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в екатеринбурге из окна 
выпал малыш
Четырёхлетний ребенок, забравшись на по-
доконник в квартире на десятом этаже, про-
давил москитную сетку и слетел вниз.

Несчастный случай произошёл в доме  
№ 4 по улице Климовской в четверг. За жизнь 
малыша борются врачи детской городской 
клинической больницы № 9. Медики отмеча-
ют, что с наступлением жаркой погоды сно-
ва увеличилось число детей, которые пада-
ют с высоты. 

Родители опрометчиво полагают, что 
если окно закрыто москитной сеткой, то с ре-
бёнком ничего не случится, даже когда он 
случайно обопрется об эту преграду. Но суро-
вая реальность оказывается иной.  Мальчик с 
улицы Климовской стал третьим ребёнком за 
это лето, который выпал из раскрытого окна, 
выдавив москитную сетку. 

Так, шестого июля скончалась от полу-
ченных травм четырёхлетняя девочка, кото-
рая упала с девятого этажа дома на Сире-
невом бульваре. А 29 июня москитная сет-
ка порвалась под четырёхлетним мальчи-
ком, игравшим на подоконнике пятого эта-
жа дома по улице Менделеева. Ребёнок умер 
в больнице.

семён ЧИРКов

сотрудницу  
ГИбДД берёзовского  
отдали под суд
следователи закончили расследование и пе-
редали   судьям уголовное дело на бывшую 
работницу ГИбДД города берёзовского, ули-
чённую в злоупотреблении должностными 
полномочиями.

Полиция Берёзовского заподозрила 
33-летнюю сотрудницу госавтоинспекции в 
подлоге ещё весной. В апреле старший лей-
тенант  незаконно выдала местному жителю 
временное разрешение на управление транс-
портным средством, чем подвела себя, своё 
начальство и  участников дорожного движе-
ния. Всё открылось, когда спустя две неде-
ли лже-водителя задержали за езду в нетрез-
вом виде. 

За упущения в воспитании личного соста-
ва начальнику ГИБДД и командиру отдельно-
го взвода этого же подразделения Берёзов-
ского объявили выговор, старшему инспекто-
ру ДПС, которая осуществляла контроль над 
служебной документацией – строгий выговор. 
Провинившегося старлея из органов внутрен-
них дел тут же уволили. 

Собранные по данному факту материалы 
полиция в полном объёме направила в след-
ственные органы, где возбудили уголовное 
дело и за два с половиной месяца должност-
ное преступление  расследовали.

татьяна КовАЛЁвА

Уральские чиновники  
за волокиту  
заплатят рублём
сотрудников областных министерств и ве-
домств, не сумевших в положенные сроки 
рассмотреть обращения граждан и оказать 
государственные услуги, будут отныне штра-
фовать, сообщила пресс-служба правитель-
ства свердловской области.

Размеры штрафов для разных категорий 
служащих  различны. Областные чиновники 
выложат  за свою нерасторопность от трёх до 
пяти тысяч рублей, муниципальные чуть по-
меньше – от одной тысячи до трёх.

Но больше всех накажут материально не 
тех, кто непосредственно работает с гражда-
нами, оказывая услуги, а тех,  кто отвечает за 
соблюдение порядка и сроков рассмотрения  
жалоб на плохую работу. За затягивание рас-
смотрения заявлений от граждан, их, в соот-
ветствии со статьёй 5.63 КоАП. могут оштра-
фовать от  20 до  30 тысяч рублей, а за по-
вторное нарушение – от 30 до 50 тысяч.  

вопросы любви –  
на третьем месте
За полгода психологи кризисного телефона 
доверия приняли 5625 звонков,  из них более 
1750 поступило на «детскую» линию.

На первом месте стоят семейные пробле-
мы, затем идут вопросы о здоровье и на тре-
тьем – любовные перипетии. Люди просят по-
мощи в разрешении семейных конфликтов. 
Чаще стали обсуждаться серьёзные пробле-
мы взаимоотношений между супругами, ро-
дителями и детьми, взрослой парой и преста-
релыми родителями. Интересно, что пик во-
просов о здоровье выпал на февраль, май и 
июнь, на эти же месяцы пришлось и самое 
большое количество обсуждений семейных 
неурядиц. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо  

Хинду родила  
четырёх белых тигрят
Зоопарк екатеринбурга празднует пополне-
ние в семье бенгальских тигров. третий год 
подряд белые тигры Раджахан и Хинду удив-
ляют сотрудников зоопарка и жителей горо-
да потомством.

