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Лия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в стране отмечается 
День памяти жертв полити-
ческий репрессий. Как всег-
да, накануне колонна авто-
бусов отправилась от адми-
нистрации Екатеринбурга 
на 12-й километр Москов-
ского тракта. Туда, где воз-
двигнут Мемориал нашим 
ни за что ни про что расстре-
лянным соотечественникам.— Ну вот, папочка, тво-ей дочери уже и восемьдесят, — Елена Павловна Воробьё-ва склонила голову к пилонам, где выведена фамилия «Мя-чев». Ей было четыре года, ког-да отца увели из дома. Пришли под утро. Всё раскидали. Ниче-го не объяснили. На плачущих в объятиях бабушки детей не обратили ни малейшего вни-мания.Потом, в голодном 43-м, маму, отправившуюся по де-ревням в поисках хоть каких-то продуктов питания, сброси-ли с поезда. Через месяц умер-ла бабушка. Елена с братом по-пали в детдом. Практически сразу там потеряли друг друга и встретились уже после трид-цати.Агнессе Павловне Заруби-ной было, наверное, чуточку легче. Её мама не взяла муж-

нюю фамилию — Маркуль. Осталась Малышевой. Так что, когда мужа, латыша-коммуни-ста, забрали, семью просто вы-селили из родного дома в пя-тиметровую комнатушку. С ра-боты, правда, маму выгнали, но хотя бы не арестовали.У Отто Андреевича Збы-ковского уничтожили всех. От-ца расстреляли практически сразу. С матерью тянули меся-ца четыре, но и она получила свою пулю в затылок. Не мино-вала та же участь деда — семи-десятилетнего инвалида пер-вой группы, царского генерала Фёдора Мухина. Все трое они покоятся сегодня на 12-м ки-лометре…В общем, перечислять можно долго. Ведь только на одном кусочке земли одно-го только города обнаруже-ны останки более восемнад-цати тысяч человек в возрас-

те от восемнадцати до восьми-десяти лет. И далеко не у всех найдётся, кому помянуть уби-енных. Да к тому же число их с каждым годом всё убывает и убывает.Тем не менее два-три раза в году у воздвигнутого здесь мо-нумента проходит митинг. Зву-чат поминальные молитвы. И люди клянутся, что такого не повторится никогда. А нынче, я заметила, среди участников заметно прибавилось молодё-жи. Были и наши будущие кол-леги с журфака. Ещё бы, ведь, по словам преподавателя фа-культета Рафаиля Исхакова, на 12-м километре нашли послед-ний приют 64 журналиста. Сре-ди них один из главных редак-торов газеты «Уральский рабо-чий» Александр Жуховицкий и его заместитель Валентина Виноградова.

Память, память,  горький привкус…Дети не забывают безвинно расстрелянных
 досье «оГ»

День памяти жертв политических репрессий родился из Дня полит-
заключённого, задуманного в семидесятых годах прошлого века уз-
никами мордовских лагерей. Инициатором стал известный право-
защитник Кронид Любарский. Почему  выбрали 30 октября? Кро-
нид Любарский объяснил ещё в 1991 году: хотелось, чтоб дата была 
нейтральной. Чтоб никаких национальных торжеств, никаких «свет-
лых» праздников. Главное — объединить, а не расколоть населе-
ние политлагерей. За инициативу поплатился в те же семидесятые. 
Срок заканчивал во Владимирской тюрьме.
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      вы нам прислали

по радио услышал, что белкам на Каменных палатках в екате-
ринбурге надо помочь с запасом кормов на зиму. собрался утром 
в субботу, взял пакетик кедровых орехов и на автобусе поехал в 
Комсомольский микрорайон.  

Буквально в 40 метрах от остановки меня встретили две бел-
ки, которые стояли на земле на задних лапах и что-то держали в 
передних. едва сдержался, чтобы не рассмеяться. открыл мешо-
чек с орехами, взял в левую руку несколько штук, а первая бел-
ка уже, как альпинист, цепляясь коготками за брюки и куртку, по-
добралась к лакомству. раскусив несколько орехов, стала быстро 
набивать ими щёки. Когда ладонь опустела, белка спустилась на 
ковёр из осенних листьев, разгребла ямку, положила туда всё, что 
было во рту, и присыпала листвой. Вторая белка проделала то же 
самое. 

