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 комментарий
марина миХайЛоВа, начальник отдела Фонда 

жилищного строительства Свердловской области:
–Считаю, что разбег от нанимателя до собствен-

ника квартиры длиной в 10 лет – оптимальный срок 
взросления сироты и становления его на ноги в жи-
лищном плане. Эта статья нового закона, прежде все-
го, защищает человека от жилищных мошенников. 

Кроме одной очереди сирот на получение жилья 
(7887 человек), в области сформировалась вторая – 
о предоставлении им жилья по судебным решени-
ям (по прокурорскому надзору). В них чётко пропи-
сывается: в течение месяца городская администра-
ция должна предоставить сироте жилое помеще-
ние по договору социального найма. Тут есть проти-
воречие. К сожалению, мы как получатели средств 
из бюджета для обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот не можем выполнить эти сроки, так 
как процедура строительства жилья (стараемся при-
обретать его на первичном рынке) осуществляется 
через госзакупки и аукционы, а это процесс более 
длительный. 
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Татьяна КОВАЛЁВА
Многочисленные жало-
бы на платную услугу «На-
строение» поступили от 
абонентов ОАО «Мега-
фон» в управление Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области ещё ле-
том. Сейчас на сайте над-
зорного ведомства по-
явилась и хорошая но-
вость. Заблокировать те-
лефон от навязывае-
мой «информационно-
развлекательной услуги» 
теперь нетрудно. Однако ненароком ку-пить «Настроение» – по-прежнему легко. Схема склонения к покупке про-ста. Человек довольно ча-сто интересуется, много ли денег осталось на счету его сотового телефона? Стоит ему случайно  ткнуть паль-цем в соседнюю клавишу или спутать последователь-ность чисел, как на мобиль-ник приходит платное со-общение: анекдот или иная штучка, призванная на раз улучшить настроение. За каждую такую шутку с ба-ланса «слизывают» 35 ру-блей. Всего-то? Продавцы услуги, видимо, надеялись, что из-за такой малости лю-ди не пойдут ябедничать по инстанциям. А если и пой-дут, то предъявить ничего не смогут. На официальном сайте ОАО «Мегафон» раз-мещены полные сведения о стоимости и порядке ока-зания услуги «Настроение», включая подробный пере-чень номеров. Таким обра-зом, информация об услуге – общедоступна. Не приде-рёшься.«Вот только услуге «На-строение» оператор выде-лил множество цифровых комбинаций, – заподозрили неладное сотрудники Роспо-требнадзора. – В их числе – номера, схожие с тем, по ко-торому абонент ОАО «Мега-фон» получает информацию о состоянии своего лицево-го счёта (*100#). Несложно понять, что вероятность за-

каза услуги «Настроение», в том числе и вследствие ошибки, очень высока».При том в разделе Ураль-ского филиала ОАО «Мега-фон» указывалось, что услу-га «Настроение» прекраща-ет своё действие в момент потребления и не требует отключения. Противоречи-ла этому информация, до-бытая на сайте Кавказско-го филиала ОАО «Мегафон». Там связисты разместили подробный порядок отклю-чения услуги «Настроение», который сводится к ограни-чению самой возможности дозвона, отправки СМС на номера услуги или набора USSD-кодов «Настроение».Проще говоря, кавказ-ские абоненты Мегафо-на знали, как заблокиро-вать ненужную услугу, а жителей Свердловской об-ласти... об этом осведоми-ли лишь после того, как об-ластное управление Рос-потребнадзора направило в адрес оператора предложе-ние  «О добровольном уре-гулировании спора».Связисты отказались ис-ключить из перечня номера услуги «Настроение», схо-жие с тем, по которому по-требителю предоставляет-ся информация о состоянии лицевого счёта (будьте на-чеку!). Зато разместили на своём сайте информацию о порядке запрета отпфравки развлекательных СМС и но-меров услуги «Настроение».Дополнительно Роспо-требнадзор переправил по-ток претензий к ОАО «Ме-гафон» в Главное управле-ние МВД России по Сверд-ловской области «для оценки деятельности ор-ганизации на наличие при-знаков состава уголовно-го преступления». По мне-нию полицейских, управу на обидчиков найти мож-но. В суде.Но в первую очередь следует пожаловаться  не-посредственно связистам. Как правило, те возвраща-ют деньги по письменному требованию  абонента. 