Четверо малышей появились на свет  
2 июля. Тигрица приняла всех детенышей, 
принялась самостоятельно выхаживать и кор-
мить их, что среди больших кошек в нево-
ле случается редко. Тигрят она бережно ох-
раняет от посторонних глаз, защищает в слу-
чае опасности, прячет их в домике. «Сегодня, 
спустя более двух недель, она впервые раз-
решила посмотреть на малышей. Сотрудни-
ки отдела хищных и ветврачи зоопарка прове-
ли первый ветеринарный осмотр тигрят – все 
они оказались здоровы», – рассказали в  
зоопарке.  

татьяна КовАЛЁвА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале июля в Екатерин-
бурге обнаружили 20 опас-
ных для жизни и здоровья 
игровых комплексов. На 
днях в Нижнем Тагиле за-
кончили проверку 46 пло-
щадок, и в каждой из них 
также нарушались прави-
ла эксплуатации оборудо-
вания. Во время прокурор-
ской проверки оказалось, 
что практически во всех де-
ревнях, посёлках и городах 
области дети подвергают-
ся зачастую смертельной 
опасности на качелях, кару-
селях и горках. Специалисты обследова-ли населённые пункты ре-гиона после нескольких дет-ских смертей. Напомним, в феврале прошлого года и в мае этого произошло две тра-гедии на стадионах – в Екате-ринбурге и Каменске-Ураль-ском. Плохо закреплённые ворота упали на ребят и уби-ли их. В первых числах июля в Верхней Пышме ребёнок по-

гиб, запутавшись в верёвках самодельной качели. После проверки выяснилось, что 17 детских качелей в этом горо-де не соответствуют требо-ваниям госстандарта, у пло-щадок нет достаточной пес-чаной подушки, особенно на скатах с горок. Удручил и ос-мотр стадионов. В Екатерин-бурге на спортплощадке во дворе домов улиц Ватутина и Таёжной инспекторы об-наружили незакреплённые металлические ворота. Ко-оператив «Таёжный» закре-пил их только после предпи-сания. Это же заставили сде-лать и компании «Темп», «Пи-онер» и ООО «Ремстройком-плект».«Увидеть нарушения мо-жем в любом дворе, – ком-ментирует ситуацию руково-дитель Уральского межреги-онального территориально-го федерального агентства по техрегулированию и ме-трологии Светлана Михеева. – Качели должны останавли-ваться после двух-трёх раска-чиваний. У нас же конструк-ции с нарушениями установ-

лены повсеместно. Кроме то-го, расстояние между сиде-ньем качели и основой пло-щадки должно быть 35 санти-метров, а на ряде качелей оно ниже 26 сантиметров. В этом случае во время качания ре-бёнок может покалечить себе ноги. Многие качели неустой-чивы и в любой момент могут рухнуть». Эти нормативы просто обязаны знать руководите-ли всех рангов, связанные с ЖКХ. И доводить эти сведе-ния до подрядчиков, кото-рым заказывают оборудова-ние для детских игр. Чем, как не преступной халатностью, объяснить факт демонта-жа в Нижнем Тагиле 47 еди-ниц игрового оборудования – лишь после прокурорской проверки? Ещё 57 единиц оборудования в этом горо-де следует отремонтировать. За такое пренебрежительное отношение к подрастающему поколению районный про-курор направил шесть пред-ставлений в отношении ру-ководителей образователь-ных учреждений, восемь – в 

адрес управляющих компа-ний, 14 человек привлече-ны к дисциплинарной ответ-ственности.– Самые опасные игровые комплексы – те, что установ-лены десятки лет назад, ещё в советское время, – расска-зала «ОГ» Лидия Смирнова, старший помощник проку-рора Свердловской области. – Новые игровые комплексы обычно устанавливаются без нарушений. Отмечу, что мас-су опасных недочётов мы на-ходили в прошлом году при установке детских площа-док по программе «1000 дво-ров», но муниципалитеты их уже устранили. Как правило, наши предписания местные власти выполняют оператив-но, и детские площадки ста-новятся безопасными. Надзорный орган напо-минает: о комплексах, где дети могут получить уве-чья, надо сообщать в про-куратуру – либо обратив-шись лично, либо написав ин-тернет-сообщение на сайте  
www.prokuratura.ur. 

