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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 мая 2022 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за апрель 2022 г. о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регули-
руемым услугам по транспортировке газа (плановые 
(уточненные) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
май 2022 г.

ВТБ снизил ставки 
по кредитам наличными 
до 9,9 процента

С 4 мая ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличны-
ми на 3 п.п. – до 9,9 процента годовых. За последний месяц это 
уже третье улучшение условий по потребительским кредитам 
для заемщиков банка.

 Минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составит 9,9 
процента при условии страхования и дополнительного дисконта 
в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка или в ВТБ онлайн. Кредит 
наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей 
на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиен-
ты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка. 
Подробные условия доступны на сайте ВТБ. 

«Вслед за резким повышением ключевой ставки в конце фев-
раля рынок розничного кредитования по сути заморозился, но 
период экстремально высоких ставок оказался краткосрочным. 
Значительное смягчение денежно-кредитной политики регу-
лятора в апреле позволяет российским банкам возвращаться к 
ставкам по кредитам уровня начала года. ВТБ первым на рынке 
принял решение снизить ставки по ипотеке до 13,9 процента, 
теперь мы улучшаем условия и по кредитам наличными», – 
комментирует Евгений Благинин, начальник управления «По-
требительское кредитование» банка ВТБ.

По его словам, улучшение условий может серьезно повлиять 
на рынок розничного кредитования во второй половине кварта-
ла. «Мы хотим, чтобы наши клиенты заранее могли планировать 
свои расходы и получать дополнительное финансирование для 
отпуска, ремонта, покупки мебели, техники, оплаты лечения или 
любых других целей. Уверены, что в преддверии летнего сезона 
эти предложения будут востребованы и серьезно оживят роз-
ничное кредитование. Рассчитываем, что кредиты наличными 
вновь станут драйвером потребительской активности населе-
ния», – добавил он.  
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Не фонтан, а лекарство
В Заречном нашли нетривиальный способ борьбы с водорослями

 Екатеринбург 
В канун Дня Победы полиция Екатеринбурга завершила 
расследование дела о краже наград ветерана Великой 
Отечественной войны.

Дело передано в суд, 
подсудимые – два уроженца 
одной из стран СНГ, 19 и 23 
лет.  Награды были похищены 
вместе с другими ценностями 
из сейфа, находившегося в 
квартире внучки ветерана. 
Сам фронтовик умер ещё в 
70-х годах. Среди похищенного 
– два ордена Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», а также послевоенные «Ветеран 
труда» и «За освоение целинных земель». В отношении 
подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже с 
незаконным проникновением, на месте были изъяты орудия 
взлома сейфа. Дверь преступники открыли дубликатом ключа. 
Сбыть похищенное похитители не успели, семейные реликвии 
возвращены наследнице фронтовика.

 «Креста на тебе нет!» – так говорили раньше про людей 
без чести и совести. Выражение вспомнилось и в этот раз, 
когда на шее задержанного как раз и был обнаружен 
православный крестик.

В остальном – перед полицейскими предстал обычный 
криминальный курьер, так называемый «бегунок», помогавший 
своим сообщникам обманывать доверчивых пенсионеров 
по схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Партнеров по 
нелегальному бизнесу молодой человек нашел через Интернет, 
разговорами с потенциальными жертвами они занимались сами, 
на долю «бегунка» (в свободное от преступлений время также 
работавшего курьером в службе доставки) оставалось только 
прийти домой к обманутой бабушке и получить деньги – якобы 
за невозбуждение уголовного дела в отношении родственника, 
«виноватого в ДТП».

Подозреваемый был задержан после визита к очередной 
пенсионерке, у которой забрал 100 тысяч рублей, большую часть 
из которых должен был перечислить «работодателям». Несмотря 
на то, что последние пока остаются вне доступа, признаки 
преступной группы налицо. В связи с этим курьер, который 
«просто доехал забрать деньги», будет сидеть за преступление, 
совершенное именно в группе, а это по сроку примерно в два 
раза больше: за себя и за своего телефонного «друга».

