
2 Вторник, 15 марта 2011 г.события и факты

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
            reklama1@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02;

отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 
почтамта);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 5177
тираж 75305
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Татьяна КОВАЛЁВА 
Не сегодня завтра при-
печёт солнце, и пере-
полненные помойки на 
железнодорожной стан-
ции Хрустальная го-
родского округа Перво-
уральск потекут   зло-
вонными потоками. По словам старосты по-сёлка Хрустальная Алексея Яблонских, борьба за чистоту окружающей среды вылилась  здесь в «незаконную самодея-тельность». Пока посёлок об-служивала Свердловская же-лезная дорога, мусор тут соби-рали в объёмные деревянные контейнеры и систематически вывозили. Как только жильё на станции перешло под крыло муниципалитета, ящики исчез-ли, утилизировать хлам стало некому, и понеслись мусорные пакеты по закоулочкам. Староста рассчитывал, что население Хрусталь-ной по примеру жителей со-седнего посёлка Флюс спло-тится в ТСЖ и совместно на-ладит быт в посёлке. Одна-ко большинство земляков от-

сиделось дома и на сход не пожаловало. Алексей Юрье-вич прикупил за свои кров-ные четыре телеги и где сам, а где вместе с помощниками-добровольцами пошёл по дво-рам и квартирам с бланками «договора подряда на выпол-нение услуг по сбору и вывозу мусора с общественных терри-торий». Люди согласились  от-давать по 100 рублей в месяц за избавление от отходов, но платили далеко не все. Тем не менее, телеги вывозили  и опу-стошали в ближайшем карье-ре. Там не было санкциониро-ванного полигона ТБО, но всё же местный люд предпочитал копить гнильё в яме, а не раз-брасывать его по лесам.Вдруг у карьера нашёлся собственник, мусор из ямы выгреб и стал добывать там дресву – мелкий щебень на отсыпку дорог. И, когда по устной договорённости с гла-вой территориального управ-ления села Новоалексеевское (куда относится и посёлок Хрустальная), местные жите-ли собрали и вывезли на ка-рьер очередной «КАмаз» с бытовыми отходами, в посё-

лок явился участковый…ми-ровые судьи Алексея Яблон-ских судили, но на первый раз особо не наказали.«Я понимаю, что, соби-рая мусор в телеги и отправ-ляя его в карьер, мы поступа-ли по-колхозному, – говорит Алексей Юрьевич. – И брать за это с людей наличные не-законно, но главное, утилиза-ция отходов – лицензирован-ный вид деятельности. Зани-маться этим должны профес-сионалы».По словам старосты, по-пытку собрать и вывезти весь поселковый хлам на телегах он и предпринимал-то для то-го, чтобы почистить Хрусталь-ную и передать её хорошую на поруки первоуральской ком-пании «Чистый город». Там по-обещали, было, поставить в по-сёлке контейнеры и очищать их всего-то за 30 рубликов с человека в месяц. Но потом выдвинули столько встречных требований (проектирование, устройство и ограждение пло-щадок, охрана (?!) контейне-ров…), коих без содействия му-ниципальной власти жителям посёлка не одолеть. 

местные жители Егор Николаев и Юрий Коле-сов показали нам телегу, которую не разгружали от мусора с ноября про-шлого года. По их подсчё-там на то, чтобы вывез-ти скопившийся хлам, на-до собрать с жителей бли-жайших домов более трёх с половиной тысяч ру-блей. А постоянно прожи-вает здесь всего несколь-ко человек. К тому же по-сле общения с милицией ни-кто не хочет ходить по сосе-дям с протянутой рукой – де-ло неприятное и подсудное.Вот до какой смутной жизни дошёл посёлок с вол-шебным названием Хру-стальная. И ведь ни какой-нибудь там глухой полуста-нок. Рядом в лесу – одно-имённая турбаза, в двух ки-лометрах прекрасные охот-ничьи угодья, кругом строят-ся коттеджи…Но живи чело-век хоть в кирпичном двор-це, хоть в аварийном бараке – выносит он мусорный па-кет из жилища, а дальше де-вать его некуда... 

