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«Урал» принял вызов «Чайки»

2

ВмЕСТЕ
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сайт региональных СМИ

Игроки ведущего свердловского клуба встретились с ребятами
из детского лагеря

«Папа Карло» из города Лесного доказывал, что лучшая
мебель — та, что сделана на Урале

Покупайте местное
В Екатеринбурге состоялся
финал областного конкурса
продавцов
Елена АБРАМОВА

Конкурс, организованный министерством торговли, питания и услуг
Свердловской области,
проходил под девизом
«Продаём наше местное!»

—Вначале мы соревновались внутри своих предприятий, потом участвовали в городских отборочных турах. И
вот вышли на область. Очень
волнуемся, мечтаем о победе,
хотим показать товар лицом,
— рассказала одна из претенденток на звание лучшего продавца Ольга Позднякова из Нижнего Тагила.
А первое задание так и называлось — «Товар лицом».
Девушки представляли импровизированные корзины
с продукцией предприятий,
расположенных на территории их муниципалитетов.
—Конкуренция на продуктовом рынке очень серьёзная, но у местных производителей много достоинств.
Чтобы достойно конкурировать, нужно перенимать передовой опыт зарубежных
компаний, но сохранять лучшие традиции отечественной
пищевой промышленности,
— считает екатеринбурженка Ольга Доровеева.
Многие участницы говорили о том, что нужно двигаться вперёд семимильны-

ми шагами, постоянно предлагать новый ассортимент,
новые упаковки. А вот продавец из Верхней Пышмы Светлана Березина уверена: упаковка — не главное, если конфета в красивом фантике окажется невкусной, второй раз
вы выберете другую.
—Даже если на нашем магазине сделать вывеску «Баня», всё равно все будут знать,
что тут самый вкусный хлеб.
Аромат свежевыпеченных булок слышен далеко. Булки
эти без химии, и в каждой —
душа хлебопёка, — утверждает Светлана.
Перед
взыскательным
жюри, в состав которого вошли представители предприятий торговли, учебных заведений, общественных организаций, СМИ, девушки представили музыкальные миниатюры о любви к своей профессии. В конкурсе «Минута
славы» проявили артистический талант. В деловой игре
сумели убедить в преимуществах местной продукции ветеранов областного министерства торговли, питания
и услуг, выступивших в роли
придирчивых потребителей.
—Конкурс стал традиционным. Он проводится десятый раз и каждый раз имеет
особый колорит. А главное, он
поднимает престиж торговых
профессий, — отметил министр Дмитрий Ноженко.

Чусовая стала купелью
Екатеринбургская епархия
провела массовое крещение
Анна ОСИПОВА

Вчера в России праздновался День Крещения Руси. Во многих городах страны прошли
массовые крещения, самое масштабное из них
– в Свердловской области. Обряд, по традиции,
состоялся на берегу реки Чусовой в районе посёлка СтанционныйПолевской.

Началось всё с божественной литургии, которую провели архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и настоятель КняжеВладимирского храма отец
Сергий. Крещение приняли
около двухсот человек, среди
них были как взрослые, так и
дети. Окреститься в реке можно было абсолютно бесплатно.
В этом году на святой
праздник собралось более пятисот человек из девяти уральских городов. Как рассказали
в епархии, паломников оказаУчрЕДитЕли и изДатЕли:
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лось больше, чем предполагалось, поэтому во время благотворительной трапезы порций на всех не хватило.
–Число желающих принять крещение в Чусовой с
каждым годом растёт, – рассказал отец Сергий. – Для людей крещение становится настоящим праздником. Проблема лишь в том, что это будний день, несмотря на то, что
он признан государственным
праздником. И не все смогли
отпроситься с работы. Радует,
что люди знают, что это – годовщина Крещения Руси, многие хотят креститься именно в
этот день.
Напомним, что КняжеВладимирский храм в посёлке Станционный-Полевской
был заложен летом 2002 года. Тогда его освятил архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий. Уже
в следующем году там состоялось первое крещение с погружением в воды реки Чусовой.
С тех пор этот обряд проходит
ежегодно.
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Воспитанники
«Чайки»
встречали гостей аплодисментами у главных ворот лагеря. Команда прибыла сюда в
полном составе. Спортивный
праздник в тот день состоялся на футбольном поле с искусственным покрытием.
Игроки клуба провели для
ребят футбольную викторину. Оказалось, что среди отдыхающих в «Чайке» есть немало футбольных болельщиков и
даже болельщиц. После интеллектуальной разминки началась физкультурная. В мастерклассе спортсмены продемонстрировали классный дриблинг и хорошее владение мячом. Затем, разделившись на
две смешанные команды –
«Урал» и «Тагил» – футболисты
и воспитанники «Чайки» сразились в «Весёлых стартах».
–Для нас это возвращение
в детство. Хотя мы его проводили в основном в спортивных

В Первомайском микрорайоне города Берёзовского приступили к ремонту дорожного
полотна на улице транспортников, сообщает
газета «золотая горка».
Привести в порядок асфальтовое покрытие городские власти по суду обязала берёзовская ГиБДД, ремонт проводится по программе плановых работ. Депутат городской
думы и руководитель ремонтной компании
Николай Пестов отметил, что ширина проезжей части останется прежней – семь метров.
ремонту подвергнут и тротуары, и два колодца водопроводной сети, которые зимой мешают расчистке дороги.
Состояние этого участка давно беспокоило местных жителей, как и шум от постоянно
курсирующих здесь фур и грузовиков, который после ремонта должен уменьшиться. Однако сама проблема ежедневно проезжающих
грузовиков остаётся. Статус промзоны закреплен за улицей транспортников генеральным
планом города, и все попытки местных жителей ограничить себя от бесконечного потока
грузовых машин пока ни к чему не привели.

