
VII Четверг, 20 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruКто ответит за мост?Жители Серова на свои деньги отремонтировали переправу, не надеясь на власти городаОльга КОШКИНА
Мы часто слышим, как важ-
но быть инициативным. 
Хочешь сделать лучше 
свой двор, село или город 
– не сиди на месте: генери-
руй идеи, предлагай, под-
ключай соседей – а власти 
обязательно поддержат. Но 
почему-то порой выходит, 
что инициатива не поощ-
ряется, а как раз наоборот. 
И вместо «молодцы, так 
держать!» говорят: «Ну кто 
же вас просил?» Так про-
изошло на севере Сверд-
ловской области. Жители 
Серова, не дождавшись по-
чинки моста, отремонтиро-
вали его на свои деньги. 
Но не ожидали, что через 
несколько дней об этой 
истории узнает вся страна.

«Назвали 
«БАМом»Мост, о котором пойдёт речь, соединяет централь-ную часть Серова с его юго-западной оконечностью – там находятся посёлок Чка-ловский, сад «Смородинка» и сад ДОЗа. В 1993 году  эта часть города была затопле-на, когда на реке Каква про-рвало плотину: стихия унес-ла жизни 20 человек и смы-ла больше тысячи домов. Как сообщила спецкор «Облгазе-ты» Тамара Романова, на-водненцам тогда дали квар-тиры в новостройках, а вос-станавливать старые дома и прописываться в  тех местах, в частности, в Чкаловском запретили из-за угрозы по-вторных наводнений.Со временем трагедия подзабылась, и люди снова поехали за реку. Снесённый водой деревянный мост вос-становили, но с тех пор им особо не занимались. И он стал ветшать. Объезд есть, но он в два раза длиннее и по разбитой дороге. Поэто-му садоводы и жители Чка-

ловского, где постоянно жи-вёт полтора десятка семей, дважды  пытались подлатать мост – последний раз в поза-прошлом году. Этой весной в прорехе на деревянном на-стиле застрял автомобиль. А когда выяснилось, что по сгнившему настилу снова опасно не только ездить, но и ходить, решили, что тянуть больше нельзя.– Писать официальные обращения, записываться на приёмы – не было времени. К тому же несколько раз стал-кивался с тем, что решение подобных вопросов затяги-вают, – рассказал житель по-сёлка Чкаловский Пётр Се-
мёнов, который участвовал в ремонте. – Вспомнили со-ветское воспитание – просто взяли и сделали сами. Устро-или собрание, сложились деньгами – кто сколько мог. Всего насобирали 170 тысяч рублей. Местные предприни-матели помогли со стройма-териалами. На решение всех вопросов ушло полтора ме-сяца. В прошлую субботу мы вышли на нашу «народную стройку». В каждый из дней приходило человек по семь-десят.За выходные энтузиасты уложили настил, сделав по-лосу для автомобилей (те-перь по нему может про-ехать даже грузовик) и пеше-ходную дорожку, поменяли ограждения. К вечеру воскре-сенья всё было готово. Сами жители в шутку назвали мост «уральским БАМом». Работа-ли дружно и с песней – даже видео об этом сняли. В честь окончания ремонта перере-зали красную ленточку и от-купорили символическую бу-тылку шампанского. 

А были ли 
обращения?Наверное, так и езди-ли бы тихонько по этому мо-сту до следующего «народно-

го ремонта», но об инициати-ве рассказал серовский обще-ственник Дмитрий Скрябин.Его десятиминутный ре-портаж о тех, кто восстанав-ливал переправу, за два дня собрал тысячи просмотров и десятки «перепостов» на раз-ных ресурсах.– Это отличный пример сознательности и созида-тельной активности. При-мер, к сожалению, нечастый, – комментирует Дмитрий. – 
Большинство россиян сей-
час думают, что им государ-
ство должно по определе-
нию. При этом они далеко 
не всегда идут дальше гнев-
ных комментариев в Интер-
нете. Здесь принципиально 
другой пример. Люди в раз-ное время обращались к вла-стям за помощью, но в итоге решили сделать всё сами.Наверно, именно поэто-му серовскими энтузиаста-ми заинтересовались десят-ки СМИ. А ещё потому, что на-родный ремонт по воле слу-чая совпал с установкой сте-лы «Я люблю Серов» на въез-

