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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Автор послания – Юрий Су-
даков, председатель Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации ве-
теранов – сообщил о пер-
вом дне работы выездно-
го семинара ветеранского 
актива, прошедшего в Са-
маре.Такие волжские семина-ры проводятся уже второй год и стали возможны бла-годаря субсидиям, выделен-ным областным министер-ством социальной полити-ки. У свердловских ветера-нов завязались тесные кон-такты с лидерами ветеран-ского движения из поволж-ских городов. А обсудить ве-теранам есть что. Одна из за-дач таких встреч – расшире-ние арсенала действенных форм и методов работы, об-мен опытом патриотическо-го воспитания молодёжи.Небезынтересно было узнать у самарцев, что они су-мели сделать за год, прошед-ший с предыдущей встречи,  лучше ли стали жить вете-

раны, что нового произошло в жизни самих пенсионеров. По словам Юрия Дмитрие-вича, к обоюдной радости, в обеих общественных органи-зациях благодаря поддерж-ке властей произошли по-зитивные перемены – пожи-лым людям повсеместно ста-ло уделяться больше внима-ния, в полную силу заработа-ла программа «Старшее по-коление».Но не только плодотвор-ная работа запланирова-на во время путешествия по маршруту Пермь – Самара – Саратов – Волгоград – Ро-стов – Пермь. Хозяева под-готовили для уральцев и об-ширную культурную про-грамму. В Самаре, к примеру, свердловские ветераны по-бывали в центре-музее «Са-мара космическая». В дру-гих городах они посетят во-инские мемориалы и музеи, осмотрят другие достопри-мечательности.Всего в выездном семинаре-путешествии при-нимает участие 55 активи-стов из 36 городов Сверд-ловской области.

По Волге- матушке –  на семинар С борта теплохода  «Александр Фадеев» в редакцию пришло электронное письмо

Макар СЕРГЕЕВ
Край географии, медве-
жий угол – все эти эпите-
ты без какой-либо натяж-
ки можно отнести к дерев-
не Вогулка. Вроде бы и не-
далеко она расположе-
на от административного 
центра Шалинского город-
ского округа – всего четы-
ре десятка километров, но 
так уж сложилось, что сто-
ит деревенька особняком: 
отсутствует транспортная 
связь, а этим летом не ста-
ло ещё и телефонной. Обычной телефонной свя-зи здесь нет ещё с советских времён, а сотовые операторы в эту глубинку так пока и не добрались. Не раз приходи-лось слышать о том, что уста-новленные несколько лет на-зад во всех населённых пун-ктах Шалинского ГО таксофо-ны (всего 41, 17 из них – спут-никовые) мало востребованы и оттого кажутся ненужными. Конечно, там, где есть иная возможность позвонить, мо-жет, для подобных рассужде-ний повод и есть, но в дерев-не Вогулка данный аппарат связи стоит в первом ряду са-мого необходимого для жиз-ни – «на деревню дедушке» только через спутник можно позвонить.Бывая здесь прежде, при-ходилось наблюдать такую картину. Сонливую деревен-скую тишину знойного лет-него полудня потревожили трели звонка. Паренёк лет пяти вприпрыжку бросается в сторону таксофона, стоя-щего чуть поодаль на обочи-не дороги. Наперерез ему, из-за угла соседнего дома, туда же устремилась и девчушка, чуть постарше своего конку-рента. Но первым у трубки был мальчишка.

Алло, деревня? В Вогулке перестал работать единственный  на всю округу телефон
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Живая «дорога цветов» просуществовала совсем недолго. едва 
по душистому ковру прошёл владыка, народ сбросил обувь 
и совсем по-язычески принялся ходить по искусственному 
лугу. вбирали «добрую» энергетику и собирали головки цветов 
домой на память

