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Зинаида ПАНЬШИНА
О том, какие неожидан-
ные факты выявляют спе-
циалисты Уральской транс-
портной прокуратуры, рас-
сказал на недавней пресс-
конференции её глава Па-
вел Кукушкин.Это ещё не забыто: в июле минувшего года на окраине де-ревни Кленовской, недалеко от города Нижние Серги, произо-шло ЧП – упал вертолёт Ми-8, от полученных при этом травм погиб человек. Не исключе-но, что катастрофа случилась из-за присутствия в агрегатах воздушной машины контра-фактных деталей. Как сказал Павел Кукушкин, в УрФО вы-явлено несколько вертолетов Ми-8 с контрафактными дета-лями «Видеогоризонт».

Также Уральская транс-портная прокуратура выяви-ла грубейшие нарушения в подготовке пилотов в лётном училище в Бугуруслане (фи-лиал Санкт-Петербургского государственного универси-тета гражданской авиации). По словам Павла Кукушки-на, курсанты этого учебно-го заведения в Оренбург-ской области не проходи-ли должным образом обуче-ние на технике, преподава-тели не имели необходимо-го образования. Прокурор-ская проверка установила: в рамках лётной подготовки вместо положенных по про-грамме подготовки 150 ча-сов выпускники провели в небе только половину этого времени!В результате вмешатель-ства прокуратуры под нож 

пошли уже подписанные ди-пломы выпускников Бугу-русланского училища 2007 и 2008 годов набора. Теперь студентам придется прод-лить свое обучение по одной, но самой главной дисципли-не. Ведь, по данным между-народных организаций, око-ло 80 процентов авиапроис-шествий происходит по вине человека.В училище поясняют: все-му причиной – отсутствие фи-нансирования со стороны Рос-авиации. Сейчас, по словам уральского транспортного прокурора, ситуация с этим налаживается. В распоряже-ние учебного заведения по-ступило 11 самолетов, произ-ведены ремонты двигателей и воздушных судов.Также в ходе пресс-конференции П.Кукушкин 

покритиковал систему охра-ны железнодорожных объ-ектов. Прокурорские про-верки показывают, что она не вполне соответствует не-обходимым требованиям. По мнению уральского транс-портного прокурора, хотя на железнодорожном вокза-ле Екатеринбурга безопас-ность обеспечивают усилен-ные наряды полиции и ЧО-Повцев, а на основных вхо-дах и выходах зданий уста-новлены металлодетекто-ры, назвать это достаточ-ным нельзя. Поэтому на тер-ритории вокзала планиру-ется вскоре применять но-вые технические средства, которые помогут в борьбе с террористической угрозой и обычными нарушителями спокойствия.

Как же нам не падать?В авиакатастрофе близ села Кленовскоевиноват контрафакт

Алевтина ТРЫНОВА
В России стартовал конкурс 
на звание «Самого благо-
устроенного городского 
(сельского) поселения», ко-
торый проводится ежегодно 
министерством регионально-
го развития РФ. В конкурсе будут принимать участие муниципальные обра-зования по шести категориям в зависимости от количества жи-телей – от столиц регионов до небольших посёлков. До начала марта профильным специали-стам местных администраций предстоит оформить заявки на участие, в которых необходимо перечислить конкретные пока-затели по всем сферам город-ского хозяйства за 2011 год, та-кие как темпы строительства, наличие ветхого и аварийно-го жилья, обеспеченность авто-мобилистов парковочными ме-стами, состояние дорог, каче-ство воды, утилизация твёрдых бытовых отходов, доступность городской среды для маломо-

бильных групп населения и прочее. Кроме того, конкурсная комиссия будет обращать вни-мание на применение ориги-нальных решений в ландшафт-ном дизайне, архитектурно-композиционную завершён-ность и художественность за-стройки. Федеральное жюри сформируют из специалистов в области ЖКХ, архитектуры и градостроительства, санитарии и эпидемиологии, охраны при-роды и экологии, безопасности дорожного движения, охраны труда, а также из представите-лей общественных  объедине-ний  и организаций. Итоги кон-курса будут подведены во вто-рой декаде июня.Денежное вознаграждение за победу ожидается весьма су-щественное. В прошлом году призовой фонд составил сто миллионов рублей. В этом го-ду сумма может быть увеличе-на в три раза. Об этом на тор-жественной церемонии чество-вания лауреатов, которая со-стоялась в ноябре 2011 года в министерстве регионального 