 В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга находится 
уголовное дело, которое по вынесении приговора будет 
предметом тщательного изучения юристов.

Речь идет о распространении наркотиков, и это один из 
первых случаев, когда привлечь к ответственности удалось не 
только рядовых закладчиков, но достаточно большую группу 
граждан, занимавшихся торговлей наркотиками через сеть 
интернет-магазинов. Преступники действовали в нескольких 
субъектах федерации, оперативно перебрасывая товар со 
склада на склад, если где-то заканчивались запасы. В группе 
существовала иерархия и распределение обязанностей. Сайты 
существовали как вполне «правильные» интернет-магазины, 
администраторы которых следили за витриной и даже 
проводили рекламные акции для расширения круга клиентов. 
Поставщики-экспедиторы занимались оптовыми и розничными 
«закладками». Среди подсудимых числятся также те, кто создавал 
и обслуживал сайты наркомагазинов: им вменяется статья 
210 УК – участие в преступном сообществе. Всего выявлен 21 
участник группы, на скамье подсудимых – 19. Один к настоящему 
моменту умер, ещё один – главный организатор и вдохновитель 
преступной схемы – до сих пор в розыске.

 Ирбит
Благодарность и памятный подарок от начальника МО 
МВД «Ирбитский» получила жительница города Алена 
КУЗНЕЦОВА, оказавшая помощь сотрудникам полиции при 
задержании опасного преступника.

9 апреля полицейских вызвали на место ссоры в один 
из домов по улице Орджоникидзе. Блюстители закона 
обнаружили тело молодого человека без признаков жизни 
(смерть констатировали прибывшие следом медики) и девушку 
с колото-резаными ранами. При обследовании близлежащей 
территории был замечен мужчина, выглядевший очень 
возбужденно: он нервничал, громко разговаривал по телефону, 
а при попытке приблизиться к нему бросился бежать. Чтобы 
догнать подозреваемого, полицейские обратились к водителю 
проезжающего автомобиля – это была именно Алена Кузнецова, 
которая не растерялась и помогла полиции фактически в 
патрулировании близлежащих улиц. В итоге подозреваемый, 
пытавшийся скрыться, был задержан по горячим следам. В 
настоящий момент ему предъявлено обвинение. Его дальнейшая 
судьба – в руках следственного комитета и суда. Полиция 
благодарит Алену за активную гражданскую позицию.

 Верхняя Пышма 
Накануне Дня Победы в Верхней Пышме во дворе МО 
МВД «Верхнепышминский» открыт мемориал памяти 
сотрудников отдела – участников войны и тружеников 
тыла. На черной плите – тридцать одна фамилия. 

Иван Агапитов, механик-водитель танка, призванный в 1943 
году, прошел с боями от Варшавы до Берлина, будучи удостоен 
двух медалей «За отвагу». Пять лет после войны служил в 
Германии, демобилизовавшись в 1950-м. Оборонявшая Москву 
зенитчица Прасковья Леонтьева награждена нагрудным знаком 
«Отличный артиллерист». Николай Парамонов, командир 
пулеметного взвода, принимавший участие в боях с японцами 
в Маньчжурии, награжден медалью «За боевые заслуги». 
Недавно ушедший Ефим Штейнварг – моряк-пограничник, в 
составе морского десанта освобождал знаменитый Порт-Артур. 
Труженицы тыла Александра Куклина и Маргарита Шмакова…

После войны эти и другие ветераны составляли золотой 
кадровый фонд пышминской милиции. Рядовые фронтовики 
дослуживались до больших звезд. Впоследствии, даже уйдя 
на пенсию, оставались заметны, ведя общественную работу и 
подавая пример молодежи. О каждом из тех, кто увековечен на 
монументе, можно было бы написать отдельно. Это было одно 
из мероприятий этих дней, а сам праздник полицейские, как 
обычно, проводили на посту, охраняя общественный порядок.Удостоверение о повышении квалификации цикла 

«Паллиативная помощь в педиатрии», выданное на 

имя Козловой Валентины Владимировны, считать не-

действительным в связи с утерей.  3
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Жителей Заречного 
удивили фонтаны, 
бьющие прямо из воды 
в заливе Белоярского 
водохранилища. Вдоль 
новой набережной 
появилось три таких 
фонтана, один из них – с 
подсветкой. Как оказалось, 
их установили не столько 
для красоты, сколько для 
здоровья водоема.

