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Уведомление о намечаемой  
хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Свинцовая Компания», ИНН 6606035933, 
ОГРН 1106606002920, юридический адрес, 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Фе-
офанова, 25 Б, офис 3, в целях информирования 
и участия общественности в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду сообщает о на-
мечаемой хозяйственной деятельности, связанной 
с проектированием, строительством предприятия 
по утилизации вторичного свинца на земельном 
участке, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, на территории пром-
площадки ВТКСК, здание автогаража цеха № 9. 
Ознакомиться с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности можно в течение 30 дней со дня публи-
кации данного сообщения по адресу: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, фойе 
Дворца культуры, вторник и пятница с 17.00 до 19.00.

Публичные обсуждения пройдут по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, Малый зал 
Дворца культуры, 14.06.2014 г. в 16.00.

Невинный человек ошибочно попал в «чёрный список» –  и нормальная жизнь для него закончиласьСергей АВДЕЕВ
К нам в редакцию пришёл 
здоровый, спортивного ви-
да мужчина. Кирилл Лаптев, 
27 лет. урФу за спиной и ди-
плом экономиста в кармане. 
про таких обычно говорят: 
вся жизнь впереди. а у него 
в глазах – полная растерян-
ность: «помогите!». однаж-
ды он стал жертвой стран-
ного недоразумения – непо-
нятным образом попал в не-
кий перечень наркоманов, 
и с тех пор у него вся жизнь 
практически катится ку-
вырком… 

«вы нам не 
подходите…»– УПИ я закончил в 2010-м, и три года в Екатеринбурге работал по специальности, — рассказывает Кирилл. — По-том переехал в Москву. Там ра-ботал в Сбербанке, а для по-ступления в такую организа-цию, сами понимаете, нужна хорошая репутация. Меня взя-ли. Но через год я вернулся в Екатеринбург. Прихожу устра-иваться на новую работу в местный банк, а мне говорят: вы нам не подходите. Почему? Вот же моё резюме, в нём ни-каких изъянов! А там отвеча-ют: «Наша служба безопасно-сти проверила вас. Вы — нар-коман»…Парня будто обухом по го-лове ударили. Какой нарко-ман?! Даже рядом никогда с наркотиками не стоял. Води-тельские права имеет. Воен-нообязанный. Попытался вы-яснить, где тут подвох, с по-мощью друзей сделал нуж-ные запросы. И самое страш-

ное подтвердилось: по некоей информационной базе МБКИ (Межрегиональное бюро кре-дитных историй) он проходит как наркоман, и по этой при-чине вообще якобы никогда нигде не работал…– Друзья сказали, что та-кое пятно в биографии — это очень серьёзно, всю жизнь мо-жет поломать, — продолжает Кирилл. — Поэтому я твёрдо решил восстанавливать спра-ведливость и своё честное имя. Пошёл в наркологиче-ский диспансер, в Кировский районный отдел полиции — по месту жительства. Везде мне подтвердили: вы у нас не значитесь, ни на каких учётах не состоите.Наверное, ошиблись в бан-ке, подумал Кирилл. Он уже к этому времени подал заяв-ление на оформление визы в американское консульство, хотел в США к сестре съез-дить. И тут — новый удар! От-казали. Хотя раньше он уже в Америку летал, и никаких проблем не было.
у полиции 
претензий нетДрузья снова помогли — добыли из той самой банков-ской базы полное досье на не-го. Странный документ: без печати и даже без выходных данных. Этакая тайная канце-лярия, заведённая неизвест-ными со скрытой камерой.Вообще говоря, подоб-ное досье («Административ-ная практика») существует на каждого из нас. В нём — всё: от штрафа за переход ули-цы в неположенном месте, со-вершённый вами совсем ещё 

