
V Среда, 24 апреля 2013 г.

Есть ли у меня право?

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо из посёлка Боль-
шой Исток от Ксении Дмитриевны Бекиш. Читательница спраши-
вала: «Я инвалид II группы, ветеран войны и ветеран труда. Мне 
должны были выдать автомобиль. Я обращалась в сысертскую 
соцзащиту со своим вопросом, но мне отказали. Стою на учёте как 
инвалид по общему заболеванию с 1984 года (пожизненно)». 

Мы обратились за разъяснениями в министерство социальной 
политики Свердловской области, и вот какой ответ получили: «До 
1 января 2005 года право на получение автомобилей в качестве 
средства реабилитации бесплатно или на льготных условиях пре-
доставлялось только инвалидам(...), имеющим установленные ме-
дицинские показания и поставленным на учёт (очередь) в органах 
социальной защиты. Освидетельствование инвалидов для опре-
деления медицинских показаний и противопоказаний на получе-
ние мотоколясок или автомобилей осуществлялось в заявитель-
ном порядке. С 1996 года и до 01.01.2005 потребность инвалидов в 
специальных транспортных средствах определялась учреждения-
ми медико-социальной экспертизы в индивидуальных программах 
реабилитации. Инвалид направлялся на медико-социальную экс-
пертизу учреждением здравоохранения или органом социальной 
защиты населения».  

К сожалению, по информации министерства, Ксения Дмитри-
евна не представляла в органы соцзащиты индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида с  отметками о показаниях и отсут-
ствии противопоказаний на обеспечение транспортным средством, 
а также справку или заключение ВТЭК. В связи с этим «вопрос о 
постановке на учёт для обеспечения транспортным средством в пе-
риод до 1 января 2005 года не рассматривался». Между тем с 1 
января 2005 года, отвечает министерство соцполитики, «основная 
часть льгот, ранее предоставлявшихся инвалидам и ветеранам в 
натуральной форме, заменена ежемесячными денежными выпла-
тами. Транспортные средства не квалифицируются более в каче-
стве технических средств реабилитации, которые предоставляются 
инвалидам бесплатно за счёт средств федерального бюджета. Все 
обязательства государства перед инвалидами, которые на 1 января 
2005 года состояли на учёте в органах соцзащиты населения, но не 
были обеспечены спецавтотранспортом до указанной даты по не-
зависящим от них причинам, исполнены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 6.05.2008 года №685. В со-
ответствии с действующим законодательством правовых основа-
ний для обеспечения инвалида Бекиш К. Д. автомобилем или еди-
новременной денежной компенсацией не имеется».
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Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и председатель 
СТСЖ Александр Левин единогласным решением съезда утверж-
дены членами Федеративного совета СЖР.

Лариса ХАЙДАРШИНА
По замыслу авторов, до-
кумент закрепляет право 
граждан России свободно и 
бесплатно заниматься лю-
бительским рыболовством 
на водных объектах общего 
пользования. Однако до 10 
процентов водоёмов стра-
ны предоставляются для 
организации рекреацион-
ных рыболовных хозяйств, 
где любители могут удить 
рыбу лишь за деньги.Если через месяц Мини-стерство сельского хозяйства РФ не внесёт нужные поправ-ки, документ отзовут, и тако-го закона в стране не будет. Только у народных избран-ников свыше 40 замечаний к правительственному законо-проекту. Есть вопросы к кри-териям отбора, определению площади и границ участков для платной рыбалки, к опи-санию участков, которые не могут попасть в эту катего-рию. У уральских рыболовов отношение к этому закону то-же неоднозначное. – Узаконенная пла-та за рыбную ловлю приве-дёт к повсеместному зло-употреблению, – беспокоит-ся член Свердловского обще-ства охотников и рыболовов 