де в город. На её установку местные власти потратили почти три миллиона. На мосту побывали кор-респонденты «Первого кана-ла» и «НТВ», сюжеты выш-ли на телеканалах «Звезда», «Мир 24» и «РЕН ТВ». Ново-стью поделились в других ре-гионах – заметка вышла да-же в газете «Подмосковье се-годня». В соцсетях тоже нача-лись дискуссии на эту тему.– Это нужно нам: сам не сделаешь – никто не сделает, – говорят одни.Вторые искренне удивля-ются, почему именно жители должны беспокоиться о на-дёжности моста и обращаться в администрацию с заявкой на ремонт. Разве не должны отслеживать такие объекты?Третьи высказали опасе-ния, что теперь жителей ещё и «накажут за самоуправство».После такого обществен-ного резонанса Следствен-ный комитет РФ по Сверд-ловской области организо-вал доследственную провер-ку «по информации о воз-

можной халатности со сто-роны должностных лиц ад-министрации Серовского го-родского округа относитель-но непроведения ремонтных работ моста».– В ходе проверки будет вы-ясняться, поступали ли ранее в адрес администрации Серов-ского городского округа обра-щения от граждан по вопросу ремонта указанного моста, вы-делялись ли на реконструкцию (и должны ли были выделять-ся) какие-либо бюджетные средства. Для установления всех обстоятельств планиру-ется опросить как местных жи-телей, так и должностных лиц администрации, истребовать и изучить соответствующую фи-нансовую документацию, – по-яснили в пресс-службе ведом-ства.В мэрии Серова узнали, что с мостом были пробле-мы, только когда их уже ре-шили.– В наш адрес ни в этом году, ни в прошлом обраще-ний не было. То, что жители 
взяли на себя обязатель-

ства, для меня тоже это 
удивительно. Потому что 
мы вкладываем в развитие 
города сотни миллионов, и 
200–300 тысяч при обра-
щении мы бы стопроцент-
но нашли и косметический 
ремонт сделали, – заявил глава муниципалитета Васи-
лий Сизиков в комментарии «Первому каналу». Но как тогда объяснить, что деньги на ремонт тако-го же моста в соседнем селе Филькино выделили лишь тог-да, когда он трижды рухнул? Встречались ли руководители города с инициативными жи-телями? Бывали ли на мосту? Когда в последний раз прове-ряли этот мост, и действитель-но ли он является аварийным? Насколько сейчас он безопа-сен? Что будут делать власти, если проверка найдёт несоот-ветствия требованиям? Эти и другие вопросы нам пред-ложили направить в админи-страцию официальным запро-сом. Что и было сделано.Эта история – показатель-на. В других городах есть при-меры, когда жители сами за-делывают колдобины на до-рогах или проводят к домам водопровод. Да, как могут и как умеют. Но часто причина таких самодеятельных ини-циатив – в том, что люди не сумели вовремя достучаться до администрации или побоя-лись «бюрократического фут-бола». Инициативность жите-лей – не проблема, а огромная ценность. Но лишь в том слу-чае, если она не встречается с равнодушием.

Когда номер был готов к 
печати стало известно, что 
глава Серова Василий Сизи-
ков провёл встречу с жите-
лями посёлка Чкаловский. Как сообщил департамент информполитики области, 20 июня его доклад о проблеме ждёт глава региона Евгений 
Куйвашев.Первый россиянин ступит на Луну в 2030 годуСтанислав МИЩЕНКО

На этой неделе в Междуна-
родном аэрокосмическом са-
лоне во французском аэро-
порту Ле-Бурже ведущий на-
учный институт Роскосмоса 
ЦНИИмаш представил кон-
цепцию российской програм-
мы освоения Луны. Она будет 
состоять из трёх этапов.Согласно документу, первая высадка россиян на Луну состо-ится в 2030 году. Её обеспечит пилотируемый корабль нового поколения «Федерация». Для подготовки к высадке на спут-ник Земли отправят несколь-ко автоматических аппаратов и луноход — они должны вы-брать место для посадки рос-сийского экипажа.– Перспективным для вы-садки человека является рай-он Южного полюса Луны, – от-мечает в разговоре с «Облга-зетой» научный руководи-тель Института космических исследований РАН, академик 
Лев Зелёный. – По данным на-ших астрономических наблю-дений, там содержатся боль-шие залежи водяного льда в реголите. Другими критерия-ми для выбора места посадки станут его освещённость, ра-диовидимость Земли и прием-лемость рельефа. Реализация российской лунной програм-мы позволит получить важные знания о нашем спутнике, обе-спечит создание новых образ-