в юном возрасте, до регистра-ции охотничьего оружия, про-писки, развода с женой и слу-чаев превышения скорости за рулём. Но такой учёт совер-шенно законно ведётся толь-ко полицейским ведомством! А тут какая-то «левая» бума-га, но с тем же набором этапов жизненного пути и списком прегрешений.Есть там, разумеется, и графа про наркоманию. В ней у Кирилла Лаптева значится: «Наркоман с 2010 года». Как, откуда эта запись взялась, он до сих пор не понимает. С этим и пришёл к нам. «Капкан какой-то. Помогите избавить-ся…».Мы от имени редакции об-ратились с письмом в Глав-ное управление МВД России по Свердловской области с во-просом: как быть человеку, ес-ли он ошибочно получил «чёр-ную метку»? Вскоре пришёл ответ за подписью начальни-ка главка генерал-лейтенанта Михаила Бородина. Главный полицейский области разъ-яснил: «Учёт лиц, в том числе наркоманов, является ведом-ственным. Кроме ГУ МВД, та-кую деятельность в соответ-ствии со своими нормативно-правовыми актами осущест-вляет Министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти и Управление ФСКН.  …Каждый гражданин имеет право на получение информа-ции, непосредственно затра-гивающей его права и свобо-ды».Мы уточнили порядок по-лучения такой информации и от имени самого Кирилла оформили запрос в Информа-ционный центр областного 

ГУ МВД. В установленный за-коном срок Кирилл получил официальный ответ оттуда. И здесь мы вместе с ним удиви-лись ещё больше: в документе чёрным по белому значилось: ни по спискам наркоманов, ни по каким другим криминаль-ным статьям Лаптев Кирилл Фёдорович в полицейском ве-домстве не проходит!Ну, всё: камень с души и го-ра с плеч? Как бы не так! Через неделю Кирилл с этой офици-альной справкой пошёл в банк за кредитом для открытия своего дела — и снова ему от-казали. Официального объяс-нения отказа в банке не дали, но Кирилл подозревает, что оно то же самое – наркоман. Ведь кредитная история у не-го (по его словам) идеальна.
что скажет МбКиКак же так?! У человека на руках официальный доку-мент о том, что он чист перед законом, а службы безопасно-сти банков, пользуясь какой-то своей информацией, запи-сали его в негодяи, в неблаго-надёжные. Расставили на не-го капканы. Повесили пожиз-ненную «чёрную метку». Как раньше, рассказывают, ав-тоинспекторы прокалывали иголкой водительские пра-ва тем, кто им просто не нра-вился — чтобы все остальные коллеги знали, с кем имеют дело.Незаконно? Скорее всего. И Кирилл Лаптев, видимо, бу-дет обращаться в суд, требуя восстановления своих прав.А мы попробовали разо-браться, что же за странное та-кое МБКИ, которое вот так, по-

ходя, может практически ло-мать судьбы людям. Оказа-лось, таких, вполне легальных структур с лицензией, в стра-не две. Одна базируется в Тю-мени и работает по договорам с несколькими региональны-ми банками, а вторая — в Мо-скве. Их услуги пользуются у руководства банков куда боль-шим спросом, чем базы данных официальных органов. Бан-ковским службам безопасно-сти всё равно, что написано в справках полиции, минздрава, ФСКН. Важно, что скажет про-плаченное МБКИ. А что оно мо-жет сказать, мы уже знаем.Мы дозвонились до гене-рального директора тюмен-ского ООО «МБКИ» Михаила Микульского, и вот что он нам рассказал:– В ситуации с вашим пар-нем надо разбираться. Не факт, что у него проблемы из-за нашей информации. в 
службах безопасности бан-
ков, как известно, работа-
ют бывшие милиционеры и 
сотрудники спецслужб. они 
часто пользуются «серы-
ми» базами. а в них попасть 
с клеймом может теоретиче-
ски каждый. Возможно, ваш герой поссорился с руковод-ством на прежнем месте рабо-ты, и ему таким образом ото-мстили, внеся в чёрный спи-сок. Такое, к сожалению, слу-чается. И это бывает «полный улёт»: пятно тянется за чело-веком всю жизнь. Вырваться из этого списка очень слож-но. Если «засветился» в нём, то банкирам, образно гово-ря, уже всё равно, ты ли шу-бу у кого-то украл или у тебя украли. Слух-то идёт. Но на-до бороться, надо выяснять, 