Нехорошее «Настроение» навсегда  покинет васКак спастись от навязанных мобильных услуг?
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Несколько десятков метал-
лических надгробий, вы-
крашенных в синий цвет, 
установили в парке, как раз 
под голубыми стенами Воз-
несенской церкви.  Меж па-
мятников, наклоняясь к фо-
тографиям, ходят люди. – Это исторические зда-ния, разрушенные в городе, – объясняет сыну-школьнику женщина средних лет. Их не удалось сохранить, остались только снимки. – Мальчиш-ка с интересом разглядывает фото на овалах.Грустное зрелище – «Клад-бище памятников». Вот здесь «покоится» деревянный особ-

няк Шитиковой, годы жизни 1870 – 1990-е, находился по улице Белинского, 66. А здесь — жилой дом позапрошлого века с улицы Коммунаров, 26. Рядом памятники Богоявлен-скому кафедральному собору, разрушенному в 1930-м, Мыт-ному двору, потерявшему свой вид в 2000-х, Биржевому до-му – Пассажу, который «рекон-струируется» сейчас. А по со-седству с ними надгробия тем зданиям, которые тихо разру-шались безо всякого внимания к ним долгие десятилетия, а теперь превратились в ничто.Если уж не удалось сохра-нить исторические здания в век точечной застройки, то следует оставить след от них хотя бы в такой форме, – ре-

шили авторы проекта. Рас-сказали о своей идее в Интер-нете, неравнодушных к ухо-дящей архитектуре родного города оказалось достаточно, и добровольцы собрали необ-ходимую сумму. Вначале необычное клад-бище разместили рядом с би-блиотекой Белинского, но городским властям идея не очень понравилась. Могиль-ные памятники установили как раз на «гостевом марш-руте», а этого никто не разре-шал, и чиновники потребова-ли очистить территорию. – Тогда мы обратились в фе-деральное агентство по управ-лению и использованию па-мятников истории и культуры, – рассказывает Мария Рявина, 

одна из кураторов историче-ского проекта. – Предложили разместить «Кладбище памят-ников» на территории усадьбы Харитонова-Расторгуева, кото-рая находится в федеральной собственности. И получили со-гласие. Мы в своём письме про-сили о бессрочной возможно-сти экспонирования проекта в парке, так что надеемся, мемо-риал переехал на новое место навсегда. Кстати, на фотографии каждого из 85 монумен-тов есть QR-код. Он отсыла-ет на сайт проекта www.ekb-
memory.info, где собрана полная информация обо всех погибших памятниках архи-тектуры Екатеринбурга.    

Памятники архитектуры останутся в виде... памятников«Мемориал погибшим в Екатеринбурге зданиям» нашёл себе пристанище в усадьбе Харитонова-Расторгуева