Владимир АНДРЕЕВ
Более десяти тысяч жи-
вых цветов сложили свои 
«головы» на уникальном 
зелёном ковре, развер-
нувшемся от ворот обите-
ли до паперти собора Свя-
того Александра Невского 
– почти двести метров. В воскресенье, 8 ию-ля, по утренней росе мона-стырские вручную накоси-ли за городом траву и  раз-ложили её на главной доро-ге обители, проходящей ря-дом с собором. Затем сёстры и прихожане-добровольцы под руководством  опытно-го ландшафтного дизайне-ра в течение нескольких ча-сов трудились над узорами. Хризантемы, розы, гвозди-ки всех расцветок и оттен-ков сложились в уникаль-ный орнамент (каждый год – по-разному). Цветы для двухдневного праздно-вания иконы  приобретал монастырь и приносили жертвователи-прихожане. –Для нас это традиция, мы выкладываем цветоч-ную дорожку каждый год, это знак нашей любви к Бо-жией Матери, которой по-свящён праздник, – сооб-щает настоятельница мона-стыря игуменья Домника.В монастыре у входа в храм украсили цветами ал-тарь под открытым небом, утопал в цветах список с Тихвинской иконы Бого-

родицы, сделанный «один в один»  сёстрами. (В Ека-теринбург его доставили в 2008 году.) Ожидали прибытия ми-трополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла – на праздничное все-нощное бдение. Ждали к ве-черу, а с утра он служил в хра-ме Святого целителя Панте-леймона. По случаю почи-тания святых благоверных Петра и Февронии (в России отмечается еще и как День семьи). К сожалению, на эту дату пришлись страшные известия о трагедии в Крас-нодарском крае, вызванной наводнением, и гибели рос-сийских православных па-ломников на Украине. В свя-зи с этим владыка поминал на Божественной литургии всех трагически погибших. На следующий день, 9 ию-ля,  в Ново-Тихвинском мо-настыре митрополит внес в праздничную службу кор-рективы и после литургии и крестного хода совершил заупокойную литию с по-миновением погибших. Он призвал всех собравших-ся молитвой поддерживать усопших и их близких. Это богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхо-турский провёл совместно с архиепископом Челябин-ским и Златоустовским Фе-офаном и Сергием, еписко- пом Каменским и Алапаев-ским. 

Хождение  по розамВ Екатеринбурге  в честь празднования  Тихвинской иконы  Божией Матери выложили  дорожку из живых цветов

ситуация вокруг 
кировского рынка  
опять обостряется
Новые владельцы кировского оптового рынка 
не могут попасть на его территорию без по-
мощи полиции.

как сообщает пресс-служба управления 
МВд по Екатеринбургу, вчера в десять часов 
утра к кировскому рынку прибыли судебные 
приставы-исполнители. их главная цель — 
выполнить решение суда по передаче главно-
го терминала кОра (административного зда-
ния на улице Высоцкого, 50) новым владель-
цам.

напомним, в мае после решения арби-
тражного суда прежний хозяин Сергей Пав-
лов перестал быть совладельцем рынка, 
лишившись 50-процентного пакета акций, 
который он распределил между нескольки-
ми номинальными держателями. В итоге у 
предприятия появился единоличный вла-
делец — Вадим кузьменко, который назна-
чил своего директора — Валерия арсенчу-
ка. несмотря на решение суда, Павлов не 
допускал на территорию рынка нового хо-
зяина. 

Вчера на площадке кОра находилось око-
ло 20 полицейских для охраны порядка и пре-
дотвращения инцидентов. некоторые очевид-
цы говорят о том, что полиция сдерживает 
представителей двух частных охранных пред-
приятий — каждое стремится доказать   пра-
воту своих хозяев силой. По официальной ин-
формации, каких-либо беспорядков не за-
фиксировано. Проводилась проверка юриди-
ческих документов, предоставленных обеими 
сторонами. на момент подписания номера в 
печать о результатах этой работы ещё не ста-
ло известно.

Руководителей сысерти 
заставили установить 
дорожные знаки
сысертская межрайонная прокуратура выи-
грала суд у администрации городского округа.

Установлено, что на территории округа от-
сутствовали дорожные знаки, необходимые 
для организации дорожного движения. Вы-
явленные в ходе прокурорской проверки на-
рушения создавали реальную опасность для 
жизни людей, сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры. Поскольку обязанность по 
установке дорожных знаков лежит на органах 
местного самоуправления, прокуратура пода-
ла в суд на администрацию Сысерти за без-
действие. 

Суд полностью встал на сторону прокура-
туры. При этом чиновники городского окру-
га подали апелляцию на это решение, ссыла-
ясь на отсутствие в местном бюджете денег 
на установку дорожных знаков. Однако Сверд-
ловский областной суд оставил решение Сы-
сертского суда без изменений и отклонил 
апелляцию.