Хрустальная  утопает в отбросахЭтот вопрос без власти не решить 

Юрий колесов:   
«Чтобы вывезти 
только это, надо со-
брать более трёх с 
половиной тысяч 
рублей». Фото та-
тьяны КОВалЁВОЙ

Рудольф ГРАШИН
Состязались в ней почти 
три десятка специали-
стов сельскохозяйствен-
ных предприятий, при- 
ехавшие в пригород Ека-
теринбурга посёлок Но-
вая Рассоха из самых 
разных муниципальных 
образований области. Агроном – знаковая фигу-ра на селе. От него, от его зна-ний и опыта во многом зави-сит судьба урожая. И, судя по урожаям зерновых, карто-феля и овощей, агрономы на Среднем Урале неплохие.–Имея меньшее финанси-рование, чем хозяйства неко-торых соседних областей, тем не менее, наши сельскохозяй-ственные предприятия доби-ваются достойных результа-тов. Среди регионов Уральско-го федерального округа по уро-жайности основных сельскохо-зяйственных культур Сверд-ловская область занимает пер-вые или вторые места. Всё это за счёт знаний и умения людей этой профессии, – сказал на от-крытии олимпиады агрономов заместитель производственно-го отдела областного минсель-хозпрода Пётр Шестаков.Лучших агрономов пред-

стояло определить в тесто-вой форме по количеству пра-вильных ответов на вопро-сы. Вопросов было восемьде-сят. Среди них такие: зерно ка-кой культуры медленнее под-сыхает в валках? Где в колосе пшеницы формируются самые крупные зерновки? Были и весьма актуальные для минув-шей зимы: предстояло опреде-лить температуру в узле куще-ния озимой ржи, если расте-ния укрыты слоем снега в 13 сантиметров, а температура окружающего воздуха состав-ляет минус 26 градусов.Устроитель олимпиады, компания «Август», состави-ла солидный призовой фонд – 90 тысяч рублей. Самое боль-шое количество правильных ответов набрали  представи-тели птицефабрик. Первое место занял главный агро-ном птицефабрики «Сверд-ловская» Геннадий Докуча-ев, второе – главный агроном птицефабрики «Рефтинская» Сергей Линьков.   Победитель олимпиады будет состязаться на россий-ской олимпиаде агрономов, которая по традиции про-ходит в москве в рамках аг-ропромышленной выставки «Золотая осень».

Олимпиада агрономоввпервые прошла  на Среднем Урале

Евгений ЯЧмЕНЁВ
В 16-й раз в Екатерин-
бурге прошёл между-
народный турнир по 
греко-римской борь-
бе памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, родоначальни-
ка спортивной борьбы в 
Свердловске Сергея Ан-
дреевича Суворова.За победу в десяти весо-вых категориях соревнова-лись более 150 юных атлетов 1996-1997 г.р. из пятнадцати регионов, в том числе Сверд-ловской, Новосибирской, Ом-

ской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-мансийского автономных округов, Пермского края, а также Казахстана и Киргизии.Хозяева соревнований, хоть и продемонстрирова-ли широкое уральское госте-приимство, но только за пре-делами борцовского ковра. В половине весовых катего-рий победили представители Свердловской области – ека-теринбуржец Владислав Пу-пышев (весовая категория до 42 кг), Дмитрий Куртеев из Невьянска (63 кг), тагильча-нин Богдан Чуркин (85 кг), а также Алексей Гилёв (69 кг) и 

Владислав Пятыгин (58 кг) из посёлка Большой Исток. Специальный приз от фе-дерации спортивной борьбы Свердловской области за луч-шую технику получил Алек-сей Гилёв, который действо-вал на ковре не только эффек-тно, но и эффективно – боль-шинство своих встреч он за-канчивал досрочно чистыми победами, не позволив сво-им соперникам заработать ни одного балла. Впереди у Алек-сея новое испытание – первен-ство России, где ему предстоит бороться с соперниками 1994-1995 годов рождения.  