Вдруг обе зверушки взмыли по стволам на самые вершины 
сосен и словно окаменели. По тропе проследовал человек с рот-
вейлером. минут через пятнадцать белки снова спустились к лю-
дям. Девочка лет пяти с мамой решили побаловать их кукуруз-
ными палочками. Пушистики их попробовали и побежали даль-
ше искать корм, не понравилось им это угощение. У меня орехов 
больше не осталось. решил, что в следующие выходные обяза-
тельно приеду сюда снова.

александр Кортосов 

Ирина ОШУРКОВА
Получили квитанцию за 
квартиру. Семь тысяч за 
«трёшку». А ведь в про-
шлый отопительный се-
зон было меньше шести! 
Что-то тут нечисто! И на-
кручиваете, накручивае-
те себя… Может, сходить 
поругаться в управляю-
щую компанию? Или сразу 
в полицию, в прокурату-
ру, в суд…Знакомая ситуация? А между тем большую часть вопросов по оплате услуг ЖКХ можно выяснить, бук-вально не выходя из квар-тиры.В конце прошедшего ию-ня Николай Гусев, директор ревдинского ООО «Комбыт-сервис», был оштрафован на 30 тысяч рублей. Не про-шло и недели — та же исто-рия с Сергеем Плотниковым, руководителем ООО «Пер-воуральское ремонтно-экс-плуатационное предприя-тие». Чуть раньше ООО УК «Алапаевские коммуналь-ные системы» «заработало» штраф в 250 тысяч рублей. И всё потому, что они, попро-сту говоря, играли в молчан-ку, должным образом не рас-крывая информацию о сво-ей деятельности. Причём по закону даже эти серьёзные санкции — минимум, что может их ожидать.Мы упомянули лишь еди-ничные примеры, на самом деле в управлении Генераль-ной прокуратуры РФ в УрФО таких постановлений — вну-шительная стопка.Дело в том, что в тече-ние последних лет последо-вательно было принято не-сколько постановлений рос-сийского правительства, определяющих стандарты раскрытия информации в сфере ЖКХ для управляю-щих компаний, ТСЖ, а также организаций, оказывающих услуги по водоотведению, снабжению теплом, водой, электроэнергией. То есть по 

большинству статей, пропи-санных в наших квитанциях по квартплате.— Одной из базовых це-лей реформы ЖКХ являет-ся повышение прозрачности деятельности организаций коммунального комплекса. Это значит, что доступ к све-дениям о их работе должны иметь не только уполномо-ченные органы контроля, но и все граждане без исклю-чения, — рассказывает Ар-тём Казанцев, прокурор от-дела по надзору за исполне-нием федерального законо-дательства управления Ген-прокуратуры РФ в УрФО. — Универсальным источником таких данных может слу-жить Интернет. Любой же-лающий может найти такие сведения на сайтах регио-нальных органов тарифно-го регулирования, в Сверд-ловской области — это РЭК. Какую информацию можно почерпнуть? Самую разноо-бразную. Во-первых, общие сведения об организациях — в том числе о названии, ви-дах предоставляемых услуг, времени работы, контактах. Во-вторых, о размерах и сро-ках действия тарифов, о по-требительских характери-стиках оказываемых услуг. Можно обстоятельно озна-комиться с протоколами за-седаний тарифного органа, где отражены все затраты, которые организация закла-дывает в обоснование то-го или иного тарифа. Образ-но говоря — каждый, воору-жившись калькулятором, по приведённым формулам мо-жет проверить, соответству-ет ли цифра из квитанции утверждённым тарифам, ис-ходя из показаний приборов учёта.К сожалению, многие не используют эти возможно-сти для контроля за рабо-той организаций ЖКХ. До-статочно сказать, что в зна-чительном числе жалоб, по-ступивших за период рабо-ты временной приёмной Ге-нерального прокурора Рос-

