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40
родников

будут 
реконструированы 

в Свердловской 
области 

в 2016 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Киселёв

Алексей Шмыков

Евдокия Мартынова

Первый вице-президент 
ООО «Богословская строи-
тельная компания» указом 
губернатора назначен заме-
стителем министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области.

  III

Первый заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области име-
ет наибольшие шансы за-
нять кресло мэра Каменска-
Уральского.

  III

Старейшая на Среднем Ура-
ле сотрудница Почты Рос-
сии недавно отметила сто-
летний юбилей.

  IV
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Пушкин 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индия 
(III) 
Украина 
(IV) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
марта

Я вижу положительную динамику 
в импортозамещении. Главное — полностью погашена 
задолженность по заработной плате на «Эльмаше».

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области 
на встрече с руководителями уральских предприятий корпорации «Энергомаш»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 3 марта (ЧТ)

19:00

КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Магнитогорск/
МЕТАЛЛУРГ ¼ финала

6-я игра

      ФОТОФАКТ

Сегодня в екатеринбургском Доме-музее Д.Н. Мамина-Сибиряка открывается выставка 
«Стоп! Кадр! Художники кино», где представлены эскизы к известным художественным 
и анимационным картинам уральских мастеров. В первой части проекта — работы трёх 
кинохудожников, в том числе эскизы-декорации к фильму «Приваловские миллионы», 
созданные художником Юрием Истратовым (на фото). Именно с Истратовым режиссёр Ярополк 
Лапшин сделал и другие свои исторические картины — «Демидовы» и «Угрюм-река». Также 
на экспозиции можно увидеть работы Светланы Абакумовой (которая трудилась над созданием 
фильма «Легенда острова Двид» по повести Владислава Крапивина) и Марины Циммерман 
(наброски для анимационного проекта «Гора самоцветов»). Выставка будет обновляться 
на протяжении всего Года кино: в дальнейшем мы увидим работы Сергея Айнутдинова, который 
работал над многими известными мультфильмами (например, над «Муми-доллом») и Валерия 
Лукинова, художником любимых всеми мультфильмов по сказам Бажова

50 лет назад (в 1966 году) уроженцу села Кисловское Каменско-
го района капитану 1-го ранга Ивану Гуляеву Указом Президиума 
Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Несмотря на то что Гуляев родился на сухопутном Урале, поч-
ти вся его жизнь была связана с морем. Сразу после окончания 
школы он отправился служить на Военно-морской флот и прини-
мал участие в Советско-японской войне 1945 года. После оконча-
ния Каспийского высшего военно-морского училища Иван Гуляев 
был распределён на Северный флот. За время службы он успел по-
бывать командиром нескольких подлодок. Гуляев славился высо-
ким мастерством при стрельбе манев рирующими торпедами и раз-
работкой новых тактических приёмов торпедного боя. Он вошёл в 
историю как командир первой в мире подводной лодки, выполнив-
шей запуск баллистической ра кеты.

В своё самое известное плавание Гуляев ушёл в возрасте 42-х 
лет. На тот момент он командовал уникальной атомной подлод-
кой «К-27» с ядерным реактором, аналогов которому в мире тогда 
ещё не существовало. В апреле 1964 года «К-27» вышла в первый в 
истории советского Военно-морского флота 40-дневный автоном-
ный поход, в ходе которого было принято решение продлить его 
срок ещё на десять суток. За это время экипаж дошёл до экватора, 
где успешно провёл испытания всей электроники машины и ядер-
ного реактора. 12 июня 1964 года лодка всплыла в родных водах, 
пройдя в общей сложности 12 425 миль. Таким образом, был уста-
новлен рекорд подводного плавания — более 50 суток без всплы-
тия. Побито это достижение было только через два года, когда 
группа атомных подлодок под руководством контр-адмирала Анато-
лия Сорокина совершила кругосветное плавание.

За успешное выполнение этого задания Ивану Гуляеву и было 
присвоено звание Героя Советского Союза. За всю жизнь свердлов-
чанин провёл в море около десяти лет, из них более полутора лет 
— под водой. Последние годы Гуляев прожил в городе Пушкине 
(под Санкт-Петербургом).

Алёна ХАЗИНУРОВА

Коллекторы угрожали школьнику физической расправойАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор области 
Евгений Куйвашев пору-
чил экономическому бло-
ку правительства рассмо-
треть возможность отказа 
от сотрудничества бюджет-
ных учреждений с кредит-
ными организациями, ко-
торые привлекают коллек-
торские агентства, сооб-
щил департамент инфор-
мационной политики гу-
бернатора.Поводом для такого реше-ния главы региона послужи-ла очередная выходка в ис-полнении коллекторов. Как 

сообщили «ОГ» в областной прокуратуре, в Екатеринбур-ге представители коллектор-ской компании «Наши день-ги» перерезали телефонный провод в квартиру должни-ков, залили клеем замки на входной двери, заблокировав тем самым находившегося в квартире ребёнка. При этом школьнику угрожали физи-ческой расправой.— Прокуратура органи-зовала проверку, в ходе ко-торой будут устанавливать-ся все обстоятельства про-изошедшего, — сообщили «Областной газете» в про-куратуре. — Кроме того, в органы полиции направле-

но предписание об органи-зации доследственной про-верки на наличие призна-ков уголовно наказуемого деяния по факту поврежде-ния имущества и высказы-вания угроз физического насилия.В облпрокуратуре пояс-нили, что заём был взят в ми-крофинансовой организа-ции «Домашние деньги». Та, в свою очередь, не получив денег по договору, передала долг коллекторам.Ход и результаты провер-ки находятся на контроле прокуратуры Свердловской области.

Детского омбудсмена беспокоит ситуация в семьяхАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера Уполномоченный 
по правам ребёнка в 
Свердловской области 
Игорь МОРОКОВ на заседа-
нии регионального пар-
ламента представил до-
клад по итогам работы за 
прошлый год. Мы встре-
тились с омбудсменом по-
сле выступления и попро-
сили его прокомментиро-
вать основные положения 
документа. 

— Игорь Рудольфович, 
какие позитивные момен-
ты вы отмечаете? — В первую очередь ра-дует то, что сегодня безо-пасность детей в учрежде-ниях (детских домах, сади-ках, школах и так далее) за-метно усилена. Взять, к при-

меру, массовые отравления. Они, конечно, присутствуют, но не в таком количестве, как раньше. Ещё года три на-зад подобные очаги вспыхи-вали чуть ли не каждый ме-сяц, а теперь — единичные случаи. Не может не радовать си-туация с детьми-сиротами. Ещё в 2013 году у нас в реги-оне было 50 детских домов, а сегодня их осталось чуть больше 30. К тому же все они очень небольшие, рассчи-танные на 18–20 человек. То есть сирот с каждым годом становится всё меньше. Также не могу не упомя-нуть о нашей комиссии по делам несовершеннолетних. Я благодарен депутатам За-конодательного собрания, что в прошлом году они на-делили её статусом органа 

государственной исполни-тельной власти. Лишь в не-скольких субъектах подоб-ные комиссии имеют такой статус. Это позволило при-влечь туда настоящих про-фессионалов для решения проблем семьи.
— Какие моменты вы-

зывают беспокойство?— Ситуация в семьях. Те люди, которые в первую очередь должны защищать ребёнка, сегодня зачастую являются для него главным источником бед. Очень мно-го случаев травмирования и гибели детей происходят в семьях, и в 80 процентах случаев виноваты именно родители. Если мы, напри-мер, говорим о сексуаль-ных преступлениях в отно-шении детей, то до 30 про-

центов в них виноваты лю-ди из близкого окружения ребёнка. 
— Вы работаете с се-

мьями, чтобы минимизи-
ровать подобные ситуа-
ции? — В этом главная за-гвоздка. По законодатель-ству в жизнь семьи уполно-моченные по правам ребён-ка вмешиваться не могут. Наша задача регулировать отношения ребёнок — го-сударство. Но сегодня ситу-ация такова, что нам очень важно решить, как мы мо-жем работать с семьями и как нам в них заходить. 