Пожар унёс жизни 
четверых человек
трагедия произошла в екатеринбурге на ули-
це Газетной вчерашней ночью. Загорелся 
частный дом с надворными постройками.

Сообщение о возгорании поступило в два 
часа ночи. После тушения пожара были обна-
ружены тела троих человек. Они, скорее все-
го, погибли от отравления угарным газом. 
кроме того, один из пострадавших скончался 
в больнице. Такие уточнённые данные приво-
дит областной следственный комитет. ранее 
появившаяся в СМи информация о пяти по-
гибших не подтвердилась. Госпитализированы 
два человека — женщина 1982 года рождения 
и шестимесячный мальчик. Сейчас им оказы-
вается помощь.  

Следственный отдел по Чкаловскому рай-
ону города Екатеринбурга ведёт проверку. По 
её результатам будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела. По предваритель-
ным данным, возгорание могло произойти из-
за несоблюдения требований пожарной безо-
пасности при топлении бани.

 

На землях Рефтинской 
птицефабрики нашли 
заросли конопли
областное управление федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков обнару-
жило и уничтожило целую плантацию конопли 
на участке в 120 гектар.

В ходе проведённого химического иссле-
дования выяснилось, что собранную около 
рефтинской птицефабрики коноплю можно 
отнести к наркосодержащим видам. исполня-
ющему обязанности генерального директора 
птицефабрики было выдано предписание об 
уничтожении посевов конопли. работа была 
проведена незамедлительно. 

Всего уничтожено более 20 тонн растения. 
По информации пресс-службы регионально-
го управления по контролю за оборотом нар-
котиков, этого количества хватило бы на изго-
товление двух с половиной тысяч килограм-
мов марихуаны.

Под артёмовским 
произошло крупное ДтП
крупная авария произошла 8 июля утром на  
тринадцатом километре обхода села Покров-
ского.

По информации пресс-службы област-
ной ГиБдд, на трассе столкнулись автомо-
биль ВаЗ-2114 и «Чери-Тиго». Водитель ино-
марки при обгоне не убедился в безопасно-
сти и лоб в лоб врезался в ВаЗ. В результате 
водитель «лады» и четверо пассажиров этой 
машины погибли. Водитель «Чери-Тиго» по-
лучил переломы, его пассажир — черепно-
мозговую травму. 

 александр ЛИтвИНов

в воскресенье, 8 июля, 
в центральном парке 
рабочего посёлка ачит 
состоялось «свадебное 
рандеву» – культурно-
массовое мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, 
любви и верности. стоит 
отметить, что подобных 
праздников до сих пор 
в посёлке не проводили.
Программа включала 
в себя чествование 
супружеских пар, совместно 
проживших в браке более 
25 лет, разнообразные 
конкурсы («Хит-парад 
невест», «скамейка 
знакомств») и весёлую 
акцию «сбежавшая 
невеста». Несколько пар 
воспользовались услугой 
«экспресс-регистрации» и 
получили «свидетельства 
влюблённых». в конце 
праздника кое-кому из 
присутствующих повезло 
угоститься свадебным 
тортомЕл
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староста 
деревни Наталья 
Мажарова: «Почти 
каждый день 
подхожу, снимаю 
трубку. в ответ — 
тишина»

– Аллё!.. Кого надо?! – спросил он запыхавшим-ся от бега голосом и, пере-дав трубку подоспевшей де-вочке, пустился в обратный путь, звонко крича: «Дее-нии-ска-а-а!!!». Очень было похоже на то, что ребятня ве-ла счёт своим победам в де-ревенской забаве «Кто пер-вым возьмёт трубку».–Вот уже второй месяц, как таксофон не работает! А ведь связь с миром мы можем поддерживать только посред-ством аппарата, работающего через спутник, – сетует дере-венская староста Наталья Ма-жарова. – У нас раньше как бы-ло – кто рядом окажется, тот и на звонок ответит, и позо-вёт. Обычно, кто знает, звони-ли по два раза: первый – что-бы услышали и подошли, а второй – уже сняли трубку. Те-

