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Стали известны случаи об-
мана, когда недобросовест-
ные турфирмы брали день-
ги с клиентов за оформле-
ние загранпаспорта в МФЦ. 
Услуга же бесплатная! За-
явитель оплачивает только  
госпошлину.

      фотофакты
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в этой семье 
кататься  
на велосипедах 
любят все:  
и взрослые,  
и дети (они сидят  
у родителей  
за спинами),  
и даже собаки

Коллектив Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
выражает глубокие соболезнования Шарапову Сер-
гею Владимировичу, первому заместителю министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, в связи со смертью мамы – 

ШАРАПОВОЙ
Галины Петровны.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах 
близких, коллег, друзей.

Филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Государ-
ственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации»  выражает 
глубокие соболезнования родным и близким, кол-
легам и друзьям в связи с безвременной кончиной 
работника филиала, ветерана воинской службы, 
полковника в отставке

МЕНЬШАКОВА
Николая Николаевича

Светлая память об этом уникальном,  необык-
новенной доброты человеке будет жить в наших 
сердцах.

Прощание с Николаем Николаевичем Меньшако-
вым состоится 4 июня   2013 года в 12 часов на новом 
кладбище поселка Верхнее Дуброво Белоярского 
района Свердловской области.

ответы на еГЭ  

по математике  

«слили» в интернет  

ещё до экзамена

вчера с утра одиннадцатиклассники сдавали 
единый государственный экзамен по мате-
матике. и с этим испытанием случился тот же 
конфуз, что и с еГЭ по русскому языку.  

Фотографии контрольно-измерительных 
материалов с правильными ответами появи-
лись в Интернете, несмотря на все меры пре-
досторожности и обещания сурово наказать 
тех, кто будет уличён в списывании (а такие 
не получат в этом году аттестат). Причём ре-
шение заданий по математике слили в Сеть 
ещё до начала экзамена во владивостоке, так 
что те, кто хотел, могли воспользоваться этой 
услугой. Чтобы получить ответы, школьни-
ку нужно было найти в социальных сетях со-
общество или группу, которая обещает при-
слать правильное решение (бесплатно или за 
деньги) либо выйти через программу-поис-
ковик на специализированные сайты, пред-
лагающие помощь в сдаче еГЭ на коммерче-
ской основе. 

до сдачи тестов по русскому языку мно-
гие школьники опасались пользоваться под-
сказками из Интернета, потому что организа-
торы экзаменов предупреждали: это может 
быть фальшивкой — и куда безопаснее пола-
гаться на собственные знания. но после того, 
как в Сети стали появляться откровения вы-
пускников о том, что готовые решения на за-
дания по русскому языку, которыми они вос-
пользовались, оказались верными и помогли 
сдать еГЭ, интерес к таким шпаргалкам рез-
ко возрос.

в тавде нашли 

хозяйственную сумку  

с мёртвым младенцем

свердловские следователи ищут мать, кото-
рая выбросила своего ребёнка, едва родив. 
Мёртвого малыша обнаружили в День защи-
ты детей на улице Максима Горького в тавде. 
Младенец находился в хозяйственной сумке, 
которую бросили возле гаражей. 

Сотрудники талицкого следственного 
межрайонного отдела завели уголовное дело 
по статье «Убийство матерью новорожденно-
го ребёнка». Труп младенца отправили на су-
дебно-медицинскую экспертизу. Только по-
сле тщательного исследования можно будет 
сказать, как долго малыш пролежал в сум-
ке, родился он мёртвым или умер насиль-
ственной смертью. в настоящее время поли-
цейские опрашивают людей, живущих по со-
седству с местом обнаружения находки, что-
бы найти женщину, которая не так давно была 
беременна.

в столице Урала 

начались работы 

по восстановлению 

разрушенного особняка

вчера руины, которые остались от дома конца 
XIX века, завесили баннером с надписью: «ве-
дутся работы по восстановлению объекта по 
адресу ул. Гоголя, 7».  

напомним, скандал с «жилым домом в 
стиле барокко» разгорелся этой весной. 25 
апреля застройщики снесли здание. Обще-
ственники возмутились, да так, что в дело 
пришлось вмешаться губернатору. евгений 
куйвашев встретился с представителями за-
стройщиков, и те пообещали, что исправят 
свою ошибку и отстроят особнячок с нуля. 