где конкретно формировалась кредитная история вашего парня, посылать запрос в цен-тральный каталог, требовать исключения из этого чёрного списка.Мы также получили ком-ментарий заместителя предсе-дателя Уральского банковско-го союза Евгения Болотина:– Таких Бюро кредитных историй (БКИ) в стране се-годня 22 или 23. Они дей-ствительно помогают бан-кам избавиться от потенци-ально неблагонадёжных за-ёмщиков. Такая практика раз-вита во многих странах мира, ведь везде озабочены ситуа-цией, когда те же наркоманы берут и не возвращают креди-ты. Любой бизнес — не само-убийца. Он должен защищать-ся. Но перечень тех сведений, которые эти бюро имеют пра-во собирать о людях, строго регламентирован законода-тельством. Насколько я знаю, информации о нарушениях правил дорожного движения в этом перечне нет. Наркома-ния — есть.Но Лаптев, напомним, — не наркоман. А вот обмени-ваться информацией меж-ду собой БКИ по закону мо-гут тоже строго дозированно — только на тему «должник-не должник». Это гарантия прав и свобод человека. Не стоит забывать, что на месте Кирилла Лаптева завтра мо-жет оказаться каждый из нас. И не случится ли так, что ско-ро нам всем придётся доказы-вать, что нас напрасно облили грязью?Страшно представить себе жизнь в капкане…

      ФотоФаКт

Двое молодых жителей Шали — Иван (на снимке) 
и андрей — собрали карт из автохлама. Правда, со 
спортивным авто его роднит только отдалённое внешнее 
сходство. Двигатель достался карту от мотоцикла 
«восход», бензобак — от мопеда советских времён. При 
сборке авто шалинцы применили «ноу-хау»: приварили 
мотоциклетный ручной рычаг сцепления к раме, и он стал 
ножным. оригинальный тюнинг дополняет кусок поролона, 
прикрученный в качестве сиденья проволокой к днищу 
из трёх досок. в целом модель соответствует девизу 
«автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». 
однако ездить на таком карте по дорогам автоинспекторы 
не разрешают — слишком хлипкая конструкция, 
безопасность участников движения под большим 
вопросом. а потому фамилий своих шалинские кулибины 
нам не назвали

д
М

и
тр

и
Й

 С
и

ВК
О

В

Программа  

«Пусть говорят» 

примирила  

карпинскую семью

семья семёновых из Карпинска чуть не 
стала участницей передачи «Пусть гово-
рят» на Первом канале. Родители не могли 
забрать свою двухлетнюю дочь у бабушки, 
которая не отдавала внучку, ссылаясь на 
их неблагополучие.

О своей проблеме карпинцы рассказали 
на горячей линии «Пусть говорят», пишет 
«Вечерний Карпинск». их пригласили на пе-
редачу, но с условием, что принять участие 
в съёмках должны все члены семьи. Ба-
бушка от съёмок отказалась, а спустя не-
сколько дней заявила родителям, что гото-
ва вернуть ребёнка добровольно. Сейчас к 
решению семейного конфликта подключи-
лись специалисты территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Дарья базУева 

Начался капремонт 

линии электропередачи 

«синегорский — 

серебрянка»

от линии зависит снабжение электриче-
ством сельских территорий Нижнего та-
гила и Горноуральского городского окру-
га: серебрянки,  верхней ослянки и посёл-
ка синегорский, сообщает информационное 
агентство «все новости».

до 2008 года линия была бесхозной. за 
это время она сильно заросла, многие опо-
ры пришли в негодность. Прошедшей зи-
мой после обильных снегопадов и отте-
пелей несколько раз пришлось проводить 
аварийные отключения. Поэтому энергети-
ки Нижнетагильских электрических сетей 
МрСК Урала решили провести замену опор. 
В мае на линии протяжённостью более 50 
километров предстоит заменить 21 аварий-
ную опору, а всего до конца 2014 года — 60 
опор. Кроме этого, тагильские энергетики 
расширят «коридор» лЭП на восьмикило-
метровом участке, а также расчистят трассу 
от лесной поросли. На ремонт уйдёт более 
полутора миллионов рублей.

