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Зинаида ПАНЬШИНА
В областном суде началось 
рассмотрение дела в отно-
шении североуральского мэ-
ра Юрия Фролова и началь-
ника местной Службы заказ-
чика Тиграна Симоняна, об-
виняемых в получении взят-
ки в 900 тысяч рублей, сооб-
щила пресс-служба облсуда.Напомним: Юрий Фро-лов, избранный на пост главы весной 2010 года, был задер-жан оперативниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу 13 октября того же года в коттедже посёлка Покровск-Уральский. Вместе с 41-летним градоначальником задержа-ли Тиграна Симоняна. Сообща-лось, что в ходе спец операции зафиксирован факт получения чиновниками 150 тысяч ру-блей и банковской карты с та-кой же суммой на счёте (все-го – 300 тысяч рублей) из рук директора строительной фир-мы «СМС плюс Контакт» Рома-на Жукова.Задержанные чиновники были арестованы. Руководи-тель областного следственного управления СК РФ Валерий За-дорин возбудил в отношении них уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сго-

вору, сопряжённое с её вымога-тельством», а расследованием поручил заниматься специали-стам отдела по расследованию особо важных дел. К сведению, эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.По версии следствия, фир-ма Жукова по договору с адми-нистрацией провела ремонт дошкольных и учебных учреж-дений на сумму три миллио-на рублей. Однако в обмен на подписание актов приёмки вы-полненных работ глава горо-да Фролов и директор Служ-бы заказчика Симонян ста-ли требовать с Жукова взят-ку. «Оба обвиняемых с июня по октябрь 2010 года неоднократ-но незаконно требовали от ди-ректора предприятия «СМС плюс Контакт» взятку в разме-

ре 900 тысяч рублей за подпи-сание актов принятия выпол-ненных работ и перечисление сумм долга, угрожая, что в про-тивном случае он не получит деньги»,  – сообщало област-ное следственное управление СК РФ. Перед тем как передать первую часть денег, Жуков об-ратился в полицию.Позднее мера пресече-ния Юрию Фролову была из-менена, и он был отпущен из-под стражи под залог в пять миллионов рублей. Также изСИЗО вышел и Симонян – под подписку о невыезде. А в де-кабре их дело было передано в областной суд.Первое судебное заседание намечалось провести сразу по-сле нынешних новогодних ка-никул. Однако по ряду причин 

сроки начала рассмотрения де-ла передвинулись на несколь-ко месяцев. В итоге предвари-тельные слушания состоялись 22 августа. Обвиняемые хода-тайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Суд ходатайство удовлетворил, однако процесс отбора присяжных занял ещё около двух месяцев.Первая попытка была пред-принята 18 сентября, но из то-го количества людей, которым были направлены приглаше-ния принять участие в отборе, в суд явилась лишь часть. Кол-легию не удалось сформиро-вать и во второй раз, 25 октя-бря: в суд пришёл 21 человек, семеро из них по разным при-чинам получили отвод, и в ито-ге осталось 14 кандидатов. А по закону нужно 15 присяжных – 12 действующих и запасные.Только с третьей попытки, в минувший вторник, колле-гия присяжных была сформи-рована и немедленно присту-пила к рассмотрению дела.Пока Юрий Фролов, отстра-нённый на время следствия от должности мэра, ожидает ре-шения присяжных, руковод-ство Северо-уральским город-ским округом осуществляет его заместитель по экономике Дмитрий Волосняков.

Судьба мэра – в руках двенадцатиК рассмотрению уголовного дела главы Североуральскаприступили присяжные заседатели
 КСТАТИ