Ильяс Булатов. – Нужно вне-сти пункт о том, что рекре-ационные платные хозяй-ства следует организовывать только в местах, где нет хоро-шего лова. Должны быть кри-терии эффективности и кон-троля арендатора рыболов-ного участка. Следует пред-усмотреть привлечение к от-ветственности за нарушения. Иначе они не рыбу разводить будут, а деньги собирать.– Есть водоёмы, у которых должен быть хозяин, – счита-ет Алексей Волегов, неодно-кратный чемпион соревнова-ний по рыбной ловле. – При-веду пример. Несколько лет порядок и чистоту на озе-ре Большой Сунгуль под Ка-менском обеспечивал аренда-тор. В озере было полно ры-бы, на удочку попадались осо-би по полтора килограмма. Но за ловлю требовалось вно-сить символическую плату – 150 рублей. Местные жите-ли протестовали, судились с хозяином, суды не выиграли, но арендатору тяжбы надое-ли, и он всё бросил. Озеро за пару лет превратилось в по-мойку, можно сказать, погиб-ло. Рыбу вычерпали сетями. Сейчас там не водится ниче-го крупнее, чем мальки в сто граммов.

За рыбу деньгиКомитет Госдумы забраковал законопроект о рыбной ловле из-за его антинародности

Геннадий КРАСНОЯРОВ 
Ревизоры Счётной пала-
ты Свердловской области 
проверили, как талицкие 
чиновники освоили шесть 
миллионов семьсот тысяч 
рублей, которые выделили 
из областной казны в рам-
ках программы патриоти-
ческого воспитания. Пла-
нировалось, что почти по-
ловина этой суммы будет 
потрачена на реставрацию 
памятника Николаю Куз-
нецову в его родной де-
ревне.  Оказалось, что три мил-лиона четыреста рублей успешно освоили, однако ру-ки реставраторов так и не коснулись монумента в де-ревне Зырянка. Вместо это-го бюджетные средства пу-стили на ремонт мемориала разведчику, установленный в центре Талицы. А это со-всем не то, что требовалось.– Памятник Кузнецову, расположенный в Талицком городском округе (тот, ко-торый отремонтировали. – прим. ред.), не относится к объектам культурного на-следия, –  пояснил председа-тель Счётной палаты Сверд-ловской области Андрей Ефимов. – А тот, который расположен в деревне Зы-рянка, наоборот, включён в реестр памятников культур-ного наследия.То есть деньги из област-ной казны выделялись на один монумент, а чиновни-ки самовольно пустили их на другой. «Таким образом, оплата администрацией Та-лицы по реставрации памят-ника Н.И. Кузнецову и приле-гающей территории в сумме 3481,5 тыс. рублей являет-ся нецелевым расходовани-ем бюджетных средств. Фак-тически мероприятие по ре-ставрации объектов куль-турного наследия не выпол-нено»,  говорится в офици-

Патриотизм по ошибкеВ Талицком городском округе из двух памятников разведчику Николаю Кузнецову отремонтировали один. Да не тот!

альном документе Счётной палаты. В ходе проверки реви-зоры выяснили, что бюд-жетные миллионы получи-ла компания «ГранитСтрой». Все работы по договору с администрацией Талицко-го округа специалисты этой фирмы обязаны были закон-чить ещё осенью 2011 года, однако успели лишь к концу 2012 года. И то частично. Из-за грубых недоделок часть работ чиновники не приня-ли и расторгли контракт с подрядчиком через арби-тражный суд.Сейчас в скандале с бюд-жетными деньгами придёт-ся разбираться прокура-туре. Чиновникам, если их признают виновными в рас-трате, грозит как минимум штраф в триста тысяч ру-блей, а как максимум — два года тюрьмы. – Сотрудники талицкой 

прокуратуры начали свою проверку. Но делать опреде-лённые выводы пока рано, – рассказала старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области Тамара Жаров-цева. В талицкой газете «Ве-домости на Талых ключах» пояснили, что скандал с ре-ставрацией памятника Куз-нецову обсуждали в местной Думе. Скорее всего, деньги на то, чтобы привести в по-рядок монумент в родном се-ле легендарного разведчика, будут искать в местном бюд-жете. Областная казна снова раскошелится вряд ли. В самой талицкой адми-нистрации претензий Счёт-ной палаты не понимают и считают, что поступили пра-вильно, когда потратили деньги на памятник, уста-новленный в райцентре, а не направили их в деревню на 50 дворов. Более того, все 