с ровесниками 
алексей Гилёв рас-
правился уверенно, 
пора соперничать 
со старшими. Фото 
александра  
заЙЦеВа

Гостям рады,но только за пределами борцовского ковра

Народ и Партин 
В селе Щелкун Сысертского город-
ского округа открыли мемориаль-
ную доску памяти первого дирек-
тора местного совхоза Фёдора Пар-
тина. В сёлах Щелкун, Никольское, Авери-но и Абрамово  он настоящий народный герой. На открытии мемориальной до-ски в местном ДК собралось около 50 че-ловек, некоторые пришли с цветами. Во время митинга люди вспоминали Фёдо-ра Партина добрым словом.Фёдор Васильевич стал директором совхоза в 1961 году и руководил им 27 лет. Партин внёс значительный вклад  в со-циальное развитие сёл, входящих в совхоз.  При нём постороены три дома культуры – щелкунский, аверинский, абрамовский; три столовые, три медпункта, три детских сада, 110 жилых домов, причём две трети из них с центральным отоплением, водо-проводом, канализацией и газом.Четвёртого марта Федору Васильеви-чу исполнилось бы 84 года. Он ушёл из жизни в 2007 году.

По материалам газеты  
«Сысертская неделя»«Надежда» обзавелась трактором 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство (КФХ)  «Надежда» из Берёзов-
ского городского округа получи-
ло по приоритетному нацпроек-
ту «Развитие агропромышленно-
го комплекса» сельскохозяйствен-
ную технику.В прошлом году берёзовское КФХ приобрело за половину стоимости трак-тор и сельхозоборудование, нынче – ещё один трактор мТЗ-82 и прицеп к нему. «Надежду» хорошо знают не только в Берёзовском, но и в области, недаром хо-зяйство представляло фермерство окру-га на международной выставке «Инно-пром-2010».  Владельцы хозяйства Алы-евы показали гостям свои овощи. Нынче под картофель, морковь, капусту они бе-рут в аренду 110 гектаров земли в райо-не Шиловки. Ещё на 70 сотках обустра-ивают  овощехранилище и тракторный парк. Строительные работы идут пол-ным ходом. В планах КФХ – разведе-ние племенных молочных коз. Предсто-ит купить не только животных, но и до-ильное оборудование, наладить сотруд-ничество с шиловским молокозаводом. Идея интересна не только для «Надеж-ды», но и для берёзовчан, поскольку но-вый проект предоставит дополнитель-ные рабочие места.

По материалам газеты  
«Берёзовский рабочий»Тринадцать –  счастливое число 

Двадцать семей из Камышлова по-
лучили ключи от новых квартир в 
доме № 13 на улице Московской. Строительство этого дома началось в 1985 году. Через семь лет стройка была «за-морожена», возобновили её только в 2008  году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного фонда». И только в 2011-м  в доме появились первые жильцы.–В очередь на получение жилья вста-ла ещё моя бабушка. Когда-то у неё сго-рел дом, – рассказал новосёл Андрей Гри-горьев. – Тогда нашей семье предостави-ли комнату всего на десять квадратных метров. А теперь у нас однокомнатная квартира в 35 «квадратов».Всего в новой четырёхэтажке 32 квартиры. В них поселятся семьи, кото-рые раньше проживали в ветхих домах. Аварийное жилье пойдет под снос. В пла-нах администрации построить новые до-ма. На сегодняшний день в жилье нужда-ются около 800 камышловцев. 

По материалам газеты  
«Камышловские известия»От машины остались колёса 

Грузовик ГАЗ-3307, развозивший 
продукцию Ирбитского молочного 
завода, сгорел на 22-м километре 
автодороги Ирбит – Артёмовский.Возгорание началось внезапно, во время движения автомобиля. Водитель, заметив, как из-под капота повалил дым, выскочил и попытался потушить огонь. Оценив ситуацию и свои силы, он вызвал пожарных.К сожалению, пламя быстро охвати-ло машину, и спасателям, приехавшим на место ЧП, пришлось тушить её обго-ревшие останки. Единственное, что оста-лось целым у машины – колёса.

По материалам газеты  
«Егоршинские вести»

  как только 
жильё на стан-
ции перешло под 
крыло муниципа-
литета, ящики ис-
чезли, утилизиро-
вать хлам стало 
некому, и понес-
лись мусорные 
пакеты по зако-
улочкам.