Роман Жуков, «поймавший» североуральского мэра на мздоим-
стве, в то время сам находился под следствием, а сейчас отбывает 
срок. Приговором Североуральского городского суда в июле 2011 
года он был признан виновным в совершении преступления по ста-
тье «Кража». Суд установил, что в марте 2008 года директор ООО 
«СМС плюс Контакт» подписал подложные договоры на выполнение 
работ для городского коммунального предприятия на сумму свыше 
четырёх миллионов рублей. Впоследствии Жуков подписал подлож-
ные акты о приёмке выполненных работ, по которым его предпри-
ятие получило из городской казны нечестные миллионы. Судья на-
значил Жукову наказание в виде полумиллионного штрафа и двух 
лет исправительной колонии общего режима.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
слёт юных пешеходов. Пер-
воклашки восприняли ме-
роприятие как праздник, а 
взрослым не до радостных 
эмоций: на тагильских ули-
цах травмируются и гибнут 
дети. Только в этом году че-
тыре трагических ДТП.Статистика по детскому травматизму в Нижнем Таги-ле неутешительна. За 10 меся-цев этого года в муниципалите-те и в пригороде произошли 45 дорожно-транспортных проис-шествий, в результате которых четыре ребёнка погибли, 46 ма-лолетних участников дорожно-го движения получили травмы. Сотрудники местного ГИББД, объединившись с педагогами, усилили меры профилактики. В городе прошли акции с участи-ем школьников. На перекрёст-ках, где машинами были сби-ты дети, раздавали листовки «Помни о маленьком пешехо-де!» и книжные закладки с пра-вилами дорожного движения.В школах прошли выставки тематических плакатов и город-ская олимпиада для учащихся младших классов «Законы улиц и дорог». Особенно тщательно 

велась профилактическая ра-бота с первоклассниками, ведь многие из них с началом учеб-ного года стали самостоятель-ными пешеходами и пополнили группу риска. – В конце лета мы с папой несколько раз прошли путь от дома до школы, а потом начер-тили план, — рассказывает пер-воклассница Катя Токарева. — Зелёным фломастером я нари-совала безопасный путь, а крас-ным – переход через дорогу. Мой папа за рулём всегда про-пускает детей, даже если они идут не по «зебре». В своём пла-кате мы попросили всех пап по-ступать так же.Сотрудники ГИБДД реши-ли, что и в нежном возрасте ре-бятам необходимо знать о тра-гических последствиях беспеч-ного поведения на дороге. Ин-спектор Валентина Репина рас-сказала детям, при каких обсто-ятельствах погибли четыре ма-леньких тагильчанина. Двое из них были пешеходами и двое – пассажирами, находившимися в машинах без детских кресел. На церемонии посвящения в пеше-ходы ребята пообещали всегда выполнять правила дорожного движения и передать всё услы-шанное родителям.

Посвящениев пешеходыПервоклашки Нижнего Тагилапообещали соблюдать ПДДи научить этому родителей

Дети из школы № 69 просят взрослых быть внимательнее
к маленьким пешеходам
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Тайна рождения
До 1980-х годов карпинские кра-
еведы были уверены, что акаде-
мик Карпинский родился здесь, в 
бывшем Богословске. А потому го-
род имел полное право носить имя 
учёного. 

Однако документального под-
тверждения этому факту не было. 
Много архивных бумаг, хранив-
шихся в местном храме, было без-
возвратно утеряно, когда советская 
власть взялась искоренять церков-
ное наследие.

В 80-е годы в Максимовской 
церкви Краснотурьинска, который 
расположен в 12-ти километрах 
от Карпинска, обнаружили документы, в которых утверждалось, что 
именитый геолог родился вовсе не в Богословске, а в поселении Ту-
рьинские рудники. Так прежде назывался Краснотурьинск.

К тому времени Карпинск, конечно, к имени очень привык, и го-
рожане бесконечно гордились великим «уроженцем». Ну, не богос-
ловский академик. Но ведь всё равно наш, уральский. Потому во-
прос о переименовании города не стоял. Карпинский часто бывал 
в Богословске, останавливался в местных гостиницах, когда приез-
жал с геологическими экспедициями, разыскивал месторождения 
угля, золота, платины в Уральских горах…

О переименовании города заговорили только недавно. Горожанам 
предложили вернуть прежнее название – Богословск. Но несмотря на об-
щероссийскую моду «восстанавливать историческую справедливость», 
среди местных жителей эта идея отклика не нашла. Единственное, на что 
согласились карпинцы, – переименовать улицу Советскую, на которой 
стоит ныне почти отреставрированный храм, и назвать её Богословской.

Анна АНДРЕЕВА

Больница Качканара 
получила лицензию 
на проведение 
химиотерапии
Теперь в городской больнице Качканара на 
базе хирургического отделения стационара 
будут проводить лечение онкологических за-
болеваний, пишет газета «Качканарский чет-
верг».

Оставить больного в родном городе или 
же отправить на лечение в область, будут ре-
шать в онкодиспансере Нижнего Тагила. Как 
уточняет издание, в Качканаре будут лечить 
лёгкие формы рака. Использование дополни-
тельной аппаратуры не предполагается, про-
цедура будет основана только на применении 
специальных препаратов. Закуплены все ме-
дикаменты. Восемь человек уже прошли хи-
миотерапию.