— Недавно Свердлов-
скую область в очередной 
раз посетил Уполномочен-
ный при Президенте РФ 

по правам ребёнка Павел 
Астахов. Как он оценивает 
наш регион с точки зрения 
своей должности?— Когда мы общались с ним в неформальной об-становке за завтраком вме-сте с губернатором Сверд-ловской области, замести-телем председателя прави-тельства, он отметил, что наш регион показывает по-зитивнейшие показатели по многим параметрам. По словам Астахова, не каж-дый субъект РФ может по-хвастаться такой демогра-фической ситуацией, как у нас. Он также отметил на-ши достижения по ликвида-ции очереди в детские сады. Скажу на своём примере, ес-ли раньше ко мне приходи-ли обращения с просьбами о выделении мест в сади-

ках, то теперь лишь иногда пишут, что место дали, но не в шаговой доступности. 
— На днях всю страну 

шокировал случай в Мо-
скве, где женщина, работа-
ющая няней, отрезала го-
лову ребёнку и размахива-
ла ею на улице…— На следующий же день мы встречались с заместите-лем прокурора региона и на-чали именно с вопроса, каса-ющегося нянь. Первое пред-ложение, которое приходит на ум — введение лицензи-рования или сертифициро-вания этой деятельности. Но это лишь инструмент. Всё-таки прежде всего родители должны серьёзно задумы-ваться о том, кого они подпу-скают к своему ребёнку.

п.Хорпия (II)

п.Уральский (I)

Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (IV)

Серов (II)

п.Свободный (I,II)

п.Шипичный (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Краснотурьинск (III)

Кировград (IV)

Каменск-Уральский (I,III)
с.Кисловское (I)

Ивдель (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Бурмантово (II)

Берёзовский (IV)

п.Белоярский (IV)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Свердловской 
области четыре 
закрытых 
территориальных 
образования — 
два города 
(Новоуральск 
и Лесной) 
и два посёлка 
(Свободный 
и Уральский). Всего 
на их территориях 
проживает порядка 
143 тысяч человек. 
От внешнего мира 
ЗАТО отделяют 
забор и КПП. 
Но обособленность 
проявляется 
не только в этом, 
но и в других 
сферах жизни, 
каких именно — 
нам расскажут 
сами мэры 
в рубрике 
«Городская 
управа»

За КПП и забором — СвободныйКак живут и чем дышат в закрытых населённых пунктах Среднего Урала
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Галина СОКОЛОВА
Городок ракетчиков совсем 
невелик: семь улиц, 
39 многоквартирников, 
8 200 жителей. Поэтому 
глава Свободного Влади-
мир МЕЛЬНИКОВ предпо-
читает ежедневно обхо-
дить вверенную ему терри-
торию пешком. Обязатель-
но заглядывает на строй-
ку детсада, заходит в шко-
лу, а также к юным спорт-
сменам, музыкантам, тех-
никам. По дороге оценива-
ет чистоту улиц, состояние 
парковок и детских площа-
док. Здесь же происходят 
и неформальные приёмы 
жителей. С самым «неусид-
чивым» горнозаводским 
мэром беседуем о планах и 
тревогах наступившего го-
да.

— Владимир Вячеславо-
вич, в прошлом году горо-
док торжественно отметил 
50-летие. А какое событие 
будет главным нынче?— Открытие нового дет-ского сада. Последний дом в Свободном был заселён бо-лее 20 лет назад, с тех пор в городке ничего не строилось. Мы бы и рады привлечь ин-весторов, построить новое жильё, но земли у нас не му-ниципальные. На выделе-ние участка под детсад уш-ло шесть лет согласований с Министерством обороны.На объект, давшийся нам так непросто, прихожу еже-дневно, встречаюсь с подряд-чиками. Деньги на оконча-ние строительства в област-ном бюджете заложены, ра-боты ведутся в графике. Па-раллельно из местной казны выделили 3,5 миллиона руб-лей: закупаем мебель, обо-

рудование, посуду, постель-ные принадлежности. Зда-ние будет готово к апрелю, а в День защиты детей плани-руем привести в группы 160 воспитанников.
— Кроме большой 

стройки, у вас прошли кап-
ремонты Дома культуры и 
детской поликлиники, по-
явились игровые и спор-
тивные площадки. Будете 
продолжать в том же духе?— Обязательно. Но хочу вас поправить — после ре-конструкции изменён ста-тус учреждения культуры. Теперь это Дворец культуры «Свободный». Прошлой осе-нью мы отремонтировали и его спортзал. Он очень вос-требован — занятия секций расписаны по минутам. Уста-новили десять детских пло-щадок, мамы с малышами могут гулять практически в каждом дворе. Теперь наце-лены на организацию досу-га подростков. В прошлом го-ду с помощью депутата Зак-собрания Вячеслава Погу-
дина установили скейт-парк, нынче заложили в бюджете 1 миллион 300 тысяч рублей на установку трёх площадок воркаута.Так как каждый наш спортивный объект макси-мально загружен, считаю, что городку необходим но-вый физкультурно-оздоро-вительный центр с футболь-ным полем и роллерной до-рожкой. Пока подбираем проект. Возведение ФОКа бу-дет главным пунктом моей выборной программы этой осенью.

— Инфраструктура не 
без проблем, но развивает-
ся, а как выглядят перспек-

тивы жилищного строи-
тельства?— Здесь пока подвижек нет. В очереди на получение 
жилья стоит более 400 чело-
век. Для небольшого городка 
это очень много. Дивизия раз-
вивается — прибывают офи-
церы с семьями, контракт-
ники. Население Свободно-го растёт, а жильё не стро-ится. Недавно получил пись-мо из Министерства оборо-ны, где подтверждается, что у военнослужащих есть по-требность в получении 324 квартир и 628 комнат в обще-житии, однако сроки строи-тельства не определены. Буду продолжать переписку и лич-ное общение с представите-лями министерства.Намерен также дальше 

заниматься передачей пу-стующих помещений в мно-гоквартирных домах на пер-вом этаже, стоящих на балан-се военного ведомства, муни-ципалитету. Нам негде раз-местить художественное от-деление музыкальной шко-лы и повысить статус до шко-лы искусств, нам нужен свой городской музей, своё поме-щение для военно-патрио-тического клуба «Патриот», а рядом простаивают, копят коммунальные долги поме-щения бывшего военторга.
— Есть ещё в городке 

болевые точки?— Беспокоит состояние медицины. Из года в год мед-учреждение сокращает став-ки. Если в прошлом году бюд-

жет больницы составлял 41 миллион рублей, то нынче из минздрава выделено 32 мил-лиона при том, что фонд зар-платы составляет 36 милли-онов. Вынуждают снова ужи-маться, сокращать объём ме-дицинских услуг. Мы поддер-живаем наших медиков, вы-деляя служебное жильё. На-пример, недавно из Оренбур-га к нам приехала терапевт: мы выделили двухкомнат-ную квартиру, планируется выдача «сельского миллио-на» по программе «Земский доктор». Убеждён, что наше учреждение здравоохране-ния необходимо развивать, ведь в городке, где основ-ная часть населения — мо-лодёжь, очень высокая рож-даемость. Детям нужно вни-