развития РФ,  заявил премьер-министр Владимир Путин. От-метим, что по условиям конкур-са победители будут обязаны 90 процентов денежной пре-мии направить на дальнейшее благоустройство муниципаль-ной территории. Оставшиеся 10 процентов распределят между организациями, которые доби-лись наивысших результатов за отчётный год. Чиновники из админи-страции Екатеринбурга счита-ют, что у города есть хорошие шансы на победу, несмотря на то, что в предыдущие годы по-пасть в списки лидеров ему не удавалось. О некоторых конку-рентных преимуществах  пи-шет в своём блоге вице-мэр го-рода Евгений Липович. Он от-метил, к примеру, что за счёт привлечения муниципальной службы автоэвакуации в про-шлом году удалось улучшить качество уборки снега и умень-шить период весенней распути-цы, летом для мытья дорожных покрытий стали применять специальное средство, впервые 

отменили ночное отключение фонарей на некоторых улицах и окончательно отказались от ис-пользования в городском осве-щении ламп накаливания. Отметим также, что пред-ставители общественных орга-низаций и волонтёрских дви-жений, которые проявляют инициативу в сфере городско-го благоустройства, относятся к конкурсу скептически, пола-гая, что это не что иное, как от-чёт чиновников перед чинов-никами. Но вместе с тем мно-гие волонтёры, особенно мо-лодёжь, уверены, что сегодня очень важно не только взве-шенно критиковать и кон-тролировать муниципальные службы, но и учиться действо-вать самим, формируя актив гражданского общества. Кста-ти, по данным городского ко-митета по экологии и природо-пользованию, в 2011 году число волонтёров-благоустроителей увеличилось более чем на 60 процентов.

Хозяйственные субъектыЕкатеринбург будет претендовать на званиесамого благоустроенного города России
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Зона особого режима
1 В Нижних Сергах, прав-да, местный метизно-металлургический завод эту проблему решает. Он уже отсе-лил подальше от своих цехов  ряд семей из частных домов, ку-пил им новые квартиры. Но до конца санитарная зона не соз-дана и здесь. Причиной всему – традиционная плотная застрой-ка. Почти во всех уральских го-родах жильё издавна строили рядом с заводами. Между тем в министер-стве природных ресурсов счи-тают, что для решения пробле-мы есть и другой путь. Это – ак-тивнее модернизировать про-изводство и благодаря этому снижать вредные выбросы. В этом случае можно рассчиты-вать на более узкую зону. Чем не плюс? Без сомнения, санитарно-защитные территории могли 

бы существенно снизить уро-вень загрязнений в городах. Бы-ло бы неплохо, если бы на это выделялись деньги и из бюдже-та. Возможно, в рамках област-ных целевых программ. Са-мим же предприятиям  следо-вало бы теснее сотрудничать с экологами. И если уж обустра-ивать зоны, то в виде лесопо-лос,  зелёных аллей, как это ча-сто делают на Западе.  Деревья – отличные поглотители вред-ных веществ и пыли. Задер-живают, что не менее важно, и шум. Да и вид предприятия от зелёных насаждений стано-вится   привлекательнее. Весь пейзаж меняется! И это тоже важно. Но пока проблема решает-ся туго. Даже на таком извест-ном  предприятии как НТМК её удалось сдвинуть с мёртвой точ-ки только через суд. И то вопрос, удалось ли?

Первоуральск 
преобразят к юбилею 
Власти Первоуральска готовятся к празднованию 
280-летия города: городская казна выделяет 
деньги на благоустройство территории и 
ремонт некоторых объектов социальной 
инфраструктуры, сообщает официальный сайт 
города. В частности, на ремонт входной группы 
местного парка культуры и отдыха потратят 
один миллион 720 тысяч рублей. Планируется 
преобразить лестничные марши, колонны, 
фронтоны и оборудовать пандусы. 

На благоустройство городских аллей преду-
смотрено пять миллионов рублей. Для частично-
го ремонта кинотеатра «Восход» — здесь пред-
полагается оборудовать пандусы и отремонтиро-
вать туалеты для людей с ограниченными воз-
можностями – выделят 860 тысяч рублей. Кроме 
того, будет приведен в порядок фасад дома спор-
та «Уральский трубник» (цена вопроса – два мил-
лиона рублей) и заменены оконные блоки в игро-
вом зале стадиона «Хромпик» (один миллион 180 
тысяч рублей). 

