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С прискорбием сообщаем, что 14 марта 2012 года ушёл из 
жизни почётный энергетик, ветеран Великой Отечественной 
войны, отец, дедушка

ГУРЗО
Иван Захарович.

Прощание состоится в ритуальном зале Городской больницы 
№ 40 (ул. С.Дерябиной, 41, в 11.30).

Отъезд автобусами для прощания:
–ул. Пушкина, 16, с 10.30 до 11.00;
–ул.Мамина-Сибиряка, 140 (МРСК Урала) с 10.30 до 11.00.
Похороны состоятся на Широкореченском кладбище в 

13.00.
Родственники.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование Зверевой Ирине 
Ивановне – председателю Свердловского областного комитета профсою-
за работников лесных отраслей  по поводу смерти ее  отца

ГУРЗО Ивана Захаровича.
Президиум Уральского Союза  

лесопромышленников.

Сегодня в  сфере бытового обслуживания населения в Свердловской об-
ласти работают свыше 40 тысяч человек.  Это одно из самых быстрорасту-
щих и перспективных направлений, позволяющее максимально полно рас-
крыться предпринимательской инициативе.

 Жилищно-коммунальный комплекс региона также находится в ста-
дии развития.   Так, в 2011 году на природный газ переведены 10 800 квар-
тир и жилых домов, газификация дошла до  15 населенных пунктов об-
ласти. Построены и введены в эксплуатацию 50 газовых котельных. За-
вершен капитальный ремонт 124 многоквартирных домов,  расселены 137 
аварийных домов.  В результате этой работы условия проживания улучши-
ли 2000 человек.  

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, – сказал в своем послании губерна-
тор свердловской области александр Мишарин. – Благодарю вас  за до-
бросовестный труд,  желаю   крепкого здоровья, благополучия, счастья  и 
дальнейших  успехов в работе на благо   Свердловской области и жите-
лей региона».

Отдельные подводные силы в России появились ещё во времена императо-
ра  Николая II.  В 1906 году, в соответствии с императорским указом,   подво-
дные лодки выделились в отдельный класс боевых кораблей и включились 
в классификацию судов военного флота. 

За свою длинную, славную жизнь подводный флот  заслужил ре-
путацию надежного защитника Отечества.  Сегодня подводный флот 
России обновляется и совершенствуется согласно требованиям вре-
мени, проводит боевые учения и испытания новой техники. Незыбле-
мым остается статус моряков-подводников как элиты российского 
флота. Это нелегкая, ответственная, суровая, но престижная, знако-
вая служба.  

Для уральцев день моряка-подводника – также важный и близкий 
сердцу праздник.  Многие наши земляки служили и служат на подводном 
флоте, значительная часть оборудования для подводных крейсеров  выпу-
щена уральскими предприятиями.

Шефство Свердловской области над  атомными ракетными подводны-
ми лодками стратегического назначения, базирующимися на Северном фло-
те, насчитывает уже более 10 лет. Наши партнерские и дружеские отноше-
ния выражаются в самых конкретных делах: обеспечении морякам хороших 
условий быта и отдыха, помощи в трудоустройстве и получении образова-
ния военнослужащим, уходящим в запас, организации летних каникул и но-
вогодних праздников для их детей. Уверен, эта помощь помогает морякам-
подводникам осознать важность своей службы, ощутить крепкий и надеж-
ный тыл.

«Дорогие военнослужащие, уважаемые ветераны подводного флота, 
– сказал губернатор свердловской области александр Мишарин, поздрав-
ляя моряков-подводников. – От всей души благодарю вас за высокий бое-
вой дух и верную службу, желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра, сил, энергии и новых успехов в боевой подготовке».

Маргарита ИЛЮШИНА
Министерство социальной 
защиты населения Сверд-
ловской области высоко оце-
нило вклад «Областной газе-
ты» в дело информирования 
жителей области о развитии 
социальной сферы, её про-
блемах и достижениях.Вчера на редакционной летуч-ке заместитель министра социаль-ной защиты населения Сергей  Зо-лотов вручил редактору «ОГ» Дми-трию  Полянину Благодарствен-ное письмо министерства.  Замминистра отметил, что «ОГ» все годы своего существо-вания уделяет социальным во-просам первостепенное вни-мание, способствуя просвеще-нию свердловчан, повышению их правовой грамотности.

«Ваш коллектив всегда от-личал профессионализм, от-ветственное отношение к сво-ему делу, готовность помочь» – подчеркнул  Золотов.

