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         обратная связь

Люди платят за то, чего нет

послания о коммунальных проблемах по-прежнему составляют 
львиную долю в редакционной почте.  

Вот что пишет председатель общественного совета многоквар-
тирного дома из Кировграда Георгий тенищев: «Уже 20 лет в домах 
с центральным отоплением с мая по октябрь у нас нет горячей воды. 
Он властей всех уровней  получаем один ответ: «Горячей воды нет, 
потому что большая задолженность перед Регионгазом», а также  
обещание, что она будет следующим летом. Но ничего не меняется.  

А однажды наш глава договорился до того, что будто бы горя-
чая вода – не обязательная услуга в домах с улучшенной планиров-
кой. Многие жители поставили в квартирах газовые водонагревате-
ли, чтобы пользоваться горяченькой круглый год. Почему за долги 
города и неплательщиков наказывают законопослушных граждан?».

Вопрос риторический, и ответ напрашивается сам собой: неви-
новных наказывать не должны. А совет один: автор письма, судя по 
подписи, облачён доверием жильцов, и у него есть полное право от 
имени людей не просить, а требовать в суде вернуть людям «необя-
зательную услугу». 

Недоумевают жители дома № 8 по улице трифонова посёл-
ка сарана красноуфимского района (всего 15 подписей): «Подва-
ла в нашем двухэтажном доме нет, холодное и горячее водоснаб-
жение проложено через чердак. Нет ни вентилей, ни раковин, чтобы 
брать воду для полов и полива придомовой территории. А по расчё-
там МУП «Энергосервис», в месяц жильцы 16 квартир расходуют на 
мытьё полов в подъезде четыре куба холодной воды, четыре – го-
рячей и восемь – будто бы спускают в канализацию, тогда как вы-
ливают под кустики. 

На собрании жильцов руководитель Энергосервиса объяснил, 
что деньги за общедомовое потребление берут по тарифам, ут-
верждённым РЭК согласно постановлению Правительства РФ. Но 
это никаким образом не доказывает, что мы должны платить за ус-
лугу, которой не пользуемся!».

Абсолютно правы жители Сараны: ни в каком в постановлении 
никакого правительства не написано, что жильцы должны платить 
за то, чего нет.  

тамара веЛИкова

более 145 тысяч 

свердловчан  

получат выплату 

ко  Дню победы 

на эти цели из областного бюджета вы-
делено 83, 2 миллиона рублей. 

Единовременную денежную выплату в 
размере 1000 рублей получат инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, в 
размере 500 рублей   –  военнослужащие, 
проходившие военную службу в составе 
действующей армии в период войны с Япо-
нией, вдовы погибших или умерших участ-
ников и инвалидов  войны, узники концла-
герей и гетто, лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граж-
дане, проработавшие в тылу, дети военнос-
лужащих и военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, не вхо-
дивших в состав действующей армии.

в екатеринбурге 

появится ассоциация 

ветеранов вузов

Этот вопрос  обсуждался на организацион-
ном собрании городского совета ветеранов 
и ветеранских организаций 15 учебных за-
ведений екатеринбурга.

Многие вопросы – участие в жизни го-
рода,  социальная поддержка ветеранов, 
гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодёжи, проведение различных меропри-
ятий – возникают у всех организаций.  На-
ладить более чёткое взаимодействие меж-
ду ними и призвана вновь создаваемая ор-
ганизация. 

Опыт сотрудничества городского совета 
ветеранов с  ассоциацией ветеранских орга-
низаций крупных промышленных предпри-
ятий и ассоциацией организаций отдалён-
ных территорий доказал перспективность 
такой формы взаимодействия в проведе-
нии различных общегородских мероприя-
тий и праздников, по обмену опытом. Пред-
седатель екатеринбургского совета ветера-
нов Фёдор Ледерер подчеркнул, что заинте-
ресованность в сотрудничестве проявляют 
многие ветеранские ячейки.

в тагильском 

пансионате провели 

праздник красоты

весна для постояльцев пансионата наступи-
ла не только по календарю – буквально друг 
за другом здесь проходят интересные ме-
роприятия, вселяющие  во всех весеннее на-
строение.