Отметим, что датой основания Первоуральска 
считается 1 декабря 1732 года. В этот день домна 
чугуноплавильного и железоделательного завода 
на реке Шайтанке (Нижнешайтанский, впослед-
ствии Васильевско-Шайтанский завод) дала пер-
вый чугун. 

Плотина
в Краснотурьинске 
не повреждена 
На прошлой неделе в редакцию газеты 
«Вечерний Краснотурьинск» обратились 
горожане, обеспокоенные состоянием плотины 
Краснотурьинска. По их мнению, один из шлюзов 
был поврежден, вследствие чего из Турьи стала 
уходить вода – на реке прогнулся лед. 

Пресс-служба Богословского алюминиево-
го завода официально заявила, что утечек нет. 
Это подтверждается результатами еженедель-
ных осмотров плотины. «Все три затвора по-
верхностного водоспуска находятся в работо-
способном состоянии. Так называемое просе-
дание льда – явление ежегодное и не является 
чем-то экстраординарным, так как зимой значи-
тельно уменьшается приток воды в водохрани-
лище. В этом году ситуацию несколько усугубил 
очередной провал в канале реки Турья, в районе 
разреза «Южный» города Карпинска», – поясни-
ли в руководстве БАЗа. 

Между Каменском-
Уральским и 
Екатеринбургом будут 
курсировать новые 
электропоезда 
В ближайшее время на Свердловскую железную 
дорогу поступят три новых электропоезда 
ЭД4М, пишет портал k-ur.ru. По информации 
Свердловской пригородной компании, в первую 
очередь они будут направлены на маршрут 
«Екатеринбург – Каменск-Уральский», который 
остаётся одним из самых популярных в регионе.

У ЭД4М свои преимущества. В электрич-
ках установлена электронная система сигнали-
зации о возгораниях и неисправностях, а в сало-
нах вагонов применены новые отделочные него-
рючие материалы. Над входными дверями сало-
нов установлены электронные табло, информа-
ция на которых дублируется с помощью синте-
затора речи. 

В Тавде прошла 
«Ледовая дуэль»  
На взлётной полосе Тавдинского аэропорта 
в минувшие выходные впервые прошли 
кольцевые любительские автогонки «Ледовая 
дуэль» на кубок главы города, сообщает портал 
www.tavda.org. В заездах приняли участие около 
тридцати спортсменов из Тавды, Арамили, 
Екатеринбурга и Тюмени. Гонки продолжались 
более семи часов. 

Состязание проходило сразу в нескольких 
классах: «Классика», «Полный привод + Спорт», 
«Лада-стандарт». Для трёх любительниц беше-
ных скоростей организовали специальный жен-
ский заезд, который позволил определить глав-
ную автоледи Тавды, ею стала сотрудница мест-
ной администрации. 
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Протяженность трассы составила 892 метра. Самые опытные 
гонщики проходили ее за 55 секунд

Галина СОКОЛОВА
Пятнадцать сёл и посёл-
ков Горноуральского город-
ского округа делегирова-
ли свои команды на зимний 
фестиваль. На свежем воз-
духе состязались молодые 
лыжники и футболисты, а 
в спортзале боролись за по-
беду волейболисты, гире-
вики, шахматисты и масте-
ра армрестлинга. В летнее время у молодых сельчан забот хватает. Стар-шеклассники помогают ро-дителям на огородных гря-дах, подрабатывают в трудо-вых отрядах. А вот зима – са-мое время для фестиваля, где можно похвалиться силушкой и удивить слаженностью ко-мандных действий. Место со-стязаний каждый год меняют, нынче принимающей сторо-ной стал посёлок Горноураль-ский. Здесь есть все условия для развития разных видов спорта: открытый стадион, просторный ангар, корт. Се-ление окружает замечатель-ный хвойный лес, где проло-жена лыжня. Открывая фестиваль, ребя-та вместе вспомнили, какие в их сёлах произошли события, помогающие приобщать моло-дёжь к спорту. Так, в Николо-Павловском развернулась 