расходы были согласованы с региональным министер-ством культуры, и когда под-писывался договор, никто не говорил о нюансах, свя-занных с разными статусами памятников, а точнее с тем, что один является объектом культурного наследия, а вто-рой нет.  – По соглашению, кото-рое было заключено между минкультом и талицкой ад-министрацией, мы должны были обеспечить реставра-цию памятника Кузнецову и благоустроить территорию. Мы это и сделали! —заявила заместитель главы Талицко-го городского округа Татья-на Суслова. Свою правоту талицкие чиновники намерены дока-зывать в суде, который нач-нётся, как только прокура-тура закончит свою провер-ку.

авторы должны учесть предложения депутатов, 
общественников, отраслевых экспертов и обычных рыбаков

Татьяна КОВАЛёВА
Транспортный совет при ад-
министрации Екатеринбур-
га скорректировал план со-
единения Екатеринбург-
ской кольцевой автодороги 
(ЕКАД) с Челябинским трак-
том. По мнению главного архи-тектора Екатеринбурга Миха-ила Вяткина, новая схема по-зволит сократить протяжён-ность автотрассы на семь ки-лометров, а главное — сохра-нит лесонасаждения, попа-давшие под вырубку по пред-варительному проекту. Предполагалось, что отре-зок кольца, связывающий По-левской и Челябинский трак-ты, пройдёт вблизи посёлка Большое Седельниково. Что, в свою очередь, подразумевало прокладку участка Екатерин-бургской кольцевой автодоро-ги по территории Южного ле-сопарка. А это привело бы к уничтожению массы деревьев. 

Городской транспортный со-вет проголосовал против вы-рубки лесонасаждений. Кор-ректировку проекта ЕКАД по-ручили муниципальному уч-реждению «Мастерская гене-рального плана». Его конструк-торы решили пустить кольце-вую дорогу южнее — к Арами-ли и Сысерти. Таким образом, ЕКАД в этом месте пройдёт по участку федеральной трассы М-5 «Урал». «Мы решили строить две развязки – одну в районе Сули-мовского торфяника, далее бу-дет ещё одна развязка, кото-рая уйдёт на ЕКАД. Таким об-разом, мы ещё дальше отодви-нем от города поток грузово-го транспорта, — заявил Миха-ил Вяткин. По словам руководи-теля «Мастерской генерально-го плана» Ольги Ивановой, но-вый проект не только сбережёт лес и сократит путь, но и сни-зит стоимость землеотвода под строительство дороги с восьми до пяти миллиардов рублей.

Свернём  на федеральнуюКольцевую дорогу Екатеринбурга решили пустить южнее
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Памятник николаю Кузнецову в деревне зырянка 
установили более пятидесяти лет назад, в 1967 
году, поэтому его «автоматом» включили в реестр 
объектов культурного наследия

Статус памятника, установленного в центре талицы в 1992 
году, ниже, чем у бюста в деревне зырянка.  а значит, с точки 
зрения ревизоров Счётной палаты, чиновники не имели права 
тратить деньги на его реставрацию
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Михаил ГРИНБЕРГ
18-19 апреля в Москве про-
шёл юбилейный съезд жур-
налистов России. В нём при-
няла участие делегация 
Свердловской области в со-
ставе девяти человек. Впе-
чатлениями от поездки 
мы попросили поделиться 
председателя Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов Александра Ле-
вина.

– Александр Юрьевич, 
чем вам запомнился про-
шедший съезд?– Прежде всего встречами с коллегами и общением. На съезд приехали почти 400 де-легатов из 77 регионов, при-мерно столько же было го-стей. Дискуссии шли повсю-ду, начиная со сцены и закан-чивая кулуарами. Основные споры касались судьбы рос-сийской журналистики, её на-стоящего и будущего, кризиса доверия к власти и друг дру-гу. Вообще, недоверие — это страшный вирус. Он разъеда-ет всё кругом на нашей пла-нете.