Набережную в Заречном, 
напомним, реконструиро-
вали в 2020 году, затраты со-
ставили почти 35,5 миллио-
на рублей. На ней обустрои-
ли шикарную прогулочную 
зону с ротондой, игровые и 
спортивные площадки. Но 
«вау-эффект» портила од-
на проблема – неприятный 
запах от воды в жаркую по-
году. Причина этого «благо-
ухания» – сине-зеленые во-

доросли, или цианобакте-
рии, которые очень вольгот-
но себя чувствуют и быстро 
размножаются в застоявшей-
ся воде. Залив не раз чисти-
ли, водоросли убирали, од-
нако они появляются снова 
и снова.

Недавно зареченские чи-
новники нашли выход из си-
туации. Для борьбы с водорос-
лями в заливе и установили 
фонтаны-аэраторы. Как пояс-
нили в мэрии, это приборы, 
которые создают искусствен-
ную циркуляцию воды, насы-
щают ее кислородом и очи-
щают от примесей и загряз-
нений. Вода не застаивается, 
так как постоянно находится 
в движении, и водоросли, со-
ответственно, не образуются. 

Как сообщили наши кол-
леги из сетевого издания 
«ПазлТВ», установила фонта-
ны компания «Восток-энерго-

сервис». Стоит такое устрой-
ство от 10 тысяч рублей (для 
приусадебного пруда) до 700 
тысяч рублей, если требуется 
привести в порядок крупный 
городской водоем.

Комментарий от главы 
Заречного получить не уда-
лось: он не взял трубку. По по-
воду прибора высказался об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

– Такие устройства ис-
пользуются по всей России, 
они действительно помогают 
решить проблему с циркуля-
цией воды на водоемах, где 
она застаивается, – пояснил 
он «Облгазете».

Оценивать эффектив-
ность фонтанов-аэраторов 
пока рано: жары, когда водо-
росли размножаются особен-
но активно, еще не было. Од-
нако фонтаны уже пригляну-
лись жителям.

– Фонтанчики привлека-
ют внимание и однозначно 
станут еще одним культовым 
местом для жителей, – ком-
ментирует жительница За-
речного Полина Кислица.

– Решение хорошее. Уве-
личить бы количество струй 
и дизайн водораспределения. 
Это бы очень украсило на-
бережную, – пишет Василий 
Ланских.

– Выглядит неожидан-
но. Если еще и проблема ре-
шится, будет здорово: не-
приятный запах в жаркие 
дни не очень располагал к 
отдыху даже на такой заме-
чательной набережной, – 
добавляет Вячеслав Терен-
тьев. – Теперь, надеюсь, не 
понадобится чистить водо-
ем вручную.

Ольга БЕЛОУСОВА

Зареченцы получили фонтан «два в одном»: это и украшение набережной, и средство для очистки водоема
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В Свердловском 
отделении ДОСААФ новый 
руководитель: с 1 апреля 
исполняющим обязанности 
председателя назначен 
один из региональных 
лидеров ветеранского 
движения, «афганец», 
подполковник юстиции в 
запасе Владимир МЕЗЕНЦЕВ. 
Сам он называет себя 
кризисным управляющим, 
планирует вернуть 
ДОСААФ популярность 
времен СССР. А начинать 
Владимиру Мезенцеву 
пришлось с доставшихся ему 
в наследство от прежнего 
руководителя долгов по 
зарплате и «размороженных» 
автомобильных боксов. 
Об этом он рассказал 
в эксклюзивном интервью 
нашему корреспонденту 
Евгению АКСЁНОВУ.

