
2 Пятница, 4 марта 2011 г.события и факты

8Стр. 1 

8Стр. 1 

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
            reklama1@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02;

отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 
почтамта);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 4963
тираж 75310
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

Зинаида ПАНЬШИНА
В Свердловской обла-
сти проходит командно-
штабная тренировка по 
предотвращению чрез-
вычайных ситуаций в 
период весеннего по-
ловодья. Ведь паводко-
вая обстановка обещает 
быть непростой. Сила и высота половодья определяются объёмами вы-павшего за зиму снега и ве-сенней погодой. Снежные за-пасы нынче богаты, хотя и распределены на террито-рии области неравномерно. Так, в бассейне реки Тавды за-пасы воды в снеге составля-ют 90 процентов от обычных значений, а в бассейнах Чусо-вой, Тагила и Ницы – в полто-ра раза выше нормы. В боль-шинстве остальных бассей-нов запасы воды в снеге пре-вышают обычные значения на 20-40 процентов. Если вес-на будет дружной и в пик по-ловодья прольются щедрые дожди, то сезон окажется не-лёгким.На территории Свердлов-ской области традиционно насчитывается семь павод-коопасных направлений, ку-да входят Ирбитский, Слобо-дотуринский, Туринский, Ар-тинский, Талицкий, Тавдин-ский, Байкаловский районы и Серовский городской округ. Можно ожидать подтопления жилых домов в Серовском, Новолялинском, Гаринском городских округах, а также в Ирбите и Карпинском город-ском округе. В зоне затопле-ния также могут оказаться некоторые участки шоссе Га-ри – Сосьва и автодороги, ве-дущей в посёлок Каквинские Печи в городском округе Кар-пинск.Вопросы безопасности пропуска паводковых вод на Среднем Урале находятся на контроле главного федераль-ного инспектора по Сверд-ловской области и председа-теля областного правитель-ства. Для ликвидации послед-ствий возможных сезонных ЧС и проведения противопа-водковых работ в Свердлов-ской области зарезервирова-но семьдесят миллионов ру-блей.Большое внимание уде-ляется организации работы по укреплению мостов, бере-говых откосов рек, огражда-ющих дамб, а также по  соз-

Лёд ещё не тронулся, но...Средний Урал готовится встретить паводок во всеоружии

данию необходимого запаса и завоза в зоны подтопления продуктов питания, медика-ментов, предметов первой необходимости. В муниципа-литетах «группы риска» пла-нируются работы по обеспе-чению безаварийного пропу-ска весеннего половодья. На реках Свердловской области будет проведена предпавод-ковая обработка как мини-мум 27 мостов, то есть про-изведён подрыв или механи-ческое разрушение ледяного покрова у их опор.Ростехнадзор по Сверд-ловской области проверит го-товность гидротехнических сооружений к пропуску ве-сеннего половодья. На вос-становительные работы и капремонт этих сооружений из областного и федерально-го бюджетов предусмотре-но выделить 128,5 миллиона 

рублей, и ещё 6,7 миллиона – из бюджетов муниципальных образований.Специалисты, которые могут быть задействованы  в борьбе со стихией, готовят-ся к спасению людей, техни-ки и строений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в преддверии весеннего павод-ка создана группировка из двенадцати тысяч сотрудни-ков МЧС, МВД, Минобороны, подготовлены 1500 единиц техники и 137 плавсредств.Для отработки действий органов управления област-ной подсистемы РСЧС (Рос-сийская система предупре-ждений и действий в чрез-вычайных ситуациях) с 1 по 4 марта проводится командно-штабная трени-ровка. В тренировке участву-ют глава областного кабине-

та министров Анатолий Гре-дин и представители прави-тельства Свердловской об-ласти, члены эвакуацион-ной комиссии, начальники служб гражданской защи-ты и представители ГУ МЧС России. На первом этапе тре-нировки отрабатывалась ор-ганизация защиты  населе-ния и территорий при угро-зе ЧС в период половодья, а на втором проверяются воз-можности по сбору, анализу данных и уточнению реше-ний при ликвидации послед-ствий паводка.Также в рамках командно-штабной тренировки прошли практические занятия сверд-ловских спасателей. Спе-циалисты Службы спасе-ния Свердловской обла-сти, согласно сценарию, выручали из беды ры-боловов, проваливших-ся под лёд вместе с ма-шиной. К счастью, рыба-ки (опытные водолазы) были одеты в тёплые ги-дрокостюмы и не замёрз-ли, купаясь в ледяной во-де, а роль их «утонувшего товарища» исполнил тер-пеливый манекен. Заме-ститель начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области полковник Ренат Ченчурин, наблюдавший за действиями спасателей в критической си-туации, поставил им высокую оценку. Правда, при этом он признал, что на дальних лес-ных водоёмах, где отчаянные головы продолжают свер-лить лунки до самого ледохо-да, спасателей может не ока-заться...