– Хотелось бы узнать об 
отношении власти к прохо-
дившему съезду. В прессе го-
ворили, что делегаты захло-
пали вице-спикера Госдумы 
Сергея Железняка. – Власть к съезду отнес-лась со всей серьёзностью. Было приветствие Прези-дента России, Совета Феде-рации, Государственной Ду-мы. В президиуме сидели вы-сокопоставленные чиновни-ки. Правда, в первом же пере-рыве они все по-английски ис-чезли, за что подверглись кри-тической атаке. Что касается Сергея Железняка, то он в пе-рерыве не ушёл и вышел на трибуну после Олега Попцо-ва. Тот, в свою очередь, защи-тил газету «Московский ком-сомолец» и её редактора Пав-ла Гусева. И рассказал о пись-ме Сергея Железняка на имя мэра Москвы с просьбой ра-

«Недоверие —  это страшный вирус»На десятом съезде журналистов России говорили об утрате профессиональной солидарности
зобраться с помещениями, ко-торые занимает «Московский комсомолец». Подогретые та-кой информацией, делега-ты ждали от Железняка отве-тов на поставленные в высту-плении Попцова вопросы. Но вице-спикер Госдумы вместо этого начал читать текст, на-писанный заранее им или его помощниками, в котором зву-чали прописные истины. Де-легаты этого не выдержали и заглушили слова вице-спике-ра. Хотел бы заметить также, что и выступления многих из-вестных журналистов, кото-рые читали по написанному с трибуны, воспринимались  аудиторией плохо. О чём это говорит? В первую очередь о том, что съезд жаждал честно-го, открытого, не по бумажке разговора. И такой разговор состоялся, хотя свобода слова удобной быть не может.

– Вернёмся к одной из 
тем дискуссии. Говорили ли 
делегаты о недоверии в са-
мом журналистском сооб-
ществе?– Естественно. Утрата жур-

налистской солидарности бы-ла нашей колоссальной ошиб-кой. В начале 90-х годов были предприняты серьёзные уси-лия для развала Союза журна-листов. Появились альтерна-тивные журналистские объе-динения. О слабой професси-ональной солидарности в ре-гионах говорили с трибуны съезда председатель Союза журналистов России с 1992 го-да Всеволод Богданов и Упол-номоченный по правам чело-века в РФ Владимир Лукин. Последний прямо сказал, что единение журналистов – это путь к сопротивлению против запугивания. Каждому из нас надо вдуматься в эти слова.
– Не секрет, что в послед-

ние годы многие СМИ, в том 
числе и довольно извест-
ные, попали в зависимость 
к олигархам. Идёт ли это на 
пользу журналистике?– Это очень глобальный вопрос. Дело в том, что подоб-ные покупки СМИ всегда начи-наются красиво. Сначала поку-патель и продавец ведут себя как счастливые молодожёны. 

Покупатель клянётся, что он никогда не будет вмешиваться в редакционную политику. Но медовый месяц проходит, обе-щания забываются, и на по-верхность выходит известный посыл: кто платит, тот и зака-зывает музыку… Тема эконо-мической зависимости слож-ная. Здесь нет готовых рецеп-тов. Понятно, что частным СМИ выживать непросто. Хотя есть ещё примеры, когда част-ная газета имеет хороший ти-раж и успешно продаётся. Но уменьшение числа киосков «Роспечати», проблемы с до-ставкой газет и журналов по-рой сводят старания журна-листского коллектива к нулю.
– Все ли проблемы россий-

ской журналистики удалось 
выявить на этом съезде?– Думаю, да. Теперь надо искать пути их решения. Для этого съезд избрал федера-тивный совет, секретариат. 