Тамара ВЕЛИКОВА
Наша газета регулярно рас-
сказывает о том, что сиро-
ты становятся новосёла-
ми. Вот и в Богдановиче до 
конца этого года 13 «льго-
тополучателей», как они 
именуются в законе о пре-
доставлении жилья детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, въедут в 
свои квартиры. На понятии 
«свои» специально остано-
вимся чуть позже. Цель пресс-тура в Богда-нович заключалась не толь-ко в том, чтобы в очередной раз посмотреть на это новое жильё и порадоваться за бу-дущих жильцов. Мы побыва-ли в квартирах, где люди жи-вут уже год: в первой очереди этой новостройки им было предоставлено девять квар-тир. Побывали в гостях у двух бывших бесприданниц. Же-ня Полякова на сносях, ждут с мужем сына. Старшая, Ма-шенька, при знакомстве рас-топырила ладошку, спрятав один пальчик, чтобы проде-монстрировать свой возраст. Родители Жени были осужде-ны, с трёх до 13 лет она  про-жила в детском доме, потом у опекунов. Мама умерла, отец ещё отбывает наказание. На вопрос, не боится ли, что он вернётся и начнёт предъяв-лять права, в том числе и на квадратные метры, она отве-тила: «Не боюсь, у меня муж работает в полиции». Во второй квартире с го-довалым сыном на руках нас встретили Юля Белоглазо-ва и её свекровь. В семье де-вочка жила до третьего клас-са. Отца не помнит, маму уби-ли.  Два года в детском доме, с 12 лет были опекуны и, как она сама рассказала, неуём-ная страсть к улице, к стран-ствиям. Несколько раз убе-гала, возвращали. Со своим будущим мужем стали жить вместе, когда ей было 17, сей-час 21. Два года общаги, а по-том по инициативе проку-ратуры по суду сирота полу-чила квартиру. Прямо перед тем, как увезли в роддом.   

Квартиры у молодых се-мей однокомнатные. По за-кону, сиротам предоставля-ется жильё в размере до 45 квадратов. Большая комна-та и такая же большая кух-ня. Обжитые, с мебелью. Юля пояснила: «Стены – мои, с обстановкой родите-ли мужа помогают». У Поляковых двое детей, Белоглазовы мечтают о вто-ром, поэтому молодые ма-маши, не сговариваясь, сету-ют на тесноту и мечтают кто о частном доме со скотиной, кто о расширении. Но в обе-их семьях понимают, что го-сударство свой долг перед си-ротой выполнило, дальше – сам.Был долгий период, ког-да жильё сиротам практиче-

ски не давали: что значит 60 квартир в год на всю область? Скопилась огромная очередь. Но с 2010 года, когда зарабо-тала специальная програм-ма, лёд тронулся: в 2010 году сироты получили 455  квар-тир,  в 2011-м – 694, за девять месяцев текущего года – уже 770. В Богдановиче нам пока-зали счастливый вариант раз-вития событий. Но, к сожале-нию, не все сироты справля-ются со свалившейся на них ответственностью собствен-ника жилья (многие поспе-шили его приватизировать). Иные льготополучатели его сдают, продают (и снова оста-ются без крыши над головой), иногда не в силах противосто-ять мошенникам от жилья,  

которые слетаются на сирот-ские квартиры, как  мухи на мёд. И государство этим оза-ботилось. В 2013 году всту-пает в силу федеральный за-кон, который предусматри-вает дополнительные гаран-тии для сирот в части обеспе-чения их жилыми помещени-ями. В том числе в нём огова-ривается, когда сироты смо-гут полученные квартиры на-звать своими, то есть стать их полноправными  собственни-ками. Закон диктует, что на пер-вые пять лет квартиры да-ются сиротам в так называ-емый специализированный найм. Через пять лет специ-альная комиссия местного управления социальной по-литики, по каждому индиви-дуально, решает, способен ли наниматель стать собствен-ником. Если не готов к такой ответственности, на следую-щие пять лет квартира даёт-ся ему в социальный наём. И только по истечении второй пятилетки её можно прива-тизировать.На квартиры, которые свердловские сироты полу-чат  до конца текущего года, эти положения нового феде-рального закона не распро-страняются.     