мание медиков. Задачами на перспективу также считаю строительство современ-ной котельной и новой шко-лы, чтобы уйти от обучения в две смены.
— Все эти вопросы тре-

буют серьёзной проработ-
ки, а в ходе ежедневных об-
ходов территории удаётся 
решить какие-то пробле-
мы?— Приведу конкрет-ные примеры. При посеще-нии Центра детского твор-чества «Калейдоскоп» выяс-нилось, что наград коллек-тивов накопилось столько, что их негде хранить. Выде-лили на думе деньги и уста-новили специальные стел-лажи. Теперь и детям прият-но видеть, как ценят их та-лант, и гостям есть что пока-зать. Также во время обходов замечаю обновы и недочёты в благоустройстве. В общем, действую по принципу «Луч-ше один раз увидеть…»И главное, вижу, что за по-следние четыре года мы рва-нули вперёд, хотя бюджет за эти годы больше не стал, а даже уменьшился. Городок наш становится комфортнее для проживания — уютнее и зеленее. Взять хотя бы ма-шины. Они есть практически в каждой семье. Раньше авто-мобили табунились на всех улицах и газонах, заполоня-ли дворы. Мы построили пар-ковочные места и в жилой зо-не, и на окраине. Улицы ста-ли просторнее и чище. А го-лубые ели, которые мы по-садили совсем крошечными, уже выросли до 60 сантиме-тров. Они будут расти даль-ше, и весь наш городок тоже устремлён в будущее.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА: закрытые территориальные образования«По городку я хожу пешком»Мэр Свободного Владимир Мельников предпочитает сам увидеть проблему, а не узнать о ней от других
ДОСЬЕ «ОГ»

 Владимир 
Вячеславович 
МЕЛЬНИКОВ 
родился 
в Куйбышеве 
13 декабря 
1960 года.

 Окончил 
Серпуховское 
высшее военное 
командно-
инженерное 
училище ракетных 
войск. 

 С 1984-го по 
2002 год служил 
на руководящих 
должностях в 
42-й Тагильской 
дивизии РВСН. 
Подполковник в 
отставке. Выйдя в 
запас, возглавлял 
коммунальную 
службу 
Свободного. 

 В марте 2012 
года после 
победы на 
выборах занял 
должность главы 
городского округа 
ЗАТО Свободный 
— председателя 
городской думы. 
Член партии 
«Единая Россия».

 Воспитывает 
четверых 
сыновей, имеет 
многочисленные 
хобби, среди 
которых особо 
выделяет 
автомобиль и 
путешествия
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Владимир Мельников с сыновьями Денисом и Данилом в гостях у страуса Петровича в соседнем 
посёлке Висим

Уведомление кредиторов о принятии решения 
о реорганизации 

Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество)

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование 
– ОАО «Банк Москвы»), Генеральная лицензия Банка России 
№ 2748, ОГРН 1027700159497, ИНН 7702000406, КПП 775001001, 
место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3, уведомляет о том, что 08.02.2016 единственным 
акционером ОАО «Банк Москвы» принято решение о реоргани-
зации ОАО «Банк Москвы» в форме выделения Акционерного 
общества «БС Банк (Банк Специальный)» (сокращенное фирмен-
ное наименование – АО «БС Банк (Банк Специальный)», место 
нахождения: г. Москва, ул. Магистральная 1-Я, д. 25А), которое 
будет осуществляться одновременно с присоединением АО «БС 
Банк (Банк Специальный)» к Банку ВТБ (публичное акционерное 
общество) (сокращенное фирменное наименование – Банк ВТБ 
(ПАО)), Генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН 
1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, место нахож-
дения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством. Срок проведения реорга-
низации составит не более 1 года. 

В ходе реорганизации акции создаваемого АО «БС Банк (Банк 
Специальный)» будут размещаться путём конвертации акций 

ОАО «Банк Москвы» в акции АО «БС Банк (Банк Специальный)» 
(209 625 328 штук обыкновенных именных акций ОАО «Банк Мо-
сквы» номинальной стоимостью 100 рублей каждая конвертируется 
в 209 625 328 штук обыкновенных именных акций АО «БС Банк (Банк 
Специальный)» номинальной стоимостью 100 рублей каждая в дату 
государственной регистрации АО «БС Банк (Банк Специальный)»). 

В результате конвертации акций ОАО «Банк Москвы» в акции 
АО «БС Банк (Банк Специальный)»:

- уставный капитал ОАО «Банк Москвы» составит 13 537 409 900 
рублей и будет разделен на 135 374 099 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;

- уставный капитал АО «БС Банк (Банк Специальный)» составит 
20 962 532 800 рублей и будет разделен на 209 625 328 обыкновен-
ных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Реорганизация ОАО «Банк Москвы» считается завершённой 
с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности АО «БС Банк (Банк 
Специальный)», создаваемого путём реорганизации в форме 
выделения. 

ОАО «Банк Москвы», имеющий Генеральную лицензию Банка 
России, а также являющийся участником системы страхования 
вкладов, осуществляет и предполагает осуществлять после завер-
шения реорганизации следующие банковские операции в рублях 
и иностранной валюте: 

1. привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4. осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам; 

5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 

6. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8. выдачу банковских гарантий; 
9. осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов). 

В процессе реорганизации информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «Банк Москвы», будет размещаться в печатном 
издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте ОАО «Банк 
Москвы» в сети Интернет по адресу: www.bm.ru. 

Требования кредиторов ОАО «Банк Москвы» в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего уведомления в журнале 
«Вестник государственной регистрации» могут быть направле-
ны по адресу: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, 
строение 3.
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ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций 

на право заключения государственного контракта 
по приёму и утилизации списанных и отработанных 

автомобильных свинцово-кислотных АКБ. 
Конкурсную документацию можно получить 

по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, тел.: (343) 358-87-53.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций на 

право заключения государственного контракта 
на оказание услуг по реализации отходов лома, 

содержащих драгоценные металлы и цветной лом 
из оборудования связи ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 

по Свердловской области». 
Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 

тел.: (343) 358-87-53.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций 

на право заключения контракта по приёму лома 
черных и цветных металлов. 

Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 

тел.: (343) 358-87-53.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком работ является Крестьянское хозяйство «За-
харова» ИНН 6639000044, ОГРН 1036602180185.

Адрес для связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская, д. 4, кв. 97, тел.: 89501970608.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.
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В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ / ЛЕСНОЙ / НОВОУРАЛЬСК / УРАЛЬСКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Вчера «ОГ» 
опубликовала материал 
о проблеме точечной за-
стройки в Екатеринбурге. 
Мы постоянно получаем де-
сятки писем читателей на 
эту тему, сегодня мы публи-
куем одно из них. Автор — 
коренной екатеринбуржец 
Виктор ПОПОВ.Скажу сразу: я категори-чески против точечных за-строек в городе! Я коренной свердловчанин-екатеринбур-жец, живу здесь уже более 70 лет, и город знаю хорошо. Го-родские чиновники бессо-вестно-лукаво формулируют в своих бумагах: это вот «зо-ны развития», а это — «зо-ны стабилизации», чтоб запу-дрить мозги людям. А надо бы прямо говорить: «Здесь у нас будет точечная стройка, за ко-торую мы взятки возьмём, а вот здесь взяток нам не дадут, потому и стройки здесь не бу-дет».Когда я вижу очередную стройку в центре, понимаю, что разрешение на это стро-ительство без взяток точно не обошлось. Даже термин-то какой появился: «взятко-ёмкий документ», «взяткоём-кое строительство». Убеждён, 