цов космической техники и соз-даст благоприятную обстанов-ку для инновационного разви-тия страны.
Основной этап лунной 

программы придётся на 
2032–2035 годы, к тому вре-
мени миссии на Луну станут 
регулярными. На заключи-
тельном этапе на поверхно-
сти спутника построят косми-
ческую базу. Для её развёрты-
вания на Луну отправят науч-
но-исследовательский, энер-
гетический, ремонтно-произ-
водственный и другие моду-
ли. В единый комплекс их бу-
дут собирать роботы. Все эле-менты базы доставит на Луну ракета-носитель сверхтяжёло-го класса, которую сейчас раз-рабатывают.Экипаж базы будет состо-ять из 3–6 человек. Космонав-ты займутся научными, при-кладными и технологически-

ми экспериментами, изучени-ем Солнца, Земли и Луны. Для этого на поверхности спут-ника планируется построить астрофизическую обсервато-рию с радиотелескопом и де-тектором космических лучей. Монтировать их также будут роботы. Кроме того, вокруг Луны будет создана группи-ровка спутников-ретрансля-торов для обеспечения свя-зи космонавтов с Землёй. Точ-ная сумма затрат на лунную миссию пока неизвестна, но, по самым скромным оценкам, она потребует более триллио-на рублей.  
Большая роль в реализа-

ции российской лунной про-
граммы отводится ураль-
ским предприятиям, в част-
ности, НПО автоматики в Ека-
теринбурге и НИИ машино-
строения в Нижней Салде. Первое разрабатывает системы 

управления для будущих лун-ных станций, а второе – ракет-ные двигатели для космиче-ских аппаратов. Роскосмос пла-нирует расширить сотрудниче-ство с ними: пару недель назад во время Петербургского меж-дународного экономического форума губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и руководитель Роскосмо-са Дмитрий Рогозин подписа-ли соответствующее соглаше-ние. Оно предполагает, что на Среднем Урале будет локализо-вано производство узлов и ком-плектующих для космической отрасли.

 МЕЖДУ ТЕМ

Космонавты Роскосмоса готовы лететь на Луну хоть сейчас. В раз-
говоре с журналистом «Облгазеты» во время Королёвских чте-
ний-2019 участник 47-й экспедиции на МКС Олег Скрипочка ска-
зал, что ему интересен полёт на Луну: это позволит расширить 
наши научные данные и отработать технологию длительных пере-
лётов к другим планетам и спутникам Солнечной системы. Любо-
пытно слетать на спутник и коллеге Скрипочки Олегу Артемьеву.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев тоже хочет по-
лететь на Луну. Он уверен в том, что астронавты НАСА действи-
тельно были на спутнике Земли. Об этом ему говорили советские 
космонавты, которые застали полёты американцев на Луну.

– Мы отслеживали «Аполлоны» и по радиолокационным стан-
циям на Земле, и другими средствами, – сказал Сергей Прокопьев, 
когда был в редакции «Облгазеты». – Всё это наблюдалось. В хо-
рошие телескопы можно увидеть и брошенные роверы, и места по-
садок, это никем не оспаривается.

  КСТАТИ

Первые лунные пилотируемые программы воз-
никли на Земле в 1960-е годы. Лунная програм-
ма США «Аполлон» началась в 1961 году. Её три-
умф произошёл в июле 1969 года, когда астронавт 
Нил Армстронг первым из людей ступил на поверх-
ность Луны, следом за ним вышел астронавт Базз 
Олдрин. На поверхности они пробыли 21,5 часа, за 
которые провели фото- и видеосъёмку Луны, уста-
новили научные приборы для её изучения и взяли 
образцы грунта массой 21,55 килограмма. Третий 
участник миссии, пилот Майкл Коллинз, оставал-
ся в космическом корабле «Аполлон-11» на орбите 
Луны. Программа «Аполлон» была свёрнута НАСА 
в 1975 году из-за огромных финансовых затрат — 
её реализация за 14 лет потребовала почти 23 мил-
лиарда долларов. За это время сделали 11 пило-
тируемых полётов: два по геоцентрической орби-
те, три к Луне, но без посадки на её поверхность, и 
шесть экспедиций с высадкой на спутник. Двенад-
цать астронавтов, посетивших Луну, совершили 14 

выходов на поверхность общей продолжительно-
стью 80 часов 44 минуты. Они собрали 424 кило-
грамма лунных пород.