сийской Федерации в УрФО (а всего их было около 500), граждане просили разъяс-нить, из чего сложилась сум-ма, указанная в платёжном документе.— Нужно помнить и о том, что размер тарифов устанавливается ежегодно на два периода, начиная с 1 января и с 1 июля. И если для вас явилось сюрпризом нео-жиданное увеличение сум-мы в квитанции — сверьтесь с действующими тарифами. Совсем скоро, в ноябре, бу-дут определяться их разме-ры на 2014 год, и информа-ция на сайте РЭКа будет сно-ва обновлена. — поясняет Артём Казанцев. — Если же нет возможности или жела-ния искать сведения в Ин-тернете, можно обратиться с письменным запросом непо-средственно в организацию ЖКХ. В 15-дневный срок ор-ганизация обязана ответить на все интересующие вопро-сы. В том случае, когда ин-формация о работе органи-зации в Интернете отсут-ствует либо является непол-ной, или же не получен от-вет на запрос — смело адре-суйте жалобу в областную жилинспекцию (если вопрос касается управляющих ком-паний или ТСЖ) или же в ор-ган тарифного регулирова-ния (если претензии к рабо-те поставщиков коммуналь-ных ресурсов). Нарушители будут наказаны.Остаётся добавить, что указанный механизм обще-ственного контроля за дея-тельностью коммунальных компаний доказал свою эф-фективность и будет разви-ваться дальше. Главное — чтобы граждане знали о сво-их правах и проявляли граж-данскую активность в их от-стаивании.
СПРАвКА: Адрес сай-та Региональной энергети-ческой комиссии Свердлов-ской области в сети Интер-нет: http://rek.midural.ru/

Штраф в четверть миллиона за игру в молчанкуЧто следует выяснить, прежде чем идти  по инстанциям с жалобами на коммунальщиков

начался областной 
фестиваль молодёжной 
журналистики  
«Time code»
в екатеринбургском дворце молодёжи  
открылся областной медиафестиваль 
«Time code» для юнкоров свердловской 
области.

Профессиональные работники СмИ и об-
разования, а также специалисты рекламы и 
дизайна провели мастер-классы для школь-
ников и студентов, увлечённых журналисти-
кой. Занятия посетили около 750 человек со 
всей Свердловской области. Среди лекторов 
были журналисты местных изданий и феде-
ральные гости: заместитель гендиректора из-
дательского дома «аргументы и факты» на-
талья Лосева, ведущий дизайнер «Первого 
канала» александр Коротич. Участники уста-
новочных занятий могут попробовать себя 
в областном конкурсе журналистских работ 
«Time code». Приём материалов пройдёт с 1 
апреля по 25 мая 2014 года. Конкурс состо-
ится в четырёх номинациях: телевидение, пе-
чать, фотография, интернет-СмИ.

сергей дианов

два-три раза в 
год екатеринбург 
поминает жертв 
политических 
репрессий. 
положить к 
мемориалу 
гвоздики, 
вспомнить всех 
поимённо...
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сеГодня — день памяти жертв 
политичесКих репрессий

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем скорбную и трагическую дату в исто-

рии нашей страны — День памяти жертв политических репрес-
сий.

Эта дата напоминает нам о миллионах искалеченных су-
деб, о многочисленных жертвах тоталитарного режима, без-
винно пострадавших за свои политические, религиозные 
убеждения, национальную или социальную принадлежность. 
В результате ложных обвинений, сфабрикованных без суда и 
следствия дел они были расстреляны либо отправлены в лаге-
ря и ссылки.

27 октября в Свердловской области на мемориальном ком-
плексе жертв репрессий, расположенном на 12-м киломе-
тре московского тракта, состоялся митинг-реквием и граждан-
ская панихида по погибшим от политических репрессий. Имен-
но такие мероприятия помогают нам не забывать о самых тяжё-
лых моментах прошлого, передавать из поколения в поколение 
правду о страшных событиях тех лет.

Сегодня в Свердловской области проживает около 14 ты-
сяч человек, в разные годы репрессированных по политическим 
мотивам. мы в долгу перед этими людьми, сполна хлебнувши-
ми физических и нравственных страданий. И должны сделать 
всё возможное, чтобы выполнить те обязательства, которые го-
сударство и общество взяли на себя: гарантировать выплату по-
собий, исполнение предусмотренных законом льгот, поддер-
жать, помочь, а самое главное, сделать всё возможное, чтобы 
никогда не повторились те трагические страницы нашей исто-
рии, чтобы главной ценностью в нашей стране был человек, его 
права и свободы.