Студенты профессионального училища 
«Самородок»   устроили для пожилых име-
нинников праздник красоты. Будущие масте-
ра-парикмахеры  подстригали, делали мод-
ные стрижки и брили. Затем красивые и на-
рядные  виновники торжества были пригла-
шены  в столовую пансионата, где их ждали 
угощение и большой концерт. 

Кульминационным моментом этого дня 
стало выступление театра «Русский романс» 
под руководством Эльвиры  Вернигор с про-
граммой «Весенняя капель».   Для пенсио-
неров молодые исполнители Татьяна Свино-
бей и Александр Терещук, а также сотрудни-
ца пансионата  Екатерина Соколова исполни-
ли романсы и арии из оперетт.

Маргарита ЛИтвИненко

Маргарита  лИтВИненкО
Излюбленным местом для 
регулярных прогулок пенси-
онеров уже четвёртый год 
является лес за городским 
стадионом, где местные эн-
тузиасты соорудили лавоч-
ки и стол, устроили место для 
костра.но более всего привлека-ет пенсионеров красивая при-рода, чистый воздух и стайки птичек, для которых здесь раз-вешаны кормушки. под новый год  горожане тут всегда ёлки наряжают.  по весне, шутят от-дыхающие, конкурсы песенные в лесу устраиваются – кто ко-го перепоёт: птицы туристов или наоборот. а ещё здесь  сти-хи можно почитать — любите-ли поэзии прикрепляют к дере-вьям листы со стихами. Вдохновителями и органи-заторами  многих прогулок вы-ступают члены городского ту-ристического клуба супруги людмила и александр ерпало-вы и Владимир Сташкин –  они и костёр разожгут, и чай орга-низуют. к чаю каждый готовит угощение: блинчики, чебуреки, бутерброды. В последний из выходов у костра  вспомнили о том,  как 

более 20 лет назад  супруги ер-паловы водили туристов на Де-нежкин камень, а недавно хо-дили  на удивительно краси-вую гору кумба вместе с внука-ми. незаметно разговор пере-шёл на родных,  делились но-востями – кому-то сын из дру-гого города позвонил, другой внучка СМС прислала: «Бабуш-ка, ты самая лучшая, а твои го-лубцы самые вкусные», говори-ли о делах совета ветеранов. За два часа о многом всп омнили, и о многом переговорили пен-сионерки нина Горлова, тамара кофанова, людмила крутико-ва, Валентина туманова  и дру-гие участники похода. по словам председателя со-вета ветеранов Североураль-ского  ГО Валентины короб-ковой, благодаря программе «Старшее поколение» пенсио-неры теперь не сидят в четырёх стенах и не проводят часы на скамеечках около дома, а имеют возможность посещать различ-ные кружки, ходить в походы, заниматься творчеством. В ком-плексном центре социального обслуживания населения Севе-роуральска только в прошлом году  курсы компьютерной гра-мотности окончили 207 пенси-онеров, в этом году сто человек уже записалось на обучение.

Вышли на тропу... здоровьяСевероуральские ветераны зимой и летом ходят в походы

пенсионерки утверждают, что чай с травами в лесу у костра — 
это эликсир молодости

руслан ЯкОВлеВ
Жители восточных и север-
ных районов Среднего Урала 
с теплотой вспоминают чету 
лётчиков, Марию Ивановну 
и Виктора Александровича 
Тесловых, летавших в этих 
краях на небольшом самолё-
те У-2 во времена становле-
ния здесь уголовно-исправи-
тельной системы. В тавдинском, Гаринском и Сосьвинском районах Сверд-ловской области начиная с 1942 года создавались особые лагерные пункты, лишённые автомобильного и железнодо-рожного сообщения. Для на-дёжной связи с «большой зем-лёй», а также для патрулиро-вания лесов, доставки почты и пассажиров в Учреждении И-299 было создано авиацион-ное звено из двух самолётов. командиром авиазвена была назначена старший лейтенант Мария теслова. а было ей тог-да всего 20 лет.В 1941 году Мария окончи-ла пензенскую лётную школу Осоавиахима, в которой выпу-ском ранее обучались извест-ные на всю страну лётчицы Ва-лентина Гризодубова и анто-нина адаева. Мария – третья из пензенских женщин, кото-рая подняла самолёт над род-ным городом.   после года учёбы Марию направили в тамбовскую объе-динённую школу гражданской авиации. Здесь она встрети-лась со своим будущим мужем, Виктором, здесь же и стала тес-ловой. В двадцать лет она по-лучила звание пилота и вскоре 