Галина соКоЛова

Общественники хотят сохранить лачугуЛариса ХАЙДАРШИНА
вчера ночью городские ак-
тивисты не дали строите-
лям снести ветхий дом по 
Шейнкмана, 78 в екатерин-
бурге. обратились в поли-
цию с заявлением, и днём в 
Ленинском отделении вну-
тренних дел застройщик 
(дочерняя фирма уГМК) до-
казывал свои права на стро-
ительство по этому адресу 
жилого комплекса.Дом по Шейнкмана, 78 на ценность вовсе не похож — я с трудом его отыскала рядом с небоскрёбами. Глазу заце-питься не за что. Старенький и очень ветхий, но разве это ос-нование для охраны? Удивля-юсь — дом, правда, какой-то особенный?– Здание на Шейнкмана, 78 не является объектом культур-ного наследия, — отрицает Ев-гений Рябинин, руководитель департамента охраны объек-тов министерства по управле-нию государственным имуще-ством Свердловской области. — Оно не входит в перечень объектов, в отношении кото-рых запланирована разработ-ка проектов зон охраны с про-ведением историко-культур-ной экспертизы.– Хотя он не памятник, но его надо охранять! — горячит-ся председатель Свердловско-

го отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры Олег Букин. — Мы просто не успе-ли сделать экспертизу! Дом по-строен в 1914 году…Обращаюсь к застройщи-кам — оказывается, никто и не знал, что обветшалое здание по Шейнкмана, 78 может пред-ставлять какой-то культурный интерес. За десять лет, пока шла подготовка к возведению здесь жилого комплекса, обще-ственники ни разу не обраща-лись по этому поводу. — Разрешение на строи-тельство мы получили от адми-нистрации Екатеринбурга и все работы проводим в соответ-ствии с российским законом, — поясняет Станислав Придвиж-кин, заместитель директора по капитальному строительству и инвестициям Уральской горно-металлургической компании.На днях информагентства заявили, что мэр Екатеринбур-га решил остановить снос до-ма по Шейнкмана, 78. Так ведь и указание снести его тоже да-вали в мэрии! Лично я ратую за сохранение старой архитекту-ры. Все знают — без неё нет па-мяти о прошлом. Да вот только каждый ли ветхий дом — цен-ность? И заброшенные полу-развалившиеся лачуги в цен-тре «третьей столицы России» — это не гордость, а беда…

Пока старьё не начали сносить, оно никому не было нужно

Наш паровоз,  вперёд лети!
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С помощью вертолёта была произведена уникальная операция по перемещению паровоза с Ямала в Верхнюю ПышмуСтанислав БОГОМОЛОВ
другого реального варианта 
просто не было. сейчас этот 
паровоз уже отреставриро-
ван, ждёт покраски согласно 
положенному техрегламен-
ту в чёрный цвет и уже сто-
ит на месте будущей особой 
экспозиции.О музее боевой техники в УГМК ныне знает не то что весь Урал, пожалуй, уже весь мир, если судить по числу и гео- графии делегаций, здесь по-бывавших. На каком-то этапе сотрудники музея поняли, что коллекция боевой техники бу-дет неполной без железнодо-рожной тематики. И возникла идея доставить сюда для на-чала настоящий паровоз с из-вестного, в общем-то, забро-шенного депо Долгое под Но-вым Уренгоем.Это депо находилось в ту-пике так называемой «Мёрт-вой дороги», строить которую начали по распоряжению Ста-лина в 1947 году от Салехарда к Игарке. Строил ГУЛАГ, конеч-но. Когда Сталин умер, стройку тут же забросили вместе с тех-никой. В упомянутом депо, как доложила разведка, стояло под открытым небом четыре паро-воза. Один из них, серии «Ов», вполне годился для реставра-ции. Но как доставить его из-под Нового Уренгоя?  — В первый разведыва-тельный вылет летом прошло-го года, — рассказывает на-чальник участка реставрации военной техники и ретроавто-мобилей ОАО «Уралэлектро-медь» Алексей Пархомчик, — мы сначала стали рассматри-вать вариант водного пути. В принципе, до реки, по которой 

