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Анна ОСИПОВА
Мост через реку Нейву в селе 
Толмачёво закрыли по пред-
писанию ГИБДД. Деревян-
ная конструкция, лет семь не 
знавшая капитального ре-
монта, прогнила настолько, 
что её дальнейшая эксплуата-
ция стала опасной.— Там образовался пролом, четыре шпалы провалились и я был вынужден повесить у мо-ста запрещающие знаки и поста-вить барьеры, чтобы люди не ез-дили, — рассказал «ОГ» Алек-сандр Овсянников, глава Зарин-ской сельской администрации, к которой относится село Толма-чёво. По его словам, главная про-блема заключается в том, что мост — ничейный. То есть не со-стоит на балансе ни в районной администрации, ни где-либо ещё. А значит, и отвечать за не-го, и ремонтировать его некому. — Мост этот в советское время ещё построили, а осно-вательно ремонтировали в по-следний раз году в 2008-м. Но мало-мальский ремонт мы чуть ли не каждый год устраиваем — с помощью местных предпри-нимателей. Раз этот мост нигде на балансе не числится, день-ги на ремонт никто не выделял и сейчас не будет… Но я пробую договориться об очередной по-мощи с предпринимателями и заинтересованными граждана-ми. По возможности, мы частич-ный ремонт в мае всё равно сде-

лаем, — уверен Александр Ов-сянников.Селянам пообещали, что в этом году мост поставят на ба-ланс районной администрации, документы для этого уже гото-вы. Но это не гарантирует ско-рый ремонт. Тем более, что по-добных мостов в районе набе-рётся штук шесть, а в Толмачёво переправу нельзя назвать жиз-ненно важной. На той стороне находится село Дружба, где про-живают около 30 человек — они без труда могут выбраться куда-либо и в объезд моста, правда, грунтовая дорога там оставля-ет желать лучшего. Ещё на той стороне реки расположены три пилорамы, работники которых пользовались мостом и тоже те-перь вынуждены делать круг. — Помимо этого на том бе-регу у некоторых покосы, да ещё родник там хороший — «Се-ребряный ключ». Из Алапаев-ска туда очень многие ездили за водой, а теперь добираться не-удобно — все спрашивают, ког-да мост откроют? Так что он, ко-нечно, нужен, но мы понимаем, почему не им в первую очередь занимаются, — отметил сель-ский глава. На 2015–2016 годы в бюд-жете Алапаевского МО было за-планировано финансирование разработки проектно-сметной документации для реконструк-ции моста в Толмачёво, но толь-ко при условии софинансирова-ния из областного бюджета.

В Толмачёво прохудился мост

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

15 лет назад (в 2000 году) указом Президента России Владими-
ра Путина в составе Российской Федерации были созданы фе-
деральные округа, в том числе Уральский федеральный округ 
(УрФО) с центром в Екатеринбурге.

В варианте 2000 года округов было семь (ныне их девять). 
УрФО, занявший 10,64 процента территории России, объеди-
нил четыре области — Свердловскую, Курганскую, Челябинскую 
и Тюменскую, а также два автономных округа — Ханты-Мансий-
ский (Югра) и Ямало-Ненецкий.

Полномочным представителем Президента России в УрФО в 
мае 2000 года был назначен Пётр Латышев, который до этого за-
нимал должность заместителя федерального министра внутрен-
них дел.

КСТАТИ. Латышев проработал на посту полпреда восемь лет 
— дольше всех своих преемников. После него округ возглавля-
ли Николай Винниченко (с 2008 по 2011 год), нынешний губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 2011 по 2012 год) 
и Игорь Холманских (с 2012-го).

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 13мая

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соответствии с 
подп. а) п.9 Постан-я Пр-ва РФ №24 от 21.01.2004 
разместило отчётность в сети Интернет: http://
mup–energoseti.ru, раздел «Документы»: 
«2014г.»: «Бухгалтерская отчетность за 2014г».

