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... и работа почты
Коснётся новый график работы отделений 
почтовой связи на время празднования  
Дня защитника отечества и Международно-
го женского дня. 

В канун праздничных дней, 22 февраля и 
7 марта 2014 года, почтовые отделения будут 
работать согласно установленному графику с 
сокращением рабочего дня на  один час. 

23 февраля и 8 марта  для всех почтовых 
отделений будут выходными днями. 24 фев-
раля и 9 марта отделения почтовой связи пе-
рейдут на обычный режим работы. 

В праздничные дни не будут производить-
ся обмен почты с ОПС, доставка почтовых от-
правлений, периодических печатных изданий 
и выемка письменной корреспонденции из 
почтовых ящиков.   

Маргарита литвиненКо

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Информация в СМИ  
из Каменска-Уральского о вы-
селенной из квартиры и жи-
вущей в подъезде 65-летней 
Алевтине Петровне Захаро-
вой всколыхнула обществен-
ное мнение, которое, судя по 
звонкам в редакцию, разде-
лилось. Одни считают  дей-
ствия  сотрудников жилищно-
го фонда изуверскими, а дру-
гие пеняют самой пенсионер-
ке на её  легкомысленное от-
ношение  к квартирному во-
просу. Истина, как и водится, 
лежит посередине. Прежде чем оказаться за дверями квартиры,  бывшей для  семьи  Алевтины Петров-ны в течение 30 лет родным кровом, эта женщина прожи-ла долгую жизнь, в которой бы-ло и хорошее, и горькое.  По сло-вам пенсионерки, она растила детей, трудилась швеёй и дояр-кой – денег больших не имела, и пенсия у неё теперь ниже про-житочного уровня. Зарубины на сердце оставила потеря близ-ких, запои мужа после гибели сыновей, развод, уход из дома. Она выписалась из квартиры, думая, что её ждёт и новая лю-бовь, и новая жизнь.  Счастье забрезжило, когда 

она переехала в Курганскую об-ласть и встретила нового спут-ника жизни. Но после десяти лет семейная лодка вновь дала течь... Тогда-то Захарова и реши-ла вернуться в Каменск-Ураль-ский, в прежнюю квартиру, тем более, что ключи-то она сохра-нила. И это было единственным, что её хоть как-то связывало с этим жильём – больше никаких прав на него она по возвраще-нии в родные пенаты не имела.Захарова, конечно, осознава-ла всю щекотливость ситуации, но надеялась на чудо, которое продлилось два года, в течение которых МКУ «Управление му-ниципальным жилищным фон-дом» увещевало незаконную по-стоялицу покинуть помещение. Юристы долго не давали ход ис-ку в суд, но, как сказал директор жилищного фонда Андрей За-иров, все причины для выселе-ния были налицо: долг за квар-тиру – более 116 тысяч рублей, отсутствие регистрации по ме-сту жительства или хотя бы до-говора социального найма.   После выселения женщи-на расположилась на лестнич-ной клетке, и соседи, хоть и под-кармливали её, но мириться с такой квартиранткой не жела-ли и подняли тревогу.  Вскоре историю своих приключений  Алевтина Петровна рассказы-

вала в Комплексном центре со-циального обслуживания насе-ления «Ветеран» (КЦСОН), ку-да после звонка от соседей её и привезли.    Здесь уже много лет суще-ствует кризисный центр для женщин.  Директор КЦСОН Лю-бовь Бурко, прежде чем начать рассказ о Захаровой, посетова-ла:  «Почему соседи позвонили в первую очередь в СМИ, а не в социальную службу, и почему специалисты жилищного фон-да не поставили в известность соцработников сразу же, а два года чего-то выжидали – не за тридевять земель живём – в од-ном городе! Между прочим, мог-ли бы подыскать для пожилой женщины место в общежитии».  Кстати, я тоже планировала за-дать директору жилфонда этот вопрос, но он  отказался давать какие-либо комментарии по де-лу, помимо причин выселения, сославшись на приказ админи-страции города – получается, выселили пенсионерку на лест-ничную клетку, а там хоть трава не расти. – За несколько дней, кото-рые Алевтина Петровна прове-ла в центре, её не узнать, – про-должает Любовь Александров-на. – Мы её отмыли, переодели во всё новое, женщину осмотре-ли медики и уже назначили ле-