Серовский отдел загса 
организует
собственный музей
К 95-летию со дня образования в России 
органов записи актов гражданского состо-
яния работники серовского отдела загса 
создают музей, сообщает телевизионный 
«Канал-С».

Исторические материалы расскажут об 
истории создания этого государственного ор-
гана. Здесь будут представлены разнообраз-
ные свидетельства семейных традиций и об-
рядов разных эпох. Документы и фотографии 
собраны сотрудниками отдела. Уже оформле-
ны первые музейные стенды, которые будут 
размещены в холле учреждения.

Оказать содействие в пополнении музей-
ных экспонатов (это могут быть фотогра-
фии бабушек и дедушек в венчальных на-
рядах, свидетельства о рождении и смерти) 
предлагается всем серовчанам. Для музея 
будут сделаны ксерокопии, а семейные цен-
ности вернутся к хозяевам в целости и со-
хранности.

Наталия ВЕРШИНИНА

Красная гора
возрождает
ярмарку
Верхотурское село Красная гора готовит-
ся к большому и яркому празднику – ярмар-
ке «Красногорский торжок», которая состоит-
ся в ближайшее воскресенье, сообщает газе-
та «Верхотурская неделя».

Старинная и некогда широко популярная 
на Урале ярмарка в селе Красная гора, неза-
служенно забытая на многие десятилетия, на-
чала возрождаться лишь с прошлого года – в 
рамках реализации программы «Формирова-
ние туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала». Но «Красногорский тор-
жок» уже сейчас претендует на статус визит-
ной карточки Верхотурья как старинного го-
рода мастеров. Ожидается, что на нынешнее 
торжище съедутся умельцы-ремесленники, 
фермеры и песенники со всего района и даже 
из соседних регионов. Торговцы предложат 
покупателям разнообразную продукцию кре-
стьянских и приусадебных хозяйств, сельхоз-
предприятий, индивидуальных предпринима-
телей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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арамильского 
детсада №1 
«репетируют» 
поведение при ЧС. 
Почти в таком же 
пожарном порядке 
им пришлось 
покинуть здание на 
днях: аварийный 
сад закрытПрощай, «Алёнка»?

– Нам сказали, что сделали экспертизу грунта, несущих стен,– пояснила Л. Товстолуц-кая.–  Оказалось, что в некото-рых местах величина нагрузки на основные конструкции пре-вышает допустимые нормы в два с половиной раза. Поэтому в срочном порядке «приняли меры» – садик закрыли. В даль-нейшем, если сочтут необходи-мым, здание могут снести, а на его месте построить новое.В настоящее время боль-шинство воспитанников (59 из 85 детей) распределены по дру-гим учреждениям детского до-школьного образования Ара-мили. Это при том, что очередь в детсады Арамильского город-ского округа – около 600 малы-шей! Часть сотрудников «Алён-

ки» (20 человек из 33) трудо-устроена – это воспитатели, ня-нечки и обслуживающий персо-нал. Пока в стенах здания, при-знанного аварийным, остаются директор детсада и те, кто зани-мается инвентаризацией иму-щества (мебели, игрушек и так далее), которое перевезут в дру-гие садики.– Мы добились, чтобы со-трудникам на время «переход-ного периода» целиком сохра-нили среднюю заработную пла-ту, то есть до момента принятия на постоянную работу, – рас-сказала вчера «ОГ» директор «Алёнки». – А сначала нам хоте-ли оставить две трети от оклада (для справки – оклад помощни-ка воспитателя – 3300 рублей, воспитателя 6000, – прим. авт.).– О том, что здание нуждает-ся в капитальном ремонте, было известно давно, – пояснила «ОГ» 

директор муниципального бюд-жетного учреждения «Арамиль-ская служба заказчика» Светла-на Аминова. – Экспертиза пока-зала: здание небезопасно для пребывания в нём людей. Поэ-тому закрытие детского садика рано или поздно должно было произойти. Хорошо, что это про-изошло раньше, чем случилось бы непоправимое.Учитывая, что над двумя этажами «Алёнки» планирова-лось возвести ещё один, третий этаж, была проведена очень се-рьёзная оценка здания. Кон-курс на реконструкцию выигра-ла компания «ГЕН СтройУрал», которая и провела экспертизу.– То, что оно могло просто-ять 10 и 15 лет – это экспери-мент, – сообщил директор ком-пании «ГЕН СтройУрал» Ев-гений Голубенко в интервью журналистам. – Эксперимен-

1  КСТАТИ
Как сообщило управление пресс-службы и информа-

ции правительства Свердловской области, по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева в областном министер-
стве общего и профессионального образования создана 
рабочая группа, которой на этой неделе предстоит прове-
сти анализ ситуации с наличием и вводом новых мест в до-
школьных образовательных учреждениях. В состав рабо-
чей группы вошли специалисты регионального министер-
ства образования под руководством министра Юрия Бик-
туганова. На днях специалисты выехали в Североуральск.