НебесприданницыВ Свердловской области запущен «конвейер»  по предоставлению жилья сиротам«Если кто-то  кое-где у нас порой» - 2012
1 С логистикой у товарищей было всё в порядке: сферы деятельности поделили меж-ду четырьмя подгруппами. Одни ходили в банки на пере-говоры, другие подделывали документы, третьи замета-ли следы, перевозя «клиен-тов» банка в другие регионы. А четвёртые, мастера высше-го профиля, коррумпировали правоохранителей (двух со-трудников ГУФСИНа – успеш-но). Итог поражает вообра-жение. 46 обманутых банков только в Екатеринбурге, 338 преступлений. Суммы кре-дитов – от двадцати тысяч до шести миллионов рублей. Контору прикрыли два меся-ца назад.Начальник отдела по борьбе с незаконным оборо-том наркотиков Евгений Ро-гозин рассказал об успехах своего ведомства. В послед-нее время по линии уголов-ного розыска только синте-тических наркотиков было изъято столько, сколько хва-тило бы на месячную дозу всему Нижнему Тагилу. Око-ло двух тысяч человек в ухо-дящем  году было привлече-но к уголовной ответствен-ности. В свете подведения ито-гов журналисты просто не могли не спросить выступав-ших о ситуации вокруг фон-да «Город без наркотиков». Присутствоваший на пресс-конференции начальник пресс-службы областного 

следственного управления Александр Шульга рассказал, что вчера стали известны первые результаты исследо-вания тела Татьяны Казанце-вой, пациентки фонда.«Обнаружены кровопод-тёки на голове и конечно-стях, давность которых со-ответствует времени нахож-дения Татьяны Казанцевой в реабилитационном цен-тре фонда. Повреждения бы-ли получены прижизненно. С уверенностью можно гово-рить, что некоторые повреж-дения связаны со сковывани-ем девушки наручниками», – заявил Шульга.Говоря в целом о шумихе вокруг фонда и о заявлениях Евгения Ройзмана, публич-но назвавшего свердловских правоохранителей «подонка-ми и убийцами»,  Константин Строганов заявил, что «про-щает Ройзману его эмоцио-нальность». А Евгений Рого-зин попросил не связывать успехи по борьбе с наркопре-ступностью с деятельностью фонда «Город без наркоти-ков»:– Они не имеют никако-го отношения к положитель-ной динамике. А вот что ре-ально делает Ройзман, так это пиарится за счёт наших успехов.«Ко всему прочему, – до-бавил Константин Строга-нов,  – тенденция к сниже-нию наркотрафика наблю-дается сейчас во всех регио-нах России, хотя там никаких фондов нет».

В глубине парка 
такой арт-объект 
смотрится гораздо 
уместнее, чем на 
центральной улице
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недолго коленька белоглазов стеснялся гостей: стал 
показывать, как умеет ездить на личном транспорте

медицинский форум  
о здоровье семьи 
объединил  
врачей и учёных
на мероприятие в екатеринбург из разных горо-
дов россии съехались педиатры, неонатологи, 
акушеры-гинекологи, специалисты по перинаталь-
ной и репродуктивной медицине, урологи, невроло-
ги, генетики, стоматологи, аллергологи, дермато-
логи, иммунологи, детские хирурги, андрологи, дет-
ские гинекологи и организаторы здравоохранения. 

Специалисты обсуждают проблемы, связан-
ные с сохранением и укреплением здоровья се-
мьи. В научной программе уральского медицин-
ского форума — 41 симпозиум и два пленарных 
заседания, где прозвучит 228 докладов. Ведущие 
медики страны примут участие в трёх телемостах 
по вопросам акушерства, гинекологии и репродук-
тологии. В программе одного из мастер-классов 
по детской хирургии состоится консилиум по вы-
бору лечебной тактики в двух сложных случаях за-
болеваний желудочно-кишечного тракта. 

В этом научном форуме примут участие 
не только врачи. «Круглый стол» по програм-
ме «Репродуктивный выбор» соберёт проректо-
ров вузов екатеринбурга. педагоги обсудят важ-
ные вопросы планирования семьи и сохранения 
репродуктивного здоровья среди студентов. Ме-
дики считают, что в молодёжной среде следует 
проводить просветительскую работу, чтобы по-
высить уровень репродуктивной культуры.