Убийственные качелиПрокуратура нашла более 160 нарушений правил безопасности на детских площадках в Свердловской области

Месяц назад министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов 
оценил объём теневого сек-
тора российской экономики 
в 15-20 процентов от вну-
треннего валового продукта 
страны. «Это девять трил-
лионов рублей», – сказал он, 
отвечая на вопрос о разме-
ре недополученных нало-
гов в бюджет. На днях рос-
сийский вице-премьер Оль-
га Голодец сообщила, что в 
теневом секторе экономики 
России сейчас заняты около 
20 миллионов человек. «Это 
серьёзная проблема, так как 
это, прежде всего, наруше-
ние прав людей», – сказала 
она. Мы решили спросить у 
свердловчан, почему росси-
яне соглашаются на чёрные 
зарплаты.

Владимир БОНДАРЧУК, 
представитель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:– Одна из главных причин – небольшой выбор вакансий с белым заработком. На рын-ке труда предложений с серы-ми и чёрными схемами выпла-ты заработанного в несколько раз больше полностью легаль-ных. Вторая важная причина – легальные зарплаты ощутимо меньше, чем серые и чёрные.

Виктор АЛФЁРОВ, кон-
сультант аппарата Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти: – Если человек ищет рабо-ту и не может её найти, он со-гласен на любые условия. Эта прививка – боязнь потерять место – появилась тогда, ког-да мы в панике искали, где бы побыстрей и побольше зара-ботать, и не верили, что ина-че можно выжить в условиях нынешней экономики. Самое страшное, что мы от неё ни-как не можем избавиться. Надо сказать, и новое по-коление живёт по принципу: лишь бы куда-то устроиться (а потом мы никак не можем справиться с проблемой сво-

евременной выплаты пособий по материнству...) Думаю, толь-ко из-за боязни, доставшейся по наследству от прошлого, со-глашаются работать за чёрную зарплату. Хотя знаю многих людей, которые сами так жи-ли, но устроившись официаль-но, искренне удивляются, как можно было работать без тру-довой книжки и пособий.
Ольга ШУБиНА, заме-

ститель управляющего 
ОПФР по Свердловской об-
ласти:– Хочется, чтобы сверд-ловчане не жили одним днём и думали о будущем. Надо уяснить,  что размер будущей пенсии определяется стажем и размером заработка, с ко-торого отчислялись страхо-вые взносы. От введения но-вой пенсионной формулы вы-играют те, кто будет полу-чать белую зарплату, размер которой примерно в два раза больше средней по стране. С суммы зарплаты предлага-ется брать страховые взносы по обычной ставке в 30 про-центов, из которых 22 пойдут в Пенсионный фонд.  Пенсия работников, трудившихся с белой  зарплатой, составит не менее пяти прожиточных ми-нимумов пенсионера. Если  у гражданина все эти годы зарплата была на уровне средней по стране, то пенсия будет менее трёх про-житочных минимумов. Если доходы были еще меньше, то, естественно, и пенсия будет меньше. Работники, получа-ющие зарплату по серым схе-мам, от реформы проиграют, и они должны подумать, ми-риться ли им с таким положе-нием.

