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Анна ОСИПОВА
Традиционный кон-
курс «Мастер – золотые 
руки» проходит в не-
сколько этапов. Снача-
ла водители, прошед-
шие отбор в своём депо, 
показывают теорети-
ческие знания, а затем 
– практические уме-
ния. Профессиональ-
ное мастерство оцени-
вало строгое жюри – 
опытные специалисты-
практики. С теорией дело обстоит серьёзно – это почти экзамен: каждый участник тянет би-лет и тут же отвечает, време-ни на подготовку нет. А объ-ёмы между тем не малень-кие – нужно знать всё о сво-ём транспорте, правилах до-рожного движения и безопас-ности. Конкурсанты это ис-пытание прошли успешно: одним помог многолетний 

опыт, другим, наоборот, не-давно пройденные курсы. Практическая часть кон-курса состояла из двух эта-пов. Первыми себя показали водители трамваев, на сле-дующий день – троллейбу-сов. Задания были похожи-ми: «Приёмка трамвая/трол-лейбуса», «Культура обслу-живания пассажиров и твор-ческий ответ на заданную те-му» и «Вождение и маневри-рование». С этим каждый во-дитель городского электри-ческого транспорта сталки-вается ежедневно. «Приёмка» представляет собой осмотр всех механизмов и провер-ку их исправности. Конкур-сантам необходимо было уло-житься в пять минут, а перед выходом в рейс у водителей на это обычно есть около 20 минут. В «Культуре обслужи-вания пассажиров» водите-ли демонстрировали диктор-ское мастерство, старались произнести название каждой 

остановки чётко и правиль-но. Творческая часть пред-ставляла собой домашнее за-дание: каждый участник за-ранее знал свою тему и гото-вил выступление.  Нынче соревнования поч-ти ничем не отличаются от прошлых. Единственный ню-анс – номинаций будет боль-

ше. В этот раз свои специаль-ные призы вручит Областной комитет профсоюза работни-ков автотранспорта и дорож-ного хозяйства. Ещё одно отличие – в под-готовленности конкурсан-тов:– Мы думали, что в про-шлом году был очень высо-кий уровень. Но в этом го-ду ещё выше, несмотря на то, что многие участвуют впер-вые, – отметил председа-тель жюри заместитель ге-нерального директора ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Сере-бренников.Итоги городского конкур-са будут известны в начале следующей неделии. Так как соревнования всероссийско-го уровня чередуются (год – троллейбусы, год – трам-ваи), нынче на них отправит-ся только лучший водитель трамвая. 
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Валентина СМИРНОВА 
Вновь вступил в ак-
тивную фазу рас-
тянувшийся на не-
сколько лет конфликт 
предпринимателей-
арендаторов помещений 
муниципального унитар-
ного предприятия с ад-
министрацией городско-
го округа Дегтярск.По словам представителя протестующей стороны Алёны Зеленкиной, в начавшейся 13 июля голодовке участвуют 10 арендаторов помещений Дома быта, построенного ещё в со-ветское время. Но письменное заявление, разосланное в СМИ о том, что к голодающим в знак солидарности присоединится депутат областного Законода-тельного Собрания, представ-ляющий одну из оппозицион-ных парламентских партий, ею не подтверждено.Конфликт этот имеет за-тяжной характер. Камнем преткновения стала очень  низкая для сегодняшнего времени, по мнению адми-нистрации муниципального образования, арендная пла-та за занимаемые помеще-ния и несогласие предпри-нимателей ни с её повыше-нием, ни с предложением от-казаться от аренды.  А так-же расхождение в определе-ниях стоимости тысячи ква-дратных метров, сделанных отдельно муниципалитетом и  предпринимателями. Пер-вый оценил здание в 16 мил-лионов рублей, а для аренда-торов «красная цена» занима-емых площадей – менее двух 