Бездомную пенсионерку  всё-таки  приютили
чение, поскольку у Захаровой сердечко пошаливает и печень увеличена, с ней работает пси-холог.  С понедельника она нач-нёт проходить полное обследо-вание. Кстати сказать, в нашем центре  есть оснащённый со-временным  оборудованием фи-зиокабинет, у нас делают мас-саж, ставят капельницы и уко-лы...   Кров в этих стенах пенси-онерка получила изначально на полгода, в течение этого време-ни, если не найдутся родствен-ники,  будет решаться вопрос о об устройстве Захаровой в дом-интернат.В истории с Захаровой удив-ляет тот факт, что никто изна-чально не посоветовал ей обра-титься в комплексный центр, который существует уже 19 лет и снискал хорошую репутацию. Есть в Каменске-Уральском и другие подобные центры – со-циальные работники сегодня берут на себя решение проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И не по-надобилось бы ни судебных раз-бирательств, ни громкого высе-ления. Что это – непроститель-ное незнание со стороны чи-новников или  равнодушие к судьбе пожилого больного че-ловека?

Закрыли три игорных 
заведения
свыше 80 игровых автоматов было изъято в 
екатеринбурге. Как передаёт областная про-
куратура, совместный рейд надзорного ве-
домства и полиции позволил остановить не-
законную азартную деятельность в игровых 
клубах на улицах индустрии, баумана и та-
ганской.  

Сейчас оборудование передано на ответ-
ственное хранение. В отношении администра-
торов залов составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. Кроме того, 
по каждому факту проводятся доследствен-
ные проверки.

По зёрнышку насобирал 
на тюремный срок
незадачливый предприниматель из Красно-
уфимска Анатолий свечкарёв за продажу не-
существующего зерна получил четыре года 
лишения свободы в исправительной колонии.

Мошенническая схема была простая: 
в октябре 2011 года мужчина разместил в 
Интернете объявление о продаже зерна по 
весьма привлекательной цене. Когда нашёл-
ся покупатель на партию  в три тысячи тонн, 
Свечкарёв сообщил реквизиты расчётного 
счёта для перечисления предоплаты –  бо-
лее 2 400 000 рублей. Деньги же присво-
ил себе.  

По сообщению областной прокурату-
ры, на суд злоумышленник не явился. Ина-
че знал бы, что, кроме назначения реально-
го срока, суд удовлетворил гражданский иск 
потерпевшего о возмещении суммы причи-
нённого ущерба. Анатолия Свечкарёва объ-
явили в федеральный розыск. И на днях по-
лицейские задержали мужчину на съёмной 
квартире в одном из спальных районов Ека-
теринбурга.

Убийцы врача  
лишились свободы
Альберт Зинатуллин и Максим Шешуков по-
лучили соответственно 18 и 16 лет колонии 
строгого режима за «убийство, совершённое 
группой лиц по предварительному сговору». А 
валерий Ким за пособничество – восемь лет 
лишения свободы.

Громкое преступление потрясло Екате-
ринбург 31 октября 2011 года. Тогда  четверо 
злоумышленников (последнего следствие не 
установило) до смерти избили металлически-
ми трубами врача горбольницы № 20 Илью 
Васильева. Как передаёт областная прокура-
тура, мотивом послужило то, что Зинатуллин 
посчитал медика виновным в родовой трав-
ме своего сына, появившегося на свет в мар-
те того же года.

ирина оШУРКовА

Лия ГИНЦЕЛЬ
Сын полка… Когда-то каждый 
уважающий себя мальчиш-
ка знал, что столь высокого 
звания удостаиваются насто-
ящие фронтовики, не успев-
шие до войны стать взрослы-
ми. Мы все (девчонки тоже) 
взахлёб читали катаевскую 
повесть про Ваню Солнцева. 
А на днях в екатеринбургской 
библиотеке имени Горько-
го ни один юный читатель не 
смог сказать, о чём эта книга. 
А разговор в читальном зале 
на встрече со школьниками 
шёл как раз о детях, сражав-
шихся на фронтах Великой 
Отечественной наравне  
с названными отцами.Сыном полка был знаме-нитый артист Георгий Юма-тов. Вся страна, от мала до вели-ка, знает его по фильму «Офи-церы». Прошёл этот путь писа-тель Валентин Пикуль. Космо-навты Константин Феоктистов с Владимиром Шаталовым то-же входили в славную когорту детей-героев. Всемирно извест-ный бас Борис Штоколов, начи-навший сценическую карьеру в Свердловске, мужал на войне. В прифронтовых госпиталях с тринадцати лет работала девоч-ка Элина Быстрицкая, за неиме-нием звания «дочь полка», став-шая «сыном» (по крайней мере, об этом свидетельствует её па-мятный значок).А пока гремели пушки и снаряды утюжили землю, в тыловом голодном Свердлов-ске, на Уралмаше, учился в ре-месленном паренёк со стран-ным именем Краснослав и про-стой фамилией Ипатьев. Как все его ровесники, мечтал бе-жать на фронт, защищать Ро-дину. И добрался-таки  однаж-ды до Первоуральска, где по запаху (маняще благоухала по-

   КстАти
По данным Центрального архива Министерства обо-
роны РФ, за Победу над фашистской Германией в 
действующей армии сражались 3,5 тысячи бойцов, 
ещё не достигших своего шестнадцатилетия. Это не 
считая подпольщиков и партизан.

«Куда такой годится маленький?»Более трёх тысяч подростков в годы войны встали в боевой строй

левая кухня) нашёл воинский эшелон.Парня накормили и позвали с собой. Он согласился, добавив себе на всякий случай три года. Вопреки правилам, кстати, по-лучил  красноармейскую книж-ку и был зачислен на доволь-ствие. А уже в пути понял что к чему: рота оказалась штраф-ной, состоящей сплошь из вче-рашних зеков. Самые отпетые вовсе не собирались смывать вину кровью и, едва вырвав-шись из лагеря, тут же разбежа-лись по огромной стране в раз-ные стороны. Возникший «ка-дровый голод» надо было как-то закрывать. Тут и подвернул-ся Ипатьев.До фронта он всё же до-брался. А там, хлебнув лиха со штрафниками и, наконец, при-знавшись в обмане, официаль-но стал сыном полка. В дальней-шем нёс уже службу в роте воз-душного наблюдения, оповеще-ния и связи. В октябре же 1943-го был направлен в суворовское училище в Ленинград. Вот толь-ко… по дороге ему попалась Ла-дожская военная флотилия. В общем, связист угодил в юн-

ги. Ненадолго: в апреле 1944-го парня из армии уволили окон-чательно.Если честно, в Свердловск возвращаться было страшно-вато. Всё же, по понятиям того времени, Краснослав с трудово-го фронта дезертировал. Но его встретили как фронтовика и ге-роя. Работал на Уралмаше, учил-ся, много занимался с молодё-жью. Сегодня его подопечные — сами уже ветераны, а Крас-нослава Леонидовича Ипатье-ва больше нет. А история его по-прежнему тревожит и восхища-ет. Может быть, своей невероят-ностью.К слову, на Уралмаше рабо-тал ещё один сын полка, Вла-димир Зайцев, родом из Калуж-ской области. Девятилетним он примкнул к солдатам подраз-деления автоматчиков, пото-му что жить было негде, а есть нечего. Бойцы тоже не смогли бросить мальчишку на произ-вол судьбы. Заботились о нём, берегли. Заставляли прятаться во время авианалётов, не раз-решали ходить в наступление. Он сам написал об этом в вос-поминаниях (опубликованы в 

книге «Непридуманные исто-рии, подсказанные людской па-мятью»).Владимир демобилизовал-ся уже в 1946-м. Закончил тех-никум. Получил направление на Уралмаш. Стал уралмашевцем…Десятилетия миновали. И жизнь другая, и чужие подвиги, даже подвиги сверстников, не впечатляют нынешних подрост-ков. Дела давно минувших дней. Вот и плащ-палатка, специаль-но к случаю добытая сотрудни-ками библиотеки, к ажиотажу не приводит, а гречка с тушён-кой, что в войну была краше (и вкуснее) пирожных, вообще вы-зывает недоумение… А всё-таки кто-то к рассказу прислушался, кто-то задумался у старенькой фотографии, кто-то запомнил имя. Значит, всё не зря.

