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6важно

вниманию общественных 
объединений!
16 ноября 2011 года в екатеринбурге прой-
дёт конференция Уральского федерально-
го округа по выдвижению кандидатов в чле-
ны общественной палаты российской Феде-
рации. 

Сбор участников  –  в помещении Ураль-
ского государственного Театра эстрады по 
адресу:  ул.8 Марта, д.15, в 14.00. 

Информацию о проведении этой конфе-
ренции можно получить по телефонам: (343) 
374-16-08, 358-28-84. 

александр ШорИн

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе поездки в северные 
муниципалитеты Анато-
лий Гредин побеседовал с 
учителями местных школ, 
побывал на самых ответ-
ственных строительных 
объектах и оценил степень 
готовности к пуску  северо-
уральского бассейна «Не-
птун».Североуральский марш-рут Анатолия Леонидовича начался в поселке Третий Се-верный, большинство взрос-лых жителей которого ра-ботает на шахте «Красная шапочка». Ну а дети шахтё-ров учатся в местной школе  № 15, которая за почти по-лувековой срок своего суще-ствования дала среднее об-разование многим сотням выпускников. Даже сами сте-ны говорят о её почтенном возрасте. Глава областного каби-нета министров прошёл по классам, заглянул в биб- лиотеку, ознакомился с хо-дом ремонтных работ в спортзале. Большую помощь учебному учреждению ока-зывают субровчане. «Шефы из «Севуралбокситруды» ни-когда нас не оставляют», – поделилась директор шко-лы Галина Логинова. Но да-же при этом у старой доброй «15-й» немало задач, решить которые пока никак не уда-ётся. Например, хорошенько починить крышу и заменить расхлябанные деревянные оконные рамы на современ-ные стеклопакеты. Или при-вести в достойное состояние школьный стадион, кото-рый мог бы служить не толь-ко школярам, но и всему по-сёлку.Обо всём этом Анатолий Гредин узнал из разговора с учителями, который состо-ялся в русских традициях – за чашкой чая. Узнал и согла-сился помочь:– Мы обязательно озабо-тимся тем, чтобы в следую-щем году и окна поменять, и крышу школы отремон-тировать. Что касается ста-диона, то пусть глава город-ского округа составляет сме-ту. Готовьте площадку, а мы в порядке софинансирова-ния приобретём искусствен-ное покрытие для футболь-ного поля. Кстати, аналогичная встреча позднее состоялась и в карпинской школе №16, где Анатолий Гредин так-же пообещал коллективу по-мочь с ремонтом здания.От «детских» вопросов Анатолий Гредин перешёл к очень даже «взрослому» – к проблеме завершения не-простительно затянувшейся реконструкции плаватель-ного бассейна «Нептун». Как пояснил Анатолий Леонидо-вич сопровождавшим его в поездке журналистам, глава Североуральска Юрий Фро-лов, находящийся сегодня под следствием, не освоил даже части из тех немалых средств (106 миллионов ру-блей), которые были выде-лены на реконструкцию «Не-птуна» из областного бюд-

жета в прошлом году. В итоге деньги пришлось отозвать и распределить между дру-гими муниципалитетами. И вот нынче областные власти взяли ход работ на свой осо-бый контроль.– Сейчас заместитель об-ластного министерства стро-ительства Сергей Федоров буквально живёт в Северо-уральске и работает на объ-екте как прораб. Это, разу-меется, не дело, но мы зна-ем свои обязательства пе-ред людьми и считаем, что откладывать пуск бассей-на больше  нельзя, – сказал А.Гредин.Увидев пока ещё не обли-цованный фасад «Нептуна», премьер не скрыл огорче-ния. Однако внутри здания окончание работ просматри-валось несколько отчётли-вее. «Сейчас на объекте в ра-бочем режиме идёт наладка систем автоматизации ин-женерного оборудования», – пояснил своему руково-дителю областной министр строительства и архитекту-ры Михаил Жеребцов. А его заместитель Сергей Фёдо-ров заверил: к середине ноя-бря бассейн сможет принять первых посетителей, отдел-ка фасадов завершится до конца текущего месяца.В Карпинске, куда Ана-толий Гредин отправил-ся затем, глава городско-го округа Сергей Бидонь-ко доложил ему о ходе на-чатого год назад строи-тельства физкультурно-оздоровительного комплек-са. В конце зимы все работы на ФОКе должны быть завер-шены. Председатель област-ного правительства побывал на  строительстве 33-квар-тирной трёхэтажки для до-стигших 18-летия детей-сирот, ознакомился на месте с проектом   коттеджного по-сёлка на 150 домов (в бюд-жетном исполнении) непо-далеку от города.В городском Дворце куль-туры премьер-министр не остался равнодушным к бед-ственному положению уни-кального зимнего сада. Его насквозь отсыревшая кры-ша стала слишком слабой за-щитой диковинным расте-ниям от уральских непогод. «В следующем году мы по-можем с ремонтом кровли, а в ближайшие пару лет – с ре-монтом всего дворца», – поо-бещал глава кабинета мини-стров директору ДК Марине Адаменко. Он с удовлетворением от-метил, что Карпинск не под-даётся, как говорится, труд-ностям исторического перио-да, а развивается и хорошеет. Кстати, в ближайшее время здесь начнут функциониро-вать два новых предприятия – «Дуниты Северного Урала» и «Урал-Полиметалл». А это – около 1000 рабочих мест, благодаря которым многие молодые люди наверняка передумают искать призрач-ное счастье в чужих краях и останутся жить и трудиться на своей малой родине.