Навыки извлечения ушедшей под лёд техники пригодятся  
спасателям в течение весны, увы, не раз.  
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Эпизод  
практического 
этапа командно-
штабной  
тренировки:  
в ожидании  
подмоги.  
Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ

  Если весна 
будет дружной и 
в пик половодья 
прольются ще-
дрые дожди, то 
обильные талые 
воды хлынут в 
реки и водоёмы, 
что может приве-
сти к весьма не-
благоприятным 
последствиям.

Михаил ВАСЬКОВ
Со дня на день механи-
зированный отряд, со-
ставленный из тяжёлой 
техники, начнётся укре-
пление наиболее уязви-
мых участков дамб на 
реке Тавде. На этой ра-
боте предстоит освоить 
более 600 тысяч рублей 
бюджетных средств. –Наша река Тавда самая большая и  единственная су-доходная в Свердловской об-ласти, – говорит начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-туаций администрации Тав-динского городского округа Сергей Храмцов. – В разлив она смотрится местами бес-крайним морем. В границах городского округа пролегла на 119 километров. Из них 18 

– в черте города. Тут-то и об-разовались в своё время рай-оны потенциально затопляе-мые. Все противопаводковые мероприятия у нас проводят-ся именно здесь. Деревни и сёла Тавдинского ГО от поло-водья не страдают. Для наших горожан, проживающих в по-сёлках Моторный, Судоверфь и деревне Заморозково с на-селением более двух тысяч человек, опасность подтопле-ния начинается, когда уро-вень воды достигает девяти метров. Нынче такое вполне вероятно. 
–В случае затопления 

этих селений какие меры 
предусмотрены по эвакуа-
ции людей? –Названные селения хоть и расположены на том от го-рода, левом, берегу реки, но отрезанными водой они не остаются. Даже в большое по-

ловодье мы имеем проезд на другой берег как автомобиль-ным, так и железнодорожным транспортом. В случае необ-ходимости сможем исполь-зовать для эвакуации людей и речной флот. Места разме-щения пострадавших от на-воднения жителей предусмо-трены.
–Что ещё предприни-

мает администрация окру-
га для того, чтобы ущерб 
от наводнения был наи-
меньшим? –Мы ежегодно, не без фи-нансовой поддержки област-ного правительства, разуме-ется, ремонтируем слабые участки дамб. У города их значится двенадцать, с общей протяжённостью 28 киломе-тров. Зоны, наиболее подвер-женные разрушению, расчи-щаем бульдозерами от снега и укрепляем глинопесчаны-

ми подушками. Хотелось бы использовать щебень, но он дорогой. 
–Сергей Георгиевич, 

для вас проведение про-
тивопаводковых опера-
ций – это дело сезонное 
или постоянное? –Можно считать, что в последние годы подго-товкой к весеннему поло-водью тавдинцы занима-ются круглый год. Всю нави-гацию возле города несколь-ко плавучих кранов, принад-лежащих сегодня ООО «Тав-динский речной флот», чи-стят дно реки от топляков. При этом углубляется русло реки, а стало быть, увеличи-вается скорость пропуска во-ды, снижается вероятность образования заторов и, соот-ветственно, подтоплений жи-лищ.

Тавда ждёт большой водыНе «подстелешь соломки» – река устроит коллапс
 В пору разли-

ва самая боль-
шая на среднем 
Урале река смо-
трится морем. 
опасность подто-
пления посёлков 
начинается при 
подъёме воды до 
девяти метров.

Дело о... растаявших деньгах
Пример на сегодняшний день исключительный. Но Тамара Васильевна и Лидия Григорьевна надеются, что у них найдутся последователи. Прецедент создан, дорога по-казана. Если каждый, купив 

некачественный товар ли-бо получив при покупке не-достоверную информацию, будет отстаивать свои пра-ва, опираясь на силу закона, в магазинах перестанут обма-нывать и грубить.Тамара Васильевна на-строена по-боевому. Теперь её занимает мысль, почему в 

магазинах продают обрезан-ную морковку. Интуиция под-сказывает: скорее всего, овощ грызли мыши. А после мышей вообще ничего есть нельзя – опасно для здоровья. В этом и во многом другом, что проис-ходит по ту сторону прилав-ка, она желает разобраться. И призывает всех быть бди-