У СССР тоже была своя лунная программа, 
которую запустили в 1964 году. Но через пять 
лет после высадки Нила Армстронга на Луну 
СССР её свернул. Это случилось несмотря на то, 
что к тому времени была разработана сверхтя-
жёлая ракета Н-1, которая смогла бы доставить 
космонавтов на поверхность Луны. Кроме того, 
были созданы и успешно испытаны лунно-поса-
дочные корабли, а в советском отряде космонав-
тов организовали лунную группу. Но все пуски 
ракеты Н-1 оказались аварийными, а плохая ко-
ординация работ и соперничество между разны-
ми конструкторскими бюро привели к излишне-
му распылению средств и сил. Кроме того, со-
ветская программа изначально отставала от аме-
риканской по срокам, а её финансирование было 
в пять раз меньше.

 ВАЖНО

Компенсацию средств, потраченных на оборудование для цифро-
вого сигнала, по региональному закону можно получить с 1 июля 
2019 года до середины 2020 года. Если претенденты на компенса-
цию живут на территории, где стопроцентный охват эфирным сиг-
налом, им достаточно приставки и дециметровой антенны. Для 2,8 
тысячи семей из 410 населённых пунктов Свердловской области, 
располагающихся вне зоны эфирного цифрового вещания, пре-
доставляется компенсация за покупку оборудования для приёма 
спутникового вещания.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
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Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Свою народную стройку серовчане в шутку называют «уральским БАМом»: работали дружно 
и с огоньком

Перед высадкой россиян на Луну её исследует луноход
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Компенсация за «цифру» будет доступнее Станислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области под-
готовили законопроект, ко-
торый расширяет круг лиц, 
имеющих право на получе-
ние компенсации за приоб-
ретённое оборудование для 
приёма эфирного цифрового 
сигнала. Документ разработан об-ластным министерством соци-альной политики по поруче-нию губернатора Евгения Куй-
вашева с учётом предложе-ний председателя Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной и ско-ро будет внесён на рассмотре-ние депутатам. 

Сейчас по действующе-му региональному законода-тельству право на компенса-цию за купленное оборудова-ние для «цифры» имеют ма-лоимущие семьи и одинокие граждане, у которых средне-душевой доход ниже величи-ны одного прожиточного ми-нимума, установленного в ре-гионе. Законопроект пре-
дусматривает компенсацию 
для лиц этих категорий, чей 
средний доход на одного че-
ловека не превышает дву-
кратного размера прожи-
точного минимума. Это по-зволит увеличить число тех, кто может получить возмеще-ние затрат на приобретение 

оборудования для «цифры» в размере 90 процентов. Нужно только заполнить заявление и предоставить достоверные документы о своих доходах за три месяца.– Объёмы продаж обору-
дования для приёма цифро-вого телевидения, как толь-ко отключили федеральные аналоговые каналы, возрос-ли, но ненамного, – коммен-тирует «Облгазете» началь-ник отдела развития инфор-

мационно-коммуникацион-ных технологий департамен-та информатизации и свя-зи правительства Свердлов-ской области Денис Маль-
цев. – Изначально было под-считано, что помощь может понадобиться для 43,6 тыся-чи семей в регионе. Для это-го выделили 136,4 миллиона рублей, но на сегодняшний день из этой суммы финанси-рование расходов на приоб-ретение пользовательского оборудования составило все-го около 1,2 млн рублей или 0,88 процента. Подано более 900 заявлений, из них ком-пенсации получили 807 че-ловек, поэтому мы надеемся, 

что новый законопроект уве-личит это число. Кроме этого, вернуть боль-шую часть стоимости приоб-ретённого оборудования для «цифры» смогут ветераны и инвалиды Великой Отече-ственной войны, вдовы вете-ранов и инвалидов ВОВ, узни-ки нацистских лагерей, гетто и других созданных фашистами мест принудительного содер-жания. Напомним, что выпла-та компенсаций производится в территориальных управлени-ях социальной политики регио-на, где объяснят и помогут всё оформить. Важно только сохра-нить чеки.  

Свердловский минздрав 

наградил автоинспектора 

за спасение жизни 

роженицы

Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области наградило уральского автоин-
спектора за спасение жизни роженицы. Сер-
жант полиции Никита Доможиров помог до-
ставить будущую маму в больницу. 