«ОГ» получила благодарность  от министерства соцзащиты
Рады дальнейшему сотрудничеству

18 Марта – день работников 
бытового обслуживания и жкх

19 Марта – день Моряка-подводника

В марте 2012 года энергетики 
филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» потеряли сразу 
двух своих коллег, друзей.  Ушли 
из жизни  - Иван Захарович Гурзо 
и Михаил Павлович Большаков 
– участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны «Свердлов-
энерго», люди, которых можно с 
гордостью назвать «Энергетики с 
большой буквы»!

Иван Захарович Гурзо родился в 
1924 г. в Брянской области.  На фронт 
попал в 1943 году, 19-летним юнцом. 
На фронте получил профессию свя-
зиста, которая впоследствии привела 
его в энергетику и определила всю его 
дальнейшую жизнь. Службу Иван Гур-
зо начал в Прибалтике, в стрелковом 
полку, где нужны были разные специ-
альности. На груди парадного пиджака 
Ивана Захаровича всегда красовалась 
медаль «За отвагу». Эта медаль особо 
ценима среди фронтовиков, поскольку 
ею награждали исключительно за 
личное мужество и храбрость, про-
явленные в бою. 

Как вспоминал Иван Захарович: 
«Был один случай. Передовые части 
форсировали реку Одер. Река ши-
рокая, сильная, но неглубокая, и для 
переправы саперы сделали мост на 
воде. На берегу сгрудились войска – 
все стремились на противоположный 
берег – дан приказ наступать. А я 
был в роте связи и нес радиостанцию 
за плечами. И вот во время перехода 
снарядом разбило понтонный мост. 
Многие погибли. А я прыгнул в воду 
и выжил. Но важно не это – по мне, 
кроме как дома, никто бы не плакал 
– главное, я  радиостанцию спас! 
Прямо с ней прыгнул в воду и плавал 
не отпуская. Второй случай произошел 
в Силезии. В горах немецкие танки, 
а против них наши противотанковые 
пушки. В артиллерийских расчетах 
оставалось по 2-3 человека вместо 7. 
Людей не хватало. Командир артил-
лерии стал просить людей в помощь, 
мол, по этой дороге танки пойдут, надо 
их остановить! Ну и направили нас 
туда. Правда, что мы могли? Орудия 
поворачивать да снаряды подавать. 

Они сражались за Родину, они строили энергетику

Но все-таки помогли артиллеристам 
не пропустить танки. За эти случаи я и 
получил медаль». 

Победу Иван Захарович Гурзо 
встречал на границе Германии и Че-
хословакии. Потом полгода служил в 
Венгрии, а в 1947 году демобилизовал-
ся из армии в Оренбургской области. 

Так попал на Урал. Окончил Техникум 
связи в Свердловске, через три года – 
Институт связи в Ленинграде. В 1959 
году пришел в «Свердловэнерго» 
старшим инженером связи, позже стал 
начальником службы связи. Три года 
Гурзо работал в дружественном Египте 
для оказания помощи по налаживанию 

связи при строительстве  ЛЭП 500 КВт. 
Долгое время возглавлял Совет вете-
ранов войны «Свердловэнерго». 

Михаил Павлович Большаков 
родился в 1922 году в Костромской об-
ласти. В марте 1941 года по срочному 
призыву прошел службу в Лепельском 
пехотном училище. В самом начале 

войны был направлен на Северо-
Западный фронт. В феврале 1942 
года был тяжело ранен в бою.  На 
санитарном поезде был доставлен в 
госпиталь в Свердловск. После опера-
ций и лечения был комиссован. 

В январе 1943 года поступил 
работать в диспетчерскую службу 

«Свердловэнерго». В этом же году 
поступил в Свердловский энергетиче-
ский техникум. Учился без отрыва от 
производства.  

Это был сложный период для энер-
госистемы. Эвакуация промышленно-
сти на Урал, спешное строительство 
новых оборонных предприятий при-
вели к острому дефициту мощности 
в энергосистеме. Каждая область 
решала свои поставленные перед нею 
задачи, и поэтому «Свердловэнерго» 
в основном работало отдельно от 
пермских и челябинских коллег.  Вы-
нужденной являлась и работа на по-
ниженной частоте. Строгих критериев 
тогда не было, все решало положение 
в системе. Работали в пределах 46-48 
герц, а иногда и ниже.

Практически все электростанции 
несли постоянно максимальную 
нагрузку. Только иногда ночью допу-
скалась незначительная разгрузка для 
кратковременных ремонтов и накопле-
ния топлива на электростанциях.

Несмотря на напряженный график, 
оперативный персонал – диспетчеры 
системы – работали очень слаженно. 
Это были как раз те звенья энерго-
системы, которые контролировали 
работу всей энергетики Свердловской 
области. Как вспоминал Михаил 
Павлович Большаков: «Нами не было 
допущено ни одной аварии, причина 
которой была бы в ошибке при пере-
ключениях». 