Дома ёлки помогаютВ посёлке Горноуральский прошёл окружной фестиваль зимних видов спорта среди сельской молодёжи
большая стройка. Стадиону, ко-торый возводят по областной программе, не будет равных в сельской местности Средне-го Урала. Преобразился нын-че стадион в Черноисточинске. На поле смонтирована систе-ма водоотведения, построены раздевалки для спортсменов. В школе села Покровское отре-монтирован спортзал. «Недав-но наши спортсмены уже не в первый раз доказали, что они – лучшие, победив на областной спартакиаде сельской молодё-жи», – с гордостью подытожил церемонию открытия главный судья соревнований Александр Черемных.Сразу на нескольких пло-щадках разгорелись спортив-ные страсти, которые держа-ли в напряжении и участни-ков, и болельщиков до позд-него вечера. Упорная борь-ба развернулась среди гире-виков. Сельские силачи хоро-шо знают друг друга, равнение держат на кандидата в масте-ра спорта Руслана Вахрутдино-ва из Синегорского и опытных тяжелоатлетов из Новоасбеста Александра Суродина и Ники-ту Пеннина. Отличные резуль-таты в этом виде показали ни-колопавловцы – четыре чле-на их команды увезли меда-ли и грамоты. Армрестлинг то-же среди молодёжи в почёте. Самое крепкое рукопожатие 

оказалось у Артёма Гулящева из Петрокаменского. Его зем-ляки также стали лидерами в лыжной эстафете, волейболе и стритболе. В итоге юноши и девушки из Петрокаменско-го выиграли командное пер-венство.Могут гордиться собой и спортсмены Горноуральско-го. Они стали первыми в шах-матах и футболе. А главное – приняли участие во всех ви-дах спортивных состязаний. 

С уважением участники фе-стиваля отнеслись к делега-там из небольших населён-ных пунктов. В сёлах Бродо-во и Лая молодёжи совсем не-много, но ребята приехали, показали себя во всей красе. Они не ограничились олим-пийским принципом «Глав-ное – участие», и увезли с со-бой несколько победных ме-далей.
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Главный спор на 
футбольном поле 
вели ребята из 
Горноуральского 
и Николо-
Павловского. 
Одержав 
победу, хозяева 
соревнований 
шутили: «Дома и 
ёлки помогают»

Зинаида ПАНЬШИНА
Судебное рассмотрение уго-
ловного дела в отношении 
сотрудников Верхнепышмин-
ского ОВД, которые обвиня-
ются в халатности в связи с 
беспорядками в посёлке Са-
гра, отложено на несколько 
дней.Напомним, в ночь на 1 ию-ля в посёлок нагрянули на ма-шинах для разборок с мест-ными жителями три десят-ка вооружённых мужчин. Как уже установило следствие, это «вой-ско» было нанято род-ственником Вячеслава Лебеде-ва (он же Сергей Краснопёров), который, несколько лет скры-ваясь в Сагре от правосудия, не поладил с односельчанами. Местные дали налётчикам от-пор, в результате возникшей перестрелки один из приезжих был убит.27-летнего капитана по-лиции Вадима Зайниева обви-няют в  том, что он проморгал зреющий конфликт на подкон-трольной территории и допу-стил возможность вооружён-ной разборки. По мнению сле-дователей, халатность участ-кового позволила Лебедеву-Краснопёрову, находящемуся в федеральном розыске за тяж-

кое преступление, спокойно не-сколько лет проживать в Сагре.Также по статье «Халат-ность» обвиняется и 41-лет-ний начальник милиции обще-ственной безопасности по Верх-непышминскому району, под-полковник полиции Сергей Зи-новьев. В обвинительном за-ключении утверждается, что именно благодаря его попусти-тельству участковый испол-нял свои служебные обязанно-сти в Сагре недостаточно ответ-ственно.Следователи подозрева-ли в халатности и начальни-ка ОВД Верхней Пышмы Мара-та Халимова. Ему вменялось в вину «длительное непринятие мер по надлежащему контролю за деятельностью подчинен-ных сотрудников ОВД». Однако позднее обвинение было снято за отсутствием состава престу-пления.В среду в Верхнепышмин-ском горсуде состоялось пред-варительное заседание по уго-ловному делу в отношении Ва-дима Зайниева и Сергея Зино-вьева. По решению судьи де-ло возвращено прокурору для устранения недостатков (нару-шение требований уголовно-процессуального кодекса в об-винительном заключении).

Дело вернулоськ прокуроруНа пути к скамьеподсудимых «сагринские» полицейские сделали остановку

Накануне празднования Дня защитника Отечества 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению главы региона возложил 
цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию 
Жукову. Затем перед собравшимися торжественным 
маршем прошли военнослужащие роты почетного караула 
Екатеринбургского гарнизона