тировать никто из глав не за-хотел.По словам главы Арамиль-ского городского округа Влади-мира Герасименко, в конце де-кабря буден сдан новый дет-ский садик на улице Свердлова на 115 мест, куда обещают при-нять и трудовой коллектив, и де-тей «Алёнки».

Андрей ЯЛОВЕЦ
День рождения школы № 19 
жители села Черноусово Бе-
лоярского городского округа 
традиционно отмечают в но-
ябре, без привязки к какому-
то конкретному числу. Руко-
водство этого учреждения об-
разования здраво рассудило, 
что во время каникул празд-
новать некому, а в начале и в 
конце учебного года не до от-
мечаний… Но в ноябре, когда 
учебный процесс входит в ра-
бочее русло, коллектив сле-
дует «встряхнуть».На этот раз повод для празд-нования в селе можно при же-лании растянуть на весь год, по-скольку 100 лет назад, в 1912 го-ду положением о низших учеб-ных заведениях министерства народного просвещения бы-ла утверждена Черноусовская земская школа. Согласно ка-лендарю Пермской губернии за 1914 год (он, кстати, есть в фон-дах библиотеки Свердловского краеведческого музея), первым учителем и главой школы стал Владимир Введенский, вскоре его сменил Никита Уфимцев.Рассказывает нынешний директор школы Владимир Гноевых:-История организации учеб-ного процесса, если говорить со-временным языком, в нашем се-ле не ограничивается одним ве-ком. Всё началось намного рань-ше, в 1892 году, когда была от-крыта первая одноклассная школа в частном доме от Камы-шевского прихода Георгиевской церкви. Отмечу, что уже тогда были энтузиасты образования. Например, есть данные, что в тот же период жена простого кузне-ца обучала местных ребятишек грамоте на дому. А в 1911 году к «учебному процессу» подклю-чился сельский учитель Влади-мир Николаевич Введенский, бу-

дущий директор земской шко-лы, состоящей из четырёх клас-сов. Она была возведена в 1912 году, а наша современная Чер-ноусовская школа №19 считает-ся её преемницей. Хотя само зда-ние, в котором мы теперь распо-лагаемся, построено в 1979 году.Кстати, по словам дирек-тора, сегодня в старом здании земской школы живут семьи преподавателей прежних и ны-нешних лет.В настоящее время в Чер-ноусовской средней школе – 95 учеников, которых воспиты-вают 14 педагогов. В 2005 го-ду школе присвоено имя Героя Советского Союза Степана Ана-ньина, который 31 мая 1943 го-да во главе группы из двенад-цати самолётов-штурмовиков «Ил-2» уничтожил и повредил восемнадцать вражеских само-лётов на аэродроме.Вспоминает одна из старей-ших преподавателей школы №19, учитель русского языка и литературы Зинаида Ивановна Зудова:–Я не ходила в сад, была до-машней девочкой. Помню 1 сен-тября 1955 года. Привёл ме-ня в школу, тогда это было зда-ние церкви, папа, который и сам когда-то учился здесь, в школе-семилетке. Было страшно ото-рваться от папиной руки…Зинаида Ивановна отдала 45 лет жизни этой школе, ку-да вернулась после окончания Свердловского педучилища.–Работала с учителями, перед которыми когда-то сама сидела за партой, – говорит Зинаида Зу-дова, – Перенимала их опыт, учи-лась педагогическому мастер-ству. 45 лет пролетели незамет-но, как один миг. Кажется, помню каждого ученика своего. И сегод-ня, отмечая такую знаменатель-ную дату, могу с уверенностью сказать: сельской школе — быть, а я – счастливый человек!

Век учисьСредней школе в селе Черноусово исполнилось 100 лет

Александр Карпинский 
умер в 1936-м, не дожив 
всего год до своего 
90-летия