тельными, не бояться доби-ваться порядка. Может, и правда, взять каждому нашу торговлю под свой личный контроль?
Продолжение темы защиты 

прав потребителей 

Всем миром
Жители села Бродово и трёх близ-
лежащих деревень во многих хо-
зяйственных вопросах привыкли 
полагаться на собственные силы и 
средства. Благодаря поддержке  
совхоза «Шумихинский» и мест-
ных предпринимателей жизнь на 
селе становится комфортнее. Совхоз «Шумихинский» оказывает су-щественную помощь Бродовской терри-ториальной администрации в содержа-нии дорог, берёт на себя часть расходов в организации сельских праздников. В последние два года местные предприни-матели помогли отремонтировать мост в селе Бродово и пешеходный мост в де-ревне Нижняя Шумиха, а в Верхней Шу-михе восстановили изгородь кладбища. С помощью жителей и школьного тру-дового отряда этим летом удалось изба-виться от старых тополей, с которых во время гроз падали оземь большие ветки. Нынче жители Нижней Шумихи самосто-ятельно отремонтировали свой клуб и создали там уютную обстановку. Однако в решении некоторых про-блем жители нуждаются в помощи ад-министрации Горноуральского город-ского округа. Так, необходимо восстано-вить нормальный температурный ре-жим в фельдшерско-акушерском пун-кте, продолжить газификацию терри-тории и строительство асфальтирован-ной дороги до удалённых деревень. Гла-ва администрации Горноуральского го-родского округа Николай Лаптев за-верил сельчан, что уже в этом году ас-фальтированная дорога дотянется до деревни Матвеева, а с газификаци-ей фельдшерско-акушерского пункта в нём будет тепло.

Галина СОКОЛОВА
с. БродовоЗа Горюнова! 

Верхнепышминцы намерены про-
вести митинг в поддержку сержан-
та полиции Григория Горюнова. В 
прошлом году он стал лучшим со-
трудником ППСМ по Свердловской 
области, а теперь его обвиняют в 
превышении должностных обя-
занностей.Напомним, в конце февраля Горюно-ва, на счету которого более 50 операций по ликвидации наркопритонов, осудили  на три года условно. Потерпевшая сторо-на – шесть раз судимый Лихачёв и нахо-дящийся сейчас в СИЗО по подозрению в разбое Сулейманов. Их показания у су-да вызвали большее доверие, чем пока-зания коллег Григория.  Сторона защиты  намерена подать кассационную жалобу в областной суд.

По материала газеты «Час Пик»О Берёзовском знают в Штатах
На сайте библиотеки Конгресса 
США можно увидеть раритетные 
снимки Берёзовского завода.Датированы они 1909 годом, а сдела-ны известным  фотомастером  начала про-шлого столетия Сергеем Прокудиным-Горским. Зайдя на сайт www.loc.gov/pictures/collection/prok/, можно само-му полюбоваться старинными снимка-ми. Фотообъектив запечатлел добычу и промывку золотоносного песка. Снимки Берёзовского завода Прокудин-Горский сделал на обратном пути из Верхотурья в Екатеринбург. Некоторые места впол-не узнаваемы, другие для сегодняшнего жителя Берёзовского городского округа остаются загадкой.

По материалам газеты  
«Берёзовский рабочий»Разыскивается заказчик                                                         

Предполагаемый заказчик убий-
ства депутата Ирбитской город-
ской Думы объявлен в федераль-
ный розыск.Напомним: 48-летний депутат Алек-сандр Барыбин утром 9 февраля подо-рвался на боевой гранате, установлен-ной на растяжке у ворот. Получив тяжё-лые осколочные ранения, через двое су-ток мужчина скончался в больнице. По горячим следам был задержан подозре-ваемый в убийстве 23-летний инспек-тор ДПС ирбитского ОВД Антон Газ-делиани. Как полагает следствие, Газ-делиани действовал в интересах 43-летнего предпринимателя Александра Стерхова, которого прежде связывал с убитым общий бизнес. По словам пресс-секретаря ГУВД Валерия Горелых, нахо-дящийся в федеральном розыске Стер-хов, вероятно, скрывается сегодня за пределами России, поэтому вскоре мо-жет быть объявлен в международный розыск.