– Вы ничего не сказали о 
новом председателе Союза...– Съезд переизбрал Все-волода Богданова. Кстати, его кандидатуру Свердловский творческий союз журнали-стов выдвинул на своей отчёт-но-выборной конференции 28 февраля. Позицию нашей кон-ференции и свердловской де-легации я доложил съезду. 

Число покусанных 

клещами растёт 

в геометрической 

прогрессии

Свердловские медики бьют тревогу: лето ещё 
не началось, а в области уже зарегистрировано 
80 пострадавших от клещей. При этом всего две 
недели назад укушенных было семеро.

С призывом быть бдительными и, по воз-
можности, воздержаться от походов в лес вра-
чи обращаются к населению. акарицидная об-
работка территорий ещё не началась — сказа-
лись затянувшаяся зима и дожди, а у клещей 
уже наступил период повышенной активности, 
предупреждают представители роспотребнад-
зора. Кроме того, в надзорном ведомстве отме-
чают, что в этом году в лесах Среднего Урала 
может появиться новая, ещё недостаточно изу-
ченная разновидность опасного насекомого. По-
следствия от его укуса могут быть непредска-
зуемыми.

напомним, что в прошлом году в лечебные 
учреждения области обратилось 30 тысяч уку-
шенных. Из них 17 процентов составили дети 
до 14 лет. Диагноз «клещевой энцефалит» под-
твердился у 149 пострадавших. Двое мужчин — 
41 года и 74 лет – погибли.

Ольга ИВанОВа

Виктора Контеева 

перевезли  

в курганский СИзО

Судить опального чиновника решено там, где 
произошли самые тяжкие преступления, в кото-
рых он замешан. 

Для адвокатов Контеева этот «переезд» 
получился несколько неожиданным. Конеч-
но, все стороны процесса ещё 16 апреля знали 
о постановлении суда, но надеялись его оспо-
рить. не успели. Фигуранта уже увезли. В Кур-
ганском облсуде заявили, что дата слушаний 
по делу Контеева ещё не определена. но ори-
ентировочно первые заседания начнутся в кон-
це июня. 

напомним, по версии следователей, в 2004 
году Виктор Контеев заказал убийство двух 
предпринимателей – Андрея Волкова и Вале-
рия Худякова. Следствие полагает, что эти люди 
могли помешать развитию «Продовольственной 
базы № 4», которую контролировал городской 
чиновник. И он устранил конкурентов. 

Сам Виктор Контеев, которого арестовали 
23 августа 2011 года, убеждён, что дело про-
тив него сфабриковано. на этом настаивала и 
его супруга Лариса Контеева, которая в сентя-
бре прошлого года уехала из екатеринбурга в 
неизвестном направлении. Вскоре её объяви-
ли в международный розыск, но так и не пой-
мали. 

Геннадий КраСнОЯрОВ

В майские праздники 

фронтовики смогут летать  

бесплатно

авиакомпания «Уральские авиалинии» приго-
товила подарок для  участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. С 5 по 15 мая 
2013 года им предоставляется бесплатный пе-
релёт в Москву и Санкт-Петербург и обратно.  

Кроме того, людям, сопровождающим 
фронтовиков, даётся 90-процентная скидка на 
билет в экономклассе. В авиакомпании счита-
ют, что возможность повидать друзей и бое-
вых товарищей – лучший подарок ветеранам ко 
Дню Победы. В то же время перевозчик, во из-
бежание недоразумений, предупреждает: бес-
платный билет предоставляется только  участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. Это должно подтверж-
даться соответствующим удостоверением. 

тамара ВЕЛИКОВа
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В делегацию Свердловской области вошли (на фото слева направо): тамара романова,  
Ольга Белорыбкина, александр Левин, татьяна николаева, Дмитрий Полянин, Виктор толстенко, 
Елена Овчинникова, Борис Лозовский и алексей Вдовин

 Утверждённый 
план 
Екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги

 «
М

АС
Те

РС
КА

я 
Ге

н
еР

АЛ
ьн

О
ГО

 П
Л

Ан
А»