Михаил Павлович отдал энергетике 
40 лет жизни. Он награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд». 

Руководство «МРСК Урала», 
филиала «МРСК Урала» - «Свердлов-
энерго», а также Координационный 
Совет ветеранов «МРСК Урала» и 
коллектив Совета ветеранов «Сверд-
ловэнерго» выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Ивана Захаровича и Михаила Павло-
вича. Их трудовые заслуги навсегда 
останутся в сердцах подрастающего 
поколения энергетиков как пример 
самоотверженной работы на благо 
развития Среднего Урала, на благо 
развития энергетики.

иван Захарович  гурзо    Михаил павлович большаков    

Сергей АВДееВ
Занятная новость при-
шла вчера по информаци-
онным каналам с берегов 
Темзы. Британские власти 
намерены теперь штра-
фовать и увольнять сво-
их полицейских за лиш-

ний вес и плохую физиче-
скую форму. А ведь, пом-
нится, ещё год назад наш 
министр МВД Рашид Нур-
галиев, начиная реформу 
своего ведомства, первым 
высказал эту мысль. «Тол-
стые и пузатые аттеста-
цию не пройдут» - дослов-
но заявил он. Стало быть, 
идею нашего министра 
ловко перехватили ушлые 
англичане?!...Свои драконовские ме-ры по отношению к полицей-ским власти Великобритании решили применять не от хо-рошей жизни. Их правитель-ство проводит резкое сокра-щение госрасходов, и с этой целью поставило задачу сре-зать на 20 процентов ассиг-нования на нужды полиции. Каким образом? А вот же: ока-залось, три четверти англий-ских «бобби» перебирают по весу. Многие попросту стра-дают ожирением. А это зна-чит, что они не смогут в нуж-ный момент догнать и скру-тить преступника или за-браться в криминальное ло-

гово по лестнице или через окно. А это уже непрофессио-нализм. За это можно и нака-зать.Специально созданная комиссия их МВД разработа-ла рекомендации по измене-нию системы оплаты труда и продвижения по службе для полицейских. Предполагает-ся ввести регулярные тесты на физическую подготовку, включающие бег, карабка-нье по стене, а также упраж-нение по переноске раненых и пострадавших. Каждому, кто несколько раз провали-вает тест, будут снижать зар-плату, штрафовать, а то и во-все увольнять из полиции. Таким образом, у «бобби» появляется мощный стимул к похуданию: власть готова отменить их пожизненное право на работу в полиции по причине избыточного ве-са. Кстати, базовый оклад их сегодняшнего рядового по-лицейского составляет 1,96 тысячи фунтов стерлингов, или около трёх тысяч долла-ров. есть смысл сесть на ди-ету...  А как же наши «толстые и пузатые»? Специальной ста-тистики, сколько их не про-шло аттестацию, конечно, не существует. Рашид Нургалиев лишь сообщил, что во время проведения реформы мили-ции переаттестацию на долж-ность полицейского не прош-

ли 143 высокопоставленных сотрудника ведомства. Надо думать, генералы были не из худеньких. Что же касается осталь-ных, то министр тогда же, летом прошлого года, обе-щал сделать исключение для тех сотрудников, кото-рые, несмотря на свой вес, в целом соответствуют тре-бованиям, предъявляемым к полицейским. Скажем, тол-стый следователь (не посто-вой же!) для полиции це-нен, если он отлично слу-жит. Главным для милици-онеров в ходе переаттеста-ции было – сдать все необхо-димые, предъявляемые им в соответствии с возрастом и должностью, спортивные нормативы.Кстати, сам Рашид Гума-рович (как известно, он за-нимается йогой, и вообще человек спортивный)  те-стирование на снарядах прошёл в своём ведомстве первым.Далеко не чуждый спор-ту начальник свердловско-го полицейского гарнизо-на генерал-лейтенант Ми-хаил Бородин тоже без про-блем прошёл переаттеста-цию. Подтянулся на перекла-дине, кстати, 18 раз — далеко не каждый молодой офицер столько сможет.А как вообще выглядят наши полицейские в физиче-