Конкурсный управляющий Хвош-
нянский Олег  Семенович  (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20; 
адрес - 454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 
д. 30; тел. 3517315848), член НП «СРО 
АУ Центрального федерального округа» 
(109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 6, оф. 201; 7705431418), действую-
щий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Свердловской обл. от 15.04.2015 г. 
(дело № А60-12994/2009-С11), 

УВЕДОМЛЯЕТ о том, что торги по про-
даже имущества (лоты №404-372 (дата 
проведения - 14.04.2015 г.), лоты №339-
371 (дата проведения - 21.04.2015 г.), лоты 
№312-316, 324-329,330-338 (дата прове-
дения - 28.04.2015 г.) ЗАО «Автомобили и 
моторы Урала» (624130, Свердловская об-
ласть, город Новоуральск, улица Автомо-
торная, дом 1, ОГРН 1036602674646, ИНН 
6658169550), признаны несостоявшимися. 
Лот №330, 333 - договоры заключаются 
с единственным участником (Константин 
Александрович Кочурин, 624130, Сверд-
ловская обл., г. Новоуральск, ул. Корни-
лова, 15-17,  ИНН: 662907761446). Лоты 
№331, 332, 334 - договоры заключаются с 
единственным участником (Василий Гри-
горьевич Паладий, 624130, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 11-20, 
ИНН: 662904532007). Ценовые пред-

ложения по лотам (в руб.): №330 - 950 
000; №331 - 950 000; №332 - 950 000; 
№333 - 950 000; №334 - 950 000. Торги 
по продаже имущества (лоты № 306-311, 
317-323) ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала», назначенные на 28.04.15 г., при-
знаны состоявшимися. Победители: лоты 
№ 306-309, 318, 320-323 - Антон Олегович 
Курдюков (445030, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 
133, ИНН 632131418288); лоты № 311, 317, 
319 - Дмитрий Николаевич Шкода (623751, 
Свердловская обл., г. Реж, Ул. Садовая 47, 
ИНН: 662803836802); лот № 310 - Антонова 
Яна Юрьевна (624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Промышленная 7, 35/2, 
ИНН: 662900259100).  Ценовые предложе-
ния по лотам (в руб.): №306 - 22 606,75; 307 
- 9 349,84; 308 - 52 406,42; 309 - 52 406,42; 
310 - 67 216,93; 311 - 40 047,78; 317 - 
5 179,93; 318 - 7 832,58; 319 - 1 203,91; 320 
- 2 544,78; 321 - 25 844,72; 322 - 21 980,11; 
323 - 6 762,77. Заинтересованность вышеу-
казанных участников (победителей) торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. 
Повторные торги проводятся в соответ-
ствии с условиями, опубликованными в 
газете «Коммерсантъ» - №35 от 28.02.2015 
(№ сообщения 59030112306); «Областная 
газета» - от 28.02.2015 г.
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Мост давно нуждается в капитальном ремонте, но оплачивать 
его некому — сооружение формально никому не принадлежит

Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния опубликовал «индекс 
счастья». Согласно опросу, 
счастливы 80 процентов рос-
сиян. На вопрос: «Чувству-
ете ли вы себя счастливы-
ми?» 51 процент опрошен-
ных ответили «Скорее да», а 
29 процентов «Определённо 
да» — интересно, что в 1992 
году эта цифра была всего 2 
процента. Мы спросили на-
родных избранников, счаст-
ливы ли они? И что может 
сделать их счастливее?

Рустам РИЗВАНОВ, 
депутат думы 
Верхней Туры:— Думаю, что после празднова-ния Дня Победы положитель-но ответили бы на вопрос о счастье ещё больше россиян. Я почувствовал в этот день гор-дость за свою страну, её лю-дей. Это чувство укрепляет оптимизм, веру в себя. Наря-

ду с общероссийскими повода-ми для гордости, есть у меня и личные. Я возглавляю в Верх-ней Туре спортивную школу, тренирую хоккеистов. Нынче наша команда «Молния» ста-ла победителем турнира «Зо-лотая шайба» в Свердловской области, отлично выступила на турнире на Кубок губерна-тора. Для полного моего сча-стья, а также счастья наших хоккейных команд и всех верх-нетуринцев не хватает только крытого корта с искусствен-ным льдом.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат думы 
Бисертского ГО:— Счастливый 
я, в принципе. Потому что я 
встретил свою любовь, когда 
мне было 15 лет, а ей 13, че-
рез семь лет мы поженились 
и живём вместе уже 23 года, 
у нас двое детей. Это самое главное. Сегодня очень слож-

