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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об увековечивании памя-
ти свердловчан, ушедших на 
фронт и не вернувшихся, об-
щественники из региональ-
ной  организации «Память 
сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества» мечта-
ли давно. C 2009 года  они на-
чали стучаться со своей иде-
ей в администрацию города. Дети погибших защитни-ков, объединившись в орга-низацию, которую возглави-ла  Елена Кочубей,  выбрали для установления стел с име-нами погибших солдат и офи-церов площадь Обороны в сто-лице Урала.Идея была одобрена многи-ми общественными организа-циями, в частности, Екатерин-бургским городским советом ветеранов, её поддержал По-чётный гражданин Екатерин-бурга и Свердловской области Семён Спектор. Заручившись такой поддержкой, инициатив-ная группа стала  стучать во все ворота. Только в этом году Еле-на Кочубей направляла такие письма в администрацию горо-да и городскую Общественную палату дважды. К работе по созданию эски-зов новых памятников под-

ключился  автор монумента «Седой Урал» екатеринбург-ский скульптор Геворг Гевор-кян.  Он предлагает основ-ную скульптуру дополнить несколькими скульптурными группами, а в арьергарде раз-местить ряд стел, на которых поимённо будут перечислены 44 тысячи 536 свердловчан, сложивших головы за Родину. Однако в администрации до сих пор не пришли к еди-ному мнению по вопросу вы-бора площадки. Часть экспер-тов считает, что площадь Обо-роны имеет сложившийся за-вершённый вид, а стелы с име-нами предлагается установить на Широкореченском кладби-ще. Общественники отверга-ют такое предложение, счмтая что площадь Обороны истори-чески связана с погибшими на полях сражений.   Пока суть да дело, прибли-жается 70-летие Победы в Ве-ликой Отечественной войне.  У Елены Кочубей есть ещё надежда на программу «Сто-лица», которая финансиру-ется на 95 процентов из об-ластного бюджета. Рассчита-на она на пять лет, и в ней пре-дусмотрено в том числе и бла-гоустройство парков и скверов Екатеринбурга. 

Вопрос об установке в Екатеринбурге стелы в честь погибших в Великой Отечественной войне остаётся открытым

Главная телебашня 
страны закоптилась 
от пожара
Пожар в «Останкино» начался во вторник в 
десять вечера. Никто из людей не пострадал, 
но из здания телецентра пришлось эвакуиро-
вать 1200 человек, а журналисты Обществен-
ного телевидения России вынуждены были 
прервать прямой эфир. 

Возгорание началось в четырёхэтажном 
пристрое телебашни, сообщает РИА Новости. 
Пожару, охватившему 150 квадратных ме-
тров, присвоили четвёртую категорию слож-
ности из пяти возможных. С огнём боролись 
127 сотрудников МЧС из 36 пожарно-спаса-
тельных расчётов. 

– Источник возгорания находился в 
цехе изготовления художественных декора-
ций телецентра, – рассказал директор де-
партамента надзорной деятельности МЧС 
России по Москве Юрий Дешевых. – Рас-
сматриваются две возможные причины – 
неисправность электропроводки и наруше-
ние техники безопасности при окрашивании 
декораций.

В Екатеринбурге 
пять детей 
попали в больницу 
с инфекцией
Специалисты Роспотребнадзора выясняют, 
каким образом могли заразиться воспитан-
ники детского сада № 316, расположенного в 
посёлке Горный Щит. 

Вчера этот детский сад закрыли на ка-
рантин, пятерых детей госпитализировли 
в инфекционное отделение с подозрением 
на энтеровирусную инфекцию. Санитарные 
врачи начали эпидемиологическое рассле-
дование, установили медицинское наблю-
дение за всеми, кто мог контактировать с 
заболевшими детьми.

Энтеровирусная  инфекция переда-
ётся как воздушно-капельным путём при 
кашле, чихании, так и контактным — 
при пользовании предметами, которы-
ми пользовался больной. Возможно за-
ражение через инфицированные продук-
ты и воду. 

