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 МЕЖДУ ТЕМ

Сегодня состоятся пу-
бличные слушания по внесе-
нию изменений в Устав Ека-
теринбурга. Основная часть 
поправок связана с измене-
нием статуса главы города. 
Есть предложение, согласно 
которому избираемый горо-
жанами на пятилетний срок 
глава Екатеринбурга будет 
непосредственно возглав-
лять администрацию горо-
да и лично отвечать за реше-
ние всех вопросов местного 
значения. Основной смысл 
поправок в том, чтобы вер-
нуться к одноглавой систе-
ме управления муниципали-
тетом (без сити-менеджера). 

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Серов не хочет осенних 

именин

В администрации Серова решается вопрос о 
переносе празднования Дня города с сентя-
бря на июль, сообщает сайт serovweb.ru.

Цель – совместить день рождения горо-
да с Днём металлурга, который празднует-
ся в третье воскресенье июля. Дело в том, 
что осенний День города обычно получает-
ся скучным, так как большинство горожан в 
это время занято уборкой урожая в садах и 
огородах. А праздник металлургов, как пра-
вило, проходит ярко и весело. Есть в подоб-
ном объединении и ещё одно преимущество – 
финансовые расходы на организацию празд-
ника разделят между собой предприятия ме-
таллургической отрасли и городская админи-
страция.

Сотрудницу 

Камышловского почтамта 

наградило Заксобрание

Алевтина Фотеева награждена почётным зна-
ком отличия «Материнская доблесть» III сте-
пени.

О землячке, удостоившейся награды, 
рассказал местный сайт kam1.ru. Алевтина 
Фотеева работает в Камышловском почтамте 
третий год: начинала с простого кладовщи-
ка, а сейчас – начальник участка коммерции. 
Но главным своим достижением она счита-
ет не карьеру, а своих шестерых детей: четы-
рёх дочек и двух сыновей, заботиться о кото-
рых ей пришлось, рассчитывая лишь на соб-
ственные силы. Её младшая дочка ещё ходит 
в детсад, а две старшие уже сами стали ма-
мами, сделав Алевтину Ивановну бабушкой 
пятерых внуков. Старший её сын – студент 
педколледжа, двое средних – сын и дочь – 
школьники.

В Верхней Пышме пишут 

ругательные лозунги

В верхнепышминскую мэрию поступила заяв-
ка на проведение в субботу митинга «За чест-
ное ЖКХ», информирует портал govp.info.

Во время двухчасового митинга его участ-
ники намерены заявить власти о недопусти-
мо низком качестве жилищно-коммунальных 
услуг в городе при их непомерной стоимости. 
Итоговый документ с подписями участников 
митинга планируется направить в адрес об-
ластного правительства.

Музей Верхней Салды 

пополнили горожане 

Верхнесалдинскому краеведческому му-
зею, отмечавшему в апреле день рожде-
ния, местные жители надарили немало ди-
ковин.

Как сообщает сайт vsalde.ru, благодаря 
подаркам верхнесалдинцев, в музейной экс-
позиции появились два прекрасных венских 
стула, доставшиеся дарительнице в наслед-
ство от прабабушки, а также резная рама от 
старинного зеркала, целый набор плотниц-
ких инструментов ручной работы и другие 
предметы старины – семейные реликвии го-
рожан и вещи, хранящие память о городе и 
его жителях.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Завтра тагильчане вместе со 
всей страной отметят День 
Победы, но не только. В го-
родской истории – это скорб-
ная дата. Ровно 20 лет назад 
во время показательных вы-
ступлений местного авиа-
спортклуба на Театральную 
площадь рухнул Як-52. Го-
рящая машина унесла жиз-
ни 18 жителей. Ещё 37 чело-
век получили тяжелейшие 
травмы. Праздничный день в 1993 году был тёплым и солнеч-ным, после парада и спортив-ной эстафеты тагильчане не спешили уходить с главной площади. В программу тор-жеств впервые входило высту-пление лётчиков и парашю-тистов местного отделения РОСТО. Как пропустить такое событие? Два самолёта взмы-ли над головами зрителей и низко-низко прошли от пруда в сторону сквера горно-метал-лургического техникума. Тре-