семён ЧиРков

«Наденем куртки зелёные...»В Свердловской области стартовала пятидесятая студенческая целинаСемён ЧИРКОВ
1 июня на екатеринбург-
ской площади Труда возле 
памятника отцам-основате-
лям города бойцы студен-
ческих отрядов с песнями, 
плясками и торжественны-
ми напутствиями объявили 
старт 50-й по счёту целины. – Здесь собрались те, кто представляет будущее нашей страны! Я рада поздравить вас с юбилейной целиной! За 50 лет эту школу прошло более 350 тысяч студентов. Мы – си-ла! – поприветствовала всех пришедших на торжествен-ную встречу комиссар Сверд-ловского областного студенче-ского отряда Лейла Расулова.Кроме неё со словами на-путствия к студентам, которые на летних каникулах будут не отдыхать, а работать, обратил-ся министр физической куль-туры, спорта и молодёжной по-

литики Свердловской области Леонид Рапопорт:– Позвольте поздравить вас с новым летом. Третий трудовой семестр позволит вам обрести новые знания и опыт! Ни пуха ни пера!– К чёрту! – прокричали радостно студенты и зама-хали знамёнами с отрядной символикой. Сегодня отрядное движе-ние находится на подъёме и на-считывает 114 отрядов во всех вузах Свердловской области. А число бойцов уже перевали-ло за 2500 человек. Это, конеч-но, не так много, как тридцать-сорок лет назад (в 1971 году, например, в областном строй- отряде числилось 3500 бой-цов), но и не мало, как бы-ло в «лихие девяностые». По-сле распада СССР и ВЛКСМ для стройотрядовского движе-ния настали тяжёлые време-на: объёмы работ резко упа-ли, годами наработанные де-

ловые связи оказались разо-рваны. Число отрядов сокра-тилось до 60-ти. В 1995 году департамент по делам молодё-жи Свердловской области сно-ва подключился к работе – и с тех пор движение стало расти и шириться. Официальная история студенческих отрядов бе-рёт начало в 1964 году, тог-да в городе Актюбинске про-шла первая целина. Туда вы-езжали бойцы ССО «Факел», «Импульс», «Атлант» и «УПИ-Мезон». Тогда ребята стро-или детские сады, больни-цы и школы. Нынешнее ле-то для бойцов также не обой-дётся без масштабной строй-ки – четвёртый год подряд студенты работают на стро-ительстве самого молодого микрорайона Екатеринбур-га – Академического. На сей раз трудиться здесь будут 35 стройотрядов со всей страны. Конечно, студенты в зелё-

ных куртках отправляются на целину не столько за деньга-ми, сколько за романтикой и ощущением особого братства. Хотя и заработать они могут немало. Рекордсмены в финан-совом плане здесь, безуслов-но, строители. Так, в прошлом году, когда на площадке Ака-демического стали платить не почасовую плату, а сдельную, иные «стахановцы» зарабаты-вали по 70 тысяч за месяц. У остальных было поменьше, но никак не ниже тридцати тысяч рублей. У бойца отряда прово-дников или студента, который провёл смену вожатым-воспи-тателем, доходы будут, конеч-но, не так высоки, как у тех, кто штукатурит и месит бетон. Кроме непосредственно ра-боты бойцов ждут песни у ко-стра, викторины и конкурсы – вся та своеобразная субкуль-тура, которая так притягивает молодых.

Их – в очередь, они – в окноЖители уральской провинции смогут оформить загранпаспорт, не выезжая в ЕкатеринбургТатьяна КОВАЛЁВА
Так называемые удалённые 
окна Многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) 
Свердловской области от-
крываются в ряде промыш-
ленных и окружных цен-
тров Среднего Урала.По словам директора МФЦ Свердловской области Игоря Бабкина,  удалённые окна «позволят обучить пер-сонал интенсивной работе с большим количеством посе-тителей, документов, а так-же наладить коммуникации с муниципальными и государ-ственными органами власти до открытия полноценных отделений. Удалённые окна открываются, как правило, в тех же зданиях, где будут дей-ствовать филиалы центра». Обещают, что сотрудники провинциальных филиалов начнут принимать посетите-лей ещё до официального от-крытия.Пока немногие свердлов-чане знают, что  в Многофунк-циональном центре, кото-рый находится на улице Кар-ла Либкнехта, 2, можно полу-чить 66 видов услуг: от сдачи документов на загранпаспорт 

старого образца (за биоме-трическим придётся идти в миграционную службу) до ре-гистрации рождения ребёнка (если его родители состоят в браке). В течение этого года здесь планируют ввести та-кие услуги, как госрегистра-ция прав на недвижимое иму-щество, приём уведомлений о прибытии иностранных граждан. Для жителей горо-да и области станет возмож-ным через МФЦ подать заяв-ления: об отказе и возобнов-лении предоставления набо-ра социальных услуг; на по-лучение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; о пере-ходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пен-сионный фонд; для госреги-страции юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей. 
в июне удалённые окна откроются:

к июлю станут известны адреса удалённых окон в асбесте, севе-
роуральске, Нижнем тагиле, Пышме, качканаре и кушве.