Энтеровирус опасен тем, что он может 
вызывать серозный менингит, вспыш-
ки которого этой весной и летом санитар-
ные врачи фиксировали по всей стране.  
Эту инфекцию, от которой можно уме-
реть, с начала года в области подхватили 
несколько десятков детсадовцев и млад-
ших школьников. А на прошлой неделе от 
этой болезни скончался 7-летний мальчик 
из Асбеста.

Семён ЧИРКОВ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера  вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора  Свердлов-
ской области Яков Силин  
встретился с руководителя-
ми министерств и ведомств, 
с лидерами общественных 
организаций, чтобы наме-
тить планы по проведению 
нового праздника – Дня и 
месячника пенсионера. Яков Силин, открывая совещание, подчеркнул, что поскольку мы первые в России выступили с такой идеей, то должны  не уда-рить в грязь лицом и про-вести мероприятие на вы-соком уровне:  «Пусть с нас берут пример другие реги-оны. Подчёркиваю, что это не просто праздник – мы должны сформировать по-чтительное отношение все-го общества к тем, кто мно-гие годы трудился на бла-го страны и нашей области.  Тем самым область продол-жит вести системную рабо-ту по улучшению качества жизни наших земляков».Первым рассказал о пла-нах своего ведомства ми-нистр социальной полити-ки Андрей Злоказов, подчер-кнув, что указ вышел своевре-менно, свердловские пенсио-неры достойны такого празд-ника. А чтобы ещё выше под-нять статус пенсионера, ми-нистр предложил в трудовых коллективах совместно с Пен-сионным фондом устраивать торжественное вручение пен-сионного удостоверения с вы-дачей памятки о различных со-циальных учреждениях и льго-тах. Якову Силину идея понра-вилась, и он дополнил её пред-ложением: «Пусть на такие ме-роприятия обязательно прихо-дит молодёжь, дети и внуки ге-роев торжества – они должны видеть, что человека труда в области уважают и почитают». 

Помимо прочего,  Андрей Злоказов предложил во вре-мя  месячника повсеместно обсудить проект программы «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы, поскольку сверд-ловчане уже давно спрашива-ют, будет ли популярный про-ект продолжен. В ходе обсуждения про-звучало много интересных предложений: провести дни здоровья в поликлиниках и диагностические обследова-ния в специализированных центрах, не допустив при этом столпотворений,  устро-ить бесплатные или льгот-

ные посещения театраль-ных постановок, музеев, вы-ставок, концертов, органи-зовать по области ярмар-ки-продажи сельхозпродук-ции, в том числе и выращен-ной уральскими садовода-ми, провести лекции для са-доводов, провести в школах совместные праздники бабу-шек и дедушек с внуками, от-править по районам мобиль-ные бригады из сотрудников ПФР и департамента занято-сти, пригласить пенсионеров на кулинарные мастер-клас-сы и занятия по здоровому образу жизни. 

Отдельно Яков Силин по-ручил министерству энер-гетики и ЖКХ обеспечить проведение консультаций для пенсионеров по вопро-сам предоставления комму-нальных услуг и пригласил бизнес-сообщество принять участие в мероприятиях для пенсионеров, сделав скидки на бытовые услуги и приоб-ретение определённых това-ров.Судя по количеству и раз-нообразию предложений, ны-нешней осенью пенсионерам скучать не придётся.

Золотой сентябрь Начало осени пройдёт в Свердловской области под знаком особого внимания к пенсионерам

Не пришли к единомумнению...

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловской области в 
списках на получение жи-
лья от государства сто-
ят сейчас почти две тыся-
чи детей-сирот. Это больше, 
чем в любом другом субъек-
те УрФО. Раньше эти вопро-
сы не решались годами из-
за недостаточного финан-
сирования. Но сейчас в за-
конодательстве произошли 
изменения, способные пе-
реломить ситуацию. Созда-
ётся государственный спе-
циализированный жилищ-
ный фонд, из которого каж-
дый выпускник дома-ин-
терната и должен будет по-
лучить благоустроенное 
жильё. Об этом «ОГ» рас-
сказывает прокурор отде-
ла по надзору за исполне-
нием федерального законо-
дательства управления Ге-
неральной прокуратуры РФ 
в УрФО старший советник 
юстиции Елена БЕЛЯЕВА.
      