Северяне  любят  плаватьПредседатель областного правительства посетил самый северный в регионе плавательный бассейн

виновник аварии найден 
через три года
в камышлове к трём годам лишения свободы 
приговорён водитель джипа, почти три года на-
зад врезавшийся в шестую модель «жигулей». 

Три года колонии-поселения, выплата 
компенсации морального вреда в размере 200 
тысяч рублей и  запрещение в течение двух 
лет управлять транспортным средством — та-
ково решение суда по затянувшемуся делу  
Андрея Рубцова, которое расследовалась в об-
щей сложности 2 года 9 месяцев. Как сооб-
щили в пресс-службе областной прокуратуры, 
«признанный виновным в гибели и травми-
ровании людей 49-летний бизнесмен Андрей 
Рубцов самостоятельно убыл в места лишения 
свободы». Так — своим ходом и за свой счёт 
— теперь по закону добираются осуждённые в 
колонии-поселения для отбывания наказания.

Но изначально в суде ситуация выгляде-
ла совсем иначе. 19 января 2008 года Андрей 
Рубцов на своем чёрном Hummer Н2 на 128-м 
километре Сибирского тракта, не убедившись 
в безопасности маневра, выехал на поло-
су встречного движения. По встречной поло-
се в тот момент ехала «шестёрка» с тремя во-
еннослужащими. От столкновения с тяжёлым 
джипом «ВАЗ» отлетел в кювет на противопо-
ложную сторону, при этом передняя и левая 
части автомобиля были практически уничто-
жены. Водитель «шестёрки» получил опасные 
для жизни травмы, а сидевший на заднем си-
дении пассажир скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства прошло 
четыре автотехнических экспертизы, было вы-
несено четыре приговора, причём послед-
ний приговор был для Рубцова оправдатель-
ным. Виновником аварии признавали водите-
ля ВАЗа. Но независимые эксперты убедили 
суд в обратном. В результате оправдательный 
приговор в отношении Рубцова отменен, и он 
отбыл в колонию-поселение на три года.

директор 
дисквалифицирован  
за невыплату зарплаты
директор муниципального предприятия «се-
верный жилищно-коммунальный комплекс» 
Ирбита станислав васильев по требованию 
Ирбитской межрайонной прокуратуры при-
влечён к административной ответственно-
сти за повторное нарушение законодатель-
ства о труде.
Прокуратура установила, что на этом пред-
приятии образовалась задолженность по вы-
плате заработной платы работникам в сумме 
свыше полумиллиона рублей. А ранее, в ян-
варе, руководитель этой организации по ини-
циативе прокуратуры уже привлекался к ад-
министративной ответственности за наруше-
ние законодательства о труде. В тот момент 
сумма задолженности работодателя перед со-
трудниками составляла 670 тысяч рублей. 

Тогда С. Васильеву было назначено на-
казание в виде административного штрафа 
- 2 тысячи рублей. Однако, несмотря на та-
кую меру, работодатель вновь допустил об-
разование крупной задолженности перед ра-
ботниками.

И сейчас он дисквалифицирован. Как со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного управления, под контролем Ирбитской 
межрайонной прокуратуры проводится ра-
бота по взысканию с предприятия-должника 
сумм, причитающихся гражданам.

понадобилось 
9 экспертиз, чтобы 
поймать браконьера
как сообщает камышловская межрайонная 
прокуратура, местному жителю по фамилии 
вагин за незаконную охоту на лося вынесен 
приговор.

Он должен выплатить штраф в сумме 120 
тысяч рублей, кроме того, мужчина лишен 
права заниматься охотой и рыболовством на 
3 года. Вещественные доказательства – 44 па-
трона и охотничье-рыболовный билет – под-
лежат уничтожению, а ружье браконьера пе-
рейдёт в собственность государства.