Лёгкий одномоторный у-2, на котором летала Мария теслова — пожалуй, самый неприхотливый многоцелевой самолёт того 
времени. на войне женщин, летавших на таких бипланах, немцы называли «ночными ведьмами» –  за то, что они могли, в отличие 
от других, заниматься авиаразведкой и даже бомбометанием по ночам

Миллион километров в небеВ отдалённых посёлках области до сих пор помнят бесстрашную лётчицу

сама учила летать курсантов на самолётах У-1, У-2, к-5.но это длилось недолго. Вскоре чету лётчиков напра-вили в Свердловск, где тесло-вы стали служить в авиации МВД, конкретно — в уголовно-исправительной системе, ко-торая тогда входила в состав этого министерства. 

Самолёты того времени не имели раций и точных прибо-ров, приходилось вести маши-ну по известным ориентирам, случались и вынужденные по-садки. Однажды на севере та-боринского района у самолёта Марии в воздухе отказал дви-гатель. Марии удалось поса-дить машину в болото. И толь-

ко через несколько суток к этому месту прибыла поиско-вая команда. Отважная лётчи-ца всё это время пыталась от-ремонтировать поломанный двигатель. когда самолёт вы-тащили и очистили от болот-ной грязи, Маша  снова под-нялась на нём в воздух – нуж-но было срочно доставить в от-

далённый лагерный пункт се-кретную почту. Век лётчика недолог. когда Марии Ивановне исполнилось 43 года, врачи настояли – надо уйти. последний раз послуш-ный У-2 взмыл в воздух, при-землился в таборах, где жите-ли со слезами на глазах проща-лись с любимой «небесной ла-

сточкой». там и до сих пор ста-рожилы помнят бесстрашную женщину-пилота, имевшую довольно редкий почётный знак за налёт миллиона кило-метров на маленьком самолё-те-трудяге У-2.

в браке у тесловых родилось две девочки. алевтина 
проживает в пензе, Лидия — в екатеринбурге

 Досье «оГ»

виктор александрович теслов был награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За боевое отличие», 
«За победу над Германией» и «Тридцать лет Совет-
ской Армии и Флота». Умер в 1958 году. Похоронен 
в Тавде. 

Сведения о наградах Марии Ивановны тесловой 
не сохранились. После демобилизации она работа-
ла на разных должностях в свердловских учреждени-
ях уголовно-исправительной системы. Умерла в 2000 
году. Похоронена в Пензе.
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Маргарита  лИтВИненкО
Читатели «ОГ» часто зада-
ют нам вопрос – «кому при-
сваивается звание «Вете-
ран труда Свердловской 
области». Разъяснения по 
этому поводу нам дала на-
чальник отдела обеспече-
ния социальных гарантий 
областного министерства 
социальной политики На-
талья Чеботаева.

–Наталья Алексеевна, 
каков порядок  обращения 
за присвоением звания  и 
каковы условия?–Гражданин должен об-ратиться в управление соц-политики по месту житель-ства с заявлением  и предъ-явить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Условий всего три. Это проживание на террито-рии Свердловской области, наличие награды (грамо-ты) либо почётного звания и наличие соответствующе-го стажа работы. присвоить звание только за большой стаж работы нельзя.

–Какой стаж нужно 
иметь для присвоения зва-
ния?–40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. есть не-сколько категории граждан, которым требования к про-должительности стажа сни-жены: это женщины, на-граждённые знаком отличия Свердловской области «Ма-теринская доблесть» трёх степеней; инвалиды I и II групп; мужчины и женщины, которым трудовая пенсия на-значена ранее достижения пенсионного возраста.

