоёмкую и  ответственную ра-

боту выполняют судебные приставы по  исполнению судебных ре-
шений,  взысканию долгов по алиментам, выплате заработной 
платы, штрафов и кредитных задолженностей.  и это лишь не-
большая, видимая нам, часть службы.  

  только за 9 месяцев этого года судебные приставы  сверд-
ловской области приняли  в работу  свыше   1 миллиона  245 ты-
сяч исполнительных производств. За это время  в пользу граж-
дан, юридических лиц и государства приставами взыскано 
средств и материальных ценностей на сумму свыше 10 миллиар-
дов 600 миллионов рублей. 

сотрудники управления Федеральной службы судебных при-
ставов по свердловской области   творчески подходят к  сво-
ей деятельности, внедряют новые формы  работы. в минувшем 
году управлением проведены социально-пропагандистские акции: 
«обеспечь ребёнку достойный отдых» и «собери ребёнка в шко-
лу», призванные повысить гражданскую ответственность родите-
лей, имеющих алиментные обязательства. 

уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и добросовестную работу на благо россии и свердловской обла-
сти,  весомый вклад в обеспечение стабильности и повышение ка-
чества жизни в нашем регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших профессиональных успехов!

губернатор свердловской области
евгений КУйвашев

Кто его пощадит?  Он же памятник!
1 Татьяна КОВАЛЁВАРезультаты и  предложения активисты «Реальной исто-рии» представили на пресс-конференции, где присутство-вали чиновники минкульта, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИ-СО) и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Все согласились: ли-цо Екатеринбурга стреми-тельно меняется. Старого го-рода уже нет. Но ещё мож-но восстановить историче-скую среду ХIХ века в преде-лах улиц Розы Люксембург–Декабристов–Чапаева и в рай-оне улиц Радищева–Вайнера, спасти удивительные ансамб-ли на Верх-Исетском заводе и улице Кирова, подлатать здания на улицах Октябрь-ской революции–Боевых дружин и водить экскурсии по улицам Добролюбова–Чернышевского–8 Марта.Можно-то можно. Но ку-да бежать и что делать, ес-ли на ваших глазах разру-шается бесценная стари-на? Жаловаться в научно-производственный центр по охране и использованию па-мятников истории и культу-ры Свердловской области? Сотрудники центра открыты для сотрудничества, сами всё 

видят и шлют петиции по ин-станциям. Однако, по словам генерального директора НПЦ Ирины Кузнецовой, очень редко удаётся достучаться до власть имущих. Те скорее услышат глас народа, чем до-воды учёной братии. Народ же настаивает на том, чтобы незаконный снос зданий приравняли к тяжким преступлениям. И чтобы на-рушители закона чувствова-ли неотвратимость наказа-ния. Без этого писать жалобы в надзорные органы, по мне-нию общественников, – бес-полезно. «К сожалению, наши чиновники очень умело рабо-тают с бумагами», – поделил-ся опытом  Владимир Шах-рин. Защищая один из знако-вых объектов города, он, бы-ло, написал заявление в об-ластную прокуратуру. Но во-прос решился лишь после то-го, как музыкант сам пришёл к прокурору. Так то – всем из-вестная личность. А что де-лать рядовому гражданину?С недавних пор обще-ственники надеются, что с передачей полномочий охра-ны памятников из министер-ства культуры в МУГИСО, си-туацию удастся «перевести с минуса на плюс». Предлагают чиновникам заинтересовать бизнесменов простой схемой. Если предприниматель от-реставрирует здание за свой счёт, то в дальнейшем полу-

