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1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 67,4 млрд
14 919 детей, находящихся под опекой и попечительством, полу-
чили в 2018 году на содержание социальную и материальную по-
мощь. 
2. ОБРАЗОВАНИЕ 58,7 млрд
В прошлом году было построено 18 зданий образовательных орга-
низаций на сумму в 2,4 млрд рублей. Значительные средства вы-
делены на организацию дошкольного и общего дополнительного 
образования. 
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22,7 млрд
Выделены средства на объекты здравоохранения в размере поряд-
ка 77 млн рублей. В частности, на строительство детской поликли-
ники в Красноуфимске и родильного дома в Верхней Пышме.
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 СПРАВКА «ОГ»

За последние четыре года мэры в Среднеуральске менялись с за-
видной регулярностью. Борис Тарасов, избранный на пост главы 
в 2012 году, в 2016 году был отстранён от должности в связи с 
уголовным делом – сейчас он отбывает срок в колонии за махи-
нации с землёй (по приговору суда получил 7,5 года). Владислав 
Козлов, пришедший ему на смену, в декабре 2018-го сложил пол-
номочия по собственному желанию. По словам среднеуральцев, 
отставку мэра спровоцировала местная дума, которая принимала 
решения в угоду отдельным бизнесменам-коммунальщикам, и не 
смогла найти общий язык с Общественной палатой. В конфликт 
вмешались областные власти – в округ выезжал вице-губернатор 
Сергей Бидонько. С декабря 2018 по апрель 2019 года обязанности 
мэра Среднеуральска исполнял замглавы администрации Алексей 
Костыгин. Он принял участие в конкурсе по выбору главы, но «сре-
зался» на первом туре, не ответив (на удивление!) на вопросы ко-
миссии, в том числе о взаимодействии главы с думой. «Облгазе-
та» надеется, что с приходом нового мэра ситуация в округе стаби-
лизируется. Жители устали от междоусобных войн, которые неиз-
бежно сказываются на качестве их жизни. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 

устанавливают 

оборудование на новой 

насосной станции

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов проверил ход строитель-
ства новой насосно-фильтровальной станции в 
Первоуральске. Работа на объекте началась в 
прошлом году, однако запуск одного из очист-
ных модулей запланирован уже в этом. 

Станция строится в рамках нацпроекта «Эко-
логия» – по программе «Чистая вода», напом-
нил министр. На данный момент завершаются 
работы в основном корпусе объекта, в частно-
сти, строители уже обшили его панелями и при-
ступили к отделочным работам внутри станции.

– Проблема чистой воды в Первоураль-
ске поднимается давно, и запуск современной 
станции поможет её решить. Важно, что запуск 
этой станции позволит иметь водный резерв 
для дальнейшего развития городского округа. 
На объекте уже смонтированы очистные филь-
тры, – прокомментировал глава Первоуральска 
Игорь Кабец. 

Местные власти рассчитывают завершить 
строительство насосно-фильтровальной стан-
ции к 2020 году и запустить её на полную мощ-
ность к 2021 году. Таким образом, новая стан-
ция обеспечит подачу очищенной холодной во-
ды в объёме 36 тысяч кубометров в сутки. К 
слову, по данным пресс-службы Первоураль-
ска, сегодня город потребляет в день 48 тысяч 
кубометров воды, которая поступает из двух 
источников Верхне-Шайтанского и Нижнесер-
гинского водохранилищ. Действующая водо-
очистная установка была построена 
в 1957-1960-х годах.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Информация, раскрываемая ЗАО «ЭПК» (г. Екатерин-
бург) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»

ЗАО «ЭПК» – субъект розничного и оптового рынков 
электрической энергии и мощности, не является субъектом 
естественной монополии, не осуществляет поставки электро-
энергии населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 
Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 
и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию (мощ-
ность) раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте 
ЗАО «ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет 
закупку электроэнергии (мощности) на розничном и опто-
вом рынках электроэнергии. Закупка на розничном рынке 
осуществляется по ценам (тарифам) гарантирующих по-
ставщиков. Средняя цена закупки электроэнергии по всем 
зарегистрированным на ОРЭ группам точек поставки (с учётом 
стоимости мощности и без учёта стоимости услуг на передачу 
и услуг инфраструктурных организаций) за 2018 год составила 
1,891 руб. за 1 квт*ч без НДС (в 1-й ценовой зоне 1,905 руб., 
во 2-й 1,769 руб. за 1 квт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг АО 
«АТС», АО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

– срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

– цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключённых договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

– оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

– исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

– зона деятельности: в соответствии с действующим за-
конодательством – территория РФ, зоны обслуживания в 
качестве гарантирующего поставщика нет;

– условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

– ответственность сторон по договору обеспечивается: со 
стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о 
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «ЭПК»: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
96в, 4-й этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, 
ИНН 6661105959, КПП 667101001, ОГРН 1026605226053, 
р/с 40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», 
г. Екатеринбург   к/с 30101810500000000768 БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию, 
в том числе со структурой и объёмом затрат на производство 
товаров (работ, услуг), можно ознакомиться на корпоратив-
ном сайте: http://www.eic.ru/company/disclosure/.  6
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Юлия БАБУШКИНА
Среднеуральск обрёл на-
дежду на стабильность – по-
сле полугода внутренних по-
литических распрей у муни-
ципалитета наконец-то по-
явился глава. Кресло мэра 
занял 46-летний Андрей 
ЗАШЛЯПИН, ранее возглав-
лявший городское строи-
тельное управление. «Облга-
зета» встретилась с Андреем 
Аркадьевичем на прошлой 
неделе – он откровенно рас-
сказал о проблемах округа и 
своих рабочих планах. 

– Андрей Аркадьевич, 
знаем, что губернатор Евге-
ний Куйвашев уже поставил 
перед вами несколько задач. 
С чего вы начали? – Для Среднеуральска большая проблема – дороги. Она не решалась годами. При-чины комментировать не бу-ду, они разные. Могу сказать, что в этом году ремонтные ра-боты, в том числе на выездах и въездах в город, мы заплани-ровали. Выделено 14 млн ру-блей из федерального бюдже-та на проектирование дороги в районе, где получили земель-ные участки многодетные се-мьи. «Единая Россия» по сво-ему партийному проекту вы-деляет нам 4,5 млн рублей на организацию безопасного до-рожного движения вблизи об-разовательных учреждений – дорожную разметку, светоди-одные светофоры и так далее. В следующем году рассчиты-ваем получить ещё 30 млн по данному проекту. 

– Губернатор также по-
ручил реконструировать 
очистные сооружения в 
Среднеуральске…– Да, задача серьёзная. Мо-гу сказать, что в ближайшее время должен состояться аук-цион на реконструкцию очист-ных сооружений. Вопрос сто-ит на контроле. Почему аукци-он не проводился раньше? Ду-маю, задержка связана со сме-

ной руководства в МКУ ЖКХ и со сменой власти в городе в целом. Скажу честно – по го-
роду изношены абсолютно 
все коммунальные сети, и на 
их замену нужны немалые 
средства. 

– Знаем, что в городе есть 
проблема с образовательны-
ми учреждениями: более 900 
детей стоят на очереди за пу-
тёвками в детский сад. Как 
будете решать вопрос?– Буквально сегодня, по-сле беседы с вами я встреча-юсь с проектировщиками – об-суждаем площадки под строи-тельство двух детских садов. На территории работают семь садиков, два из них – ветхие, 1940-х годов постройки – им требуется капремонт. Вопрос нужно решать незамедлитель-но – на очереди за путёвками в садик действительно стоят бо-лее 900 детей, что противоре-чит указу Президента России. Рассмотрели два земель-ных участка под строитель-ство новой школы. Изначаль-но хотели выкупить под неё здание Среднеуральского фи-лиала УрФУ (техникум метро-логии, стандартизации и ка-чества). Провести реконструк-цию и разместить там школу на 1 200 мест. Но после деталь-ного обследования стало ясно, что с этим зданием даже после реконструкции нам не прой-ти экспертизу и не получить лицензию, поскольку требо-вания к образовательным уч-реждениям сегодня очень вы-сокие. На следующий год во вторую смену пойдёт учиться 858 детей, что противоречит нормативно-правовым актам. Предложим проектировщикам участки, которые мы подобра-ли. Ищем варианты решения вопроса. 

– Среднеуральск – очень 
зелёный город, но деревья 
и кустарники какие-то «не-
причёсанные», во дворах – 
трава, лопухи…– Да, сейчас работаем над 

этим – 29 июня у нас День го-рода. Постараемся убрать по-валенные деревья, скосить траву. Многие муниципали-теты решают вопросы благо-устройства своих территорий, в том числе дворов, за счёт уча-стия в программе формиро-вания комфортной городской среды. Моим предшествен-никам по ряду причин не уда-лось войти в эту программу. Но у города есть проекты, кото-рые прошли госэкспертизу, на-пример, благоустройство на-бережной Исетского озера. Об-ластное министерство энерге-тики и ЖКХ в лице Николая 
Смирнова пообещало на сле-дующий год изыскать сред-ства на проект. 