тий не закончил свой манёвр: над береговой линией маши-ну «прижали» к земле терми-ческие и динамические потоки воздуха, вызвав резкий крен. Как ни старался лётчик вы-ровнять Як-52, ему это не уда-лось. Задев постройки, самолёт повредил крыло и двигатель. Объятый пламенем, он рухнул посреди площади и ещё 50 ме-тров нёсся по инерции, убивая и калеча людей…На Театральной площади началась паника: люди иска-ли своих близких, стонали ра-неные… После того как трав-мированным оказали медпо-мощь, участок оцепила мили-ция. Начались следственные действия, опознание погиб-ших. Через четыре часа о про-исшедшей трагедии напомина-ли только скошенные верхуш-ки берёз.Власти города назначили для каждой пострадавшей се-мьи куратора от мэрии, бы-ли решены вопросы по погре-бению и финансовой помощи. Внесли пожертвования горо-

жане. Всего для пострадавших было собрано более 60 милли-онов рублей. Тагильчане жда-ли ответа на вопрос: «Кто ви-новат?».Руководил расследовани-ем и поддерживал обвинение в суде Василий Калинин, зани-мавший в те годы должность транспортного прокурора:– За 22 года моей работы в прокуратуре это был самый трагичный случай в Нижнем Тагиле. После того как в тече-ние девяти месяцев были до-сконально изучены все доку-менты, проведены эксперти-зы, опрошены очевидцы, де-ло было передано в суд. Судеб-ный процесс прошёл осенью 1994 года. В зале присутство-вали 30 потерпевших и 27 сви-детелей. Виновным был при-знан исполняющий обязан-ности начальника авиаспорт-клуба Фёдор Бушма. Он само-вольно изменил программу выступлений, сократил меро-приятия по подготовке и, кро-ме руководства полётами, вы-ступал на показе в роли ком-

ментатора, что тоже недопу-стимо. Когда я спросил у под-судимого, почему он реко-мендовал пилотам снизить высоту и пройти на высокой для такого самолёта скоро-сти, Бушма ответил, что заду-мал сделать выступления бо-лее зрелищными. Авиаклуб переживал трудные времена, и его начальник хотел при-влечь внимание молодёжи и возможных спонсоров к этому виду спорта.Фёдор Бушма был осуж-дён на шесть лет лишения сво-боды с отбытием наказания в колонии-поселении. Среди та-гильчан бытовало мнение о том, что ответственность с ним должны разделить и городские власти. Однако в действиях ад-министрации ни следствием, ни судом состава преступления не обнаружено. Спортобъединение «Авиа-тор» и сейчас действует в Ниж-нем Тагиле, но над центром го-рода местные пилоты с тех пор не летают.

В мае 1993-го...20 лет назад на площадь в Нижнем Тагиле упал самолёт Як-52

Андрей ЯЛОВЕЦ
Облпрокуратура провела 
проверку исполнения требо-
ваний федерального законо-
дательства администрацией 
Екатеринбурга.В ходе проверки вскрыты множественные несоблюде-ния требований федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-ние работ, оказание услуг для государственных и муници-пальных нужд». В частности, организаторы торгов неверно определяли способы размеще-ния заказов на поставку одно-имённых товаров, необосно-ванно сокращали сроки пода-чи котировочных заявок.Выявлены также наруше-ния сроков оказания муници-пальных услуг, факты предо-ставления земельных участ-ков без проведения кадастро-вых работ.В нарушение требований градостроительного законода-тельства администрация горо-да принимала решения о раз-витии застроенной террито-рии без признания в установ-ленном порядке расположен-ных на ней многоквартирных домов аварийными и подлежа-щих сносу.Есть факты принятия нор-мативных правовых актов, ис-кусственно затягивающих полу-чение различного рода разреше-ний на строительные работы. Кроме того, не в полной ме-ре отвечает требованиям зако-на работа органов местного са-моуправления в сфере отсе-ления жителей из ветхих, ава-рийных и подлежащими сносу жилых домов.По результатам проверки на незаконные правовые ак-ты администрации Екатерин-бурга привнесено восемь про-

тестов, внесено 13 представ-лений об устранении наруше-ний закона. К дисциплинар-ной ответственности привле-чено восемь должностных лиц. Возбуждено 40 дел об админи-стративных правонарушениях, 10 исковых заявлений направ-лено в суд.В администрации от ком-ментариев пока воздержива-ются. По словам руководите-ля пресс-службы мэрии Дени-са Сухорукова, юридическая служба администрации в те-чение нескольких дней будет рассматривать документы, по-ступившие из прокуратуры. По словам пресс-секретаря, в сред-нем за год в мэрию поступает около шести тысяч различных претензий, запросов и писем. –И все они рассматрива-ются в рабочем порядке, – по-яснил Д.Сухоруков. – Что каса-ется решений прокуратуры, то мы готовы будем прокоммен-тировать их после заключения юротдела администрации го-рода.