– Владимир Анатольевич, 
чего ждать свердловчанам от 
вашего прихода на пост руко-
водителя?    

– Моя задача – чтобы отде-
ление работало в полную силу, 
как это было в советское вре-
мя, развивать новые направ-
ления деятельности ДОСААФ. 
К сожалению, сейчас мы не мо-
жем этим похвастаться. Приве-
ду такой пример: если бы пе-
ред началом Великой Отече-
ственной войны у нас не было 
ОСОАВИАХИМа, если бы 
Советский Союз не зани-
мался активно военно-па-
триотическим воспитани-
ем молодежи, мы бы про-
играли Германии прямо в 
1941-м. На фронт тогда ушли 
подготовленные в оборонном 
обществе кинологи, снайперы, 
связисты, парашютисты, летчи-
ки. Благодаря им мы победили!

Я сам окончил водитель-
ские курсы ДОСААФ, занимал-
ся спортом, ходил в школьный 
тир, а первые знания об армии 
получил на уроках начальной 
военной подготовки. Это бы-
ла система. А теперь что?! На-
чальной военной подготов-
ки нет, спортивной подготов-

ки зачастую нет, потому что 
все платно. И вот паренек при-
ходит в армию и через 4 меся-
ца заключает контракт, после 
которого перед ним могут по-
ставить любые задачи, в том 
числе и боевые. Сегодня у Рос-
сии есть единственный шанс 
воспитать поколение, креп-
кое физически и духовно, тог-
да к нам никто уже не сунется. 
Этим надо было начинать за-
ниматься давно, как и импор-
тозамещением.

– Что мешает ДОСААФ ра-
ботать в полную силу сегодня?  

– Вступив в должность, я 
объехал школы ДОСААФ в об-
ласти, встретился с руководи-
телями, бухгалтерами. Пер-
вым делом столкнулся с про-
блемой долгов по зарплате. В 
нашей екатеринбургской авто-
школе мастера-педагоги не-
сколько месяцев назад даже 
объявили забастовку из-за не-
выплаты заработной платы. С 
этим вопросом разобрались, но 
такая же точно проблема еще 
остается в других наших под-
разделениях – в Ирбите, Верх-
ней Салде. Есть также долги за 
аренду, по налогам. Очень се-
рьезная ситуация с отоплени-
ем наших зданий. Могу сказать, 
что в самих школах ДОСААФ 
тепло в новом отопительном 
сезоне точно будет. Это вопрос 
решенный, но я видел «размо-
роженные» этой зимой транс-
портные боксы – вот это беда! В 
Ирбите котельную отключили 
за неуплату, в результате трубы 
в боксах лопнули. А еще нужно 
срочно восстанавливать авто-
парк, а в перспективе – серьезно 
заняться реанимацией нашей 
досаафовской авиации. Сейчас 
у нас два аэродрома – в Быньгах, 
это под Нижним  Тагилом, у нас 
нет ни одного своего летающе-
го самолета – работаем на арен-
дованных. В Логиново, под Ека-
теринбургом, из 12 самолетов 
– а это и Як-52, и Як-18, и АН-2 – 
«живой» только один. За капи-
тальный ремонт того же АН-2 
нужно отдать в этом году пять 
миллионов рублей.       

– В чем причины такой 
плачевной ситуации? 

– Причин, как всегда, не-
сколько: здесь и субъектив-
ные факторы – кто-то из ру-
ководителей на местах недо-
смотрел, ослаб контроль за 
теми же автошколами со сто-
роны регионального отделе-
ния. Разбираемся с этим. Но 
вот без чего мы не сможем ни-
как в нашей работе обойтись, 
так это без поддержки област-
ной и федеральной власти. 
Проблемы наши характерны 
не только для Свердловской 
области. Чтобы мы могли уй-
ти от долгов и начать разви-
ваться, федеральному прави-
тельству нужно пересмотреть 
в целом политику в отноше-
нии ДОСААФ. Мы, например, 
налоги платим, как обычная 
коммерческая фирма, но, ре-
бята, у коммерсантов задача 
– извлечение прибыли, а мы 
ведь социально ориентиро-
ванная организация, мы за-

нимаемся воспитанием моло-
дого поколения!