могла пройти баржа, было не-далеко. Каким-нибудь тяга-чом можно было бы и подтол-кнуть к реке. А вдруг баржа не сможет близко подойти? Мо-рока, в общем. Но главное да-же не это. Мы явно не успевали разобрать паровоз до оконча-ния навигации и всё отодвину-лось бы до весны. Это никого не устраивало, стали просчи-тывать переброску вертолё-том за 60 километров до бли-жайшей станции Карачаево. И всё получилось!Конечно, на словах легко, а в деле всё оказалось непро-сто. Бригадой из восьми чело-век с инструментами (каки-ми —  можно представить: па-ровоз простым гаечным клю-чиком не разберёшь) вылете-ли на место в сентябре, а в ок-тябре операция была благопо-лучно завершена.Самый подходящий верто-лёт для таких дел — Ми-26. Он может поднять до 40 тонн гру-

за. Паровоз серии «Ов» (основ-ной), выпущенный в Питере в 1912 году, весит 68 тонн. А по-скольку так и так разбирать, по частям его и перетаскивали. Но тоже дело непростое, крю-ками не подцепишь. Разбира-ли на пять частей: котёл, каби-на, тендер и две тележки. Под каждое «грузоместо» заводили тросы с прокладкой. Вполне могло быть, что какая-нибудь острая проржавевшая железя-ка перережет трос — вес-то не-малый — и тогда не миновать беды. Мало того, надо груз ещё и отцентровать, чтобы висел под вертолётом ровненько —  так по несколько подъёмов де-лали. А дальше везли на авто-тралах.«Овечка», как звали этот паровоз железнодорожники, хоть и простояла на свежем воздухе 60 лет, сохранилась не-плохо. Но не хватало одной су-щественной детали — кто-то стырил прожектор. А какой же 

паровоз без прожектора? Ис-кали потом чертежи, сдела-ли точную копию. Только вот лампочка там стоит уже элек-трическая, а не керосиновая, как по конструкции. Пожалуй, это единственный новый эле-мент. Всё остальное, как и по-ложено в реставрационном де-ле, настоящее, только подправ-ленное, отремонтированное да подчищенное.Как уже говорилось, он сто-ит на месте будущей особой экспозиции. По замыслу му-зея боевой техники «Боевая слава Урала», здесь будет сто-ять четыре состава: бронепо-езд (о, это отдельная песня!), санитарный поезд, воинский эшелон с зенитками на плат-формах и эвакуационный — то есть всё, как и было в вой-ну на железнодорожных стан-циях. Ещё один паровоз полно-стью отреставрирован, и на на-ших глазах к нему прицепляли с помощью экскаватора сани-тарный вагон. Третий паровоз доводят до ума ещё на участке реставрации. А четвёртый, соб-ственно, часть бронепоезда, тоже готов. К сожалению, на-стоящий бронепоезд найти по-ка не удалось, это большей ча-стью новодел, но башни с пуш-ками — настоящие!Впрочем, как и почти всё в этом, повторюсь, уникальном музее.

  КстатИ

Паровоз серии «Ов» оказался безотказной машиной, 
простой в ремонте и обслуживании. Всеядная «овеч-
ка» могла отапливаться углём, мазутом, дровами и 
торфом. до 1925 года она использовалась как на по-
ездной работе, так и на маневровой. Пригодилась, как 
видим, и в 50-х годах.
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Не удивляйтесь, что паровоз ярко-красного цвета – это просто 
грунтовка перед покраской, как положено, в чёрный цвет