миллионов, то есть не боль-ше цены средней квартиры в этом городе.Как сообщил глава город-ского округа Дегтярск Вале-рий Трофимов, предприни-мателям прощены долги за аренду, но на 25 июля были назначены открытые тор-ги по продаже-покупке Дома быта. Однако в связи с оче-редным протестом арендато-ров принято решение ещё раз оценить Дом быта с помощью бюро технической инвента-ризации, после чего назна-чить новый день торгов. Тре-бование уволить директора Дома быта Наталью Купавых, якобы осуществляющую дей-ствия, влекущие незаконное банкротство муниципально-го предприятия, он считает незаконным, ссылаясь на то, что ни со стороны админи-страции, ни со стороны про-куратуры  претензий к её де-ятельности не имеется.  Валерий Трофимов по-обещал, что в случае продажи муниципального здания, все предприниматели –   торгую-щие мебелью, оказывающие парикмахерские  и иные услу-ги, – не останутся без помеще-ний. Претензии же протестую-щих на реализацию преимуще-ственного права по приобре-тению в собственность арен-дуемых помещений отвергну-ты судами. По его словам, за-явление о голодовке в знак протеста против действий ад-министрации дегтярскими предпринимателями делает-ся уже в четвёртый раз, но три  предыдущие фактически не проводились.

Разошлись в оценках  В Дегтярске очередную голодовку объявили арендаторы Дома быта 

Александр ШОРИН
Терминал, с которого 
можно отправлять элек-
тронные письма, аудио- 
или видеопослания на 
адрес Президента РФ 
Дмитрия Медведева, 
установлен в мэрии.По словам представителя пресс-службы городской ад-министрации Елены Шере-мет, работа по установке тер-минала была выполнена в со-

ответствии с президентским указом о создании на терри-тории РФ разветвлённой се-ти электронных приёмных по обращениям граждан. Уста-новлен он в общедоступном месте, в том числе для людей с ограниченными возможно-стями. Это первый терминал в Свердловской области, но уже в ближайшем будущем такие точки связи с президен-том появятся в Нижнем Таги-ле и Первоуральске. Однако в мэрии Екатеринбурга уста-

новка подобного оборудова-ния пока не планируется.С технической точки зре-ния электронный терминал достаточно прост: по сути, это узко ограниченная точка доступа в Интернет – толь-ко на сайт Президента РФ, на который можно выйти с лю-бого компьютера, подклю-чённого к Сети. Аппарат ва-жен тем, у кого нет возмож-ности выхода на этот сайт с другого устройства.

Президент на связиВ Каменске-Уральском появился терминал, с которого  можно отправить электронное послание Президенту РФ
 кстати

в годы правления императора Павла I, что-
бы знать о злоупотреблениях, он велел по-
весить у Зимнего дворца жёлтый желез-
ный ящик для жалоб и просьб. ключ от этого 
ящика император хранил у себя, сам выни-
мал из него бумаги и накладывал на них ре-
золюции, публикуя их затем в газетах. Про-
висел он, впрочем, недолго, так как в нём 
слишком часто стали появляться карикатуры 
на государя, бранные и обличительные пись-
ма в его адрес.

 кстати
Многие участники кон-

курса читали стихи собствен-
ного сочинения. Вот отрывок 
из стихотворения ивана ер-
милова (Орджоникидзевское 
троллейбусное депо):
Многоместный троллейбус 
только с виду большой:
Он с застенчивой детской 
и ранимой душой.
Вновь без нас он, 

как прежде,
Ночь грустит напролёт
и рассвета с надеждой, 
С нетерпением ждёт. 
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Ва Осторожно,  двери закрываютсяВчера в Екатеринбурге завершился конкурс мастерства среди водителей трамваев и троллейбусов

Зинаида ПАНЬШИНА
Драматические события 
в посёлке Сагра стали 
возможны по вине на-
чальника ОВД по Верх-
непышминскому и Сред-
неуральскому город-
ским округам Марата 
Халимова. Как сообща-
ет Следственный коми-
тет РФ, в отношении не-
го возбуждено уголов-
ное дело по статье «Ха-
латность».По версии следствия, во-оружённый конфликт меж-ду жителями посёлка Сагра и приезжими из Екатеринбур-га произошёл «вследствие длительного непринятия Ха-лимовым мер по надлежаще-му контролю за деятельно-стью подчинённых сотрудни-ков ОВД на обслуживаемых 

административных участках, а также отсутствии пункта участкового уполномоченно-го милиции в посёлке Сагра».Халимов также допустил незаконный оборот незаре-гистрированного огнестрель-ного оружия в посёлке. Это оружие, как считают следова-тели, применялось сагринца-ми в ходе перестрелки с напа-давшими.Более того, ненадлежа-щее исполнение Халимовым своих должностных обязан-ностей привело к тому, что в посёлке Сагра беспрепят-ственно проживал без реги-страции и по поддельному па-спорту человек, который в те-чение 16 лет находился в фе-деральном розыске. Им ока-зался цыган Сергей, которо-го местные жители знали под фамилией Краснопёров. Как выяснили специалисты след-