– Насколько для Средне-
уральска актуален вопрос с 
рабочими местами?– Сейчас Среднеуральск – абсолютно дотационный го-род с дефицитным бюдже-том. Ведь из чего складывают-ся доходы бюджета? Из упла-ты земельного налога, налога на имущество граждан и нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ). Градообразующего предприятия у муниципали-тета нет. На территории рабо-тает два крупных и около 10 

средних предприятий, в том числе филиал «Среднеураль-ская ГРЭС», филиал «Урал-энергоремонт», птицефабри-ка «Среднеуральская» и дру-гие. Общая численность работ-ников – 3 600 человек. Поряд-ка 5 000 человек ежедневно ез-дят на работу в Верхнюю Пыш-му и Екатеринбург. Поэтому сейчас для нас главная задача – создать в Среднеуральске но-вые рабочие места, чтобы на-логи поступали в бюджет му-ниципалитета. Есть и ещё од-на проблема – в городе около 50 процентов жилых домов не состоит на кадастровом учёте. Есть желание создать комис-сию с участием представите-лей налоговой инспекции, по-лиции и Росреестра и прове-сти кампанию по регистрации этих домов. 
– Вопрос с главой в Сред-

неуральске решался полгода 
– администрация и дума ни-
как не могли прийти к кон-
сенсусу по ряду вопросов, 
потребовалось даже вмеша-
тельство областной власти. 
Вы как избранный глава на-
ладили взаимоотношения с 
депутатами?– У меня ни с кем конфлик-тов не было. После избрания 

на должность попросил думу оставить все личные обиды и претензии к администрации за рамками рабочих отношений. Сказал: давайте отбросим про-шлое, как камень. Ведь пока не бросишь – дальше не пойдёшь. 
Я рассуждаю так: если кто-то 
из сотрудников администра-
ции, по мнению думы, чего-
то не делает, значит, не де-
лает глава. Приходите, гово-
рите! Дверь в мой кабинет от-крыта, я даже запретил колле-гам стучаться к себе. Просто нужно понять: если на терри-тории муниципалитета ситуа-ция спокойная, значит, со сто-роны областных властей будет поддержка и финансовая, и по-литическая. Об этом мне пря-мо сказал губернатор. Значит, нужно работать в диалоге. Что касается коллектива админи-страции, я репрессий не чинил, никого не увольнял. Да, ушли несколько сотрудников, но по собственному желанию. С каж-дым предварительно общался, просил остаться, но люди ре-шение приняли, и повлиять на это я не мог. 

– У вас большой опыт ра-
боты в строительной отрас-
ли. Как-то будете его исполь-
зовать в работе главой?

– С учётом проблем, кото-рые есть в округе, я как стро-итель пришёл на благодат-ную почву. И Среднеуральск для меня – тоже, по сути, про-ект – большой и жизненно важный. Строительная компа-ния, которой я руководил, сей-час завершает строительство нового жилого квартала в го-роде под названием «Викто-рия». Это единственное стро-ительство в Среднеуральске на сегодняшний день. Про-ект квартала отмечен на фо-руме «100+» в Екатеринбур-ге – занял там второе место в категории «комфортное жи-льё экономкласса». Потенци-ал дальнейшей застройки у муниципалитета есть. Разра-ботан проект строительства 18-этажных домов общей пло-щадью около 80 тысяч ква-дратных метров в микрорай-оне улиц Набережной – Сверд-лова – Октябрьской. И если муниципалитет его реализу-ет, значит, я пришёл во власть не зря. Потому что для этого нужно сделать всё, о чём я вам  говорил, – новые очистные, сети, благоустроенные дворы, точки приложения труда. Тог-да у людей будет стимул жить в этом городе. 

«...Отбросить прошлое, как камень» Новый мэр Среднеуральска – о компромиссе с депутатами, 18-этажной застройке и магии чисел

Среднеуральск называют пригородом Екатеринбурга, 
от города до уральской столицы – всего 26 км