Губернатор
свердловской области      евгений Куйвашев.

у каждой услуги —  
своя цена
вряд ли кто-нибудь из наших читателей с 
ходу сможет ответить на вопрос, сколько сто-
ит, к примеру, расколоть один кубометр дров. 
или истопить печь, помыть полы, постирать 
бельё, да мало ли что ещё по хозяйству.

 можно, конечно, позвонить в соответ-
ствующие сервисы, и там вам скажут цену, 
которая вряд ли вас порадует. а у каждой 
услуги, безусловно, есть своя цена и многие 
из них регулируются региональной энерге-
тической комиссией. так, сегодня «област-
ная газета» публикует на странице VI по-
становление этой комиссии № 100-пК от 
23.10.2013 г. с перечнем предельных тари-
фов на платные социальные услуги, предо-
ставляемые населению Свердловской об-
ласти государственными учреждениями со-
циального обслуживания. регламентирова-
но всего 50 позиций,  от мытья унитаза до 
уборки снега и мусора.

станислав боГомолов

Татьяна КОВАЛЁВА
Около пяти миллионов из 
них уже переведены в ав-
томатическую базу АИС 
«Находка-ЗАГС», и это, по 
словам начальника Управ-
ления ЗАГС Свердловской 
области Татьяны Кузнецо-
вой, только начало. На то, чтобы система электронного учёта работа-ла в режиме реального вре-мени, а справочные докумен-ты автоматом разлетались по нужным конторам, уй-дёт ещё несколько лет. А по-ка по нагрузке на одного спе-циалиста свердловские заг-сы занимают четвёртое ме-сто в России после Санкт-Петербурга, Москвы и Мо-сковской области.Когда-то церковно-при-ходские книги запросто укладывали жизнь челове-ка в три даты: рождения, же-нитьбы и смерти. Теперь же, только вы зарегистрирова-ли своего младенца в загсе, сведения об этом должны по-ступить: в местную админи-страцию, социальную, нало-говую, миграционную служ-бу... и, наконец, в Пенсион-ный фонд. Усыновляете ре-бёнка – в загс, желаете сме-нить имя и фамилию – туда же, добровольно признаёте себя отцом внебрачного чада – пишите заявление, хотите выйти замуж за иностранца или заключённого –  в загсе  знают, какие документы вам потребуются, разыскивае-те преступника – через загс найдёте быстрее.Всего-то семь актов граж-данского состояния, реги-стрируемых в загсах, говорят о многом. К примеру, о том, 

что темпы роста рождаемо-сти и уменьшения смертно-сти в Свердловской области пока радуют. А вот усынов-лять детей стали реже – вы-годнее оформить опеку. Ак-ты же «установления отцов-ства» говорят о том, что еже-годно более двадцати ты-сяч родителей рожают де-тей вне брака, но признают ребёнка своим. И «только» 600 свердловчан  устанавли-вают или оспаривают отцов-ство через суд (этим занима-ются не только отвергнутые папы или мамы-одиночки, но и свекрови). Зато по осени и весной, за-метили работники загсов, к ним часто захаживают кли-енты, желающие сменить фа-милию «Иванов, Сидоров» на фамилию «Сталин» или «Пу-тин». Что до имён, то и тут не обходится без сюрпризов. Так, например, в городе Артё-мовском, после того, как сбор-ная России по футболу вы-шла в полуфинал Евро-2008, появился мальчик по имени Гус в честь бывшего тренера сборной Гуса Хиддинка. Заг-сам же Москвы в последнее время везёт на двойные име-на: Дмитрий-Аметист, Архип-Урал, Матвей-Радуга... «Хотите написать смеш-ную историю? А надо о мо-дернизации и всерьёз!» – спустили на землю разработ-чики  государственной про-граммы «Развитие деятель-ности по государственной регистрации актов граждан-ского состояния в Свердлов-ской области до 2020 года». 
Текст программы читайте 
в полной версии сегодняш-

него номера «ОГ» на 3—4-й 
страницах.