как в случае, например, с Пас-сажем, с Радугой-парком, с за-стройкой Зелёной рощи, или двухэтажной торговой встав-кой на весь квартал по ул. Ра-дищева (чётная сторона), или нагло вылезшей между дома-ми вставкой на углу улиц Гур-зуфской и Радищева, которая теперь очень мешает сделать необходимый сквозной авто-мобильный проезд от этого перекрёстка до пересечения с улицей Посадской, параллель-

но трамвайной линии. И та-ких «вставок» по всему городу наберётся не одна сотня, ко-торые, может, и разрешены-то «в порядке исключения». Опять хитрая формулиров-ка. Думаю, читатели газеты назовут массу подобных кра-сочных примеров и адресов в разных районах города.Но ведь на разрешитель-ных документах на строи-тельство, проектах, чертежах стоят утверждающие подпи-

си многочисленных инже-неров-строителей, высоких должностных лиц, казалось бы, отвечающих за то, что они подписывают. На деле же никто ни за что не отвечает! Никто никогда не был нака-зан за самое неудачное строе-ние в самом неудачном месте (например, на месте Пасса-жа). Во всяком случае, нам об этом пресса не рассказывала.Нужно на федеральном за-конодательном уровне кате-горически запретить точеч-ные стройки. Свободные тер-ритории надо использовать только для благоустройства города, для рекреационных зон. Только на благо его жи-телей. Чиновники-временщи-ки «точки» разрешают, потом чиновников рано или поздно выгоняют, но свое подлое де-ло они уже сделали. Но мы-то — горожане — остались и терпим неудобства, уже неис-правимые. В городе можно строить массово, но в массивах част-ных домов, деревянных ба-раков, а их у нас ещё нема-ло. Прокатитесь хотя бы по улице Репина за эстакадой, посмотрите направо-нале-во. Или весь Нижний Исетск правобережный и левобе-

режный. Или стройтесь на свободных площадках, кото-рых у нас, в России, к наше-му счастью, ещё видимо-не-видимо. У нас не Манхэттен и не Японские острова, за-страивайте Свердловск-Ека-теринбург хоть до Владиво-стока! Сколько территории для последующих Академи-ческих районов вокруг всего города у нас! Можно строить автодорожное кольцо, и дру-гое, и третье. Когда чиновни-ки рассуждают, что, дескать, инфраструктура на тех тер-риториях неразвита, хочу сказать: ну так и развивайте эту самую инфраструктуру.Красиво можно стро-ить и малоэтажные дома. На свободных территориях. На огромных пространствах России нет никакой необхо-димости кучно селить людей, лепить 15–20–30–50-этаж-ные этажерки, чтобы по-том в них люди мучились: то нет воды (насосы и тру-бы не справляются), то лиф-ты не работают, то канали-зация с верхних этажей за-топила. Кто-нибудь подсчи-тывал, что выгоднее: возво-дить жилые этажерки в 30–50 этажей или строить трёх-этажные таун-хаусы, одно-

двухэтажные особняки, кот-теджи?Американцы давно уже поняли, что человек не дол-жен стремиться вверх, он дол-жен жить на земле, иметь свой клочок земли около до-ма, где у него будет стоять се-мейная машина, где будут без-опасно гулять его дети… И, ко-нечно же, должна быть в на-личии эта самая пресловутая инфраструктура (газ, вода, ка-нализация, отопление, теле-видение, Интернет). Посмо-трите американские фильмы, и вы увидите там именно та-кое массовое — вдали от че-ловеческих муравейников — жильё. Кстати, Пётр I своим ука-зом запретил строить дома выше Зимнего дворца в окру-ге. От этого красота Петербур-га отнюдь не пострадала. А у нас в Екатеринбурге есть про-тивоположный пример. По-смотрите непредвзятым взо-ром, как «провалилось» кра-сивейшее здание Свердлов-ского оперного театра в окру-жении «антеев», после того как поблизости от него пона-строили несколько уродли-вых многоэтажных стекля-шек.

В центре Екатеринбурга процветает «взяткоёмкое строительство»

Область выделила 
на муниципальные 
дороги более 2 млрд 
Глава регионального правительства Денис 
Паслер вчера подписал постановление о рас-
пределении из бюджета области в 2016 году 
средств на строительство, реконструкцию и 
капремонт автодорог местного значения.

В рамках подпрограммы «Столица» Екате-
ринбург получит 1,6 миллиарда рублей. Из них 
около одного миллиарда рублей будет направ-
лено на реконструкцию и строительство дорог 
в районе Центрального стадиона для проведе-
ния чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Средства, в частности, пойдут на реконструк-
цию проспекта Ленина, улиц Татищева, Репина, 
Пирогова и переулка Пестеревского.

Нижнему Тагилу на реконструкцию моста 
через реку Тагил по улице Фрунзе из бюдже-
та области выделены 172 миллиона 269 ты-
сяч рублей. Ещё более 287 миллионов ру-
блей распределены между пятью муниципа-
литетами — Невьянским ГО, городом Серо-
вом, Талицким ГО, Туринским ГО и Байкалов-
ским МР.

Всего муниципалитеты получат из област-
ного бюджета для строительства и ремонта 
автодорог более двух миллиардов рублей.

Татьяна МОРОЗОВА

Прокуратура добивается 
бесперебойного 
электроснабжения трёх 
ивдельских посёлков
Посёлки Бурмантово, Шипичное и Хорпия Ив-
дельского ГО живут с постоянными перебоя-
ми электроснабжения. Городская прокурату-
ра внесла главе городского округа представ-
ление с требованием устранить нарушения, 
а также отправила исковое заявление в суд, 
рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Как пояснили «ОГ» в горадминистрации, 
проблема возникла из-за большой изношен-
ности сетей. Раньше посёлки принадлежа-
ли ГУ ФСИН, а после того как много лет назад 
лагеря и колонии там закрылись — старые и 
довольно протяжённые сети передали в веде-
ние администрации. 

— Чтобы капитально отремонтировать 
сети, нужно около 500 миллионов рублей, а 
это фактически — весь бюджет муниципали-
тета, — рассказал «ОГ» помощник главы Ив-
дельского ГО Анатолий Помелюк. — Нам та-
кие затраты не потянуть. Решение, на наш 
взгляд, в этой ситуации одно — перейти на 
дизельные генераторы, которые будут вклю-
чаться и выключаться в определённое вре-
мя. Вопрос в обязательном порядке обсудят с 
местными жителями.

Елизавета МУРАШОВА
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Новые здания в Екатеринбурге возводятся прямо во дворах 
так, что краны нависают над жилыми домами
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
сообщает, 

что обязанность самостоятельно
продекларировать доходы

не позднее 30.04.2016 возлагается на физических лиц,
 получивших доходы в 2015 году:

 от занятия предпринимательской деятельностью и частной 
практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.);

 от физических лиц на основании гражданско-правовых 
договоров (аренды, подряда, оказания услуг и т.д.);

 от продажи имущества, находящегося в собственности 
менее 3 лет (земельных участков, домов, квартир, автотран-
спортных средств и т.д.);

 от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации;

 от организаций и индивидуальных предпринимателей, 
которые не удержали налог с выплаченного дохода;

 в виде выигрыша в лотерею и в других основанных на риске 
играх, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.д.;

 в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также авторов произведений, полезных моделей 
и промышленных образцов;

 в виде подаренного физическими лицами, не являющимися 
членами семьи или близкими родственниками, недвижимого 
имущества, акций, долей, паёв.
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Губернатор принял 
ряд кадровых 
решений
Евгений Куйвашев подписал ряд указов, 
предусматривающих проведение кадровых 
назначений в правительстве и администра-
ции главы региона. 