– Елена Викторовна, с 
жильём для детей-сирот 
всегда была такая беда, что 
в самом деле верилось в 
поговорку «Обидеть сиро-
ту может каждый». А защи-
щать права таких граждан, 
требующих особой заботы 
государства, приходилось 
только прокуратуре...– Да, часто нормы за-кона о гарантиях социаль-ной поддержки детей-сирот не исполнялись, так как на территории муниципали-тетов не имелось свободно-го жилья либо отсутствова-ли средства на эти цели. А нередко случалось, сиротам предоставляли, что называ-ется, трущобы. Выходит, ска-жем, юноша из интерната, а чиновники предлагают ему комнату в ветхой избушке, после чего «умывают руки»: обязательства будто бы вы-полнены. Хотя жильё небла-гоустроенное, нормально-му человеку жить там не за-хочется. Родных у парня нет, что ему делать дальше? Бы-вало, и вообще никакого жи-лья не находится, поэтому ставят сироту в очередь, ко-торая тянется годами. А ис-полнится ему 23 года – мест-

ные власти вообще отказы-вают в реализации его за-конного права. По этим фак-там прокуроры в террито-риях вносили представле-ния, предъявляли иски в су-ды, привлекали чиновников к ответственности. Хотя, на-до откровенно признать, ко-ренным образом ситуация не менялась. Со свободным жильём для сирот всегда бы-ли проблемы.
 – И как изменят эту си-

туацию поправки в закон?– Главный их плюс в том, что в специализированном жилфонде целенаправлен-но будет аккумулироваться, а затем распределяться жи-льё, приобретённое либо по-строенное на государствен-ные средства. Собственником будет выступать субъект Фе-дерации, который через упол-номоченный орган контроли-рует его техническое и сани-тарное состояние. Закрепле-ны в законе и гарантии того, что человек полученное жи-льё, образно говоря, не про-даст и не пропьёт, не станет бомжом. Получивший кварти-ру или комнату сирота-ново-сёл в течение пяти лет не име-ет права ею распорядиться, а обязан будет сам содержать жильё, а значит – работать, чтобы вносить квартплату. Ес-ли же за пять лет гражданин не создал семью, не работает, социально не адаптировался – договор найма с ним продле-вается ещё на пять лет. Пока, что называется, не возьмётся за ум. А уж потом оформляет-ся социальный найм. Система выстроена прозрачная, её кон-тролировать легче.
– Не слишком ли жёст-

кий контроль? Не дом, а 
снова какое-то спецучреж-
дение для сироты получа-
ется... – Конечно же, нет. Го-сударство абсолютно бес-платно предоставляет бла-гоустроенное жильё, и по-тому вправе знать, как оно используется. Тем более, что состояние законности в этой сфере достаточно на-пряжённое. Судите сами: только за прошлый год про-куроры в Свердловской об-ласти выявили свыше тыся-

чи нарушений в сфере обе-спечения жильём детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В це-лях их устранения принесе-но 142 протеста, внесено 36 представлений, в суды на-правлено 973 иска. Только Серовской городской про-куратурой в прошлом го-ду предъявлено 45 исков в интересах этой категории граждан, которые не име-ли закреплённого жилья и были вынуждены арендо-вать жилые помещения или проживать где придётся.   Надеюсь, законодательные изменения будут способ-ствовать наведению поряд-ка в этой области. По край-ней мере, условия для это-го созданы. Прокуратура же по-прежнему будет жёстко контролировать исполне-ние закона, отстаивая пра-ва сирот.

