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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сиенко

Николай Коляда

Николай Карполь

Генеральный директор 
Уралвагонзавода в рекор-
дно быстрые сроки стал 
почётным гражданином 
Нижнего Тагила.

  II

Худрук «Коляда-театра» 
проведёт отпуск на даче в 
Логиново, где будет рабо-
тать над новыми пьесами.

  IV

Главный тренер волей-
больного клуба «Уралочка» 
признался в эксклюзивном 
интервью «ОГ», что коман-
де не нужны тренеры со 
своим пониманием игры.
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Россия

Братск (I) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва 
(II) 
Нижнекамск 
(VI) 
Саранск (I) 
Тюмень (II) 
Уфа (VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Республика 
Мордовия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VI) 
Германия 
(II) 
Китай 
(VI) 
Новая 
Зеландия (V) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРЕГРУЗ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Инесса ЭРЕНБУРГ, член Международного клуба друзей 
Сент-Экзюпери, член клуба «Уральский библиофил» 
и Общества уральских краеведов:

— В 1976 году в библиотеке я 
взяла почитать книгу Марселя Мижо 
«Сент-Экзюпери». По прочтении от-
ложилась фраза, как позже я поняла 
— знаковая для всего творчества пи-
сателя: «Единственно настоящая ро-
скошь — роскошь человеческого об-
щения». Как часто я её потом слыша-
ла, в том числе и от  людей, ставших 
гордостью Урала. О прелести, воз-
можностях и спасительной силе че-
ловеческого общения говорили и лю-
бимый композитор Евгений Родыгин, 
и директор Свердловской филармо-
нии Александр Колотурский, и про-
фессор Уральской консерватории На-
талья  Панкова… Я просто стала «слышать», узнавать эту фразу в 
любом контексте, моментально узнавая единомышленников.

В 1992 году я заочно познакомилась с председателем Меж-
дународного клуба друзей Сент-Экзюпери Николаем Яценко из 
Ульяновска. В том же году состоялась наша личная встреча, да-
лее общение шло уже по переписке. Но это было подобно цепной 
реакции. Благодаря Клубу друзей Экзюпери я познакомилась со 
многими замечательными людьми России. Это и необычный кол-
лекционер Георгий Мелентьев из Саранска — он коллекционирует 
образцы редкой поэтической формы, венки сонетов, принадлежа-
щие перу разных авторов разных эпох (собирательство венков со-
нетов, изучение необычной поэтической формы — дело столь ис-
ключительное и интересное, что в 2001 году письма Мелентьева 
ко мне, где он рассуждает о венках сонетов, напечатал и журнал 
«Урал»). И ещё одно удивительное знакомство состоялось в моей 
жизни благодаря Клубу друзей Сент-Экзюпери — с коллекционе-
ром из Братска, собравшим самую большую библиотеку поэзии 
ХХ века, которую он со временем передал родному городу.

А как не сказать о Михаиле Буракове, вице-президенте обще-
ственного движения «Общество духовной культуры». Познакоми-
лись тоже «через» Сент-Экзюпери, а со временем наше общее при-
страстие к творчеству писателя материализовалось в областной фе-
стиваль «Маленький принц», который проходит под девизом «Зорко 
одно лишь сердце». На фестивале наряду со спектаклями «Малень-
кий принц» любительских театров разных городов проходят конкур-
сы рисунков и стихов по сказке Сент-Экзюпери. Однажды здесь была 
представлена и моя фотовыставка «Роскошь общения». Да-да, дав-
но и постоянно общаясь с творческими людьми Урала, относясь с 
большим пиететом к ним и с интересом к возможностям портрет-
ного фото, обязательно фотографирую их — в разных ситуациях, с 
разными эмоциями. Вот эти снимки и были представлены и, конечно, 
под красноречивым высказыванием Сент-Экзюпери о роскоши чело-
веческого общения. Оно теперь — мой девиз в жизни.

В Свердловской 
области существует 
несколько 
вариантов летнего 
трудоустройства 
для школьников: 
от «трудовых 
отрядов мэра», 
которые 
занимаются 
уборкой территории, 
до должности 
официанта, 
промоутера 
или оператора 
call-центра. 
Но далеко не все 
работодатели 
ответственно 
подходят 
к трудоустройству 
подростков: многие 
не гнушаются 
нарушением 
Трудового 
кодекса РФ

Жители Асбеста чаще других свердловчан жалуются на властьНастасья БОЖЕНКО
Жители Асбеста так часто 
жаловались на свои про-
блемы в региональные ор-
ганы власти, что стали ре-
кордсменами по количе-
ству обращений. Статисти-
ка была озвучена на днях 
в резиденции губернатора 
Свердловской области на 
Совете по противодействию 
коррупции. Если в среднем 
по области на 10 тысяч жи-
телей приходится 12,83 жа-
лобы, то в Асбесте — вдвое 
больше. «ОГ» постаралась 
выяснить причину этой 
аномалии. Когда жители территории сталкиваются с проблемой, ко-торую нельзя решить на быто-

вом уровне, они обращаются за помощью к местным властям. Когда надежды на участие в жизни муниципалитета со сто-роны здешних чиновников не оправдываются, разгневанное население ищет помощи у гу-бернатора. Возможно, именно по такой схеме Асбест и опере-дил все остальные города реги-она по количеству жалоб.Однако глава администра-ции Владимир Суслопаров не согласен с тем, что местные власти не помогают своим по-допечным решить проблемы. Сити-менеджер заверил кор-респондента «ОГ», что лично принимает по 30 человек еже-недельно, и люди всегда уходят с ответами на свои вопросы. — Я выяснил, что заме-стители раньше не вели при-