Обычно дела подобной категории рас-
крыть сложно, но в данном случае злоумыш-
ленник оставил достаточно улик. Хотя и потре-
бовалось провести девять судебных экспертиз, 
осмотреть массу вещественных доказательств, 
допросить целый ряд свидетелей, чтобы вина 
Вагина была полностью доказана в суде.

Например, рядом со шкурой разделанного 
на месте животного была обнаружена варежка 
горе-браконьера. Результаты экспертизы пока-
зали, что пот на варежке –  именно Вагина. Со-
гласно заключению другой экспертизы, прове-
денной по куску мяса, изъятого в ходе обыска 
у подсудимого, удалось установить, что это не 
говядина, как уверяла жена браконьера, и не 
кабан, как говорил сам обвиняемый.

подборку подготовили сергей авдеев 
и Ирина оШУркова
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строители обещают, что в этом месяце «нептун» примет 
первых посетителей

Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в рамках областного 
конкурса профмастерства 
«Славим человека труда!» 
соревновались токари-
универсалы.Состязание проходило в Екатеринбургском про-фессиональном лицее им. В.М.Курочкина на Уралмаше, в прежние времена извест-ном как ГПТУ № 1. Оно суще-ствует с 1929 года и с тех пор подготовило больше 50 ты-сяч рабочих, в основном для машиностроения и металло-обработки.Конкурсы профмастер-ства были очень популяр-ны в советские времена, по-том подзабыты, теперь воз-рождаются вновь — вместе с решением на самом высоком уровне поднимать престиж рабочих профессий. И при-езд на конкурс губернатора Александра Мишарина так-же работал на этот престиж. Выступая перед учащимися и преподавателями, он при-знал, что проблема нехват-ки рабочих на предприятиях области, да и страны, копи-лась 20 лет: «Кто-то посчи-тал, что рабочих нам нужно обучать меньше, что они по-явятся на заводах как-то са-ми собой, а теперь их ката-строфически не хватает. Ес-

ли мы хотим жить в эконо-мически сильном государ-стве, нас нужно менять от-ношение к рабочим профес-сиям».Когда глава региона и два областных министра — промышленности и нау-ки Александр Петров и об-щего и профессионально-го образования Юрий Бик-туганов — приехали в учи-лище, конкурс был в разга-ре. Токари с 23 предприятий области, как молодые, так и вполне солидные мужчи-ны, выполняли задание: за два часа нужно было выто-чить деталь под названием «стакан». Приставать к ним с расспросами делегация не стала: когда человек работа-ет за станком, да ещё на кон-курсе, отвлекаться ему нель-зя, надо соблюдать технику безопасности.Поэтому губернатор по-желал участникам успе-хов (те кивнули, не отры-вая глаз от деталей) и отпра-вился на экскурсию по учи-лищу. В одном классе участ-ники конкурса готовились поделиться теоретически-ми знаниями по выбранной профессии. В другом груп-па слабослышащих ребят-первокурсников, будущих станочников, осваивала азы компьютерной графики. По-бывали гости и в музее учи-

лища, в котором движутся модели шагающего экскава-тора, а стенды рассказывают как о прошлом — здесь учи-лись четыре будущих Героев Советского Союза, пять Геро-ев Социалистического Тру-да, кавалеры других государ-ственных наград – так и на-стоящем: об учащихся, на-граждённых губернаторски-ми стипендиями.За чаем с пирожками гу-бернатор побеседовал с груп-пой учащихся, ответил на их вопросы. Они касались пер-спектив развития профобра-зования в области, социаль-ных гарантий для молодых специалистов, молодёжной политики в регионе, патри-отического воспитания, обе-спечения жильём сирот, по-мощи государства молодым семьям в получении кварти-ры и даже… перспектив всту-пления России в ВТО.А.Мишарин ответил на все вопросы, но уже со вто-рого понял их «заданность», а ему хотелось услышать от ребят о причинах выбора ра-бочей профессии, о том, как они живут, учатся, отдыха-ют, чего им не хватает, в кон-це концов. Но раскрывались студенты с трудом, возмож-но, смущало присутствие преподавателей и директора училища.Впрочем, самый живой 

интерес вызвал вопрос о зар-плате, и губернатор согла-сился, что о ней действитель-но нужно думать с первого курса. А для этого учиться не кое-как, а хорошо, выпу-скаться из училища с повы-шенных разрядом, чтобы по-пасть на крепкое предприя-тие и зарабатывать достой-ные деньги. Например, сред-няя зарплата в области – 22 тысячи рублей, а сред-няя на Уралмашзаводе — больше 30, но есть и та-кие заводы в области, где она больше 50 тысяч ру-блей. Можно выбирать.Так, полгода назад выпускник училища ста-ночник широкого про-филя четвёртого разря-да Андрей Шинов выбрал «Пневмостроймашину», а нынче предприятие по-слало его на этот кон-курс профмастерства, где он оказался самым моло-дым участником. По этому поводу его торжественно по-здравил губернатор.Но когда это происходи-ло, конкурс ещё не закон-чился, участники ждали ре-шения жюри. Так что впол-не возможно, что победил опыт, а не молодой задор. Но у Андрея и таких, как он, молодых рабочих — всё ещё впереди.