ственных органов, настоящее его имя – Вячеслав Лебедев. Он разыскивался за хулиган-ство и применение насилия в отношении представителя власти.Сейчас Краснопёров-Лебедев задержан и заклю-чён под стражу как подозре-ваемый в том, что является инициатором вооружённого конфликта в Сагре.Также задержаны ещё три человека, причастных к орга-низации конфликта: 36-лет-ний директор одного из част-ных предприятий Екатерин-бурга Виталий Слатимов, 27-летний Магомед Беков и 21-летний студент IV кур-са Уральской государствен-ной юридической академии (УрГЮА) Артём Рабаданов. По версии следствия, эти лю-ди являлись одними из наи-более активных участников 

группы, которая прибыла в посёлок Сагра ночью 1 июля.Следователями проведе-но четыре обыска по местам жительства этих и других наиболее активных участни-ков конфликта с нападавшей стороны. В ходе обысков об-наружены и изъяты предме-ты и документы, подтвержда-ющие причастность подозре-ваемых к совершённым пре-ступлениям. «В настоящее время вы-полняется комплекс след-ственных действий, направ-ленных на установление всех обстоятельств преступлений и лиц, причастных к их совер-шению. Расследование уголов-ного дела продолжается. Ход расследования находится на особом контроле у председа-теля Следственного комитета России», – сообщает СКР.

Когда щука в пруду спит...Вооружённый конфликт в Сагре стал возможен  из-за халатности начальника милиции

кто сказал, что 
троллейбусы 
неповоротливы?

в артях уникальные 
музейные экспонаты 
покрываются 
ржавчиной 
Сельскохозяйственные экспонаты артин-
ского музея находятся в плачевном со-
стоянии, сообщает газета «артинские ве-
сти». Молотильный барабан, жатка-
самосброска, гусеничный трактор дт-54 и 
другая техника послевоенных лет просто 
свалены в кучу возле дверей музея, где и 
ржавеют. 

По словам директора риммы Мусихи-
ной, у музея нет средств для оборудования 
специальной площадки. Одним из вариан-
тов решения проблемы является времен-
ная передача экспонатов на хранение агро-
фирме «Манчажская». Но даже при усло-
вии, что руководителей предприятия заин-
тересуют экспонаты, передача может быть 
осуществлена только в том случае, если 
агрофирма готова сама подготовить пло-
щадку и взять на себя ответственность за 
сохранность техники.

 Как заметила начальник Управления 
культуры артинского городского округа 
Наталья Шатохина, надежды на перемены 
есть, артинский музей включён в област-
ную программу по ремонту учреждений. 
Но если вопрос с размещением экспонатов 
вскоре не решится, уникальная техника ри-
скует превратиться в металлолом.  

из-за Нтмк 
в тагиле  
не хватает крови 
В Нижнем тагиле не хватает доноров. В го-
родскую станцию переливания крови (СПК) 
сдать кровь или плазму в день приходят в 
лучшем случае 15 человек, передаёт радио 
«Маяк — Нижний тагил». 

для того чтобы нормально обеспе-
чить больницы города, станцию ежедневно 
должны посещать 50-60 человек. Конеч-
но, запасы крови и плазмы в городе есть. 
Но хватит их ненадолго, уверяют медики. 
По причине того, что большинство доно-
ров сдают плазму, особенную тревогу вы-
зывают запасы эритроцитов. Отток желаю-
щих сдать кровь начался с тех пор, как на 
НтМК перестали предоставлять донорам 
оплачиваемые отгулы. 

Между тем каждому, сдавшему кровь, 
полагается два оплачиваемых дня отды-
ха по закону. По информации прокурату-
ры тагилстроевского района, на комбина-
те, где численность работников-доноров 
составляет около 1000 человек, второй 
отгул предоставляли как неоплачивае-
мый. тагилстроевская прокуратура пода-
ла иск в суд. теперь ситуация на предпри-
ятии должна измениться. Пока же доноры-
работники НтМК идут сдавать кровь не-
охотно, констатируют работники СПК.  

в посёлке самстрой 
провели газопровод 
На десять улиц посёлка Самстрой городского 
округа Первоуральск 13 июля был подан газ. 
К концу недели будут газифицированы все 
четырнадцать домов, на которые готова про-
ектная документация, сообщает официаль-
ный сайт Первоуральска. 