перь ни самим, ни нам не по-звонить. А случись что? Обра-щалась к властям, да пока тол-ку никакого. Никому мы, полу-чается, не нужны.Действительно, слу-читься может всякое, и ка-ким образом тогда сооб-щить об этом, попросить помощи? Хотя вогульча-не больше привыкли пола-гаться на себя. Эти два де-сятка человек и выживают-то, казалось бы, вопреки всему. Так, в августе 2010 года всем миром несколь-ко дней тушили лесной по-жар в окрестностях дерев-ни. О том времени напоми-нает копия благодарствен-ного письма главы окру-га жителям Вогулки «За великий пример едине-ния, высокий гражданский долг и мужество», прикре-

плённая на информацион-ном стенде рядом с так-софоном. Там же рукопис-ное требование костров не разводить. Нынешнее-то лето выдалось под стать позапрошлогоднему, горя-щему. Но если таким об-разом до чьих-то сердец и можно достучаться, то вот «случись что», тогда уже не только не достучишься, но и не докричишься. Не услышат.  
P.S. Уже поставив точку в конце материала, решаю ещё раз набрать номер дерев-ни Вогулка, которого, кста-ти, нет ни в одном телефон-ном справочнике: 8-34358-21660. А вдруг уже связь поя-вилась? Надежды оказались напрасными – связи со спут-ником по-прежнему нет.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2011 году этого знака 
удостоилась тысяча се-
мейных пар, проживших 
в любви и с огласии 50 
лет. С начала этого года 
подписано ещё 60 указов 
на награждение 13250 
человек. Каждый из на-
граждённых супругов по-
лучает единовременную 
выплату в размере пяти 
тысяч рублей. Торжественные меро-приятия по вручению зна-ков отличия открыл ЗАГС Железнодорожного райо-на Екатеринбурга, где па-рам подарили повторное бракосочетание – празд-ничное и весёлое, с песня-ми и танцами. Многие на-граждённые  супруги отме-тили, что, когда они жени-лись много лет назад, ни-какого торжества не было, некоторые даже и свадь-

бу не играли – время было трудное. В Ленинском районе об-ластного центра торже-ственное вручение знаков состоялось во время мас-сового гулянья в парке, где пожилых супругов имели возможность поздравить не только родственники и организаторы, но и все со-бравшиеся. В Первоураль-ске в минувшее воскресе-нье в парке культуры и от-дыха тоже поздравляли и вручали знаки тем, кто не растерял на длинном жиз-ненном пути своей люб-ви и привязанности, у кого чувства не заржавели.Социальные работни-ки Ленинского района ре-шили не тревожить в та-кую жару пожилых мало-подвижных людей и сами доставят им домой знаки и цветы. Думается, что ра-дость от этого не станет меньше.  В Невьянске награж-

дённых супругов поздрав-ляли сегодня в Совете ве-теранов. Среди 10 награж-дённых пар супруги Зинаи-да Афанасьевна и Николай Иванович Полеевы, иду-щие рука об руку 51 год, Тамара Николаевна и Ан-дрей Васильевич Ветлуги-ны, прожившие в любви и согласии 53 года. Обе па-ры трудились много лет на Невьянском механическом заводе.Работники социаль-ной защиты населения го-рода устроили для гостей чаепитие и вручили вино-вникам торжества цветы. В их адрес звучали слова по-здравлений от представи-телей администрации, род-ных и молодёжи.Дом культуры дерев-ни Бердюгина едва вместил всех желающих поздравить своих земляков – десять пар с присвоением знака. Боль-шим уважением пользуют-ся в  районе супруги Суко-ватины. Валентина Григо-

рьевна 20 лет проработала на Ирбитской птицефабри-ке, а Александр Анатолье-вич долгие годы трудился в леспромхозе водителем. Они воспитали двоих детей. А вот у тружеников тыла супругов Анны Яковлевны и Ивана Александровича Чукреевых из Ирбита пятеро дочерей, десять внуков и десять прав-нуков. А стаж семейной жиз-ни – 59 лет. Глава семьи бо-лее 30 лет отдал Ирбитско-му мотоциклетному заводу, имеет много наград за до-бросовестный труд. Присут-ствовал на торжестве и ие-рей Свято-Троицкой церкви Николай Решетников, вру-чивший каждой счастливой паре по иконке.В ближайшее время все супружеские пары, отме-ченные знаком «Совет да любовь», получат не толь-ко знак, но и полагающее-ся денежное вознагражде-ние.

Чувства не ржавеютПо всей области в эти дни проходит торжественное вручение знаков отличия «Совет да любовь»