КСТАТИ
 Мэр 
Среднеуральска 
говорит, что не верит 
в магию чисел, хотя 
впору задуматься: 
13 февраля Андрей 
Зашляпин подал 
документы 
на участие 
в конкурсе 
на должность 
главы, 13 депутатов 
(большинство) 
проголосовали 
за него, 13 мая 
он вышел на работу.
 По словам 
Зашляпина, самым 
трудным для 
него оказалось… 
сообщить семье, 
что он решил 
поучаствовать 
в конкурсе 
на пост мэра. 
Кстати, 
супруга главы 
Среднеуральска – 
Мария Зашляпина 
– организатор 
ежегодного 
Венского фестиваля 
в Екатеринбурге.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Елизавета МУРАШОВА
Правительство РФ разрабо-
тало новую госпрограмму 
развития моногородов. Об 
этом заявил вице-премьер 
РФ Виталий Мутко. Плани-
руется до 2024 года на её ре-
ализацию из государствен-
ного бюджета будет выделе-
но 57,3 млрд рублей.  Одна-
ко новые меры поддержки 
ждут не все монопрофиль-
ные территории. Согласно проекту госпро-граммы, который описыва-ет РБК, большое внимание бу-дет уделяться привлечению в территории инвесторов для создания новых рабочих мест. Предполагается, что они смо-гут получить от государства возврат своих средств, но не больше, чем сумма уплачен-ных ими налогов. Поддерж-ку будут оказывать проектам, которые не связаны с рабо-той градообразующего пред-приятия. В рамках каждого из них должно быть создано не менее 30 рабочих мест с сум-марными вложениями не ме-нее 20 млн рублей, не менее 5 млн из которых — в тече-ние первого года. Вместе с тем Фонд развития моногородов будет финансировать до 95 процентов стоимости каждого объекта инфраструктуры для таких проектов.При этом, как говорит-ся в тексте документа, в мае 2020 года перечень моногоро-дов будет полностью пересмо-трен. По оценкам Минэконом-развития РФ из него могут ис-ключить 107 городов, кото-

рые утратили признаки моно-профильности в связи с умень-шением числа работающих на градообразующих предприя-тиях. Действующий перечень, который был составлен ещё в 2014 году и лишь точечно кор-ректировался, включает 319 населённых пунктов.В Свердловской области сегодня 17 моногородов. Со-гласно перечню, моногорода-ми с наиболее сложным со-циально-экономическим по-ложением считаются Вол-чанск, Карпинск, Североу-ральск, Первоуральск и Крас-нотурьинск. Отметим, Красно-турьинск в 2016 году получил статус территории социаль-но-экономического развития. И благодаря полученным пре-ференциям к 2021 году город с 60-тысячным населением дол-жен получить более двух ты-сяч рабочих мест.К территориям, где есть ри-ски ухудшения социально-эко-номического положения отне-сены Красноуральск, Каменск-Уральский, Качканар, Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда (на территории которой рас-положена первая очередь «Ти-тановой долины»). Ещё шесть территорий относятся к моно-городам со стабильной соци-ально-экономической ситуа-цией – Полевской, Асбест, Ниж-ний Тагил, Верхняя Пышма, по-сёлок Малышева и Ревда. К сло-ву, о предпосылках по лише-нию Ревды статуса моногорода ещё в конце 2017 года заявлял первый замгубернатора Алек-
сей Орлов, но решение приня-то не было. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Екатеринбурга в 
очередной раз перенесли 
доклад главы города Алек-
сандра Высокинского о ре-
зультатах его деятельно-
сти и работы администра-
ции за прошлый год. Та-
кое решение было принято 
вчера на очередном засе-
дании местной думы. Спи-
кер думы Игорь Володин 
сообщил новую дату отчё-
та мэра – 5 июля. Напомним, Александр Высокинский должен был выступить перед народны-ми избранниками ещё в кон-це мая, но тогда аппарат ду-мы принял решение о пере-носе отчёта. В середине ию-ня комиссия по местному са-моуправлению, культурной и информационной полити-ке и связям с общественно-стью приняла решение, что мэр должен выступить в сен-тябре. Однако Высокинский 

попросил не откладывать его отчёт до осени в связи с тем, что уже сейчас начина-ется планирование бюдже-та на следующий год, и нуж-но решать проблемы, кото-рые не удалось решить в про-шлом году. И предложил за-слушать его на ближайшем заседании – во вторник, 25 июня. Вчера, в день заседания, депутат Александр Колесни-
ков поинтересовался, поче-му не видит отчёт главы Ека-теринбурга в повестке засе-дания, несмотря на то, что депутаты высказались «за». Как объяснил Игорь Воло-дин, за день до заседания он вместе с депутатами встре-тился с Высокинским, и было принято решение о переносе даты отчёта:– Это решение обоснова-но, потому что в наш адрес от администрации пришло шесть писем по нашим за-просам, хотелось бы их объ-единить и включить в отчёт, 