Источник: Многофункциональный центр Свердловской области

Город Адрес 
Арти Рабочей молодёжи, 113а
Первоуральск Береговая, 48
Каменск-Уральский Стахановская, 1
Рефтинский Гагарина, 8а
Новоуральск Садовая, 15

в первый день лета маленькие жители 
екатеринбурга много и с удовольствием 
рисовали. возле Дома офицеров дети 
фантазировали на тему екатеринбургской 
телебашни (фото слева). конкурс «символ 
города» для них организовало министерство 
по управлению госимуществом свердловской 

области, которое в настоящее время озабочено 
поиском идей для устройства дальнейшей 
судьбы самого известного долгостроя столицы 
Урала. в другом районе города, а именно на 
углу улиц комсомольской и библиотечной, дети 
разрисовывали бетонный забор (фото справа) 
длиной 220 метров. с инициативой раскрасить 

гигантский «холст» выступили их родители – 
жильцы соседних домов. Получив разрешение 
у компании-застройщика и заручившись 
поддержкой профессиональных художников, 
семьи вышли на «пленэр». По общему 
решению «полотно» посвятили теме защиты 
окружающей среды
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Семён ЧИРКОВ
В минувшую субботу по 
центральным улицам горо-
да от Плотинки до ЦПКиО 
имени Маяковского про-
ехалась, «оккупировав» 
правую полосу движения, 
длинная колонна велосипе-
дистов.  В массовой акции приня-ли участие более 450 чело-век: как взрослые, так и дети. Самые маленькие сидели в специальных креслах, закре-плённых на велобагажниках. Дети постарше крутили педа-ли сами.  На перекрёстках автомо-билисты вынуждены были пропускать велопарад, кое-кто раздражённо сигналил, но многие отнеслись с пони-манием, а кто-то наверняка даже позавидовал. Тем более, что в этом году на площади Труда можно было взять ве-лосипед напрокат, спокойно сдав его потом на финише в ЦПКиО. Нынешний велопробег был посвящён «Дням Евро-пы», поэтому в нём с готов-ностью приняли участие ино-странцы — заместитель ру-ководителя дипмиссии, ми-нистр-советник королевско-

го посольства Дании в Москве Стин Норлов и глава департа-мента прессы и информации Представительства ЕС в Рос-сии Сорен Либориус.— Данной акцией хотим показать всем, что велоси-пед — это современный вид транспорта, который позво-ляет минимизировать авто-мобильные пробки, — зая-вил Сорен Либориус. — Я не первый раз перемещаюсь по Екатеринбургу на велосипе-де. Так что у меня сейчас пре-красное настроение.А датчанин Стин Норлов рассказал, что у него на ро-дине, в Копенгагене, пример-но сорок процентов жителей добираются из дома до рабо-ты именно на велосипеде. Ко-нечно, Екатеринбургу дале-ко до таких показателей, но всё равно с каждым годом ве-лосипедистов на улицах горо-да становится всё больше. Это видно невооружённым гла-зом. Жаль только, что с вело-дорожками у нас дела обстоят пока неважно. Та, что в Крас-нолесье, вечно заставлена припаркованными автомоби-лями, а та, которая пролегает вдоль набережной Исети, ни-какой погоды не делает, ибо слишком коротка. 

Крутили педали не ради медалиВ велопробеге  приняли участие 450 горожан и гостей Екатеринбурга

Сергей АВДЕЕВ
Догхантеры: убийцы или 
«санитары городов»? По-
хоже, уральские правоох-
ранители нашли ответ на 
этот вопрос. По крайней ме-
ре, в Сухом Логу охотникам 
на собак теперь перекрыли 
возможность пропаганди-
ровать свою идеологию че-
рез Интернет. Злободневная тема, осо-бенно волнующая любите-лей животных, будет актуаль-ной наверняка ещё долго. Сайт международного русскоязыч-ного форума «Вредителям.НЕТ», на котором догханте-ры обсуждают свою деятель-ность, стал в последнее вре-мя необычайно популярен. На нём можно найти фото-и виде-оотчёты об «акциях» охотни-

