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Вырос дом на земляничной полянеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Двухэтажный коттедж 
на улице Земляничной в 
окрестностях Ревды вырос 
буквально как гриб после 
дождя — в мае прошлого го-
да был заложен фундамент, 
а в октябре семья уже всели-
лась в новый дом. А решить-
ся на строительство особня-
ка в 140 квадратных метров 
помог счастливый случай.В 2010 году у супругов Вя-чеслава и Александры Щипа-чёвых родился второй ребё-нок — Дмитрий. Дочери Да-ше к тому времени шёл седь-мой год, а в маленькой хрущёв-ке негде было даже толком об-устроить уголок для школь-ницы. Прогуливаясь по двору с детьми, Александра каждый вечер встречала живущую по соседству Наталью Губанову, начальника местного управле-ния Пенсионного фонда. Моло-дой женщине самой заглянуть в фонд было некогда, вот она однажды и обратилась за разъ-яснениями по материнскому капиталу.Наталья Васильевна не от-махнулась и подробно расска-зала прямо на детской пло-щадке, что если семья на жи-льё надумает взять ипотеку, то 

не нужно ждать, когда ребёнку исполнится три года, а вот если без ипотечного кредитования, то только через три года мож-но направить средства матка-питала на строительство или покупку жилья. Как развивались события дальше, Наталья Губанова уз-нала, только когда мы вместе с ней подъехали к новенькому, ещё, правда, необлицованному дому — навстречу нам вышла та самая мама. Встрече обе об-радовались, и Александра, из-винившись за то, что муж не смог прийти — полно работы в автосервисе, да и её из Водока-нала, где она трудится, отпусти-ли ненадолго, рассказала, что после «уличных» консульта-ций с Губановой супруги засе-ли за расчёты. Получалось, что построить свой дом выгоднее, чем покупать трёхкомнатную квартиру, а потом платить за коммуналку немалые деньги.

Супруги нашли в Интерне-те подходящий проект коттед-жа, а дядя мужа Спартак Щи-пачёв, строитель, сделал точ-ные расчёты по количеству не-обходимых материалов и стои-мости строительства с учётом найма специалистов. Получи-лось, что если продать кварти-ру, то денег хватит.И у Щипачёвых получи-лось, да так споро дело по-шло, что на улице Землянич-ной соседи только диву дава-лись — сначала забор появил-ся, потом стройматериалы за-везли, а там и красавец-кот-тедж как по волшебству вы-рос. И с землёй повезло – ку-пили заброшенный участок за 400 000 рублей. Зиму семья, конечно, перезимовала в но-вом доме, но поняла, что надо его утеплять. Вот на это и при-годились средства материн-ского капитала, которые им были переведены в два этапа 

— в прошлом году и в нынеш-нем апреле — всего более 400 тысяч рублей, с учётом 12 ты-сяч рублей, которые семья по-лучила во времена экономиче-ского кризиса на текущие нуж-ды. В доме ещё не завершена внутренняя отделка, но Алек-сандра шутит, что это уже ме-лочи. Главное, что теперь у де-тей и родителей есть по ком-нате в 22 квадратных метра, большая столовая, душевая кабина. Смонтировано авто-номное отопление, пробурена скважина. В планах — строи-тельство бани, сарая и детской площадки.– Место здесь благодатное — лес рядом, воздух чистый, хорошие соседи, — говорит хо-зяйка. — К нам сразу собака и кошка прибились, и кошка уже потомство принесла — пять котят цвета солнца. И дом у нас солнечный!На участке в десять соток Щипачёвы оставили несколь-ко сосен и елей, поставили бе-седку и разбили несколько гря-док с горохом и садовой клуб-никой. А вот полевые цветы и земляника здесь растут сами по себе, и ребятишки, насоби-рав по горсточке, с радостью угостили и нас. Живут же на Земляничной улице.

 В ТЕМУ
С 2007 года, когда стартовала программа, 1 366 ревдинских и дег-
тярских семей улучшили свои жилищные условия с привлечением 
материнского капитала, 204 семьи сделали это в 2014 году. Всего 
в Свердловской области за это время средства маткапитала помог-
ли 76 тысячам семей купить или построить новое жильё. На сегод-
ня размер его составляет 429 тысяч 408 рублей. Коттедж Щипачё-
вым обошёлся в 2 890 000 рублей.
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Завершат внешнюю отделку – не просто дом, картинка будет!