6Мысли По ПовоДУ

в посёлке Рефтинский  
уличный светильник 
подключён к... солнцу
на Рефтинской ГРЭс начали использовать и 
энергию солнца — установили уличный све-
тильник, работающий на солнечной батарее.

Зарядка происходит в светлое время су-
ток, причём пасмурная погода или зима вовсе 
не становятся препятствием для накопления 
энергии, а контролирующие устройства не до-
пускают полной разрядки аккумуляторной ба-
тареи в темноте. Естественно, ненужными для 
такого светильника стали электросети, а зна-
чит, прокладка кабеля, подготовка траншей, 
дальнейшее обслуживание. Светильник спо-
собен практически бесплатно осветить уча-
сток площадью 200 квадратных метров.

В планах энергетиков установка ещё не-
скольких подобных  фонарей.

лия ГинЦелЬ

Больно за Украину. Ново-
сти с майдана — букваль-
но фронтовые сводки. Есть 
убитые и раненые по обе 
стороны баррикад. В пра-
воохранительных органах 
выдают боевое оружие. Это 
что — уже гражданская  
война? 

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти: — Украина — наше брат-ское государство, у нас общая история и множество род-ственных связей, в том чис-ле на личном, семейном уров-не. И потому нельзя без бо-ли смотреть на то, что сейчас происходит в Киеве. Есть го-сударства, которым выгодно разжигать конфликт в Укра-ине, им нужны смерти и ги-бель людей, чтобы отдалить эту страну от России.  

Александр СЛАБУКА, 
председатель Совета ветара-
нов Первоуральска:– Считаю, что президент Украины упустил драгоцен-ное время – давно нужно было, в соответствии с Конституци-ей этой страны,  применять си-лу и не допускать кровопроли-тия. Сейчас дошло до того, что ни президент, ни оппозиция не контролируют ситуацию в стране. Речь идёт уже не о мас-совом противостоянии власти, а о развале страны.Президент Виктор Януко-вич ушёл в тень, одного Клич-ко видно. Создаётся впечатле-ние, что об интересах народа Украины просто забыли.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Я вчера говорила по теле-фону с первым уполномочен-ным по правам человека Вер-ховной Рады Украины Ниной Карпачёвой, которая откровен-но сказала, что к такому поло-жению дел привела непосле-довательная политика власти Украины.  

Нина Ивановна смотрит по обе стороны баррикад – и там,  и там украинские ребята. Да, одни стали радикалами, потому что с ними хорошо поработали специалисты из Литвы, Герма-нии, Польши, а властные струк-туры родной страны ничего не противопоставили... А ребят из «Беркута» просто бросили.  Мне  непонятно, почему не высказывают своего мнения деятели культуры, учёные, люди, имеющие авторитет в стране – везде один Кличко. Сейчас на Украине находится Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лу-кин – он член Совета старей-шин Европы, у него богатый опыт ведения переговоров, к его мнению прислушиваются. 
Мария АЛЕКСЕЕВА, г. Ки-

ев, пенсионерка:– Я – человек далёкий от политики, поэтому о ситуа-ции могу судить только как обычная горожанка. На бар-рикады я смотрю по телеви-зору, наверное, как и вы из России. Войны здесь, конеч-но, нет – по крайней мере на окраине Киева, где я живу, можно спокойно выходить на улицу, покупать продукты в магазинах. Противостояние властей и оппозиции ограни-чивается центром города и туда мы стараемся не ездить – всё-таки боязно. 
Сергей СЕМЕНЮК, адво-

кат, депутат Свердловского 
Совета народных депутатов 
(1990–1993 годы):— Не думаю, что это война. По-моему, налицо была попыт-ка (со стороны американцев и европейцев) втянуть в кон-фликт Россию. Не удалось. Да и в самой Украине бунтует толь-ко западная её часть и Киев. Что касается Донецка, Харько-ва, Херсона, Одессы, других го-родов… они вообще воздержи-ваются от участия в драке. 

Записали  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Александр ШОРИН,  
Лия ГИНЦЕЛЬ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА.
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Алевтина Петровна Захарова сейчас в надёжных и добрых руках социальных работников

среди однополчан владимира Зайцева (в красном кружке) было немало пацанов. 
все они выжили

немало приключений испытал 
сын полка Краснослав  ипатьев

Зимой в лесу, конечно, красиво, только голодно...

Станислав  БОГОМОЛОВ
По данным зимних марш-
рутных учётов, сообщает 
руководитель ГБУ СО «Ди-
рекция по охране госу-
дарственных зоологиче-
ских охотничьих заказни-
ков и охотничьих живот-
ных в Свердловской обла-
сти» Алексей Жиров,  в 15 
заказниках  региона ста-
ло больше животных.Так, насчитывается бо-лее 6,7 тысячи косуль (зи-мой 2012 года их насчита-ли 5,7 тысячи ). Более трёх тысяч из этого числа обита-ют в Богдановичском  охот-ничьем заказнике. Коли-чество кабанов в заказни-ках за год выросло с 935 до  1 035 (около 460 кабанов живет на территории Юр-мычского заказника, что под  Камышловом), а лосей – с 854 до 1 200.Для увеличения количе-ства животных в заказни-ках инспекторы зимой всег-да занимаются их подкорм-кой. «Косуль надо подкарм-ливать 150 дней, а кабанов –  180 дней. Это не харак-терное для Урала животное, ему тяжело добывать пи-щу из-под снега», – уточнил Алексей Жиров. По его сло-вам, в 2014 году на содержа-ние заказников из бюджета региона будет выделено по-

рядка 8,7 миллиона рублей. Чуть менее трёх миллионов рублей из этой суммы пой-дет как раз на закупку кор-мов, вспашку и посев кор-мовых полей. Напомним, на терри-тории Свердловской обла-сти находится 15 зоологи-ческих охотничьих заказ-ников  общей площадью  до 570 гектаров. Заказни-ки специализируются на ох-ране конкретных видов жи-вотных: косуль, кабанов, боровой дичи,  бобров, нор-ки, ондатр, речной выдры. В  Сергинском, Слободо-Ту-ринском, Тугулымском и  Лангурском (Сосьвинский ГО) заказниках запрещена любая охота, а в Янсаевском заказнике можно охотиться только на бурого медведя.Идёт зимний маршрут-ный учёт и во всех охотни-чьих угодьях области. В со-ответствии с методикой, определённой Минприро-ды РФ, он проводится с при-менением спутниковых на-вигаторов. Это, конечно, ус-ложняет сбор и обработку данных, но делает их более точными. Кроме того, разре-шено прокладывать марш-руты на снегоходах, не как раньше – на лыжах, что уско-ряет процесс учёта. Обоб-щённый состав лесного по-головья в цифрах станет из-вестен только в марте.

В заказниках области стало больше зверья 

В Украине — гражданская война?

в праздники изменится 
расписание электричек... 
свердловская пригородная компания соста-
вила график следования поездов на выход-
ные дни.

22 и 23 февраля поезда будут ходить по 
обычному  графику. А вот с 7 по 10 марта в 
пригородном железнодорожном расписа-
нии появятся изменения. 8, 9 и 10 марта 2014 
года станет реже ходить городская электрич-
ка: отменены пригородные поезда 6003, 6004, 
6007, 6010, 6013, 6014 сообщением Сысерть 
– Керамик –  Екатеринбург-Сортировочный. 
но 8 марта пустят дополнительную четырёх-
вагонную электричку №7086 от Екатеринбур-
га-Пассажирского до Каменска-уральского,  
9 марта тем же путём следования пойдёт по-
езд №7085.

лариса ХАЙДАРШинА