Чтобы получить 40-про-центное  замещение пенси-ей прежнего заработка, нужно иметь не менее 30 лет трудово-го стажа, получать всё это вре-мя зарплату не ниже средней по стране и отчислять с неё взносы в Пенсионный фонд.
Тамара иШБиРДиНА, 

бывший управляющий от-
делением «Газпромбанка» в 
Екатеринбурге:– Выросло поколение лю-дей, которое не знает сво-их прав и не пытается за них бороться. Знаю многих в воз-расте около 30 лет, кто никог-да не работал официально, не имеет даже трудовой книж-ки, трудится за чёрную зар-плату. Люди живут сегодняш-ними проблемами, мотивы их поступков – выживание, мало кто думает о будущем. А кро-ме того, правда жизни такова, что человек, пятнадцать лет не плативший налогов и ра-ботавший нелегально, полу-чает пенсию в восемь с поло-виной тысяч рублей. Тот же, кто трудился официально, от-числяя подоходный налог на предприятии, исправно пла-тившем положенные отчис-ления в фонд соцстраха и в бюджет, получает пенсию на две тысячи больше. Велика ли разница? Ответ очевиден.Но человеку с чёрной зар-платой не дадут ипотеку с выгодными процентными ставками, без справок о зар-плате банки не рискнут дать кредит на хороших условиях. Кстати, раньше таким клиен-там вообще не давали креди-тов, сейчас банки учитывают теневую сторону экономики и идут на риски, оплачивая их из кармана кредитующихся. 

Кроме того, при чёрной зарплате совершенно не-возможно пойти на боль-ничный. При серой зарпла-те с выплатой минимального размера оплаты труда боль-ничный лист оплатят так же минимально. У таких работ-ников нет никакой защищён-ности перед увольнением в связи с сокращением или ликвидацией предприятия. Раньше, зная об этих рисках, люди не соглашались ид-ти на неофициальную рабо-ту. Но в последние годы при-выкли к создавшимся усло-виям и всё чаще делают вы-бор в пользу чёрной или се-рой больших зарплат против малой белой. 
Любовь БЕСПАЛОВА, 

штукатур-маляр:– Я мать четверых детей, старшему из которых 14 лет, а младшей четыре года.  У меня много обязанностей по воспи-танию детей, несмотря на по-мощь мужа и бабушек, поэто-му я, как родила первого, так больше и не работала по спе-циальности. Когда после по-следнего декретного отпу-ска встал вопрос о работе, то  столкнулась с тем, что работо-датели смотрят на меня с не-доверием, прямо говорят, что я с больничных не буду вы-лазить. Охотно берут только техничкой на пять-шесть ты-сяч рублей, и с утра до вечера – натирай полы.По совету знакомой я по-шла в одну частную фирму и теперь доставляю  журналы по подписке и рекламу. Гра-фик свободный, можно дого-вориться о доставке три дня в неделю, можно – пять. В ре-зультате, за тринадцать  дней работы в месяц я зарабаты-ваю по 12–16 тысяч. Работо-датель мне пояснил, что ес-ли примет меня официально, то платить будет в два раза меньше. 
Подготовили  

Лариса ХАЙДАРШиНА,  
Маргарита ЛиТВиНЕНКО, 

ирина ОШУРКОВА

6МысЛИ по повоДУ

Семён ЧИРКОВ
Приговор Магомеду Бе-
кову, который после кри-
минальных разборок под 
Сагрой скрывался в ин-
гушетии, оказался мяг-
че, чем этого ожидали по-
терпевшие — жители де-
ревни. В минувший чет-
верг Беков получил один 
год и три месяца колонии 
общего режима, хотя пер-
воначально ему грозило 
от четырех до десяти лет 
тюрьмы.Пока длилось расследо-вание, Беков сидел в СИЗО. Там он провёл год, так что на свободу выйдет уже через три месяца.— Вынося приговор, суд учёл смягчающие обстоя-тельства: наличие у подсу-димого двух малолетних де-тей, а также то, что он впер-вые совершил умышленное преступление против обще-ственной безопасности, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.События в посёлке Сагра произошли ночью два года назад, первого июля 2011-го.  Тогда между цыганом Вя-чеславом Лебедевым, кото-рый жил на окраине дерев-ни, и местными жителями произошёл конфликт, кото-рый перерос в криминаль-ную разборку. На «стрелку» со стороны цыгана Лебеде-ва прибыли тридцать чело-век на 15 машинах. С первых же минут встречи началась стрельба. Один из приезжих погиб от ранения в грудь, двум другим дробью пере-било ноги. Наряду с други-ми зачинщиками налёта на Сагру, Магомеда Бекова об-виняли именно в организа-ции нападения. Но доказать 