ков за собаками в разных го-родах страны, их «обмен опы-том», обсуждение технологий отравления и отстрела собак, а также планы догхантеров. Понятно, что зоозащитни-ки крайне возмущены самим фактом существования тако-го сайта. И вот самые актив-ные «собачники» из Сухого Ло-га обратились в Свердловскую межрайонную природоохран-ную прокуратуру с просьбой разобраться, насколько закон-на подобная деятельность.Прокуратура вместе с окружным управлением Рос-комнадзора провела провер-ку и установила: догханте-ры на своём сайте размеща-ют инструкции по убийствам и распространяют призывы к уничтожению бездомных животных, разжигают нена-висть к бродячим собакам, а 

также к зоозащитникам. Это недопустимо. По результатам проверки, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в го-родской суд был направлен иск к интернет-провайдеру – ООО «Уральские сети», кото-рый обеспечивает доступ к сайту на территории город-ского округа Сухой Лог. Суд полностью согласился с тре-бованиями прокурора, при-знав информацию на интер-нет-сайте запрещённой к рас-

пространению. Сейчас доступ к ней решением суда полно-стью ограничен на  террито-рии действия этого провай-дера. Кроме того, это решение суда направлено в управление Роскомнадзора по УрФО для включения «живодёрного» портала в единый перечень за-прещённых сайтов. Цель: огра-ничить доступ к нему пользо-вателей Урала, а там, глядишь, и всей страны.  

Охота на охотниковСуд Сухого Лога ограничил доступ граждан  к сайту догхантеров
 МежДУ ПРоЧиМ

По данным СМИ, догхантеры действуют сегодня в 15 городах рос-
сии. как информирует ассоциация «Зооправо», только в прошлом 
году они уничтожили более двух с половиной тысяч бродячих со-
бак. Заметим: такая деятельность не является законной. разре-
шёнными для муниципалитетов методами борьбы со стаями без-
домных собак являются помещение их в приют или стерилизация.

 важНо

1 июня 500 уральских детей отправились на «Поезде здоровья» 
на Чёрное море, в анапу. Это ребятишки из 60 муниципальных об-
разований Свердловской области, нуждающиеся в отдыхе у моря 
по медицинским показаниям. Следующий такой поезд из 15 ваго-
нов поедет 25 июня, и ещё один – в июле. Особое внимание уде-
лено детям из северных районов Свердловской области, посколь-
ку в силу климатических особенностей они наиболее остро нужда-
ются в южном солнце. 

«Грузите» детей отрядамиНа Среднем Урале начались первые смены  в оздоровительных лагеряхЛариса ХАЙДАРШИНА
За лето организованно от-
дохнут  324 тысячи 829 
юных свердловчан, 42 ты-
сячи из них – в загород-
ных лагерях, ещё 20 тысяч 
– в санаториях. 1500 ребят 
съездят в лагерь «Жемчу-
жина России», что под Ана-
пой. Вчера первых отдыхаю-щих приняли городские ла-геря дневного пребывания, действующие на базе школ и детских клубов. Большая часть из них будет работать лишь в июне, но есть и те, что проведут оздоровитель-ные смены в июле и в авгу-сте. Всю информацию о ла-герях родители получают в управлениях образования по месту жительства. Сме-на в городских лагерях про-

должится 18 рабочих дней, в загородных и в санаториях – 21 календарный день. И ес-ли получить путёвку в заго-родный лагерь было не так просто, то в лагеря дневно-го пребывания записывали (и продолжают записывать) всех желающих. Путёвка в городской лагерь обошлась родителям около пятисот рублей, в загородный стоит 2 200 рублей. Этим летом многие оз-

доровительные учреждения будут работать дольше – не в три, а в четыре смены, по-этому отдохнуть смогут на несколько тысяч ребятишек больше, чем в прошлом го-ду. «Муниципалитеты ста-раются обеспечить путёвка-ми всех заявителей, – гово-рит секретарь Свердловской областной оздоровительной комиссии Елена Крушинская. – Когда нет возможности от-править ребёнка в загород-

ный лагерь, предлагают пу-тёвку в санаторий, в спор-тивный лагерь». – Более трёхсот лагерей уже приняли около 6500 де-тей, – сообщил вчера пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области, председатель областной оздоровительной комиссии Владимир Власов. – Остальные лагеря откро-ются по графику до 15 ию-ня. И лишь несколько оздо-ровительных учреждений из-за заканчивающегося капре-монта начнут свою работу со второй смены.Напомним, что в 2013 году в областном бюдже-те на проведение летней оздоровительной кампа-нии предусмотрен 1 милли-ард 30 миллионов 830 тысяч  рублей.
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