Мэрию Екатеринбурга проверилиВозбуждено 40 дел об административных нарушениях

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Зинаида ПАНЬШИНА
Железнодорожники оста-
лись тверды в своём ре-
шении прекратить с 26 
мая курсирование нерен-
табельных поездов № 607 
«Екатеринбург – Бокситы» 
и № 608 «Бокситы – Ека-
теринбург». Однако сегод-
ня принято несколько ре-
шений, призванных смяг-
чить для жителей Северно-
го управленческого округа 
этот удар. О том, какие неудобства и проблемы создаёт отмена по-езда для жителей целого ряда северных посёлков и населён-ных пунктов, «ОГ» писала 24 апреля в материале «Север-ный тупик». А на днях стало известно, что правительство области и ОАО «Свердловская пригородная компания» вы-работали вариант железно-дорожного сообщения между Екатеринбургом и посёлком Бокситы.Главную беду жители Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска и Североураль-ска видят в том, что отныне они смогут добираться до об-ластного центра по железно-дорожной дороге единствен-

ным способом – от Серова, на поезде «Приобье – Екатерин-бург». Ведь прежде чем сесть в вагон, им нужно будет ещё как-то добраться до Серова.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе правительства Свердловской области, мин-транс сумело договориться со Свердловской пригородной компанией и Свердловской железной дорогой (филиалом ОАО «РЖД») о включении в маршрутную сеть текущего года четырёхвагонных элек-тропоездов: № 6951 Серов-Бокситы и № 6952 Бокситы-Серов. Запуск этих поездов намечен на 26 мая – день вво-да летнего расписания. Же-лезнодорожники пообещали, что график их движения бу-дет максимально приближён к расписанию поездов «При-обье – Екатеринбург» и «Ека-теринбург – Приобье».Данный вариант потребу-ет дополнительного финан-сирования из бюджета об-ласти – по предварительной оценке в размере 6,3 миллио-на рублей в год. Он позволит обеспечить транспортную доступность муниципаль-ных образований Северного управленческого округа.

Выход из тупикаДо станции Бокситы из Серова будет пущена мини-электричка
Ветеран 

из Екатеринбурга победил 

во всероссийском поэтическом конкурсе

Стихотворение ветерана военной службы и труда Лейзера Муртази-
на, посвящённое Дню Победы, получило признание на конкурсе поэ-
тического творчества «Атакующее слово», организованном общерос-
сийской общественной организацией ветеранов Федеральных органов 
государственной охраны. 

В качестве приза Лейзер  Хамитович, отдавший 38 лет службе в 
ФАПСИ, получил памятный диплом и медаль «80 лет правительствен-
ной связи».

Александр ШОРИН
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Этот снимок сделан фотокором газеты «Тагильский рабочий» в первые минуты после крушения. Сегодня на Театральной площади установлен памятник 
жертвам авиакатастрофы 1993 года (на фото справа)
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Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат 
Михайловской 
Думы:– Я в эти дни постара-юсь совместить, как го-ворится, все 33 удоволь-ствия. На первом месте, са-мо собой, дачный участок и сады-огороды. Выращи-ваю то, что необходимо для жизни и в первую очередь наш второй хлеб – картош-ку то бишь. Без особых изы-сков. Но вообще, люблю на своём участке поэкспери-ментировать: я приспосо-бился где-то в середине ок-тября, как раз перед дождя-ми и первыми заморозка-ми, всё закапывать на зи-мовку – чеснок, лук, свёклу, морковь… А потом по вес-не наблюдаю, как дружно закалённые всходы из-под земли выглядывать начи-нают. Вот соседи ещё толь-ко грядки в поте лица на-чинают вскапывать, а у ме-ня уже чеснок вылез под 15 сантиметров. Зато времени и для рыбалки, и для актив-ного отдыха высвобождает-ся уйма. Но и на каникулах рабо-ту никто не отменял. Я не только о депутатской, но и об основной занятости – металлургической. И в праздники приходится кон-тролировать процесс про-изводства. 

Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:– Что вы, какая заграница? Я там был всего один раз в жиз-ни и то, когда служил в Туркестанском военном округе, теперь это за гра-ницей. Отдыхать предпо-читаю дома. Мы на днях провели замечательный субботник в парке. Здесь, в лесном массиве, год на-зад я предложил органи-зовать площадку для физ-культуры и отдыха. От-кликнулись и коллеги де-путаты, и предпринима-тели. Кто-то помог с уста-новкой скамеек – 12 штук поставили. Бабушки «спа-сибо» каждый день гово-рят. Коммунальщики по-могли со стройматери-алом и сварили турник, кто-то брусья подарил. Ра-диозавод выделил ямобур. Освещение провели. Толь-ко качели решили не уста-навливать: самодельные – опасно, а красивые и до-рогие, боюсь, украсть мо-гут и отвезти себе на да-чу, например. Теперь сю-да из двух школ детей на уроки физкультуры при-водят. А в майские празд-ники я расклеил объявле-ния о том, что пора на пло-щадке убрать скопленный 

за зиму мусор. Несмотря на дождь, пришли многие. Славно потрудились. 
Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат Думы 
Качканара:– Майские праздники – только у себя в огороде. У меня здесь и классика – огурцы, помидоры, капу-ста, перца сортов пять, ре-диска, лук-чеснок – и поч-ти экзотика: яблонь три со-рта, вишни четыре сорта, два сорта груш. Знаете, ка-кая красота в саду, когда они цветут. Я фруктовы-ми деревьями лет пять на-зад занялся. В прошлом го-ду первые яблочки снял – 11 штук! Да крупные такие, вкусные – сам удивился. Не зря, посоветовавшись с аг-рономами, всю осень скаль-ный грунт копал, делал специальные ямки глуби-ной в метр, а потом засы-пал почвой с удобрениями. Такие вот особенности на-шего горного уральского садоводства. А вообще, хочу выра-зить мнение большинства своих знакомых: надо май-ские каникулы сдвинуть дней на пять вперёд, ког-да и погода улучшится, и земля прогреется. Люди бы уработались в своё удо-вольствие и пользу полу-чили. 

Светлана 
ШАМАНОВА, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:— М а й с к и е каникулы — это дополнительная возмож-ность пообщаться со свои-ми избирателями. Накануне Дня Победы поздравляю ве-теранов, тружеников тыла, которые по состоянию здо-ровья не могут даже выйти из своей квартиры… Так что зарубежных турне на май-ские праздники не плани-ровала — все эти дни про-вожу в городе. Первого мая участвовала в демонстра-ции, затем — в субботниках. В общем, никаких каникул, сплошная общественная жизнь!.. Но главное, чтобы у всех было хорошее настро-ение. И сегодня я как депу-тат стараюсь создавать для наших ветеранов такое на-строение. Они очень отзыв-чивые люди, ценят любое проявление внимания.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Андрей ЯЛОВЕЦ

* «…то вы бы не приш-ли ко мне с этим вопросом» — считается, что эту фра-зу произнёс римский им-ператор Диоклетиан, когда его, ушедшего после мно-гих лет правления в част-ную жизнь, попросили вер-нуться к власти.

«Если бы вы знали, какую капусту я вырастил…»*Как депутаты местных Дум проводят майские каникулы?
Поезд 
«Екатеринбург 
– Бокситы», 
хоть и признан 
безнадёжно 
убыточным, не 
пустовал ни летом, 
ни зимойГР
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Восходит солнце над Берлином,
Улыбки у солдат во сне.
Война уходит вместе с дымом,
Капут фашизму и войне.

«ВЧ» звонок совсем неслабый,
Связист из фронтового штаба
Вскочил, услышав в телефон:
«Победа, товарищи!».
«Победа..а..а, братцы!!!...», 
– заорал вдруг он.

Никто не подавал команд,
Был грохот радости неистов,
Дробил чечётку лейтенант,
Качали на руках связистов!

Победа! – музыка страны!
Победа! – нет войне проклятой!
Победа! – праздник седины!
Святым стал майский день девятый!

Лейзер МУРТАЗИН
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