В состав президиума областного прави-
тельства включён вице-премьер Александр 
Высокинский, назначенный на этот пост в 
феврале 2016 года.

На пост директора экспертно-аналитиче-
ского департамента губернатора назначен Се-
мён Власов, ранее занимавший должность 
заместителя начальника экспертного управле-
ния в этом же департаменте.

Сергей Киселёв, работавший первым ви-
це-президентом в ООО «Богословская строи-
тельная компания» (Краснотурьинск), назна-
чен заместителем министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти.

Анна КРАШЕНИННИКОВА

Около 500 населённых 
пунктов региона
изменят статус
Правительство региона вчера одобрило но-
вую редакцию законопроекта «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве 
Свердловской области». Прежняя была при-
нята почти 20 лет назад — в 1997 году — и 
уже устарела. В ближайшее время прави-
тельство внесёт проект нового закона в За-
конодательное собрание области. Планиру-
ется, что он вступит в силу с 1 января 2017 
года.

Законопроект, в частности, уточняет пере-
чень видов административно-территориаль-
ных единиц — ими будут район, город и закры-
тое административно-территориальное образо-
вание. При этом останется только два вида го-
родских населённых пунктов — город и посё-
лок городского типа, а также четыре вида сель-
ских населённых пунктов — посёлок, село, де-
ревня и хутор.

— У нас исчезнут такие названия ад-
министративно-территориальных еди-
ниц, как рабочий посёлок и сельское по-
селение. Просто старые названия в доку-
ментах муниципалитетов будут замене-
ны на новые — это чисто технические во-
просы. Каких-то затрат или неудобств жи-
телям этих населённых пунктов такая ра-
бота не принесёт, — рассказал областной 
министр строительства и развития ин-
фраструктуры Сергей Бидонько. — В це-
лом в области насчитывается около 500 
населённых пунктов, статус которых при-
дётся менять.

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловский 
омбудсмен включена 
в рабочую группу по 
увековечиванию памяти 
жертв репрессий
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
в Москве встретилась с членами Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека. На встрече об-
суждался ход подготовки выездного заседа-
ния Совета в Екатеринбурге с 28 по 30 марта.

На прошедшем обсуждении руководитель 
Совета Михаил Федотов поздравил Татьяну 
Мерзлякову с тем, что Владимир Путин вклю-
чил её в состав рабочей группы по увековечи-
ванию памяти жертв политических репрессий.

В состав межведомственной рабочей 
группы входят такие известные россияне, как 
писатель Даниил Гранин, журналисты Миха-
ил Гусман и Николай Сванидзе, директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский, правозащитни-
ца Людмила Алексеева и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ

Александр ПОНОМАРЁВ
В борьбе за кресло главы 
Каменска-Уральского из 12 
претендентов, заявившихся 
изначально, осталось два: 
Алексей Шмыков,  первый 
замминистра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, 
и Алексей Гераскин,  первый 
вице-мэр города. Что ка-
сается остальных, то двое 
претендентов снялись с вы-
боров по собственному же-
ланию, а девятерых остав-
шихся в последний тур не 
пропустила конкурсная ко-
миссия. Алексея Шмыкова еди-ногласно поддержали все 11 представителей комиссии, Алексея Гераскина — девять (двое проголосовали против). Выбирать, кто из этих двух кандидатов займёт долж-ность мэра Каменска-Ураль-ского, теперь предстоит де-путатам городской думы пу-тём тайного голосования. За-седание городской думы по избранию мэра состоится 10 или 11 марта.

 Алексей Шмыков в сво-ей предвыборной программе основной упор делает на ме-рах по оздоровлению город-ской экономики.— Муниципалитету необ-ходимо обеспечить наполне-ние муниципальной казны и сделать Каменск-Уральский привлекательным для инве-сторов,  — говорит Шмыков. — Я анализировал бюджет города. Прогнозы не радуют. Поэтому в первую очередь затянуть финансовые поя-са должна сама власть. Счи-таю, что необходимо оптими-зировать расходы мэрии и по-высить финансирование всей социальной сферы. Провести 

Кандидаты в мэры Каменска-Уральского представили свои программы

Татьяна МОРОЗОВА
URALMASH SRB Service India 
Pvt. Ltd. (Уралмаш ЭсАр-
Би Сервис Прайвит Лими-
тед) — таково название бу-
дущего представительства 
машиностроительного ги-
ганта Урала в Индии. Сер-
висный центр создаётся со-
вместно с индийской компа-
нией SRB. Договорённости 
об этом достигнуты в рам-
ках шестой международной 
выставки по технологиям 
и оборудованию для разра-
ботки месторождений, гео-
логоразведки, обогащению 
полезных ископаемых, ко-
торая прошла в конце фев-
раля в Калькутте (Индия).Главная цель сервисного центра — обеспечение запча-стями и оказание технической помощи клиентам. Индий-ская сторона будет отвечать за аренду земельного участка площадью в один гектар, про-ектирование строительства, а также за оснащение сервисно-го центра всем необходимым оборудованием.— Открытие сервисно-го центра позволит наладить срочное обеспечение заказчи-ков уралмашевского оборудо-вания запчастями со склада, проведение работ по восста-новлению и ремонту оборудо-

вания, оказание технической помощи. Индийские специали-сты, которые будут работать в сервисном центре, пройдутобучение на производствен-ной площадке компании «Объ-единённая Энергия» (постоян-ный поставщик систем управ-ления и контроля для машин Уралмашзавода) и по всем во-просам смогут консультиро-ваться у наших инженеров, — рассказал старший региональ-ный менеджер дирекции по продажам Владимир Пугач.Официальный запуск сервисного центра планиру-ется в первой половине 2017 года.

Уралмашзавод откроет в Индии сервисный центр
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«Финансовые пояса должна затянуть власть»
инвентаризацию всего муни-ципального имущества и вы-жать из него максимум до-ходов. Использовать все воз-можности роста налоговых поступлений в казну. Разви-вать малый и средний бизнес. Добиться реструктуризации бюджетного долга и списа-ния хотя бы части кредитов. Постараться снизить долю муниципалитета в софинан-сировании проектов в пар-тнёрстве с областью. Сегодня она составляет 50 на 50.По словам кандидата, только после того как удаст-ся выровнять экономическое положение города, появит-ся реальная возможность ре-ализовать амбициозные про-екты: строительство нового моста через реку Исеть, вто-рой нитки Сысертского водо-вода и Театра драмы.— Для достижения наме-ченных целей я собираюсь использовать весь свой про-

фессиональный опыт и нара-ботанные контакты с област-ными властями, — подыто-жил кандидат.
 Алексей Гераскин ока-зался более скуп на обеща-ния. Почти каждый тезис сво-ей программной речи он на-чинал со слов: «текущая си-туация стабильна, дальней-ший прогноз — серьёзные проблемы». По его словам, го-род в скором времени ждут осложнения с водоснабжени-ем, теплоснабжением, город-ским освещением. Их также много в сферах образования, культуры, спорта, экологии, управления имуществом. На их решение, по словам Гера-скина, «не хватит и пяти го-родских бюджетов». Тем не менее кандидат намерен про-должать курс, который осу-ществляет нынешняя город-ская власть.— У нас работают шесть программ. Конечно, все они 

не сиюминутные, — объясня-ет кандидат. — Я участвовал в разработке каждой из них, поэтому собираюсь и дальше придерживаться реализации этих проектов.