– А есть в Свердловской об-
ласти отделения, где дела об-
стоят, в принципе, неплохо?  

– Да, есть школы, кото-
рые держатся нормально. 
Это, как правило, там, где не 
менялись руководители, на-
пример, в Североуральске, 
Краснотурьинске, Кушве, 
Пышме, Первоуральске, то 
есть есть люди, с которыми 
можно развиваться, двигать-
ся вперед. Планируется про-
двигать в муниципалитетах 
новые проекты. Например, 
создание на базе учебных за-
ведений центров специаль-
ного назначения допризыв-
ной подготовки «Воин 21 ве-
ка», где будут в том числе 
учебные классы по стрелко-
вой, легководолазной подго-
товке. Это элементы допол-
нительного военно-техниче-
ского образования. 

– Одно из основных на-
правлений работы ДОСААФ – 
подготовка специалистов для 
армии. Какие специальности 
призывники могут получить 
сегодня?  

– Готовим водителей и свя-
зистов – это основное. Делаем 
небольшие выпуски по специ-
альности «водитель-парашю-
тист». Очень востребована в 
войсках такая специальность, 
как «оператор беспилотного 
летательного средства (БЛА)». 
Планирую закупить «беспи-
лотники», найти инструкторов 
и начать обучение по этому на-
правлению. В любом случае с 
профессиональными навыка-
ми, тем более с воинскими, мо-
лодой человек в армии не про-
падет. Во-первых, к нему в вой-
сках сразу будет другое отно-
шение, во-вторых, в армейской 
жизни будет больше опреде-
ленности, а значит, и сам при-
зывник будет уверен в себе, и 
родители его будут меньше 

волноваться. А вообще мы го-
товим специалистов не только 
для армии. Будет нужно – под-
готовим сварщиков, водола-
зов, охранников, трактористов 
– всего 400 направлений! 

– На какие силы в регионе 
вы намерены опереться?

– У меня уже состоялась 
встреча с вице-губернатором 
Свердловской области Олегом 
Чемезовым. От него я услышал, 
что область нас будет поддер-
живать, будем делать совмест-
ные проекты. Планирую встре-
чу с министром образования и 
молодежной политики региона 
Юрием Биктугановым. Без фи-
нансовой поддержки областно-
го бюджета не обойтись. Боль-
шая надежда на бизнес-струк-
туры. Будем также собирать под 
знамена ДОСААФ «Союз десант-
ников», «Боевое братство», что-
бы все вместе были: задача на-
ша государственная – воспитать 
защитников Отечества!

Первым делом – самолеты…
С кружка планеристов в школе ОСОАВИАХИМа начинали создатели легендарных «Яков», «Антеев» и «Русланов» Яковлев и Антонов
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Владимир МЕЗЕНЦЕВ
Родился 20.02.1961 года в г. Калязин 

Тверской области. 
В 1979 г. призван в армию. 

Принимал участие в боевых действиях 
в Афганистане в составе парашютно-
десантного полка дивизии ВДВ. 

В 1985 г. окончил Свердловский 
юридический институт. Затем работал в 
Свердловском уголовном розыске. 

Член Российского Союза ветеранов Афганистана, общественной 
организации «Боевое братство», Союза десантников России. 

СПРАВКА

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству. Образовано в 1927 году. 
Предшественник ДОСААФ. На базе оборонного общества были 
созданы первые летные школы, первый парашютный отряд и 
система постов противовоздушной и противохимической обороны  

ДОСААФ – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту. Образовано в 1951 году. В его составе  было 11,5 
миллиона человек, 2 тысячи авиационных, стрелковых, технических 
клубов и спортивных школ. Оборонное общество готовит и 
специалистов для армии, занимается военно-патриотическим 
воспитанием, развитием технических видов спорта. 

В ДОСААФ  будут готовить операторов беспилотников

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ


