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«оборонсервис» 

оставил свободный 

без горячей воды

в зато свободный без горячего водоснаб-
жения остались 39 жилых домов, детсады, 
больница, школы и другие объекты, сооб-
щает официальный сайт svobod.ru.

Екатеринбургские филиалы ОАО «РЭУ» 
и ОАО «Славянка», входящие в структуру 
оскандалившегося Оборонсервиса, выигра-
ли конкурс Минобороны РФ на обеспечение 
теплом и водой объектов дивизии ракетных 
войск стратегического назначения, военно-
служащие которой живут в посёлке Свобод-
ный. Но с октября они не платят по счетам 
муниципального предприятия, которое в ре-
зультате задолжало газовикам и энергети-
кам около 30 миллионов рублей и вынужде-
но перечислять поставщикам теплоэнерго-
носителей деньги, предназначенные на ме-
роприятия по подготовке к зиме.

серовчанам провели 

«праздничное»  

сПИД-тестирование

Экспресс-тестирование на вирус иммуноде-
фицита человека в серове решили провести 
прямо в День молодёжи в эпицентре празд-
ника – на стадионе «металлург», рассказы-
вает serovglobus.ru

За пять часов акции было обследовано 
105 человек, у двух мужчин тест показал по-
ложительный результат. В Серовском город-
ском округе сегодня официально зареги-
стрировано 1022 случая ВИЧ-инфекции. За 
последние полгода выявлено 65 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, в том числе шесть слу-
чаев – у беременных женщин.

Первоуральские лесники 

обустроили биваки

Работники городского лесничества по своей 
инициативе и совершенно бескорыстно со-
орудили на берегу городского водоёма не-
сколько мест для любителей отдыха на при-
роде, рассказал сайт gorodskievesti.ru.

Ничего лишнего: стол, скамейки и ко-
стровище. Места для биваков долго выби-
рать не пришлось, их определили по ско-
плению мусора и следам от костров. Поми-
мо собственнных сил на благоустройство 
затрачено 18 тысяч рублей: часть из бюдже-
та города, часть – деньги, полученные лес-
никами за вырубку деревьев на участках, 
выделенных под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Каждый год энтузиасты-
лесники обустраивают по три-четыре места 
отдыха в облюбованных земляками угол-
ках: на Динасе, Гологорке, Верхнем пруду, 
Магнитке, в городе – на реке Чусовая. Горо-
жан они просят только уносить мусор и бе-
речь лес.

зинаида ПаНЬШИНа

Не «пожарка», а настоящий дворец для огнеборцев возводится в деревне  Починок.  
Увы, пока стройка заморожена, а сельчанам остаётся только надеяться на дождливое лето
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Количество ДтП  

в области сократилось  

на 23 процента

Губернатор евгений Куйвашев поздравил слу-
жащих и ветеранов ГИбДД с профессиональ-
ным праздником. Именно 3 июля 1936 года 
постановлением совета народных комиссаров 
была образована государственная автомо-
бильная инспекция.

«С тех пор многое изменилось, много-
кратно вырос поток автомобильного транс-
порта и интенсивность движения, а ваша 
служба стала ещё более напряжённой и вос-
требованной», — отметил глава региона.

Сегодня протяжённость дорог Свердлов-
ской области составляет более 37 тысяч ки-
лометров, порядок на которых обеспечива-
ют свыше трёх тысяч сотрудников ГИБДД. По 
итогам первых шести месяцев этого года за-
регистрировано 1824 происшествия, что почти 
на 23 процента меньше прошлогодних показа-
телей. Тяжесть последствий аварий снизилась 
почти на 40 процентов, более чем на 50 про-
центов удалось сократить количество случаев 
гибели в ДТП детей.

Ирина оШУРКова

Прокуратура 

екатеринбурга нашла  

20 опасных спортивных  

и детских площадок

После того как 28 мая в Каменске-Ураль-
ском во дворе школы № 4 семилетнюю пер-
воклассницу Катю микушину убили упавшие 
на неё хоккейные ворота, областная проку-
ратура проверила все спортивные и детские 
площадки на предмет угрозы жизни и здоро-
вью детей.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  в ходе проверки выявлено 
большое количество незакреплённого спор-
тивного инвентаря, металлических конструк-
ций и иного оборудования, установленного с  
нарушением правил и техники безопасности.

Прокуратура Екатеринбурга выявила 20 
спортивных и детских площадок, на кото-
рых расположено незакрепленное спортив-
ное и игровое оборудование. Директорам ООО 
«Управляющая компания «Темп», ООО «Управ-
ляющая компания «Пионер», ООО «Ремстрой-
комплект» внесены представления. 

Всего же по итогам проверок территори-
альными прокурорами внесено 92 представ-
ления об устранении выявленных нарушений, 
объявлено 29 предостережений о недопусти-
мости нарушения законов, возбуждено восемь 
административных дел, в суды направлено 32 
исковых заявления, в том числе о демонтаже и 
ремонте опасных металлических конструкций. 

сергей авДеев

Галина СОКОЛОВА
В Горнозаводском управ-
ленческом округе в послед-
ние два года развернулось 
строительство пожарных 
депо в небольших населён-
ных пунктах. Федераль-
ной и областной програм-
мами новые объекты пред-
усмотрены в селе Николо-
Павловское, посёлке Верх-
Нейвинский и деревне По-
чинок. Однако ни одна из 
этих строек не избежала 
проблем.Деревянные дома, куч-ность строений, печное ото-пление заставляют относить сёла и маленькие городки к группе повышенного риска. Каждый год огонь «съеда-ет» несколько домов в Нико-ло-Павловском (Горноураль-ский ГО), хранят следы пожа-ров дома в Тарасково (Новоу-ральский ГО), частенько про-исходят возгорания в садо-вых товариществах возле по-сёлка Верх-Нейвинский. По-этому, как только на этих тер-риториях развернулось стро-ительство пожарных депо, жители «поаплодировали» и стали буквально дни считать до момента окончания ра-бот. Однако выяснилось, что праздник разрезания крас-

ной ленточки на этих объек-тах отодвигается.В посёлке Верх-Ней-винский социально значи-мый объект возводится на федеральные деньги по об-ластной программе строи-тельства пожарных депо. В роли заказчика выступает УКС министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти. По словам главы город-ского округа Елены Плохих, объект этот очень востребо-ван:– После упразднения соб-ственной пожарной части в Верх-Нейвинском в 80-е годы прошлого столетия в случае пожаров приходится вызы-вать машины из Новоураль-ска или Кировграда. В на-шем населённом пункте 1340 частных домов, в основном деревянных, старинных. Ря-дом с посёлком пять садовых товариществ – люди надеют-ся, что с открытием депо про-тивостоять огню будет легче.Первоначально сдача объ-екта была запланирована на 30 апреля 2013 года. Однако в ходе строительства были вы-явлены ошибки проекта, дата сдачи отодвинулась на конец лета. Подрядчики выполни-ли строительство фундамен-тов и каркаса здания, мон-

таж стен и кровли, наружных сетей электро- и теплоснаб-жения. Теперь им предстоит внутренняя отделка помеще-ний.Другая причина останови-ла на полпути стройку в де-ревне Починок, что в 30 кило-метрах от Новоуральска. В ту-шении пожаров важна каждая минута, поэтому возведение своего депо вызвало радость селян. Нарядное здание под-нималось на глазах, и вдруг стройплощадка обезлюдела. В чём дело? Оказывается, под-рядчик нанял на работу ше-стерых мигрантов, у которых отсутствовали разрешения на работу. Городская прокурату-ра привлекла работодателя к административной ответ-ственности, а в строительстве наступила пауза.Жителей Горнозаводско-го округа беспокоит то, что за-тягивание сроков строитель-ства этих социально значимых объектов стало привычным. Не сдано пока депо в Николо-Павловском – там идут благо-устроительные работы, замо-рожена стройка в ЗАТО Сво-бодный. Причины во всех слу-чаях разные, а итог один: огне-борцы теряют время на доро-гу, жители глубинки – имуще-ство, а иногда и жизни.

Сергей АВДЕЕВ
Положение об амнистии, 
которую так долго ждал 
предпринимательский люд, 
принято депутатами Госу-
дарственной Думы едино-
гласно. На свободу, по пред-
варительным оценкам, в те-
чение полугода смогут вый-
ти в целом по стране около 
10 тысяч осуждённых биз-
несменов. Но в Свердлов-
ской области это будет все-
го 12 человек. Корректи-
ровки возможны.Воров на Руси всегда не любили. Классические киноа-форизмы «Вор должен сидеть в тюрьме» или «Тебя посадят, а ты не воруй!» – звучат жиз-нерадостным заклинанием, что неудивительно для стра-ны, которую ещё в XIX веке выдающийся историк и писа-тель Николай Карамзин оха-рактеризовал одним словом: «Воруют...».С самого зарождения ры-ночных отношений уже в 

постсоветской России наш предприниматель был воль-но или невольно помазан презумпцией виновности. Раз «предпринимаешь» – значит воруешь. Такое обыватель-ское представление живёт и сейчас. По недавнему опро-су ВЦИОМ, треть россиян вы-ступает против того, чтобы осуждённых предпринима-телей выпускали на свобо-ду. Только 13 процентов счи-тают, что «посидели — и хва-тит», а 23 процента опро-шенных убеждены, что у нас очень много несправедливо осуждённых.   Кто конкретно попада-ет под амнистию? Это ли-ца,  впервые привлечённые к уголовной ответственно-сти за преступления в сфе-ре предпринимательской де-ятельности или только обви-няемые в них. Освободят или прекратят дела в отношении тех, кто проходит по статьям УК РФ о нарушении автор-ских прав, незаконном пред-принимательстве и банков-

ской деятельности, мошенни-честве, об отмывании денеж-ных средств, уклонении от уплаты налогов и таможен-ных платежей, неисполнении кредитных обязательств. По-везёт не только заключён-ным, но и осуждённым к на-казаниям, не связанным с ли-шением свободы, и условно осуждённым,  наказание ко-торым отсрочено. Не повезёт тем, кто обви-нён не по одной лишь  эконо-мической статье. А таких, па-раллельно «задетых» и обще-уголовным преступлением, очень много. По предварительным дан-ным Свердловского ГУФСИН, амнистированных у нас бу-дет совсем немного. Это по-ка 12 человек, проходящих по четырём статьям Уголовно-го кодекса: 159.4, часть3; 177; 159.1 и 146. Причём толь-ко половина из них находят-ся в местах лишения свобо-ды, остальные состоят на учё-те в уголовно-исполнитель-ных инспекциях и сейчас за-

нимаются тем, что возмеща-ют нанесённый ими экономи-ческий ущерб. –Когда выйдет закон об амнистии, нам выдадут точ-ный постатейный список лиц, подлежащих освобождению от уголовной ответственно-сти, – сказал «ОГ» начальник пресс-службы ГУФСИН об-ласти Александр Левченко. – Но абсолютно свободными они станут, если только успе-ют за полгода полностью воз-местить сумму нанесённого ущерба.

С деньгами – на выход! Экономическая амнистия коснётся немногих,  но порадовала всех бизнесменов
 КстатИ

Людмила ваРаКИНа, исполнительный директор НП 
«союз малого и среднего бизнеса свердловской об-
ласти»:

– Экономическая амнистия – это, по сути, изме-
нение подходов к стимулированию предприниматель-
ства в стране. Среди причин, по которым люди не хо-
тят заниматься бизнесом в нашей стране – отсутствие 
собственной защищённости, коррупция, неуважение 
права собственности, давление на бизнес. Так что ва-
жен сам принцип – как шаг доброй воли.

Стройки идут, но спотыкаютсяВ горнозаводских сёлах затягивается строительство пожарных депо

Рейдеры, 
фальшивомонетчики 
и прочие матёрые 
преступники под 
экономическую 
амнистию 
не попадут. 
Но и «чистых 
экономистов» на 
наших зонах мало

Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что шесть северных 
населённых пунктов ока-
зались отрезанными от 
«Большой земли» из-за от-
каза пассажироперевоз-
чиков рисковать техникой 
на отчаянном бездорожье, 
«ОГ» писала в ноябре про-
шлого года. Один из самых 
опасных участков на этом 
бесхозном направлении 
являл собой ветхий мост 
через речку Лату. Спустя 
восемь месяцев мы реши-
ли возвратиться к публи-
кации и узнать, измени-
лась ли ситуация.Сейчас по автодороге Лобва – Красный Яр – Ка-менка – Павда автобусы кур-сируют, как и прежде. Лоб-винское АТП возобновило перевозку пасажиров в том же ноябре, переждав осен-нее наводнение на болоти-стом отрезке между Крас-ным Яром и Шайтанкой. Од-

нако это происшествие за-ставило жителей сёл Лопае-во, Коптяки, посёлков Крас-ный Яр, Шайтанка, Чёрный Яр и Каменка поднять шум, требуя, чтобы власти реши-ли давнюю проблему бездо-рожья в их глубинке.Местное руководство тогда объяснило: трасса фактически ничья, чинить её некому. Но озаботилось процедурой официального признания её бесхозяйной и последующего занесения в реестр муниципальной собственности. А областное правительство пообеща-ло,  что ремонт моста будет сделан при помощи средств бюджета области. Как сооб-щили «ОГ» в новолялинской администрации, пока ещё тянется первый этап этой операции «оприходования» проблемной дороги.– Возможно, к ремонту путепровода Лобва – Крас-ный Яр – Каменка – Павда и моста над Латой можно бу-

дет приступить лишь в 2015 году, поскольку «бумаж-ный» этап очень хлопот-ный, и в областной бюджет на будущий год наши доро-ги попасть не успеют, – ска-зал начальник отдела транс-порта новолялинской адми-нистрации Николай Савчен-ков.Пока суд да дело, муни-ципалитет подлатал ветхий мост через Лату  своими си-лами, настелив четыре же-лезобетонные плиты на ста-рые брёвна, удерживающие дорожное полотно. Но мест-ные жители считают, что это не решение проблемы. «Мост продолжает просе-дать, и под плитами уже на-чинают виднеться сквозные ямы»,  – говорится на сайте посёлка Красный Яр. Люди опасаются, что в любой мо-мент старые брёвна могут провалиться в реку, а вме-сте с ними рухнут и железо-бетонные плиты.

Лишь бы мост не канул в ЛатуЖители новолялинских посёлков сомневаются  в безопасности путепровода на отрезке автодороги Лопаево–Коптяки

Семён ЧИРКОВ
Вчера в Ленинском суде 
стартовал громкий про-
цесс над экс-редактором 
информагентства Ura.ru 
Оксаной Пановой. Журна-
листку обвиняют по ста-
тьям «Мошенничество», 
«Вымогательство в круп-
ном размере» и «Злоупо-
требление должностными 
полномочиями». По версии следовате-лей, Оксана Панова присво-ила 12 миллионов рублей со счетов агентства Ura.ru (к тому моменту 51 процен-том акций предприятия уже владела австрийская ком-пания-инвестор BF TEN), а также шантажировала двух бизнесменов, требуя с них 4 миллиона рублей в об-мен на прекращение публи-каций компрометирующей информации. Потерпевши-ми по делу выступают ком-мерсант Константин Крем-ко и гендиректор ОТВ Антон Стуликов. Кроме того, по мнению силовиков, Панова получила 100 тысяч рублей от ООО «Остров», а деньги эти ей выдали опять же под угрозой публикации «гряз-ного белья».Гособвинителем по делу Пановой выступает проку-рор Георгий Паникаров. Он заявил, что пока не может сказать, каким будет нака-зание для обвиняемой.— 15 лет — это высшая санкция, но почему-то все молчат, что есть и низшая, — добавил Георгий Паника-ров.Интересы Пановой в суде представляют два защитни-

ка — Анастасия Удеревская (адвокат Фонда «Город без наркотиков») и Тимофей Гриднев, в своё время вы-ступавший в суде на стороне олигарха Платона Лебедева.Сама Оксана Панова ут-верждает, что уголовное де-ло против неё сфабриковано по политическим мотивам.- Я не могу защищаться, потому что мне непонятно, в чём меня обвиняют, — зая-вила Оксана Панова.При этом журналистка призналась, что те 12 мил-лионов рублей, которые, с точки зрения следователей, она присвоила на личные цели, снимались со счетов и обналичивались, чтобы вы-дать сотрудникам агентства зарплату «в конвертах», об-ходя налоги. Адвокаты Па-новой настаивают, что это было не превышение пол-номочий, а налоговое нару-шение, за которое полагает-ся штраф. Сама обвиняемая неоднократно говорила, что раскаивается в этом и гото-ва возместить ущерб госу-дарству.Никто из тех, кто обви-нил Панову в вымогатель-стве, написав заявления в полицию, на вчерашнее за-седание так и не пришёл. Так что громких заявлений, какие были на предвари-тельных слушаниях, не про-звучало.Следующее заседание назначено на завтра, 5 ию-ля. Начало в 10.00. Ожидает-ся, что начнется допрос по-терпевших — гендиректо-ра ОТВ Антона Стуликова и бизнесмена Константина Кремко.

Редактора  информагентства начали судить  за вымогательствоЖурналистке Оксане Пановой грозит до 15 лет тюрьмы

Андрей ДУНЯШИН
Двадцать два свердловча-
нина удостоены государ-
ственных наград, ещё се-
меро получили знаки отли-
чия Свердловской области.Среди награждённых — представители различных профессий, достижения ко-торых хорошо известны на Среднем Урале.— Все успехи, все побе-ды, которых добилась Сверд-ловская область в экономи-ке, промышленности, науке, культуре, спорте — это за-слуга уральцев, — подчер-кнул губернатор, поздрав-ляя награждённых. — Имен-но благодаря таким людям, как вы, Средний Урал входит в пятёрку наиболее сильных регионов России. Ваш труд — это труд на благо Урала и России.

Медалями ордена «За за-слуги перед Отечеством» II степени отмечены токарь НТМК Владислав Поморцев, электрик Северского трубно-го завода Николай Рябинин, машинист буровой установ-ки Качканарского ГОКа Сер-гей Фокин и другие мастера своего дела. Как сказал Ев-гений Куйвашев, именно «их трудом прирастает экономи-ка нашей страны».Почётным гражданином Свердловской области стала заместитель председателя об-ластной ассоциации поиско-вых отрядов «Возвращение» Татьяна Хардина (см. левый нижний снимок на первой странице). Её деятельность по поиску солдат, безвестно павших в боях самой крово-пролитной войны минувше-го века, — пример высокого нравственного служения Оте-честву. Она вместе с коллега-

ми возвращает историческую память нашего народа.Кавалерами знака «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» II степени стали ге-неральный директор круп-ной строительной организа-ции «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. Четверым землякам гу-бернатор вручил знаки «За заслуги перед Свердлов-ской областью» III степени. Пополнился также список свердловчан, удостоенных почётных званий Российской Федерации. Воспитавшие до-стойных представителей мо-лодого поколения уральцы отмечены медалями ордена «Родительская слава».Глава области пожелал награждённым дальнейших успехов.

На благо Урала и РоссииВысокие награды землякам вручил Евгений Куйвашев