Фаворит 
предвыборной 
гонки Алексей 
Шмыков считает, 
что реализация 
таких амбициозных 
проектов, как 
строительство 
нового моста 
через Исеть (на 
иллюстрации —
эскиз), возможна 
только после 
того, как удастся 
выровнять 
экономическое 
положение города

Слева направо: В. Пугач, старший менеджер компании SRB 
П. Гурав и директор по планированию компании MCL Н.Чуг

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Уралмашзавод» начал сотруд-
ничать с заводами Индии с се-
редины прошлого века. В част-
ности, с 1956 по 1990 год пред-
приятие поставило в эту стра-
ну около 130 различных машин 
и узлов для доменного произ-
водства. С 1957 по 1997 год для 
Бхилайского металлургического 
завода были произведены блю-
минг-слябинг, непрерывно-за-
готовочный стан и рельсобалоч-
ный стан. С 1958 по 1996 год для 
других металлургических пред-
приятий было поставлено шесть 
агломерационных машин.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил АСТАХОВ, глава Каменска-Уральского:

— Круг приоритетов должен определяться долго-
временными и не всегда явными целями, а не теми, что 
чаще на слуху у горожан. Кандидаты в основном озвучи-
вали именно последние. Ремонт дорог, строительство мо-
ста, школы в микрорайоне Южном и Театра драмы важны, 
но нельзя забывать и о другом. Например, о ремонте из-
ношенных инженерных сетей: чтобы избежать серьёзных 
коммунальных аварий, ежегодно нужно ремонтировать 
хотя бы 3–6 процентов таких объектов. Ничего не было 
сказано и о переселении из ветхого и аварийного жилья. 
Дома, признанные таковыми после 2012 года, попадают в 
программу лишь с 2018 года, но тянуть нельзя, надо искать 
другие возможности. А детские сады, школы в других ча-
стях города, детские площадки и спортивные сооружения? 
Всё это надо уметь видеть за первостепенными проектами.

Записала Ольга КОШКИНА

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 74.05 -1.85 83.59 (22 января 2016 г.) 74.05 (1 марта 2016 г.)
Евро 80.53 -2.57 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Пенсионеры Кировграда 

стали «студентами»

В кировградском «Университете пожилого воз-
раста» завершился цикл лекций, посвящённых 
краеведению. 

Проект «Университет серебряного возрас-
та» действует в Кировградском комплексном 
центре социального обслуживания населения 
второй год. «Студентами» являются люди в воз-
расте от 55 до 80 лет. Как правило, занятия ре-
гулярно посещают порядка 30 человек.

– У нас проходят занятия по культурологии, 
правовой и экономической культуре, психоло-
гии, краеведению. Кроме того, мы занимаемся 
прикладным творчеством, – рассказала «ОГ» ру-
ководитель проекта, методист Кировградского 
КЦСОН Лидия Старикова.

В феврале слушатели курсов вспомнили 
историю родного города, узнали любопытные 
нюансы жизни птиц, обитающих в Висимском 
заповеднике. В марте занятия будут посвящены 
различным аспектам здорового питания. Прохо-
дить они будут в Кировградском техникуме про-
мышленности, торговли и сервиса. 

Елена АБРАМОВА

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Говорите громче…Станислав БоГоМолоВ
Завтра во всём мире отмеча-
ют День охраны здоровья уха 
и слуха – вопрос очень акту-
альный для людей старшего 
поколения. Что делать, если 
у вас слабеет слух? Консуль-
тирует заведующая отделе-
нием оториноларингологии 
и челюстно-лицевой хирур-
гии ОКБ №1 Ольга САЛИЙ.

– Известна такая стати-
стика: в 60–70 лет проблемы 
со слухом есть у 30 процен-
тов людей, а после 70 – уже у 
40 процентов…– Да, примерно так и есть. если стали хуже слышать, обра-щаться надо к лор-врачу по ме-сту жительства, если вы лечи-тесь по полису. он направит, ес-ли это необходимо, к сурдоло-гу, специалисту по слуху в ото-ларингологии, который прове-дёт диагностику, а дальше – ли-бо отохирург, либо терапия, ли-бо подбор слухового аппарата. люди часто обращаются сразу в частные слухопротезные кон-торы. но бывает, что ситуацию можно поправить терапией или операцией. У меня недав-но был на приёме мужчина по-жилого возраста, не слышит со-вершенно. оказалось, что у не-го отверстия в барабанных пе-репонках. нужна операция – и если не стопроцентный, то при-годный для бытового общения слух можно восстановить. по-этому сначала – лор-врач, ауди-ограмма, анализы.

– Это тоже по полису?– по полису – в диагности-ческом центре (в екатеринбур-

ге он на Уралмаше), по направ-лению, в плановом порядке, че-рез очередь. есть финансовые возможности – можно всю це-почку пройти и в частных кли-никах, и в хозрасчётных отде-лениях крупных больниц.
– И чаще всего дело кон-

чается слуховым аппара-
том…– к сожалению, да. а что его бояться? Мы же носим оч-ки. У нарушений слуха две ос-новные причины: когда не в порядке система звукопрово-димости (патология слухового прохода, повреждены барабан-ные перепонки, слуховые ко-сточки) и когда поражено зву-ковосприятие и наступает сен-соневральная тугоухость. если в первом случае возможны те-рапия, хирургическое вмеша-тельство, то во втором случае выход один – слуховой аппарат. один из признаков такой туго-ухости – когда человек слышит, но, как говорят, «не разбирает». 

– Существует ли профи-
лактика?– конечно. если у вас шум-ное производство, используйте беруши, наушники. недаром же спортсмены стреляют всегда в наушниках. поражение слуха от близких, громких и неожи-данных выстрелов – доволь-но распространённое явление. обязательно нужно следить за артериальным давлением. Зна-чительно влияет на качество слуха атеросклероз. Чем лучше кровоснабжение слуховых ор-ганов, тем дольше человек бу-дет хорошо слышать.

Операцию по восстановлению слуха проводит хирург  
лор-отделения ОКБ №1 Елена Колодий
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редактор трёх крупных газет отмечен областной наградойтатьяна СоколоВа
Евгений Куйвашев, губер-
натор Свердловской об-
ласти, подписал указ (пу-
бликуется сегодня в «ОГ») 
о награждении знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени Ивана Малахее-
ва, доцента кафедры пери-
одической печати Департа-
мента журналистики УрФУ. 
Выдвинул его Свердлов-
ский творческий союз жур-
налистов.на журналистском попри-ще иван Васильевич трудит-ся уже более 50 лет. ещё со школьных лет он начал пу-бликовать заметки в газете 

«Берёзовский рабочий». а па-раллельно успешно себя по-казал и в лёгкой атлетике – получил третий разряд, стал чемпионом родного города. и, не рискнув сразу поступать на журфак, пошёл учиться в Физкультурный техникум. но за время учёбы в нём с журна-листикой не расстался, а на-оборот, только сблизился – 

стал сотрудничать с молодёж-ной газетой «на смену!». по-сле окончания техникума по-ступил на факультет журна-листики Уральского государ-ственного университета (ны-не УрФУ).тогда, конечно, иван Ва-сильевич и представить не мог, сколь удивительная про-фессиональная судьба его 