Что в имени  тебе моём?Архивный фонд Свердловской области содержит более  16 миллионов записей актов гражданского состояния
Феликс латыпов, шестиклассник из лицея №110 екатеринбурга, 
с другом ваней Киселёвым из святоалексеевской гимназии 
заинтересовались, конечно же, электромобилем

настя Кондратьева (справа) и дарья Горбунова  
из экономико-технологического колледжа привлекают 
внимание детворы вкусной выпечкой

Лариса ХАЙДАРШИНА
Найти дело по душе важнее 
многого. Чтобы профессио-
нальный выбор был осоз-
нанным, начинать искать 
«своё» занятие надо едва ли 
не с первого класса. Так счи-
тают специалисты. Поможет 
с выбором открывшаяся вче-
ра в Международном выста-
вочном центре «Екатерин-
бург-ЭКСПО» специализиро-
ванная выставка «Образова-
ние. Работа. Карьера». – Ух ты, какой электромо-биль! – ахает пятиклассник Ва-ня Киселёв у стенда Уральско-го госуниверситета путей со-общения. – А можно, я в нём по-сижу?– Ты лучше приходи за-ниматься на Детскую желез-ную дорогу в парк Маяковско-го, – советует второкурсница  УрГУПС Мария Ганаева, но сесть за руль чудо-транспорта мальцу разрешает. – Знаешь, как интересно – поезд само-му водить? Вот моя 12-летняя сестрёнка уже ходит в кружок при железной дороге в Красно-уфимске. 

Детей на образовательной выставке много. И дело нахо-дится для всех. Школьники, ко-нечно, уселись бы и за парты, послушно стали бы слушать лекции... Но пользы от этих по-учений получили бы немного. Лучше всего ребята определя-ются с тем, что им нравится, а что нет, пока играют. Лучшая профориентация – в игровой форме. Недолго побыть пекарем: пораскатывать тесто, полепить из него крендели, полакомить-ся тем, что получилось. Это – у стенда Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа. После – добро пожало-вать в гости к Красноуфимско-му педагогическому колледжу – на мастер-класс по валянию из шерсти. Здесь в руках  дево-чек расцветают яркие и мягкие цветы. Мальчишек рукоделие интересует меньше, они двига-ются дальше – к стойке, за ко-

торой четверокурсники Ека-теринбургского автодорожно-го колледжа Володя Старцев, Егор Васильев и Антон Косарев предъявляют свои лего-моде-ли настоящих автомобилей. Хо-тите – можете разобрать, а по-том собрать обратно. Причём игрушечная техника очень ма-ло отличается от настоящей. Но больше всего ребят – за столами «Робот-центра» лицея №110 Екатеринбурга. Здесь дети «учатся на инженеров» уже в начальной школе. Кон-струировать, знать, понимать и уметь использовать законы механики и электротехники с младшего школьного возраста – чем не профориентирование? И всё это – в форме всё той же увлекательной игры, занятия несерьёзного по определению.– Мы должны создать усло-вия для творческого развития детей, для того, чтобы в буду-щем они смогли наиболее пол-

но реализовать свои способ-ности, – сказал во время тор-жественного открытия обра-зовательной выставки в «Ека-теринбург-ЭКСПО» Владимир Власов, заместитель председа-теля правительства Свердлов-ской области. – Образовательную дея-тельность на Среднем Урале  ведут 30 вузов, 46 их филиа-лов и 122 учреждения среднего профессионального образова-ния. Этого более чем достаточ-но, чтобы реализовать творче-ский потенциал любого сверд-ловчанина, – считает замести-тель министра образования ре-гиона Алексей Пахомов. Он рассказал, что в основе системы свердловского образо-вания заложен принцип непре-рывности. Основы профориен-тации дети получают в школе, занимаясь в кружках и секци-ях. И вовсе не обязательно со школьной скамьи стремиться поступать в вуз – можно внача-ле получить образование в кол-ледже. А после, устроившись на работу, повышать квалифика-цию – в том числе и в высшем учебном заведении.

Выбирай профессию смолодуВ каникулы школьники могут примерить на себя любое ремесло
 важно!

на выставку «образование. работа. Карьера» в «екатеринбург-
ЭКСПо» каждый час отправляются бесплатные автобусы от метро 
«Площадь 1905 года» и обратно. 