но воспитывать детей, потому что им отовсюду навязывает-ся дух потребительства. При-ходится бороться с этим, объ-яснять, например, что вовсе не обязательно для счастья иметь новый «айфон», ходить в «адидасе»… Не обязатель-но гнаться за самой новой мо-делью телефона или машины. Этот вирус потребительства изначально чужд российскому человеку. Может, и хотелось бы машину поновее, но нет воз-можности — и не надо, траге-дии нет в этом. Можно выехать с семьёй на природу вечером, разжечь костерок, смотреть вместе на закат, наслаждаться небом и быть счастливым. 
Ирина 
АЛИПОВА, 
депутат Думы 
Слободо-
Туринского МР:— На вопрос ВЦИОМа отве-тила бы утвердительно. Счаст-лив тот человек, у которого 

крепкая семья и достойная ра-бота: с радостью трудишься и с радостью возвращаешься домой. Состояние счастья об-условлено ещё и сферой мо-ей деятельности. Я работаю в детском саду, а это — посто-янные положительные эмо-ции. Но на проблемы нель-зя закрывать глаза. Земляков волнуют проблемы ЖКХ, ка-чество дорог. Вызывают во-просы рост цен и уровень зар-плат работников социальной сферы: оклад младшего пер-сонала в дошкольных учреж-дениях начинается от двух ты-сяч рублей. Российский индекс счастья значительно вырос бы после решения этих вопросов.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО:— Я, безусловно, считаю себя счастливым человеком. У меня хорошая семья, живы 

и здоровы родные и близкие, руки-ноги есть, голова на ме-сте, работа, которой мне нра-вится заниматься, дети ра-стут… Всё самое необходимое для счастья есть. 
Ольга ЛАЖСКАЯ, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Как женщи-на, мама — я счаст-ливый человек. В семье всё в порядке. Дети выросли, по-лучили образование, успеш-но работают. А вот как руко-водителю почувствовать себя счастливой мешают многочис-ленные трудности. Имея депу-татские полномочия, знаю, как непросто складывается ситу-ация в городе, средств на раз-витие не хватает. Вот и школа, которой я руковожу, букваль-но выживает. Когда она нач-нёт работать так, как того за-служивают кушвинцы, тогда и я смогу назвать себя самым счастливым человеком.

Денис ТОТЫШЕВ, 
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Я счастлив, когда удаётся по-мочь избирателям — для это-го достаточно одного звон-ка или просто совета. Лич-ное счастье не в глобальных, а в каждодневных, буднич-ных вещах. Часто ты счаст-лив просто оттого, что во-круг тебя гармоничная об-становка. Дома — светло и тепло, на улицах — чисто и нарядно, на дорогах — нет ям, а в майские праздники го-родские мероприятия идут с утра до вечера. В этом году в «Бессмертном полку» шага-ли больше 500 человек, не-которые несли до четырёх портретов фронтовиков. Еще один «пунктик» к ощущению счастья.

 Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

А вы счастливы?
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№7 - Атиг
Герб Атига стал первым в нашем спи-
ске, главной фигурой в котором высту-
пает мифическое существо. Символ му-
ниципалитета — серебряный крылатый 
конь с золотой гривой. Такого же пе-
гаса можно было увидеть на подрост-
ковых велосипедах, которые выпускал 
атигский завод — эмблема означала, 
что эти велосипеды могут преодолеть любые препятствия. 
Герб рабочего посёлка довольно молодой — он был принят 
в 2007 году: изображение выбрали из 10 предложенных ва-
риантов. 

Зелёная и сине-серебряная половины гербового поля 
соотносятся с гербовыми цветами Нижнесергинского муни-
ципального района и означают богатство лесных и водных 
ресурсов. Образованная при этом полоса символизирует со-
бой проходящий вблизи поселка Московский тракт. Золо-
тая звезда над головой у крылатого коня — это стремление 
к большому будущему, надежда на лучшее, развитие, сози-
дание.

Конечный вариант герба был составлен членами Ураль-
ской геральдической ассоциации и комиссии по символам 
Законодательного собрания Свердловской области Валенти-
ном Кондюриным и Александром Грефенштейном.