–Какие документы нуж-
но представить?–Удостоверение лично-сти; удостоверение установ-ленного образца к почётно-му званию, знаку отличия либо почётная грамота или грамота (все награды долж-

как получить  почётный статус?Звание «Ветеран труда Свердловской области»    присвоено 19 574 гражданам

ны быть Свердловской обла-сти); документы подтверж-дающие наличие трудового стажа; для инвалидов I и II группы  – справка федераль-ного государственного уч-реждения медико-социаль-ной экспертизы.В случае утраты оригина-лов представляется архив-ная справка уполномоченно-го органа о присвоении зва-ния или о награждении зна-ком отличия. если нет тру-довой книжки, принимают-ся справки архивных учреж-дений.
– Имеет ли значение, где 

гражданин трудился – в на-
шей области или нет?– Где гражданин работал, в данном случае никакого значения не имеет. Главное, чтобы имелся общий тру-довой стаж. а вот награды должны быть Свердловской области. И проживать пре-тендент на звание тоже дол-жен здесь.

–Имея на руках благо-
дарственные письма раз-
личных министерств, на-
пример: министерства об-
разования, министерства 
культуры Свердловской об-
ласти, можно ли претендо-
вать на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области»?–к сожалению, благодар-ности и благодарственные письма права на присвоение указанного звания не дают. В законе закреплён исчер-

пывающий перечень наград, дающих право на присво-ение звания «Ветеран тру-да Свердловской области», иные награды не являются основанием для присвоения звания.
–Если человек имеет 

право на соцподдержку по 
нескольким основаниям, то 
он получит все выплаты?–Меры социальной под-держки будут предостав-ляться по выбору граждани-на. В заявлении необходимо указать, по какому льготно-му статусу гражданин жела-ет получать меры социаль-ной поддержки. но есть ис-ключение для лиц, которые одновременно имеют  право на ежемесячную денежную выплату по закону Сверд-ловской области «О ветера-нах труда Свердловской об-ласти» и по законам рФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-строфы на Чернобыльской аЭС» и «О социальных гаран-тиях гражданам, подверг-шимся радиационному воз-действию вследствие ядер-ных испытаний на Семипала-тинском полигоне».Для ветеранов труда Свердловской области за-коном устанавливается ме-ра социальной поддержки – ежемесячная денежная вы-плата, которая  составляет 671 рубль.Звание «Ветеран труда Свердловской области» при-сваивается указом губерна-тора Свердловской области.

– Управление соци-
альной политики только 
включает граждан в список 
на присвоение звания –  а 
как проходит процесс при-
своения звания? – Управления социаль-ной политики ежемесячно в срок до первого числа пред-ставляют в министерство со-циальной политики Сверд-ловской области списки лиц, 

претендующих на присвое-ние звания.Министерство на основа-нии поступивших списков в течение двадцати календар-ных дней со дня поступле-ния этих списков осущест-вляет подготовку проекта указа губернатора Сверд-ловской области о присво-ении звания «Ветеран тру-да Свердловской области» и представляет его губерна-тору.
– Как человек узнает о 

подписании указа о при-
своении звания и что нуж-
но делать дальше? –Управления социальной политики обязаны извещать ветеранов о присвоении им звания и необходимости по-лучить соответствующее удостоверение. Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердлов-ской области» выдается не позднее двадцати календар-ных дней после вступления в силу указа.

– После того как удосто-
верение получено, что нуж-
но сделать, чтобы получать 
ежемесячную денежную 
выплату?– ежемесячная денежная выплата назначается вете-рану труда Свердловской об-ласти  управлением социаль-ной политики по месту жи-тельства ветерана на основа-нии его заявления, при этом обязательно должен быть предъявлен паспорт или дру-гой документ, удостоверяю-щий личность и удостовере-ние к званию «Ветеран труда Свердловской области».

–Правильно ли я пони-
маю, что гражданин может 
обратиться за присвоени-
ем звания сразу после то-
го, как у него это право воз-
никнет?– конечно, но меры соци-альной поддержки он будет получать только после выхо-да на пенсию по старости.

наталья Чеботаева
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