чит его в длительную аренду по рублю за квадратный метр. На такой шаг уже решилось-де правительство Москвы.Иллюзию простоты нару-шил заместитель министра по управлению госимуще-ством Свердловской области Артём Богачёв. По его словам, как только предприниматель арендует городской объект по льготному тарифу, у него тут же возникнут проблемы с фе-деральной антимонопольной службой. Теперь в МУГИСО разрабатывают администра-тивные регламенты, призван-ные гарантировать долгую жизнь зданиям и спокойную – законопослушным  аренда-торам. На следующей неделе специалисты министерства направят в областное прави-тельство четыре проекта по-становлений, где оговарива-ются порядок согласований, оформление охранных обяза-тельств, учёт общественного мнения и прочее.Сработает ли механизм на деле, увидим в ближайшее время. Общественники же на-мерены создать интерактив-ную карту города с информа-цией о собственниках старин-ных зданий и охранных обяза-тельствах, питая надежду на то, что неусыпный контроль за жизнью объектов культур-ного наследия не позволит снести их по-тихому.
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список объектов 
культурного 
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Существует два способа крепления детских автокресел в салоне 
автомобиля. Первый — с помощью штатных автомобильных ремней 
безопасности. Это наиболее распространённый способ крепления, им 
можно закрепить подавляющее число автокресел. Второй — с помо
щью системы Isofix. Эта система представляет собой встроенные в дет
ское автокресло металлические направляющие с замочками на конце и 
специальные железные скобы, встроенные в сиденье автомобиля. Не 
все автомобили имеют такую систему. Система крепления Isofix счи
тается наиболее безопасным и удобным способом крепления детского 
автокресла.

КРЕПЛЕНИЕ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ

Судный день для дарёного домаОт какого наследия фонду, городу и властям, возможно, предстоит отказаться –  будет решать не кураж, а арбитражСергей ПЛОТНИКОВ
В арбитражный суд Сверд-
ловской области поступило 
исковое требование осво-
бодить один из старинных 
особняков в центре Екате-
ринбурга. Эта новость попа-
ла в медийные топы феде-
ральных СМИ.Сам по себе факт не уника-лен. Достаточно обратиться к публикации в этом же номе-ре и даже на этой же страни-це, где общественность бьёт тревогу о судьбе десятков и 

сотен объектов культурно-го наследия столицы Сред-него Урала. Однако интерес к так называемому «дому архи-тектора Григорьева» по адре-су Белинского, 19 во многом связан с тем, что занимает его скандально известный анти-наркотический фонд «Город без наркотиков».Особняк по протекции тогдашнего свердловского губернатора Эдуарда Росселя наркоборцы-общественники получили в аренду. Преемник главы области Александр Ми-шарин и вовсе в августе 2011 

года передал здание фонду в безвозмездное пользование до конца второго десятиле-тия нынешнего века.Как раз этот-то широ-кий жест, точнее его право-вую сторону, минувшим ле-том поставила по сомнение прокуратура области. Глава надзорного ведомства даже вынес преставление в адрес нынешнего губернатора об устранении нарушений зако-на. Эти нарушения, по мне-нию проверяющих, состоя-ли в том, что «безвозмездное пользование» было почему-

то оформлено как договор аренды, а это предполагает некую плату. Вторая претен-зия касалась того, что выше-упомянутый широкий жест, как это нередко бывает, был сделан без учёта важного об-стоятельства: объект куль-турного наследия должен иметь так называемое охран-ное обязательство.Мингосимущество Сверд-ловской области (МУГИСО) во исполнение прокурорского представления обратилось с иском в арбитражный суд. За-явление, сделанное  лидером 

фонда Евгением Ройзманом «Газете.Ru», что ему неиз-вестно, каким образом мест-ные власти собираются высе-лить «Город без наркотиков» из занимаемого им здания, вполне вписывается в мане-ру экс-депутата и его сторон-ников всякий чих объяснять давлением властей и проис-ками недругов.«Для меня загадка, как они хотят это сделать. Дого-вор прошёл государствен-ную юридическую эксперти-зу и зарегистрирован в реги-страционной палате государ-

ственным нотариусом», – ска-зал Ройзман. Начальник юри-дического управления ГУП СО «Распорядительная ди-рекция МУГИСО» Максим Ти-тов, которого «ОГ» попроси-ла прокомментировать си-туацию, считает, что объяв-лять, будто любое из прошед-ших через рутинные проце-дуры решений является не-прикасаемым, по меньшей мере наивно или рассчитано на наивность читателей. Во-прос должен решаться циви-лизованно, в суде.