КСТАТИ. Машиностроительный завод, ставший символом 
Атига, был запущен в посёлке в 1962 году. Он был одним из 
двух производителей детских велосипедов в СССР, продук-
ция пользовалась спросом, что служило залогом успешной 
жизни посёлка. Завод обанкротился в 2002 году.

8 мая 2015 года на 43-м году жизни ско-
ропостижно ушёл из жизни наш колле-
га, искренне преданный своему делу

ПОЛУЭКТОВ 
Олег Вячеславович.

Олег Вячеславович родился в Нижнем 
Тагиле. В 1989 году поступил на очное 
отделение Свердловского юридического 
института, который окончил в 1994 году. 
Трудовую деятельность он начал в 1993 году 
в прокуратуре Пермской области.

Последовательно занимал должности 
помощника Соликамского городского 
прокурора, старшего следователя Соли-
камской городской прокуратуры, помощ-
ника прокурора, старшего следователя 
в/ч 9352, следователя по особо важным 
делам прокуратуры в/ч 9380, следователя 
прокуратуры ЗАТО г. Новоуральск, помощ-
ника прокурора, заместителя прокурора 
ЗАТО г. Новоуральск, старшего помощника 
прокурора области, начальника отдела по 
надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции.

В декабре 2014 года назначен на долж-
ность прокурора комплекса «Байконур».

За примерное исполнение служеб-

ных обязанностей, 
продолжительную и 
безупречную службу 
в органах прокурату-
ры он неоднократно 
поощрялся прика-
зами Генерального 
прокурора Россий-
ской Федерации и 
прокурора Сверд-
ловской области.

Скромность, от-
крытость в сочетании с высокой работо-
способностью снискали ему заслуженный 
авторитет и уважение среди коллег и дру-
зей. Ушёл из жизни замечательный человек, 
активность и доброжелательность которого 
ощущали и высоко ценили сотрудники про-
куратуры области.

Безвременный уход из жизни Олега Вя-
чеславовича Полуэктова глубокой болью 
отозвался в сердцах сослуживцев.

Коллектив прокуратуры Свердлов-
ской области искренне скорбит по 
преждевременной кончине Олега Вя-
чеславовича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Прощание состоится 13 мая в 14.30 в 
большом ритуальном зале ООО «Реквием»: 
г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.

Сегодня, 13 мая, 
исполняется 60 лет
начальнику 
Управления архивами 
Свердловской области 
Александру 
КАПУСТИНУ.

Александра Александ-
ровича поздравляют 
ректор Уральской госу-
дарственной архитек-
турно-художественной 
академии Сергей 
ПОСТНИКОВ:

— Помнишь, Саша, 
теперь уже далёкий — 
а ведь как будто вчера 
это было — 1972 год, 
когда мы поступили с 
тобой на исторический 
факультет Уральского госуниверситета? Ты тогда был ком-
соргом нашей группы, всегда весёлый и оптимистичный па-
рень, хороший и надёжный товарищ, студент со светлой го-
ловой.

Что и говорить, нам есть что с тобой вспомнить. После 
первого и второго курсов мы ездили на археологическую 
практику под Сургут — раскапывали стойбища хантов и ман-
си XIV-XVI веков. В основном находили черепки, но ездив-
шие после нас экспедиции раскопали золотой кубок — и сде-
лали научное открытие о прохождении в этих местах Шёлко-
вого торгового пути. В начале 70-х места под Сургутом были 
совершенно необжитые, дикие, мы жили в палатках, корми-
ли комаров и мошек. Но — были молодые и задорные — и 
всё было нипочём. Однажды нас  отправили на дальний рас-
коп километров за восемь от общего лагеря. А места дикие, 
медведи ходят. Мы сделали частокол из консервных банок 
вокруг палатки, надеялись, если медведь подойдёт, то за-
гремит ими, мы проснёмся и залезем на дерево… К счастью, 
медведь не пришёл. После третьего курса мы проходили эт-
нографическую практику в Казани. Как-то раз, когда музей-
ные работники, наши руководители, ушли на обед, мы реши-
ли похулиганить. Надели на себя старинные кольчуги, шле-
мы, взяли в руки мечи и попробовали сражаться, как в Сред-
невековье. Однако кольчуги оказались очень тяжёлыми — 30 
килограммов. В них и стоять-то было трудно, не то что меча-
ми махать! Словом, юность у нас была интересная. Надо ска-
зать, что и как исследователь ты состоялся, защитив канди-
датскую диссертацию, а кроме того, внёс большой вклад в 
возрождение Верхотурья. Желаю, чтобы жизнь твоя и даль-
ше была богата на замечательные события и свершения. 
Здоровья тебе, удачи и новых творческих достижений! 