ждёт. Малахеев последова-тельно становился главным редактором трёх обществен-но-политических газет: мо-лодёжной – «на смену!», го-родской – «Вечерний Сверд-ловск» и областной – «Ураль-ский рабочий».– Это единственный ре-дактор трёх основных газет в поздний советский период, больше подобных примеров у нас не было. когда в нача-ле 90-х пришло время перево-дить главные газеты на элек-тронные наборы текстов, вёрстку, он стал одним из первых редакторов, кто это сделал. Это была техническая революция в журналистике, – рассказал «оГ» Сергей Плот-
ников, журналист, редактор 

сайта Свердловского творче-ского союза журналистов.иван Васильевич всегда любил и умел работать с мо-лодёжью, к нему часто при-ходили студенты на прак-тику. В течение 15 лет он был председателем государ-ственной аттестационной комиссии на журфаке – при-мерно у каждого пятого вы-пускника факультета в ди-пломе стоит именно его под-пись. а последние 12 лет журфак УрФУ (ранее УрГУ) является основным местом работы ивана Малахеева – он ведёт у старшекурсников спецпрактикум «аналити-ческая деятельность журна-листа», курсы «профессио-нальная культура журнали-

ста» и «Социометрический портрет». несмотря на активную журналистскую деятель-ность, иван Васильевич нахо-дит время заниматься и поэ-зией. первый свой сборник стихов «Губная гармошка» он выпустил в 1998 году, а в 2016-м планирует завершить второй.– любовь к слову – залог успеха любого журналиста. а журналистика – это часть национальной культуры, и она должна работать в на-циональных интересах стра-ны, как это было когда-то, и к чему мы ещё, скорее всего, вернёмся, – уверен иван Ма-лахеев. 

 ДОсьЕ «ОГ»

Иван Васильевич МАлАхЕЕВ, доцент кафедры периодической пе-
чати Департамента журналистики Уральского федерального уни-
верситета. Родился 31 августа 1944 года в городе Берёзовский. В 
1964 году окончил Свердловский техникум физической культуры, 
в 1969 – факультет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). лауреат пре-
мии Союза журналистов СССР (1979 г.), заслуженный работник 
культуры РФ. Женат, двое детей, трое внуков.

Пожилых людей обучают 

языку жестов

Пенсионеры ленинского района Екатеринбур-
га прошли урок жестового языка от сурдопере-
водчика Марии Бучельниковой и людей с осо-
быми потребностями здоровья. 

Пожилые люди узнали о том, какие суще-
ствуют базовые обозначения для общения со 
слабослышашим человеком, и выучили самые 
важные из них. Во время урока сурдопереводчик 
дала возможность слышащим людям попробо-
вать донести информацию до своих товарищей 
любыми жестами и мимикой, не используя го-
лос и официальный язык жестов. Ученики по-
пробовали понять с помощью жестов, что че-
ловеку плохо и ему нужна помощь. Научились 
пенсионеры и основным обозначениям мест, 
направлений и транспортных средств. 

Алёна хАЗИНУРОВА«Вместо шампанского пришлось пить валерьянку»Маргарита литВиненко
Столетие со дня рождения 
отметила в конце февраля 
старейшая на Среднем Урале 
сотрудница почты Евдокия 
Павловна Мартынова. По-
чтовому делу она отдала бо-
лее 30 лет.Мартынова трудилась в свердловском почтамте почта-льоном по сопровождению по-чтовых грузов и, по инструк-ции, носила оружие на поя-се. Мужчины над миниатюр-ной девушкой частенько под-шучивали: «ты хоть пистолет-то в руках удержишь?». и так они достали её, что однажды она не выдержала, подступила к одному из насмешников: «на какой части тела хочешь, что-бы я проверила меткость? Да-вай, пиши расписку, что сам на-просился!» и за кобуру взялась, в шутку, конечно… С той поры охотников подтрунивать над ней поубавилось.Стреляла евгения Марты-нова метко, потому что на по-чтамте регулярно проводи-лись стрельбы и учебные тре-нировки по отработке дей-ствий на случай экстренных ситуаций. Время было после-военное, неспокойное – на по-чтовые машины нередко на-падали. евдокия павловна со-провождала страховую почту и осуществляла почтовые об-

мены с центральными отделе-ниями Свердловска: отвечала за сохранность почты, своевре-менность доставки корреспон-денции и денег до отделений, а также осуществляла обратный приём почты из отделений и доставку её в магистрально- сортировочный центр.
Почта цела,  
а аккумулятор... 
потеряли– Бог миловал, хулиганы нашу машину стороной обхо-дили, – вспоминает Мартыно-ва. – руководство всегда напут-ствовало: за груз отвечаете го-ловой! Я сопровождала почту в Сысерть, Верхнюю пышму, Бе-лоярский и другие районы. ра-ботала на участке обмена при почтамте, тогда только появи-лись машины для развоза по-чты. почту доставляли на ГаЗ-51 или ГаЗ-61. Машины откры-тые, посылки закрывали бре-зентом, чтобы не вымокли. Со-провождающий тоже сидел в открытом кузове и в дождь, и в снег – себя я меньше берегла, чем груз. позже машины обо-рудовали кузовом, который за-крывали на амбарный замок. помню, после войны было мно-го посылок из Германии для военнопленных немцев.посылки, письма, банде-роли всегда доставляли в пол-ной сохранности. а вот аккуму-

лятор однажды, когда ехали из кольцово, потеряли.– тогда мы возили груз на видавшей виды полуторке, ка-пота не было – вот где-то на ухабах аккумулятор и выпал, пока мы под гору ехали. шофёр бегал, искал, но кто-то успел подобрать. Я добралась до те-лефона, позвонила на главпоч-

тамт своему начальнику. ох и орал он на меня: «ты голову случайно не потеряла, евдо-кия?! проверь на всякий слу-чай». и смех, и грех.Схема доставки корреспон-денции была в те годы следу-ющей – на железнодорожном вокзале Свердловска находил-ся магистрально-сортировоч-

ный центр. там машина гру-зилась и развозила почтовый груз по отделениям, из отделе-ний забирала почту и достав-ляла на участок обмена, кото-рый располагался при почтам-те на проспекте ленина. оттуда почту отвозили в магистраль-но-сортировочный пункт. ев-докия павловна рассказала, что после войны почтовых от-делений в Свердловске было  около 10, сегодня их – 90.
Бабушка, 
прабабушка, 
прапрабабушкапосле выхода на пенсию Мартынова продолжала тру-диться на почте экспедито-

ром, а в последние годы – ла-борантом в здравпункте при почтамте.работа на почте была не из лёгких, а дома четверо де-тей. но выросшей в многодет-ной крестьянской семье евдо-кии любой труд был не в тя-гость. В пять лет её уже по-садили прясть, к одиннадца-ти она умела пироги печь, го-товить, управляться со скоти-ной… помнится ей, как однаж-ды на покосе поставили её ко-сить в первом ряду, остальные за ней шли. евдокия павловна говорит, что до сих пор помнит, как у неё руки и ноги поначалу тряслись – боялась, что не вы-держит темпа.– шла впереди – поле огромное, красивое, и коси-ла я, когда успокоилась, лег-ко и свободно, – вспоминает пенсионерка. – Думала, кон-ца и края не будет этому полю, как и самой жизни, а вот про-летела жизнь быстро, не успе-ла и оглянуться. Двух дочерей подняла, а муж растил сыно-вей, которых забрал при раз-воде. Связь с сыновьями я всег-да поддерживала, сердце моё всегда болело за них. Сын Вик-
тор недавно скончался. Юрий на Украине живёт, дочери Та-
тьяна и Любовь – в екатерин-бурге. теперь у меня семеро внуков, 10 правнуков и четве-ро праправнуков.