ём граждан. За последний год у меня сменились все три за-ма, сейчас работа налажена. У меня своё видение проблемы: уверен, что дисбаланс возник после того, как особо актив-ная оппозиция стала подогре-вать в народе негативные на-строения. Созывали митинг против высоких тарифов на капремонт, требовали поме-нять федеральный закон на 

местном уровне. И народ, воз-буждённый громкими лозун-гами, подписывал все эти ве-щи. Потом абсолютно одина-ковые обращения с разными подписями пачками отправля-ли в область, — рассказал «ОГ» Владимир Александрович.По словам Суслопарова, эта активность исходит от бизнесменов, которые поте-ряли поддержку власти, ког-

да он провёл в аппарате ка-дровую чистку, уволив мно-жество чиновников, недо-бросовестно обращавшихся с бюджетом.У народных избранников иной взгляд на вещи. Заме-ститель председателя думы городского округа Валерий Белошейкин уверен, что если растёт количество жалоб, то люди не удовлетворены каче-ством жизни и тем, как реша-ются проблемы.—  Если есть жалобы на дороги, то это оправданно — в Асбесте уже боязно на соб-ственной машине ездить. Ес-ли есть жалобы по части ЖКХ, так и там проблем масса. Когда депутаты обращаются к главе администрации с какими-то проблемами горожан, на всё 

звучит реплика: «Дадим ответ в письменном виде», — счита-ет депутат.Аналогичного мнения при-держиваются общественники. — От населения поступа-ло много жалоб на отсутствие уличного освещения. У города были долги перед энергетика-ми, в связи с этим всё прошлое лето в городе не горели фона-ри, — рассказала «ОГ» коор-динатор движения «Народное телевидение Асбеста» Алёна Власова. — После вмешатель-ства областного премьера Де-ниса Паслера глава договорил-ся с Энергосбытом о сроках выплат и освещение включи-ли, но в этом году город снова накопил долг, история повто-ряется.

  КСТАТИ

За 2014 год в администрации Асбестовского городского окру-
га было зарегистрировано 1333 обращений граждан, самой попу-
лярной темой стали вопросы ЖКХ — на эту тему поступило 652 
обращения. Власти решили более 250 вопросов от населения, в 
том числе по благоустройству, ремонту жилья и водоснабжению. 
Кроме того, увеличились повторные обращения в связи с тем, что 
люди недовольны действующими законами.

В Екатеринбурге назначен новый прокурорЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Генеральный прокурор 
России Юрий Чайка назна-
чил новым прокурором 
Екатеринбурга Светлану 
Кузнецову. Вчера она при-
ступила к своим обязанно-
стям. Контракт заключён 
на пять лет. Напомним, что Вячеслав Петров, который ранее за-нимал должность прокурора Екатеринбурга, покинул свой пост в начале июня в связи с выходом на пенсию. С 1 июля прокуроры сме-нились ещё в нескольких крупных городах Свердлов-ской области. Алексей Ти-тов освобождён от должно-сти прокурора Ревды и на-значен на должность проку-рора Кировграда. На долж-ность прокурора Полевско-го назначен Александр Ру-дых, ранее занимавший должность прокурора Пер-воуральска. Леонид Сопоч-кин освобождён от должно-сти прокурора Полевского и назначен на должность про-

курора Ревды. Андрей Ча-нышев освобождён от долж-ности прокурора Кировгра-да и назначен на должность прокурора Тагилстроевско-го района Нижнего Тагила. Владимир Мартынов осво-бождён от должности про-курора Новоуральска и на-значен на должность про-

курора Ленинского района Нижнего Тагила. Сергей Гармаш поменял район города: с должности прокурора Ленинского рай-она его перевели на освобо-дившуюся должность проку-рора Дзержинского района Нижнего Тагила. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана КУЗНЕЦОВА родилась 
в 1965 году в Нижнем Тагиле.

В 1987 году окончила 
Пермский университет им.  
А.М. Горького. 

В органах прокуратуры ра-
ботает с 1987 году. Начинала с 
должности стажёра. Впослед-
ствии занимала должности сле-
дователя, помощника прокуро-
ра Дзержинского района Ниж-
него Тагила, старшего помощ-
ника прокурора, а также заме-
стителя прокурора Тагилстро-

евского района. С 2008 года — прокурор Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Старший советник юстиции. 

Неоднократно поощрялась приказами Генерального проку-
рора, прокурора Свердловской области. Награждена знаками 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За 
безупречную службу».

Один день детского труда стоит 150 рублей
В среднем за месяц в трудовом лагере подростки зарабатывают от 3 до 5 тысяч рублей. Выходит, что один день детского труда 
стоит примерно 150 рублей (максимум 250) в зависимости от характера работ

п.Свободный (II)

с.Тупицыно (V)

Реж (V)

Ревда (I,V)

п.Пышма (V)

Полевской (I)

Первоуральск (I,V)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Логиново (I)

п.Краснополянское (V)
Кировград (I)

Камышлов (II)
Каменск-Уральский (II,V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

Асбест (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Сборы с перегруженных фур увеличили

На Среднем Урале  в ближайшее время увеличатся размеры платы за превышение допустимой 
массы транспортного средства. Соответствующие изменения в действующий нормативный 
акт приняло на этой неделе региональное правительство. Сейчас в области действует 
13 передвижных пунктов весового контроля (никто из водителей не знает, где и когда 
такой пункт развернут)   II
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Размер вреда, причиняемого большегрузами 
вследствие превышения допустимой массы 

Превышение 
допустимой массы (%)

Размер вреда 
(руб. на 100 км)

до 10 3083, 94
от 10 до 20 3526, 83
от 20 до 30 3969, 20
от 30 до 40 4412, 09
от 40 до 50 4854, 45
от 50 до 60 5296, 82