это следователи не смогли, и в итоге прокурор сам пе-реквалифицировал статью на более мягкую: с органи-зации на покушение на уча-стие в массовых беспоряд-ках. Согласно материалам дела, Беков, прибыв в Сагру вместе с остальными «бое-виками», вышел из машины, держа в руках обрез ружья. А потом во время перестрелки его ранило в ноги, он попал в больницу, откуда и сбежал в Ингушетию. Сам он вину так и не признал, заявив, что да-же не думал скрываться от следствия.— Я никуда не бегал. Ко мне (сразу после событий в деревне) никакая мера пре-сечения не была применена. Я уезжал домой. Там у меня родители, — заявил на суде Магомед Беков. — В больни-це, куда я попал с ранением ног, не было специального аппарата. Родители пообе-щали достать мне его в Ингу-шетии, договорились о моем лечении. Здесь у меня остал-ся дядька, брат, жена, ребё-нок здесь находятся. Напомним, большая часть нападавших на Сагру отделались условными сро-ками, потому они не успе-ли нанести никому никако-го ущерба. К тому же проку-рор снял с них статью «бан-дитизм», потому что сле-дователи не смогли найти ей подтверждения. 30 ию-ля Верховный суд рассмо-трит жалобу жителей дерев-ни, которые считают нака-зание налётчикам слишком мягким.Магомед Беков — по-следний из фигурантов это-го уголовного процесса. Де-ло Сагры будет закрыто, ес-ли суд отклонит апелляцию сельчан.

Процесс о Сагре законченНападавшему на деревню Магомеду Бекову смягчили обвинение и сократили срок

Почему россияне соглашаются  на чёрные зарплаты?
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В Когда услышим сердце Седого Урала?   На площади Обороны  в Екатеринбурге установят стелы с именами 44 536 погибших фронтовиковТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера сквер на площади 
Обороны проездом по Ок-
тябрьскому району посети-
ла комиссия с руководите-
лем городской администра-
ции Александром Якобом. 
По словам чиновников, ре-
монт площади надо закон-
чить к концу 2013 года, что-
бы к 70-летнему юбилею 
Великой Победы памятник 
уральцам, ковавшим Побе-
ду, предстал в новом свете.Именно отсюда в годы Ве-ликой Отечественной войны уходили на фронт уральцы. В честь празднования 60-летней годовщины Вели-кой Победы на площади Обо-роны в 2005 году установи-ли памятник-символ, олице-творяющий Седой Урал, ко-вавший оружие для фронта. Автор творения –  Геворг Ге-воркян.    Начиная с 2009 года в администрации Екатерин-бурга неоднократно   подни-мался вопрос о создании ме-мориала, который будет со-держать имена всех жителей Свердловска, погибших на фронтах Великой Отчествен-ной войны. Варианты пред-лагались разные, в том числе 

хотели установить именные стелы на площади Коммуна-ров у Вечного огня. В конце концов решили изменить об-лик площади Обороны, до-полнив фигуру Седого Урала новым ансамблем скульптур. За новый проект взялся Ге-ворг Геворкян в соавторстве с профессором Архитектурной академии Александром Бара-бановым.  В арьергарде мону-ментов разместится ряд стел, на которых и будут поимен-но перечислены 44 тысячи 536 свердловчан, не вернув-шихся с фронта. Кроме того, на площади перед монумен-том запылает ещё один Веч-ный огонь, а по радио будут транслировать биение живо-го сердца. Вчера, осмотрев площадь Обороны, управленцы Екате-ринбурга пришли к выводу, что территория находится в удовлетворительном состоя-нии, но перед тем как занять-ся реконструкцией монумен-та, надо починить лестнич-ные марши, прилегающие к памятнику, освежить пожух-лый газон и приклеить обли-цовочную плитку у подножия памятника. Работы должны начаться в августе.
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20 000 000
россиян получают нелегальную зарплату
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Новые качели 
чаще производят 
с учётом 
современных 
госстандартов,  
они более 
безопасны, чем те, 
что устанавливали 
в советское время

предыдущие 
названия площади 
обороны: 
Ночлежная, 
симеоновская, 
Максима Горького, 
своё современное 
название площадь 
получила  
в 1940-е годы