Сложнейший класс — рабочийВ Свердловской области повышают престиж рабочих профессий

Живут же люди!
1 На 102-м году жизни умер-ла знаменитая уральская по-этесса Елена Хоринская, ко-торая до последнего вздо-ха оставалась неравнодуш-ной, всезнающей, мудрой, не прекращавшей творческой деятельности – надиктовы-вала воспоминания, давала интервью, консультировала работников музея и писала стихи, что было главным де-лом её жизни.Так в чём же секрет дол-голетия? Природой, по мне-нию учёных, человеку отве-дено 100–120 лет активной полноценной жизни. Однако доживает до векового воз-раста лишь один из 10 тысяч человек. Рекордсменом по этому показателю является Страна восходящего солнца, где количество жителей воз-растом более века прибли-жается к 30-тысячной отмет-ке. Тех же, кто пережил от-метку «110», в мире на сегод-ня меньше сотни. В январе этого года в Италии умерла 111-летняя Тереза Шаффлер, пожившая в трёх веках.В СССР зафиксирован  своеобразный рекорд – 151 год прожил Мухамед Эйва-

зов, скончавшийся в 1959 го-ду. По данным НИИ герон-тологии, в России долгожи-телей насчитывается около 350 тысяч, а тех, чья жизнь длится дольше века, – поряд-ка семи тысяч человек.В целом же продолжи-тельность жизни в совре-менной России невысока: 72 года для женщины и 59 для мужчины, в Европе эти по-казатели 79 и 71, в Японии в основном живут больше 80 лет.Парадокс долголетия учё-ные объясняют по-разному. К примеру, учёный из Кали-форнийского университета заявил, что жизнь зависит от соотношения веса мозга к весу тела – чем выше соотно-шение, тем дольше проживёт человек! Другие утверждают, что горный воздух и вода, экологически чистые про-дукты – залог долголетия. Последнее, кстати, действи-тельно располагает к долгой жизни, что подтверждается большим количеством дол-гожителей на Кавказе.Есть также медицинские данные, что дети долгожите-лей меньше страдают от ги-пертонии, повышенного со-держания холестерина в кро-ви и других проблем, связан-

 кстатИ
александр Мишарин вчера приехал с поздравлениями в 
гости к юбиляру и вручил кислицыну почётную грамоту. 
«я бы хотел поблагодарить вас за всё, что вы сделали для 
страны и для свердловской области, и прежде всего — по-
желать вам крепкого здоровья. вы очень многое сдела-
ли для развития на Урале радио, а сегодня мы не мыслим 
свою жизнь без информационных технологий», – сказал гу-
бернатор.
направил Ф. кислицыну, выпускнику пединститута, привет-
ственный адрес и ректор Уральского государственного пе-
дагогического университета борис Игошев. он подчеркнул, 
что сегодняшним студентам хорошо известно имя кисли-
цына, они знают о том вкладе, который он внёс в подготов-
ку высококвалифицированных радиотелеграфистов для 
всех служб столицы Урала и всей свердловской области. 
Здесь называют его «отцом нашего телевидения», «зерка-
лом эпохи», »влюблённым в радио».

ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.На Урале горы есть, про-блема в настоящее время в чистом воздухе, воде и эко-логически чистых продук-тах. Вполне возможно, ре-шив эти задачи, мы откроем путь к долголетию. Ведь ес-ли углубиться в историю, то уральцы не только крепким характером славились, но и на здоровье не жаловались.Сегодня в соседней с на-ми Башкирии живёт 203 че-ловека в возрасте ста и бо-лее лет, в Челябинской об-

ласти – 80. По данным Отде-ления ПФР по Свердловской области, 106 свердловчан, уже отметивших столетие, получают пенсию по линии Пенсионного фонда. Двум са-мым старшим жителям обла-сти из этого количества – по 104 года, ещё одному наше-му земляку 103 года. Осталь-ные сто с лишним человек проходят по силовым ведом-ствам – это бывшие военнос-лужащие, работники мили-ции и других структур.

андрею Шинову 
его профессия 
нравится. так и 
сказал

  конкурсы 
профмастерства 
были очень по-
пулярны в совет-
ские времена, по-
том подзабыты, 
теперь возрож-
даются вновь — 
вместе с реше-
нием на самом 
высоком уровне 
поднимать пре-
стиж рабочих 
профессий.
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