По словам генерального директор заО 
«регионгазинвест» Юрия Владельщикова, 
общая протяжённость газопровода сейчас 
составляет примерно 17,3 километра, а об-
щее количество газифицированных домов 
к осени 2011 года, когда будет завершена 
вторая очередь, достигнет 450. 

акт приёмки первой очереди был под-
писан в декабре прошлого года. На её 
строительство было затрачено около 19 
миллионов рублей. Стоимость второй оче-
реди достигает 9 миллионов рублей. 

запуск первой очереди газопровода 
создаёт жителям посёлка условия для сни-
жения расходов на оплату коммунальных 
услуг и повышения качества теплоснабже-
ния. 

Граффитчики 
раскрасят 
Первоуральск 
В рамках фестиваля «Стенограффия» граф-
фитчики посетят Первоуральск, сообщает го-
родской информационный портал Первоу-
ральск.ру.

Группа художников из екатеринбурга 
и Пермского края десантируется в Перво-
уральск в субботу, 16 июля. К ним присое-
динятся и местные авторы. 

Отметим, что площадь поверхности, 
предоставленной для «полотна», состав-
ляет 150 квадратных метров, для её рас-
крашивания потребуется порядка 150 бал-
лонов с аэрозольной краской. Выездной 
мастер-класс завершится около восьми 
вечера. 

Иван ЧИЖОВ
В социальных сетях рус-
ского Интернета широ-
ко обсуждается событие, 
которое претендует на 
место в истории не толь-
ко Урала, но и всей стра-
ны. Если эксперимент 
не провалится, то его 
участники через 20 лет 
попадут в учебники. Произошло то, что уже дав-но должно было произойти, – блогеры получили официаль-ный статус. Эксперимент в сфе-ре самоорганизации блогосфе-ры начался благодаря поддерж-ке Свердловского творческого союза журналистов. Объедине-ние гражданских журналистов (а именно так называют себя активисты социальных сетей) получило права первичной ор-ганизации в составе Союза. Ру-ководителем ячейки едино-гласно избран Олег Дядьков. «Я отдаю себе отчёт в том, что многие журналисты отно-сятся к блогерам свысока, счи-тая их в худшем случае графо-манами, а в лучшем – любите-лями, – комментирует ситуа-цию председатель правления областного Союза журнали-стов Дмитрий Полянин. – Одна-ко некоторые из этих «любите-лей» имеют ежедневную ауди-торию, которая не снилась мно-гим профессионалам – тысячи читателей в день». Действительно, кто из уральских рунетчиков не зна-ет фотографов Павла Маль-цева и Алексея Соховича-Канаровского, театрального че-ловека Алексея Вдовина, завсег-датая всех дискуссионных пло-щадок Антона Мосягина и Дми-трия Горчакова, доставляюще-го массу хлопот чиновникам. Не знакомы с ними только те, кто 

понятия не имеет о существо-вании «Живого журнала» или затрудняется ответить на во-прос: что такое «facebook»?Пока юристы и учёные спорят о роли и месте блого-сферы в массовых коммуника-циях, профильный федераль-ный министр Игорь Щеголев предложил недавно самим блогерам подумать о своих правилах жизни. Речь идёт не столько о недопущении тер-рористических, экстремист-ских или просто оскорбитель-ных материалов в Интерне-те, сколько о выработке прин-ципов разрешения конфликт-ных и спорных ситуаций. В этом смысле инициатива Сою-за журналистов по объедине-нию наиболее популярных ав-торов сетевых дневников вы-глядит более чем своевремен-ной. Журналисты могут пред-ложить блогерам свои идеи и наработки. Опыт нескольких столетий, нашедший отраже-ние в нормах профессиональ-ной журналистской этики, мо-жет быть взят за основу при разработке принципов само-регулирования в Сети. Новое объединение бло-геров и в официальном стату-се решило сохранить за собой старое неформальное назва-ние – «Центр гражданской жур-налистики» (ЦГЖ). Время пока-жет, насколько уральские ин-тернетчики и областной Союз журналистов предугадали раз-витие информационного обще-ства. Но уже сейчас очевидно, что «..мир изменился – и очень сильно. Изменился не цвет тра-вы и не громкость воробьёв... Изменились люди и поток ин-формации». Так написал в сво-ём блоге о создании блогерской организации участник ЦГЖ Ан-тон Мосягин. 

Уральские парни могут стать классикамиСоздано первое в России легальное объединение блогеров