В комнате Димы легко 
поместились спортивные 
снаряды

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Надо ли штрафовать попрошаек?
МВД России предложило вы-
делить попрошайничество в от-
дельный состав администра-
тивного правонарушения и уве-
личить штраф за него в десять 
раз. Пока это предложение на-
правлено только думцам рос-
сийской столицы. Настолько ли 
остра проблема в столице Ура-
ла, кто и почему просит подая-
ния на улицах Екатеринбурга и 
насколько эффективна уже име-
ющаяся в местных КоАПах нор-
ма, наказывающая за «приста-
вание к гражданам в обществен-
ных местах»?

Валерий ШВЕЦОВ, главный 
консультант в аппарате Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области:

– Наша область в 2005 году 
была одной из первых, кто вклю-
чил статью федерального зако-
на о приставании к гражданам, 
в том числе в целях попрошай-
ничества, в свой закон об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Проблему я вижу не в малом 
размере штрафов — от 100 до 
500 рублей. Раньше милиция об-
щественной безопасности актив-
но пресекала вымогание мило-
стыни на улицах. А сегодня по-
лицейские смотрят на это сквозь 
пальцы. Это объясняется, навер-
ное, тем, что по новому закону 
о полиции стражей порядка ли-
шили права составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях. Меня как авто-
мобилиста больше всего беспо-
коит появление на проезжей ча-
сти дороги людей, просящих ми-
лостыню. По-человечески жал-
ко инвалидов на колясках, но это 
и риск для их здоровья, и опас-
ность для водителей.

Елена МАКЕЙ, руководитель 
общественной приёмной Уполно-
моченного по правам человека в 
Свердловской области:

– Попрошайничество не до-
бавляет демократическому го-
сударству позитивного имиджа. 
Для того чтобы этого не было, 
нужно не штрафы за сбор ми-
лостыни повышать, а цивилизо-
ванно выводить людей из труд-
ных ситуаций. В том числе — 
развивать систему благотвори-
тельности. 

Николай КОРОПЕТОВ, со-
трудник УФМС по Свердловской 
области:

– Попрошайничество нару-

шает порядок на улицах. Часто 
этим занимаются приезжие из 
сопредельных государств. Ми-
гранты боятся выходить на та-
кую «работу» сами — полицей-
ские у них проверяют документы, 
да и миграционная служба рей-
ды проводит. И потому отправ-
ляют собирать подаяние дети-
шек — маленьких, оборванных и 
жалких. На них полицейские вни-
мания не обращают, а горожане 
жалеют. И напрасно. За кустом 
или у соседнего подъезда группу 
попрошаек, как правило, куриру-
ет взрослый. Однако то, что он их 
организовал, доказать непросто.

Отец Евгений ПОПИЧЕНКО, 
руководитель социального отде-
ла Екатеринбургской епархии:

– Любая милостыня упраж-
няет сердце. Но для самих попро-
шаек подаяние вредно, тем более 
что по-настоящему бедствующих 
среди них почти нет. Попрошай-
ничество сегодня — хорошо от-
лаженный бизнес, и кормить его 
бессмысленно. Считаю, в этой 
части нашей жизни государство 
должно навести порядок и запре-
тить попрошайкам приставать к 
людям. А настоящие нуждающи-
еся всегда известны церкви, и у 
нас работает служба милосер-
дия, где каждый добрый человек 
может оказать милость и помочь 
бедным адресно.

Ольга СТЕПАНОВА, пенсио-
нерка:

– Ещё несколько лет назад 
рядом с магазином «Кировский» 
на улице Луначарского чуть не 
каждый день можно было видеть 
ребят в армейском камуфляже. 
Все знали, что это военнослужа-
щие из полка связи, который на-
ходился рядом. В нашем дворе 
с послевоенных лет живёт мно-
го тех, кто имеет отношение к ар-
мии — офицеры и члены их се-
мей. Обидно и больно бывало 
смотреть на голодных солдати-
ков, ещё больнее слушать их рас-
сказы о дедовщине: старослужа-
щие заставляли новобранцев по-
прошайничать или отбирали еду. 
Ну кто же не подаст голодному 
защитнику родины, которого ша-
тает ветром? Покончили с этим 
не штрафы и не милиция. Просто 
кормить стали лучше. Теперь они 
не попрошайничают.