Заживут по-новомуГосударство создаёт специальный жилфонд для сирот
В посёлке Ключевск 
потерялась 
четырёхлетняя девочка
Поздно вечером 30 июля в дежурную часть от-
деления полиции в посёлке Монетный Березов-
ского городского округа с заявлением о пропа-
же дочери Яны Белоусовой обратилась её мама. 
Немедленно по сигналу «Сбор» был поднят весь 
личный состав Берёзовского отдела полиции, 
однако поиски до сих пор ничего не дали.

Как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, на место пропажи девочки 
выехали руководители ОМВД и подразделения 
по делам несовершеннолетних главного управ-
ления, а также кинолог с розыскной собакой. 

В посёлке развернули штаб и сформиро-
вали десять поисковых групп, которые осмо-
трели всю территорию Ключевска, включая за-
брошенные строения, колодцы, люки и водоё-
мы. Инспекторы ГИБДД на всех выездах из по-
сёлка проверяли автотранспорт. Добровольцы 
и оперативники опрашивали местных жителей. 
Однако девочку так и не удалось обнаружить. 

Как оказалось, семья Яны неблагопо-
лучная. У ранее судимой матери, кроме неё, 
ещё трое несовершеннолетних детей. В мо-
мент пропажи девочки сожитель матери рас-
пивал спиртное и не следил за детьми. Сей-
час на месте происшествия работают следо-
ватели. Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о пропавшей Яне, просят сооб-
щить по телефону Берёзовского отдела по-
лиции (34369) 4-75-00, «телефону доверия» 
главного управления (343) 358-71-61, или по 
линии «02».

«Мать-героиня» 
отправится в колонию 
за долг по алиментам
Восемь месяцев в колонии-поселении прове-
дёт верхнесалдинская мать пятерых детей 
Елена З., не платившая алименты на их со-
держание. Причём это будет уже вторая «ход-
ка» женщины в колонию.

Как сообщила пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области, своим детям 
женщина, лишённая родительских прав в от-
ношении всех пятерых ребятишек, задолжала 
827633 рубля. Неоднократные беседы приста-
ва с ней не приносили результатов. Даже если 
Елена и устраивалась на работу, то надолго 
там никогда не задерживалась. В итоге было 
заведено уголовное дело. 

Суд  установил, что Елена З., будучи суди-
мой в 2010 году за подобное преступление, 
после отбытия наказания на путь исправления 
не встала и вновь уклонялась от уплаты али-
ментов. Суд назначил горе-мамаше наказание 
в виде реального лишения свободы на срок 8 
месяцев с отбыванием в колонии-поселении. 
Добраться до колонии женщина должна само-
стоятельно, а срок отбытия наказания будет 
исчисляться с момента её прибытия на место. 
Если в установленный срок она там не появит-
ся, то будет объявлена в розыск. 

Сергей АВДЕЕВ
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В Свердловской области на обеспечение детей-си-

рот жильём в 2013 году запланировано выделение 1 
миллиарда рублей (765 миллионов – из областного 
бюджета и 234 – из федерального). С начала года жи-
льё получили уже более 100 граждан, имеющих статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Елена Беляева: «Государство абсолютно бесплатно 
предоставляет сироте благоустроенное жильё, и 
потому вправе знать, как оно используется»
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Ольга ИВАНОВА,Татьяна КОВАЛЁВА
С 29 июля завсегдатаи со-
циальных сетей   вычисля-
ли неизвестных, одевших 
скульптуры Свердлова, Тати-
щева и де Геннина, а также  
персонажа памятника «Под 
варежкой» у железнодорож-
ного вокзала Екатеринбур-
га в оранжевые тряпки (см. 
«ОГ» за 31 июля). Что это? 
Банальное хулиганство или 
продуманный пиар? Надо признать, что боль-шинство горожан никак не от-реагировало на изменение об-лика монументов. Как будто так и надо. И только виртуальный мир Интернета взорвался пред-положениями. Наконец, под за-навес вчерашнего дня на сай-те  оператора сотовой связи по-явилось такое признание: «Ека-теринбургу не хватает ярких пя-тен: бетонные стены, серые до-ма, –  всё привычно и обыден-но. Поэтому «Мотив» и вынес культовым памятникам «мод-ный приговор» и немного осве-жил их имидж. Природную ин-теллигентность Якова Свердло-ва подчеркнули оранжевые оч-ки и галстук, Татищев и де Ген-нин получили вместо поднадо-евших камзолов яркие накидки, рабочий на Привокзальной пло-щади – новый фартук и вареж-ку. Яркое «оранжевое» настро-ение – то, что доктор прописал, в понедельник с утра. Уже зав-тра в нашей официальной груп-пе в «ВКонтакте» можно бу-дет увидеть подробный видео-отчёт о «проделанной работе». Надеюсь, у нас получилось вы-звать улыбку и зарядить горо-