  КстАтИ

По традиции 100-летнюю свердловчанку поздравил Президент РФ 
Владимир Путин. Когда коллеги с Почты России зачитывали евдокии 
Павловне письмо от главы государства, пенсионерка не смогла сдер-
жать слёз – пришлось ей вместо шампанского пить валерьянку. Ждал 
Мартынову и ещё один сюрприз – из Полевского поздравить её при-
ехала коллега, с которой они дружат уже… 72 года, девяностолетняя 
Валентина Ивановна Стукова.

Евдокия Мартынова пришла 
работать на почту вскоре 
после окончания войны, а до 
этого трудилась на рукавичной 
фабрике на Шарташе

На таких грузовиках ГАЗ-51 в послевоенные годы перевозили 
почту. Посылки приходилось закрывать брезентом, чтобы 
уберечь от дождя и снега

6с НАстУПАющИМ!

Дорогие наши женщины!
От имени областного Совета ветеранов, пенсионеров и себя 

лично поздравляю всех вас с праздником 8 Марта и верю, что эта 
весна принесёт каждой из вас новые надежды, радость и благопо-
лучие. Желаю вам всегда оставаться такими же очаровательными, 
нежными и любимыми, всегда чувствовать поддержку близких. 
Будьте счастливы – сегодня и всегда!

с уважением, председатель свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда,  

боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
общественный советник губернатора свердловской области  

генерал-майор юрий сУДАКОВ
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Подробнее об истории семьи Пинаевых читайте  
в «Областной газете» за 23 января 2016 года

обсчиталисьразмеры пенсий свердловчанам приходится оспаривать в суделариса ХаЙДаршина
В 2015 году большинство об-
ращений пожилых людей к 
Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой 
касались несправедливо-
го начисления пенсии. Неко-
торым уже удалось помочь, 
правда, для этого пришлось 
обратиться в суд.

Стаж  
«из советских 
республик»Жителю екатеринбурга 

Александру Матюсевичу – 54 года. Восемь из них – с 1985 до 1993 года – он проработал на химическом комбинате в Эсто-нии. Добывал сланцы. – Год работы на этом про-изводстве засчитывался за два – очень высокая степень вред-ности, – рассказал «оГ» алек-сандр Матюсевич. – Время пен-сии с учётом специального ста-жа подошло. Я отправился в Управление пФр в кировском районе, но там заявили, что ра-бота в Эстонской ССр не засчи-тается – мол, это другая страна. недоумение мужчины можно понять – до развала СССр 26 декабря 1991 года са-мостоятельного эстонского го-сударства не существовало, а значит, трудовая деятельность на территории Эстонской ССр не может считаться загранич-ной. именно к этому апеллиро-вала омбудсмен, обращаясь со своим официальным письмом в пФр. однако ответ был отри-цательный. Чтоб отстоять пра-во на досрочную пенсию для человека, проработавшего не-сколько лет на химическом производстве, пришлось обра-щаться в суд.– на тот момент было уже и решение Верховного суда рос-сии по аналогичному делу, так что мы были уверены в право-те. В регионе немало людей, приехавших из бывших совет-ских республик, они сталки-

ваются с подобными пробле-мами при начислении пенсий, – говорит сотрудник аппара-та свердловского омбудсмена, юрист Виктор Алфёров.Вначале кировский рай-онный суд екатеринбурга, а после апелляции пенсионно-го фонда и Свердловский об-ластной суд признали спе-циальный стаж, заработан-ный в Эстонской ССр до де-кабря 1991 года – это целых шесть лет. летом прошлого го-да александр Матюсевич до-срочно, за шесть лет до 60, вы-шел на пенсию. кстати, пери-од работы мужчины на добы-че сланцев с декабря 1991 до 1993 года, по соглашению рос-сии с Эстонией, тоже будут за-считаны, но лишь когда ему ис-полнится 62 года. 
Судьба 
чернобыльца

Михаила Митрюкова, как и многих других рядовых запа-са из разных уголков Советско-го Союза, после аварии на Чер-нобыльской атомной электро-станции мобилизовали на лик-видацию последствий ката-строфы.

– Свою дозу радиации по-лучил в сентябре за три неде-ли, – вспоминает Михаил Ми-хайлович. – работал на крыше станции с графитными стерж-нями. Было ясно, что здоровье пострадает, да ведь только не о нём мы думали. Заботились, чтобы вреда от аварии меньше было, родине помогали.на медосмотре в 1990 году выяснилось – у Михаила Ми-трюкова лучевая болезнь. а с января 1994 года, в 43 года, ему дали вторую группу инва-лидности. работать он больше не мог – получал пенсию. Годы инвалидности ему должны бы-ли приплюсовать к трудовому стажу в тот момент, когда на-значили пенсию по старости. однако этого не произошло, и на заявление Митрюкова пФр ответил отказом. тогда черно-былец обратился за помощью к татьяне Мерзляковой.– лучевую болезнь Митрю-ков получил в результате несе-ния воинской службы, а значит, период инвалидности по зако-ну должен включаться в его трудовой стаж, – комментиру-ет ситуацию Виктор алфёров.ивдельский городской суд удовлетворил исковые требо-

вания чернобыльца, и пФр пе-ресчитал ему пенсию.– пенсия увеличилась на 1 300 рублей в месяц, да ещё сделали перерасчёт за про-шлые годы, – рассказывает Михаил Митрюков. – Задол-женность с 2000 года оказа-лась немалая.
Пересчёт  
за вред здоровьюЖительница Сысерти К. (не раскрываем имени, потому что дело ещё не закрыто) не может работать с далёкого 1977 года. тогда по вине Сысертского ав-топредприятия (атп) она по-пала в Дтп. тяжкие телесные повреждения привели к бес-срочной инвалидности. Суд по-становил атп ежемесячно воз-мещать женщине нанесённый вред здоровью и индексиро-вать плату в зависимости от минимального размера опла-ты труда. Вначале так и бы-ло. но другие судебные реше-ния всё переиначили, выплаты привязали не к Мрот, а к вели-чине прожиточного минимума на душу населения, и они све-лись к мизеру. – Мы изучили ситуацию, в которую попала женщина, и пришли к выводу, что закон на её стороне, – говорит Виктор алфёров. – подготовили иско-вое заявление, и Сысертский суд согласился с доводами о не-обходимости индексации пла-тежей, которая была установ-лена первоначально.казалось бы, вопрос решён. однако атп направил апелля-цию в областной суд… Сегод-ня аппарат Уполномоченного продолжает отстаивать права жительницы Сысерти – окон-чательную точку в деле ещё предстоит поставить.

P.S.: «ОГ» обратилась за разъ-
яснением в свердловское от-
деление Пенсионного фонда 
России, однако оперативно 
ответить там не смогли.

В некоторых случаях благодаря суду и омбудсмену пожилым 
людям удалось увеличить сумму пенсий на несколько тысяч рублей

В Первоуральске 

ищут мошенников, 

обманывавших стариков

Пожилым первоуральцам звонят по телефону и 
сообщают, что их близкие попали в беду, а что-
бы всё «уладить», срочно нужны деньги.

С начала этого года возбуждено шесть уго-
ловных дел, суммы ущербов исчисляются в де-
сятках тысяч рублей. Жертвами преступлений 
стали местные жительницы, самой старшей 90 
лет. звонки обычно поступают ночью. Деньги 
просят перевести на абонентские номера через 
банкоматы либо вручить курьеру из рук в руки. 
В ходе расследования выяснилось, что абонент-
ские номера злодеев зарегистрированы в Крас-
нодарском крае, Волгоградской области и Хан-
ты-Мансийском автономном округе.

станислав БОГОМОлОВ
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