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по 
Свердловской области, подвиг, за который 
отметили автоинспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Артёмовскому району, был совер-
шён 6 февраля 2019 года. Автомобиль Ско-
рой помощи вёз в роддом города Артёмов-
ского жительницу Режа, у которой начались 
роды. На железнодорожном переезде маши-
на с роженицей наехала на барьеры-автома-
ты. В результате ДТП пострадали два фель-
дшера Скорой помощи. На место аварии при-
были сотрудники Госавтоинспекции, которые 
пересадили пострадавших медработников и 
роженицу в патрульный автомобиль. В боль-
ницу пассажиров отвёз сержант полиции Ни-
кита Доможиров. Спустя час женщина родила 
в роддоме здоровую девочку.

Церемония вручения награды состоялась 
в министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области. Сержант полиции Никита Домо-
жиров отмечен ведомством в номинации «За 
спасение жизни». Наравне с врачами и меди-
цинскими психологами, которые ежедневно 
спасают жизни людей, сотрудник полиции по-
лучил памятную статуэтку.

Валентин ТЕТЕРИН

Екатеринбуржцу 

выплатили 983 тысячи 

за изъятое жильё

Установлено, что дом был снесён в 2007 году 
как непригодный для постоянного проживания.

Законодатель определил, что жилищные 
права собственника снесённого дома подле-
жат защите по статье 32 Жилищного кодекса 
РФ. Согласно закону, аварийное помещение 
могут изъять либо путём выкупа, либо при 
предоставлении другого жилья с зачётом сто-
имости в выкупную цену.

Отметим, что рыночная стоимость при-
надлежавшего екатеринбуржцу жилья со-
ставила 983 тысячи рублей. В интересах соб-
ственника исковое заявление было направ-
лено в Ленинский районный суд и удовлетво-
рено в полном объёме. В результате админи-
страция города выплатила всю причитающу-
юся екатеринбуржцу сумму. 

Оксана ЖИЛИНА

В России изменился 

порядок использования 

маткапитала

Постановление Правительства РФ с обнов-
лёнными правилами использования маткапи-
тала уже вступило в силу.

Документ уточняет правила использова-
ния денег, выданных семьям в связи с рожде-
нием второго или последующих детей. Теперь 
средствами материнского капитала можно бу-
дет гасить ипотеку, взятую только в банке, по-
дотчётном ЦБ РФ, или в едином институте раз-
вития в жилищной сфере. Кроме того, разре-
шается уплачивать долг по кредитам на строи-
тельство или приобретение жилья в кредитном 
потребительском кооперативе или сельскохо-
зяйственном кредитном потребительском коо-
перативе (с момента их госрегистрации долж-
но пройти не менее трёх лет).

Благодаря обновлению упрощается и про-
цедура подачи документов, если семья реши-
ла направить маткапитал на строительство 
или реконструкцию жилья. Так, вместо копии 
разрешения на строительство можно предо-
ставить копию уведомления о соответствии 
планируемого объекта установленным пара-
метрам. Маткапитал по-прежнему можно по-
тратить на строительство, покупку или рекон-
струкцию жилья. 

Напомним, с 1 января 2020 года материн-
ский капитал проиндексируют до 470 тысяч 
рублей. Сейчас эти выплаты составляют 
453 тысячи рублей. 

Нина ГЕОРГИЕВА

19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 225 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 25.02.2019 № 49 «Об утверж-
дении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, бюджетных смет 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области – управлений социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, государственных ка-
зенных учреждений, находящихся в ведении Министерства социальной по-
литики Свердловской области» (номер опубликования 21737); 
 от 18.06.2019 № 226 «О проведении конкурсных мероприятий Министер-
ства социальной политики Свердловской области в 2019 году» (номер опу-
бликования 21738).

Приказ Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 38 «Об утверждении Порядка сообщения государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области – Сысертском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(номер опубликования 21739).

В ТЕМУ

В 2013 году 
в Верхней Салде 
тоже восстановили 
смытую паводком 
плотину, 
не дожидаясь 
чиновников. 
Правда, сделали 
это... бобры! 
Когда 
специалисты 
мэрии приехали, 
чтобы составить 
смету, 
гидросооружение 
уже было 
на месте. 
Лично передать 
благодарность 
строителям 
чиновники 
не смогли: 
у бобров рабочая 
смена проходит 
в сумерках