Сергей аЛекСанДроВ

Судебные приставы 
устроили облаву  
на должников
Судебные приставы вместе с полицейскими про-
вели масштабную операцию по взысканию за-
долженностей с жителей екатеринбурга. они по-
стучали в двери жилищ более двухсот горожан, 
не оплативших административные штрафы, и 
тем самым добавили в госказну вполне прилич-
ную сумму. 

помните фильм-сказку «Варвара-краса 
Длинная коса», в которой страшная рука чуда-
юда высовывалась то из озера, то из колодца 
и грозно напоминала рыбацкому сыну андрею: 
«Должо-о-о-к!..»? Вот и наши приставы  решили 
напомнить о просроченных долгах тем, кто во-
время не оплатил штрафы за нарушение правил 
дорожного движения, появление в обществен-
ном месте в нетрезвом виде и тому подобное. 

они обошли сразу в шести районах города 
адреса должников и прямо на месте взыскивали 
с них долги. набралось 62 с половиной тысячи 
рублей. Размеры штрафов за подобные правона-
рушения небольшие — от 100 рублей, но самих-
то должников у нас — уйма! Как нам сказали в 
областном управлении ФССп, с начала года этим 
ведомством собрано больше 150 миллионов ру-
блей штрафов. Кроме того, исполнительский 
сбор (за несвоевременную оплату штрафа) со-
ставил без малого пять миллионов рублей.

В ходе рейда приставы также выявили 155 
обманувших их граждан. Те либо предоставили 
недостоверные сведения о своей собственности 
или месте работы, либо скрыли своё реальное 
место жительства и источники своих доходов. 
Всё это хитрые граждане делали, чтобы не пла-
тить штрафы или алименты. но теперь им при-
дётся за свои уловки дополнительно заплатить 
от тысячи до двух с половиной тысяч рублей.  

Сергей аВДееВ

молодым учёным дали 
миллион за стойкость... 
материалов
научная разработка коллектива Уральского фе-
дерального университета (УрФУ) под руковод-
ством александра абрамова вошла в тройку по-
бедителей IX общероссийского конкурса «Энер-
гия молодости».

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора Свердловской об-
ласти, конкурс молодёжных исследовательских 
проектов в области энергетики проводится еже-
годно с 2004 года. За восемь лет гранты зарабо-
тали 161 молодой учёный и 37 исследователь-
ских центров. В этом году в конкурсе участвова-
ли 210 вузов из 51 города России. 

Группа урФу получила грант на продолже-
ние исследований в области атомной энерге-
тики. название проекта говорит само за себя: 
«Коррозийная стойкость конструктивных мате-
риалов в солевых и жидкометаллических тепло-
носителях ядерно-энергетических  установок IV 
поколения на быстрых нейтронах, реализующих 
замкнутый ядерный топливный цикл». 

В столице Урала 
собирают тёплые вещи 
для бездомных
В воскресенье пять православных  приходов 
екатеринбурга  с благодарностью примут от го-
рожан  зимнюю одежду.

акция пройдёт: в Храме-на-Крови (Святой 
квартал, 1); в храме во имя преподобного Сера-
фима Саровского (ул. Ясная, 3); в храме во имя 
святителя николая Чудотворца (ул. Байкаль-
ская, 46); в храме во имя Владимирской иконы 
Божьей Матери (ул. Шувакишская, 3); в храме 
во имя праведного Симеона Верхотурского (ул.
Цыганская, 19).

поскольку у добровольцев и бездомных нет 
возможности чинить и стирать пожертвован-
ные вещи, организаторы просят заранее привести 
дары в порядок: заштопать, постирать, пришить 
пуговицы,  чтобы человек сразу мог одеться.

Вещи можно передать и в мобильный 
пункт помощи бездомным. График рабо-
ты «автобуса милосердия»: по понедельни-
кам, средам и пятницам с 11-00 до 17-00 ав-
тобус дежурит на перекрёстке улиц Бебеля-
пехотинцев возле благотворительной столо-
вой. либо в эти же дни с 21.00 до 06.00 на ули-
це Вокзальной возле Северного автовокзала.

татьяна коВаЛЁВа