Подписали себе «модный приговор» ?Организаторы шоу с переодеванием памятников в Екатеринбурге вышли на связь
Евгений ФАТЕЕВ, креативный директор екатеринбургского агент-
ства «Стрит-арт»:

– Авторов этой акции я не знаю и вандалами не считаю. Всё-таки 
вандализм, в моём понимании, – нанесение непоправимого или влеку-
щего затраты на исправление вреда. Пару лет назад мы проводили ак-
цию «Укутай Екатеринбург» – одели памятники на улице Вайнера, но эта 
акция  была согласована с властями. Зачем это нужно художникам? По-
нимаете, сегодня в большом городе очень много визуальных шумов. 
Возникает конкуренция за внимание аудитории. Тот, кто хочет донести 
свою мысль до аудитории, вынужден не кричать даже, а орать. Сейчас 
весь вопрос в том, как на это отреагирует общество. Каждый будет оце-
нивать проиходящее в меру своей образованности, уровня культуры...
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, герой России, директор регионального цен-
тра патриотичского воспитания Свердловской области:

– Я считаю, что это чистой воды хулигантство, оскорбляющее 
память и чувства жителей города. Исполнителей этой акции надо 
обязательно привлечь к ответственности.
Владимир ВИННИЦКИЙ, председатель президиума Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области: 

– Безусловно, это противоправное действие. И с точки зрения зако-
на «Об охране памятников», и с позиций законодательства о защите ав-
торских прав. Что касается морально-нравственной оценки события, то 
могу сказать следующее. Любые вмешательства в объекты, формиру-
ющие облик города, должны происходить с разрешения городских вла-
стей и только после широкого общественного обсуждения. Сравнение с 
той акцией, которую провели в отношении уличных светильников («тор-
шеры Тимофея Ради» - прим. ред.), на мой взгляд, неуместно, посколь-
ку в том случае целевое назначение предмета не изменилось. Памятни-
ки установлены для того, чтобы увековечить память об историческом 
событии или личности. Аксессуары, которыми «наградили» их авторы 
проекта, не являются продолжением мысли скульптора.

жан позитивным настроем на всю оставшуюся неделю. Кста-ти, на днях мы запустили новую имиджевую кампанию: «МО-ТИВ сильнее правил!», – заяви-ла от лица оператора его пресс-секретарь Алёна Ярушина.Дозвониться до «мотивщи-ков» по горячим следам нам не удалось – контактные телефо-ны «всегда открытой для обще-ния» компании вчера разгова-ривали голосом  автоответчи-

ка. Судя по безмятежному вы-ступлению в Интернете, свя-зисты действительно постави-ли себя выше правил и не по-нимают, что грань между шут-кой, рекламой и осквернени-ем очень тонка. Скажем, если завтра  продавцы  нижнего бе-лья захотят таким же образом прорекламировать свой товар и оденут памятники в стринги, им тоже всё сойдёт с рук? 

За всю историю этого известного монумента такого с ним ещё не случалось
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Пока «Седой Урал» стоит на площади Обороны в полном 
одиночестве

Спортивные и 
оздоровительные 
мероприятия стали 
очень популярны 
среди пенсионеров 
Екатеринбурга. Во 
время проведения 
месячника к 
спорту приобщат и 
жителей глубинки
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