Записали 
Сергей ПЛОТНИКОВ,

Валентина СМИРНОВА, 
 Лариса ХАЙДАРШИНА

И улетели в сырьё…Из окна библиотеки в центре Екатеринбурга выкинули две с половиной тонны литературыАлександр ШОРИН
В четверг люди, проходив-
шие мимо здания на ули-
це Антона Валека, 8, где на-
ходится библиотека Дома 
учителя, были шокирова-
ны зрелищем вылетающих 
с третьего этажа книг, кото-
рые приземлялись на газон. 
Самые неравнодушные по-
звонили в СМИ, и получился 
форменный скандал. «ОГ» 
решила в нём разобраться.Галину Усольцеву, заведу-ющую библиотекой на улице Антона Валека, мы застали на экстренном утреннем совеща-нии, которое собралось в Доме учителя после того, как сним-ки выброшенных книг появи-лись в СМИ.С этого совещания Галина Александровна вышла, рыдая.– Руки мне надо оторвать за такое обращение с книга-ми, да? — причитала пожи-лая женщина, которая только что получила административ-ное взыскание. — 39 лет слу-жу этой библиотеке, и тут та-кой позор, что внукам в глаза смотреть будет стыдно…

И лишь немного успокоив-шись, начинает рассказывать по делу:– Здание, в котором рас-положена наша библиоте-ка, идёт под снос, книжные фонды переводятся в глав-ное здание Дома учителя на улице Воеводина. Помеще-ние там выделили малень-кое, поэтому из 12 тысяч книг третью часть (около четырёх тысяч томов) пришлось спи-сать. Полгода мы сортиро-вали книги, чтобы оставить лучшие, а списанные предла-гали библиотекам и школам. Часть удалось пристроить, а остальные идут в макулату-ру. А на утилизацию у нас до-говор с фирмой «Экосервис». И вот приехали на «Газели» — водитель и грузчик. Есте-ственно, торопятся, а книги — на третьем этаже. Поэтому открыли окно и стали сбра-сывать их вниз, чтобы потом погрузить в машину, сотруд-ники библиотеки им помога-ли. А потом пришли журнали-сты с видеокамерой… Как ду-маете, меня посадят за такое обращение с книгами?Директор Дома учителя 

Елена Квашнина произошед-шее прокомментировала так:– Я знала, конечно, что часть книг будет утилизова-на, но понятия не имела, что они будут вывозиться таким варварским способом. Мало того: об инциденте я узнала не от своих сотрудников, а из средств массовой информа-ции… Сегодня у нас разбира-тельство.Связались мы и с фирмой «Экосервис». – За своими подчинённы-ми не вижу никакой вины, — говорит заместитель дирек-тора фирмы Евгений Савин. — Для вас книги может быть и источник знаний, а для нас — сырьё для переработки, мы их тоннами вывозим. Из них потом туалетная бумага по-лучается, на помойках не ва-ляются. А если третий этаж без лифта — то, конечно, про-ще сначала на газон, а потом уже в машину, по лестнице они бы сутки эти книжки вы-носили…Есть ещё один нюанс в этом инциденте, который, на мой взгляд, принципиально важен: благодаря вмешатель-

ству общественности вывез-ли только часть книг, которые идут на макулатуру. Я специ-ально посмотрел: среди спи-санного есть не только спра-вочники, но и художествен-ная литература — расска-зы Драгунского, сборник пе-сен Высоцкого… Может быть, их можно раздать тем людям, для кого всё-таки книга цен-ность, а не вторсырьё?– К сожалению, я не имею права раздавать книги, пусть даже списанные, — вздыха-ет Галина Усольцева. — Они приобретены на государ-ственные деньги, поэтому взамен отданных книг мне нужна бумажка для бухгалте-рии — о том, что я их отдала на утилизацию, а не продала с целью наживы.– Действительно, раздать не можем, — подтверждает директор Дома учителя. — Но можем бесплатно передать любой школе, клубу или дет-скому дому, который согла-сится взять их на баланс.Получается, что выкиды-вать на газон книги можно, а раздарить людям нельзя?..
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К счастью, 
в это окно 
успели выкинуть 
не все книги. 
Мы позвонили 
героине недавнего 
материала в «ОГ» 
Елене Литусовой 
из села Щелкун, 
которая как 
руководитель 
сельского клуба 
имеет право взять 
книги на баланс, и 
она уже выразила 
готовность 
забрать что-то из 
уцелевших томов. 
Надеемся, что 
найдутся и другие 
желающие спасти 
оставшиеся книги