чтобы он был полным. В от-чёте нет ответов примерно на 50 процентов наших во-просов, – указал спикер ду-мы. – Давайте ориентиро-ваться на 5 июля, тем более мы обзвонили депутатов, и большая часть из них будет находиться в городе. Не все депутаты поддер-жали такое решение. В част-ности, Александр Колесни-
ков, Константин Киселёв и Владимир Крицкий выска-зались против переноса от-чёта главы на внеочередное собрание думы, объяснив это тем, что большинство депу-татов работают, и им неудоб-но собираться дополнитель-но. Споры остановил Воло-дин, сообщив, что 5 июля – только ориентировочная да-та, и её реально изменить. На вчерашнем заседании было принято ещё одно ре-шение – отправить коллек-тивное письмо губернатору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву. В нём они 

попросят главу региона сдер-жать рост тарифов за комму-нальные услуги. По словам инициатора письма Александра Колесни-кова, ежегодно в июне-июле в области РЭК повышает та-рифы ЖКХ. – Речь идёт о плате за тепло, холодное и горячее водоснабжение, газ, электри-чество, кроме того, в этом го-ду добавились платежи за вывоз мусора. Последние от-менить мы не можем, но по-просить сдержать рост тари-фов – имеем право, – подчер-кнул он.
Николай Смирнягин по-интересовался: насколько с первого июля вырастут циф-ры в платёжках?– Официальных данных пока нет, но вы как дирек-тор управляющей компании должны знать, что тарифы ежегодно растут, и эта дина-мика значительная, – отве-тил Колесников.

Отчёт Высокинского перенесли на пятое июля

      ФОТОФАКТ

Предполагается, что ещё 143,8 млрд рублей будет привлечено 
за счёт частных инвестицийМоногорода получат 57,3 млрд 

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании Заксо-
брания области замгубер-
натора – министр финан-
сов Галина Кулаченко под-
вела итоги исполнения ре-
гионального бюджета в 
2018 году. По данным мин-
фина, доходы облбюдже-
та составили 249,5 млрд 
рублей, а расходы 241,4 
млрд. Профицит бюджета 
составил 8,1 миллиарда. 
Также на 6 млрд от запла-
нированного уменьшился 
госдолг области – до 72,8 
млрд.Основными налоговыми источниками дохода остают-ся налог на прибыль, налог на имущество организаций, налог на доходы физлиц и акцизы. За счёт налоговых поступлений на прибыль ор-ганизаций в бюджет посту-пило 85,6 млрд рублей – это на 18 млрд больше, чем го-дом ранее. Объём поступле-

ний за счёт НДФЛ составил 70,3 млрд рублей (изначаль-но прогнозировали на 7,2 млрд меньше). Объём посту-плений от акцизов составил 17 млрд (за год он вырос на 1,4 млрд). Собираемость на-лога на имущество органи-заций также увеличилась на 2,7 млрд и превысила сумму в 30 млрд рублей.– Отрадно, что недоимка по платежам  в облбюджет 

сокращается. В общем объё-ме она сократилась на 847,7 млн рублей. Но она всё ещё остаётся по транспортному налогу, несмотря на сокра-щение на 620,7 млн рублей, – подчеркнула глава област-ного минфина.Кроме того, значитель-но вырос объём дорожного фонда, как отметила Галина Кулаченко, фактическое по-ступление сложилось в объ-

ёме почти 15 млрд рублей, из них более 2 млрд рублей – безвозмездные перечисле-ния из федерального бюдже-та. – Депутаты отметили вы-сокое качество подготовки отчёта об исполнении бюд-жета Свердловской области за 2018 год. Бюджет оста-вался социально ориентиро-ванным: на финансирование отраслей социальной сфе-ры направлено 65,1 процен-та всех расходов, или 157,1 млрд рублей. Напомню, что четыре раза в бюджет вно-сились изменения: в марте, мае, июле и в ноябре. Объём дополнительных трансфер-тов только из федерального бюджета составил 25 млрд рублей, также были увели-чены налоговые доходы. Мы рассчитываем, что бюджет 2019 года будет не менее эф-фективным, – подчеркнула председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.

Минфин региона поставил точку в бюджете 2018 года
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Весенний призыв граждан на военную службу вступает 
в завершающий этап. Вчера на вокзале станции 
Екатеринбург-Пассажирский прошла торжественная 
церемония отправки очередной воинской команды 
новобранцев Российской армии. Представители военного 
комиссариата области, ветеранских и общественных 
организаций, а также родные и близкие призывников 
проводили в столицу России 15 молодых свердловчан, 
отобранных для службы в Президентском полку.
Напомним, что подразделения этой элитной воинской части 
выполняют ответственные задачи по охране 
и обороне территории Московского Кремля, в составе 
почётного караула участвуют в проведении протокольных 
мероприятий с высшими руководителями Российской 
Федерации, несут службу на всероссийском Посту №1 
у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
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