. . .и Дмитрий БУГРОВ, первый проректор УрФУ:
— Александр Капустин работает в значимой и весьма 

специфической сфере — архивное дело, но университетская 
широта взглядов позволяет даже здесь оставаться креатив-
ным. Казалось бы, квалифицированный историк-архивист — 
это в первую очередь собиратель и хранитель, но меня всег-
да подкупала инициативность Александра Александровича: 
он постоянно готов организовывать новые выставки, экспо-
нировать какие-то интересные документы. И это я связываю 
с общим характером натуры, энергичной и широкой. Успехов 
вам, Александр Александрович, и неиссякаемой энергии!
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Ольга КОШКИНА
В дни празднования Вели-
кой Победы в библиотеке 
первоуральской школы 
№ 20 обнаружили книгу с 
необычной биографией. 
Перед уходом на фронт го-
голевскую поэму «Мёрт-
вые души» читал перво-
уралец Виктор Протасов. 
Снова взять книгу в ру-
ки он уже не смог: вместе с 
боевыми товарищами по-
гиб под литовским горо-
дом Каунасом. Поэма так и 
осталась недочитанной на 
233-й странице.Педагог и заведующая школьной библиотекой Юлия Королёва обнаружила пожелтевший от времени ар-тефакт случайно, перестав-ляя книги из фонда.

— Сначала обратила внимание на год издания — 1933. Таких старых книг в библиотеке больше нет, — рассказывает педагог. — Но оказалось, что уникаль-ность находки не ограни-чивается почтенным воз-растом. На 233-й страничке есть пометка «Не дочитал 16 мая 1943 года, 18 лет». А когда увидела надпись на форзаце, задрожали от вол-нения руки: она оставлена братом погибшего на фрон-те юноши Виталия Прота-сова.Педагог вспомнила, что в школе учится мальчик с той же фамилией. Оказалось — это родственник: бабушка ученика — племянница Ви-талия Протасова. Валенти-на Николаевна рассказала, что в семье всегда любили 

читать, дома была целая би-блиотека.— В семье помнили, что дядя не дочитал эту кни-гу, оставил её на столе с за-кладкой на 233-й странице и ушёл на фронт. Это был 1943 год, — рассказала «ОГ» Ва-лентина Протасова. — Вита-лий служил в танковой бри-гаде,  30 июля 1944 года он получил медаль «За отвагу», а на следующий день погиб в бою: извещение с радостной новостью и похоронка приш-ли друг за другом.Многие годы спустя Протасовы решили пода-рить часть изданий шко-ле, а вместе с ними случай-но передали семейную ре-ликвию. Теперь женщина не только отказалась заби-рать находку домой, но и передала в школьный му-

зей награды, документы, письма и самодельные аль-бомы с военными фотогра-фиями из семейного архи-ва. Как и дядя, родители женщины были фронтови-ками, мама даже дошла до Берлина.— Мой внук ничего не знал об этом издании. После находки в школьной библи-отеке он сказал, что очень гордится своим родственни-ком. Особенно, когда держит в руках книгу, которую пра-дед держал в руках 72 года назад, — признаётся Вален-тина Протасова. — Важно, чтобы дети изучали исто-рию не только по учебникам.Теперь это издание «Мёртвых душ» займёт по-чётное место в экспозиции школьного музея.

Недочитанная книгаВ библиотеке первоуральской школы нашли издание «Мёртвых душ» с пометкой «Не дочитал. Ушёл на фронт»

О жизни дяди-фронтовика 
Валентина Протасова 
знает только по рассказам 
родителей: создать свою 
семью 18-летний юноша так 
и не успел

У одного из героев «Мертвых душ» Манилова 
два года лежала книга с закладкой на 14-й 
странице.  Из-за войны закладка в книге,  
недочитанной Виталием Протасовым, остаётся 
уже 73-й год

Эту надпись на форзаце оставил брат 
погибшего на фронте юноши