ском плане на фоне тех, ан-глоговорящих? Оказывается, очень неплохо. Как подтвер-дил мне генерал-майор Вик-тор Бердников, курирующий в областном полицейском главке в том числе и этот вопрос, система служебно-боевой подготовки работает вполне исправно.–Раз в год каждый наш со-трудник сдаёт зачёт по огне-вой и физической подготов-ке, - говорит генерал - В за-висимости от его результа-тов каждому присваивается своя квалификация — пер-вый класс, второй, или ма-стер. А от этого уже зависят серьёзные надбавки к его должностному окладу — от 10 до 30 процентов. То есть система сама стимулирует, чтобы быть в форме. если ты квалификацию не подтверж-даешь — лишаешься надба-вок.По словам генерала, на-ши полицейские сдают за-чёт по бегу, подтягиванию и рукопашному бою. И, види-мо, успешно сдают, если, как утверждает Виктор Бердни-ков, стражей порядка с пре-вышением веса у нас насчи-тывается всего 10-15 процен-тов. Как говорится, англий-ские «бобби» отдыхают. На-ши полицейские легче, но круче!   

Худей первым, «бобби»!Российские полицейские оказались гораздо стройнее английских
интересно: 
смогут ли вот так 
же английские 
полицейские?..Ри

а 
Н

О
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«водоканал» дал 
денежную течь
Заместитель начальника западной 
фильтровальной станции Муп «водоканал» 
обвиняется в попытке похитить более 
четырёх миллионов рублей, принадлежащих 
родному предприятию. прокуратура 
свердловской области утвердила 
обвинительное заключение по этому 
уголовному делу. 

Следствие установило, что с 2008 по 
2011 год мужчина заключал договоры под-
ряда на выполнение ремонтных работ с 
подконтрольным ему ООО. Коммерческая 
организация фактически вела работы за 
счёт средств, техники и оборудования за-
казчика. а в итоге  ООО выставило муници-
пальному предприятию счета о завышен-
ных более чем на четыре миллиона рублей, 
расходах.

Необходимо отметить, что подельником 
заместителя начальника станции был дру-
гой ответственный сотрудник  предприятия, 
уголовное дело в отношении которого вы-
делено в отдельное производство. Получить 
деньги и распорядиться ими злоумышленни-
кам не удалось: правоохранители их пойма-
ли раньше.

Максима петлина 
отпустят за пять 
миллионов
депутат екатеринбургской думы, 
который, по версии следствия, вымогал 
у представителя Зао «Форум-групп» три 
миллиона рублей взамен на обещание не 
создавать препятствий в строительстве 
ритейл-парка в районе улиц репина – 
Зоологической, выйдет из-под стражи, как 
только заплатит залог. 

Вчера областной суд рассмотрел касса-
ционные жалобы его адвокатов и определил 
постановление Ленинского районного суда 
от 21 февраля 2012 года изменить (соглас-
но ему Петлин должен был оставаться под 
арестом до 22 апреля) и избрать иную меру 
пресечения – в виде залога в пять миллио-
нов рублей.

ирбитские громилы 
ответят за грабежи 
и пытки
на днях в городском суде ирбита начнётся 
процесс по делу Михаила Малахова и 
созданной им организованной преступной 
группы.

Это уголовное дело полтора года рас-
следовали специалисты Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. Как напоминает пресс-
секретарь ГСУ Татьяна Васильева, с начала 
июня 2005 года по октябрь 2010-го участ-
никами Малаховской шайки было соверше-
но по крайней мере три разбойных нападе-
ния, одно хищение огнестрельного оружия 
и боеприпасов, угон автомобиля и вымога-
тельство. При совершении дерзких престу-
плений члены группы использовали шапки-
маски, перчатки, огнестрельное и иное ору-
жие. Требуя денег, они связывали и пытали 
своих жертв. 

Создавая более шести лет назад преступ-
ную группу, опытный в разбоях ирбитчанин 
Михаил Малахов вовлек в неё шестерых сво-
их знакомых и школьных друзей, также име-
ющих криминальное прошлое и не желающих 
жить по-другому. Все они предстанут перед 
судом в ближайшее время.

снадобье от Марии 
оказалось опасным
За реализацию «сверхсжигателя жира» 
28-летней екатеринбурженке предстоит 
отвечать в суде, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Следствием установлено, что Мария Се-
мёнова, размещая объявления в сети интер-
нет, сбывала средство для похудения – так 
называемый «сверхсжигатель жира», в со-
став которого входит сильнодействующее ве-
щество сибутрамин. Оно способно усиливать 
чувство насыщения, но в то же время, как вы-
яснили учёные, при неграмотном примене-
нии может быть опасным для здоровья. Не-
случайно за незаконный оборот сибутрамина 
установлена уголовная ответственность  
(ст. 234 УК РФ).  Рассматривать уголовное 
дело в отношении Семёновой будет Верх-
исетский районный суд.

подборку подготовили  
ирина оШуркова 

и Зинаида паньШина