Иван КОТОВ 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
...Все дела на масленич-
ную неделю отклады-
вали: веселились, игра-
ли, блины ели. Гуляли 
широко да присматри-
вались зорко: сколько 
гостей в дом на блины 
придёт, столько и дней 
счастливых да удачных 
будет. Очень похоже на 
современные новогод-
ние «страдания». В Нижнесинячихинском музее-заповеднике гуляют вовсю: со всей области при-езжают  любопытствующие и неравнодушные, чтобы за два-три часа прожить (или хо-тя бы посмотреть) масленич-ную неделю так, как это было двести, триста, пятьсот лет назад на Руси. В избе XIX ве-ка на Лакомку (понедельник) встречает гостей хозяйка, по-казывает стопку блинов, ко-торые напекла она из талой воды по рецепту, что переда-ётся в семье по женской ли-нии. На окошке один блин для бедных положен, на дру-гом – для умерших родствен-ников. Под образами, в крас-ном углу — маленькая соло-менная кукла-масленица. По-том её тоже в окно выставят, чтобы злых духов отгоняла, добрые привечала.Во дворе огромное коли-чество старых саней и кошо-вок, убранных лентами да искусственными цветами. В них, принарядившись, ката-лись девушки-невесты, что-бы заприметили их парни-женихи. Коль любы друг дру-гу окажутся, так на Красную Горку и свадьбу сыграют. Се-годня русская деревня так из-менилась, что в иной и лоша-дей не сыщешь, чтоб сани за-прячь. Музейщики — народ находчивый, запрягли «же-лезного коня» – мощный сне-гоход, который и Емелю на печи вывез, и ребятню вдо-воль в санях накатал. Им, ур-банистическим отпрыскам, это очень даже понравилось. А и раньше, бывало, не всег-да лошади повозку тащили. Бабы, что год замужем про-жили, впрягались и катали в санях незамужних подруг, по-казывая, как нелегко жить в мужнем доме. Да разве кого остановить!

Блин — душаДо воскресенья он — главный на нашем столе

Наигравшись, разрумя-нившись, пришли гости к тё-ще на блины. Горячие, сыт-ные, с припёком, с мёдом, со сметаной, ржаные, гречиш-ные — были они главным угощением. Для ребятишек в уральских деревнях делали особое лакомство — кокорки (творог растирали со смета-ной и сахаром и заморажива-ли). Пока все ели, тёща  зятька масляным пером обмазыва-ла: чтоб ласковым был. Смеш-но нынешним «зятькам» ма-лолетним, а их прапрапраде-ды все через это проходили. Может, и ласковел кто. Вершина всякой Масле-ницы — Широкий четверг, Разгуляй, когда мужики шли стенка на стенку, с боем бра-ли снежный городок. Не толь-ко удаль свою показывали, но и дурные мысли выкидывали, агрессию да обиду в кулачном бою сбрасывали. После мерно и мирно доживали до Прощё-ного воскресенья. К его вече-ру в доме не оставалось ни одного блина, ни одного при-пёка — всё раздавали зна-комым, бедным, уносили на кладбище. Сжигали чучело Масленицы, да тоже пригля-дывали — быстро сгорела – весна будет быстрая, много-водная, медленно — может померзнуть что под снег са-дили. В огонь бросали поже-лания (слова говорили), чтоб всё плохое сгорело. Поздним вечером просили друг у друга прощения и заступали на Ве-ликий пост. Так и жили. По кругу. По солнцу. Блин он ведь тоже круглый, как солнце.

В санях катались... Фото Бориса СеМаВиНа

блины ели...  
Фото Бориса СеМаВиНа

Разве что-то главней счастья наших детей?
К знаку  «Материнская до-блесть» первой степени пола-гается единовременно денеж-ное вознаграждение в 150 ты-сяч рублей, второй – 100 ты-сяч, третьей степени – 50 ты-сяч рублей – за рождение и воспитание пятерых детей. 28 женщинам вручат эту награду в тех муниципальных образо-ваниях, где они проживают. Добавим несколько под-робностей о самом конкур-се «Семья года». В этом году он будет проводиться с марта по  ноябрь поэтапно. В марте-апреле пройдёт состязание «Женщина года», в апреле-мае – «Самый лучший папа», в мае-июне – «Самая лучшая семья», в июне-июле – творческий 

конкурс, посвящённый Дню матери, «Такие разные мамы». А вот и подробности о семье Хлопковых, которые рассказал нам по телефону отец семей-ства Леонид Анатольевич:–Жил я в Ревде, и мне рас-сказали, что есть в Алапаевске хорошая девушка Лена. Прие-хал знакомиться, понравились друг другу, поженились. Жена дома с детьми, я работаю сле-сарем в ГУПСО «Газовые се-ти». Материально государство помогает, дом есть. Мы люди верующие, сколько детей Бог даст, столько и будет. Вот ба-бушку нашу единственную, мою маму, никак в гости не до-ждёмся, с детьми сестры за-нята. «Областную газету» она любит,  может, прочитает о нас и приедет? Стр. 68 