Сергей АВДЕЕВ
В минувшую субботу в 
Верхней Пышме состо-
ялся митинг в защиту 
сержанта милиции Гри-
гория Горюнова, услов-
но осуждённого за пре-
вышение служебных 
полномочий.Напомним: 25 февраля Верхнепышминский город-ской суд приговорил сержан-та патрульно-постовой служ-бы милиции Григория Горю-нова к трём годам лишения свободы условно. Его призна-ли виновным в том, что он из-бил при задержании двух по-дозреваемых в совершении преступления. Обстоятельства дела хоро-шо знают в фонде «Город без наркотиков». По словам вице-президента фонда Евгения малёнкина, сержант Горю-нов, находясь на службе, оста-новил в городе подозритель-ный автомобиль, в котором находились ранее судимые за торговлю наркотиками мест-ные жители Сулейманов и Ли-хачёв. Заметив в руках Лиха-чёва дорогой сотовый теле-фон, милиционер потребовал выдать ему аппарат для про-верки — не краденый ли? Ли-хачёв отдавать телефон не за-

хотел, тогда к подозреваемым применили спецсредства и доставили в отделение мили-ции, где они и написали заяв-ления об избиении.  Активисты «Города без наркотиков» считают незаслу-женным наказание «честно-го мента» Горюнова. По их сло-вам, этот сержант крепко насо-лил наркоторговцам, а проку-ратура в этом деле просто «пе-рестаралась» с обвинением. Григорий Горюнов в про-шлом году был признан луч-шим патрульно-постовым милиционером Свердловской области. Он активно участво-вал в поимке наркоторговцев и ликвидации нескольких де-сятков наркопритонов в го-роде. «Честный, непьющий и трудяга. Редкие качества для милиционера, - пишет в сво-ём блоге о  Горюнове Прези-дент «Города без наркотиков» Евгений Ройзман. - Все нарко-маны его знали и в его дежур-ство старались в город не вы-лезать...»Организаторы митинга со-брали более 600 подписей под письмом Президенту страны в защиту сержанта Горюнова. Они же обратились с кассаци-онной жалобой на приговор городского суда в Свердлов-ский областной суд.

В защиту «честного мента»Верхнепышминцы поддержали осуждённого милиционера

Алевтина ТРЫНОВА
На первом месте по ко-
личеству обращений 
(46 процентов от обще-
го числа) — сфера услуг 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По словам начальника от-дела защиты прав потреби-телей областного Роспотреб-надзора Натальи Афанасье-вой, в сравнении с прошлым годом жалоб стало больше на 20 процентов. Большинство граждан недовольны низким качеством услуг, а также не-

обоснованными денежными «поборами». Кроме того, по-требителей не устраивает не-своевременная информация о тарифах, которую предо-ставляют управляющие ком-пании. На втором месте в «чёр-ном списке» значится сфера торговли (26 процентов от общего количества обраще-ний), жалобы на продоволь-ственные и непродоволь-ственные товары составили 10 и 16 процентов соответ-ственно. По словам Натальи Афанасьевой, за последние несколько лет улучшилось 

качество масложировой, хле-бобулочной и молочной про-дукции. мясо, рыба и алко-голь, напротив, в последнее время всё чаще не соответ-ствуют нормам качества. Сре-ди непродовольственных то-варов особый пункт занима-ют детская одежда и игруш-ки. Жалобы в этой категории также выявили тенденцию к ухудшению качества. В сравнении с прошлым годом, значительно увеличи-лось число нарушений в сфе-ре услуг связи. По мнению специалистов, это происхо-дит из-за активного развития 

сегмента. Больше граждан стали обращаться с жалобами на кредитные организации и коммерческие образователь-ные учреждения. Нарушения в остальных отраслях (меди-цина, общественное питание) имеют стабильный характер. По словам руководителя Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Сергея Кузьмина, правовая активность граждан остаёт-ся катастрофически низкой. Всего 0,01 процента потре-бителей активно отстаивают свои права.

Кто не угодил потребителям?Свердловский Роспотребнадзор составил рейтинг нарушений 

Зинаида ПАНЬШИНА
Местом проведения оче-
редного заседания ре-
гионального Совета су-
дей впервые стал Устав-
ный суд Свердловской 
области.–Прежде заседания Со-вета обычно проводились в Областном суде, и для нас достаточно важен тот факт, что на этот раз орган судей-ского сообщества области собрался на базе специали-

зированного суда субъекта Федерации, – прокомменти-ровал событие председатель Уставного суда области Ва-дим Пантелеев. В ходе заседания пред-ставители всех судов, функ-ционирующих на террито-рии Среднего Урала, обсуди-ли вопросы судебной и пра-вовой реформы, организа-ции судебной деятельности, награждения и социального обеспечения служителей Фе-миды.

Судьи совещаютсяВ повестке дня –  судебная реформа