«Четвёрку» закрыли на летоСергей АВДЕЕВ
Крупнейшую овощебазу 
№ 4, что на улице Завок-
зальной Екатеринбурга, 
закрыли по решению су-
да. Причиной стала прове-
дённая там проверка Ро-
спотребнадзора, которая 
выявила серьёзные нару-
шения санитарных норм. 
Ожидает ли нас теперь, в 
разгар лета, повышение 
цен на фрукты и овощи?Коренным жителям Свердловска-Екатеринбурга даже не надо объяснять, что такое овощебаза №4. Для них она такое же знаковое явление, как Шувакишская барахолка в 70-х годах прош-лого века. Этот перевалоч-ный пункт овощей и фрук-тов из Средней Азии зани-мал до 90 процентов рынка Екатеринбурга. Ежесуточ-ный оборот базы составлял минимум два миллиона ру-блей, а сама она оценивает-ся в миллиард.Такой лакомый кусок был в последние годы пред-метом ожесточённого деле-жа между двумя основны-ми собственниками — Та-тьяной Русиной и семьёй бывшего вице-мэра Екате-ринбурга Виктора Контее-ва, осуждённого недавно за взятки, вымогательство и организацию двух убийств. Попытки рейдерского за-хвата, сбор дани с поставщи-ков товара, антисанитария и наркотики — всё это было на пресловутой базе. И вы-зывало серьёзную обеспо-коенность властей и право-охранительных органов. Не-сколько раз по факту беспо-рядков, торговли товаром без необходимых докумен-тов, а также наркотиками здесь возбуждались адми-нистративные и уголовные дела. Миграционная служ-ба и полиция регулярно про-водили рейды, в результате которых неизменно выявля-лись десятки лиц, незакон-

но находившихся на терри-тории России (большинство граждан, работающих на ба-зе, — мигранты).В конце мая здесь про-изошли очередные массо-вые беспорядки. Около трёх-сот человек заблокирова-ли въезд на базу и пыта-лись захватить здание адми-нистрации. Только силами ОМОНа удалось навести по-рядок. После этого пробле-му вынесли на обсуждение Совета общественной безо-пасности при губернаторе Свердловской области. Ев-гений Куйвашев на заседа-нии Совета сказал: «Ситуа-ция требует вмешательства и немедленного принятия решений по предотвраще-нию конфликта».Сейчас решением суда Железнодорожного района деятельность базы приоста-новлена на 90 дней по тре-бованию Роспотребнадзо-ра. Если порядок там будет наведён раньше, базу могут и открыть раньше. Но пока арендаторам складов пред-ложено в течение недели реализовать товар или раз-везти его по другим овоще-базам города. Таких в Ека-теринбурге, по словам об-ластного замминистра агро-промышленного комплек-са и продовольствия Татья-ны Поповой, не менее деся-ти. Она же утверждает, что скачка цен на овощи и фрук-ты в связи с закрытием ба-зы в разгар сезона не будет. «Четвёрка» уже не является монополистом на этом рын-ке, её доля значительно сни-зилась, конкуренция дей-ствует.А принципиальное ре-шение по этому «родимому пятну» города будет, види-мо, таким. Базу перенесут к посёлку Кольцово, где есть необходимая логистика, а её бывшую территорию за-строят жильём экономклас-са. Но случится это минимум через три года.

Крестьянские хозяйства 
штрафуют экологи
Областное министерство природных ресурсов и 
экологии выявило серьёзные нарушения в дея-
тельности летних тепличных хозяйств.

Жители села Абрамово Сысертского рай-
она неоднократно жаловались на крестьянско-
фермерское хозяйство Станислава Костарева, 
выращивающего плодово-ягодные культуры. К 
выполнению отдельных видов сельских работ 
здесь привлекались граждане Китая. Территория 
хозяйства захламлена полиэтиленом и отходами 
его сжигания, металлическим ломом. Обнаруже-
но незаконное водопользование из реки Черем-
шанки и загрязнение её нефтепродуктами. Фер-
меру выписаны штрафы, после устранения эко-
логических нарушений проверка повторится.

Валентина СМИРНОВА

В выходные будем 
наблюдать суперлуние
Луна приблизится к Земле на самое близкое 
расстояние и будет выглядеть на треть ярче, 
чем обычно.

Суперлуние происходит лишь раз в год. 
Так называют полнолуние, совпадающее с мо-
ментом максимального сближения спутника с 
Землёй. На этот раз оно случится в субботу, 12 
июля. Для астрономов явление зауряднейшее 
и совершенно не интересное, как говорит о нём 
ведущий инженер Коуровской астрономической 
обсерватории УрФУ Вадим Крушинский. Дело в 
том, что в это время солнце светит на Луну стро-
го прямо, поэтому никаких теней нет, и разгля-
дывать там нечего. Изучать же спутник лучше 
всего, пока он находится в первой четверти по-
сле захода солнца, когда тени длинные и чёт-
ко вырисовываются контуры пейзажа. Явле-
ние удивительное и очень красивое. В этот мо-
мент Луна на 14 процентов ближе к Земле и на 
30 процентов ярче.

Лариса ХАЙДАРШИНА

На Среднем Урале растёт 
число сельских жителей
Последние десять лет на Среднем Урале наблю-
дается прирост сельского населения.

По данным Облстата в 2003 году в сельских 
территориях области проживало около 541 ты-
сячи свердловчан. На начало текущего года эта 
цифра увеличилась почти на 150 тысяч чело-
век. Количество же городских жителей, наобо-
рот, сократилось за этот период на триста тысяч 
человек. Это объясняется повышением рожда-
емости в последнее десятилетие в целом по ре-
гиону — с 38,4 до 57,5 тысячи детей в год — и 
особенно в сельской местности. Уменьшились и 
показатели смертности — с 75,6 до 61,5 тысячи 
человек в год.

Валентина СМИРНОВА

Суд приказал дать тепло
Богдановичский городской суд обязал мест-
ную администрацию обеспечить к зиме теплом 
жильцов нескольких домов, которые фактиче-
ски лишились источника теплоснабжения.

Раньше тепло и горячее водоснабжение 
семь жилых домов по улицам Максима Горь-
кого, Чапаева и Сибирской в Богдановиче по-
лучали от производственной котельной город-
ского молочного завода. Но предприятие вы-
вело из эксплуатации свою котельную, и жиль-
цы этих домов, предвидя зимнюю катастрофу, 
обратились в прокуратуру. Городской прокурор 
установил, что органы местного самоуправле-
ния должных мер по обеспечению теплом жи-
лого фонда не принимают — и подал иск в суд. 
Как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, суд удовлетворил требования прокуро-
ра и обязал муниципалитет до начала зимы ре-
шить проблему. Исполнение прокуратура будет 
контролировать.

Водителя арестовали 
за непослушание
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес 
беспрецедентное решение в отношении води-
теля, который не дал автоинспектору проверить 
боковые стёкла его автомобиля на светопро-
пускную способность. Непослушный водитель 
арестован на трое суток.

Этот «Форд» автоинспекторы засекли на 
улице Якутской Екатеринбурга. Было видно, что 
его боковые передние стёкла сильно затониро-
ваны. Но когда машину остановили, водитель 
сразу же опустил стёкла и заявил, что у него 
сломан стеклоподъёмник. Сколько инспектор в 
присутствии понятых не убеждал его, что надо 
проверить светопропускаемость тонировочной 
плёнки, автохулиган не слушался.

Через несколько часов препирательств во-
дителя доставили в суд, где он несколько раз по-
вторил, что ему не страшно: он заплатит штраф, 
и его отпустят. Однако судья решил иначе. Он 
дал водителю трое суток административного 
ареста по статье 19.3 КоАП (неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника полиции). 
Такой практики в судах области раньше не было.

Приставы не дали 
мать в обиду
Судебные приставы Каменска-Уральского 
взыскали с ООО «СХП «Крайчиковское» 73 550 
рублей в пользу молодой мамы – работницы 
предприятия.

Руководство сельхозпредприятия не вы-
платило женщине единовременное пособие при 
рождении ребёнка, пособие по уходу за ним, а 
также задолженность по декретному отпуску. 
Судебные приставы наложили арест на счета 
должника, запретили ему регистрацию телятни-
ка — и деньги у предприятия тут же нашлись. 
Молодая мама получила всё сполна.

Сергей АВДЕЕВ