нападающий «Урала» Чисамба Лунгу общался с детьми на английском языке —
русский он не успел выучить
ла» с 13-летним стажем, воспитатель «Чайки» Алексей Семененков. Спортсмены с 24 июля по 2 августа находятся на
учебно-тренировочном сборе

Нападавших на Сагру будут судить уже
не по «хулиганской», а по «бандитской» статье
Зинаида ПАНЬШИНА

В ходе расследования обстоятельств сагринского
конфликта специалисты
Следственного управления по Уральскому федеральному округу получили данные, которые потребовали переквалификации уголовного дела со статьи 213 УК РФ на
более тяжкую 209-ю.

Напомним: в начале этой
недели председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил недовольство работой свердловского областного следственного управления по расследованию происшествия в Сагре и
даже высказал сомнение в служебном соответствии его руководителя. Тогда же это уголовное дело было передано на
один уровень выше.
Специалисты Следственного управления по УрФО сумели
установить, что вооружённые
налётчики, приехавшие в Сагру, входят в состав организованной преступной группы. А

следствие намерено в ближайшее время задержать и привлечь к уголовной ответственности всех без исключения
«храбрецов», совершивших нападение на жителей посёлка
Сагра. В то же время, по словам
Марии Борисовой, у участников сагринской обороны Сергея Зубарева и Сергея Городилова, на которых полицейские с самого начала поставили клеймо подозреваемых, такого процессуального статуса
сейчас нет.
А в посёлке жизнь постепенно входит в свою колею.
–Приводим в порядок огороды, подзапущенные за время всех этих неприятных событий, – говорит жена Сергея
Городилова Наталья. – И дачники к нам снова потянулись.
Даже по грибы люди ходят, не
боятся. Хотя, говорят, до сих
пор местные мужчины время
от времени получают угрозы,
мол, погодите, разборка ещё не
закончена. Да сколько же можно бояться! У нас тут сейчас на
въезде в посёлок дежурит полицейский патруль, есть участковый...

команда о сборе членов организованной преступной группировки и выезде в посёлок поступила по телефону от осуждённого, «мотающего срок» в
одной из исправительных колоний уральского региона.
Как сообщила редакции
«ОГ» старший инспектор СУ
СКР по УрФО Мария Борисова,
сейчас известны имена практически всех налётчиков. За
арестованным ранее Рамилем
Хабиевым вскоре могут последовать уже задержанные
Шамиль Саляхов, Трофим Петрищев, Кардаш Фатахов, Шамиль Абдурашидов, Валентина Лебедева и Федорис Валиев.
Следствие планирует предъявить им обвинение по статье
«Бандитизм и участие в массовых беспорядках». Двое – Магомед Беков и Шота Катамадзе
– объявлены в федеральный
розыск. Ещё для двоих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде залога. При обысках в домах участников налёта изъяты маска с прорезями
для глаз, бейсбольная бита и
газовый пистолет.
По информации СК РФ,

Вдобавок к патрулю и
участковому в Сагре сегодня есть ещё и так называемая
«тревожная кнопка», которая обеспечивает прямую
КСТАТИ
связь по каналу
GSM с верхнепышКогда верстался номер,
минским райотдестало известно о задерлом полиции в люжании ещё пятерых побое время суток.
дозреваемых в налёте на
Она установлена в
Сагру: Руслана Закирова,
поселковом фельдЕвгения бахарева, Ивашерском пункте.
на Акимова, Вугара ГадыКроме того, местева, Шохина Зарипова. В
ному фельдшеру
ближайшее время им бувыдана «тревожная
дет предъявлено обвинекнопка»-брелок,
ние. Решается вопрос об
которая будет всегизбрании для них меры
да при ней.
пресечения.
Кстати, областВ общей сложности синое
управление
ловики задержали уже
МВД, как сообщает
16 подозреваемых в орруководитель его
ганизации сагринского
пресс-службы Валетеракта.
рий Горелых, готовит для правительства области предложение о
том, чтобы обеспечить такими
устройствами и другие удалённые населенные пункты Среднего Урала.

Спортсменка, рыбачка, автомобилистка...
Сохранить молодость души помогает «ОГ»
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

напоминаем

ПЕРВЫЕ 100 ПОДПИСЧИКОВ ПОЛУЧАТ ПРИЗ

Всё это – о Нинели Петровне Ваулиной, верной подписчице «Областной газеты». Ко всему прочему, эта женщина ещё оптимистка и
шутница.

Уже восемь лет Ваулина
выписывает «ОГ» и ни разу
не раскаялась в своём выборе: «Я нахожу в любимой газете всё, что меня волнует:
политику, экологию, вопросы пенсионного обеспечения,
полную информацию о жизни
области, кроссворды...».
Ежегодно Нинель Петровна оформляет подписку на
«ОГ» ещё и для своей сватьи
Тамары Дмитриевны Очеретной, которая по её совету несколько лет назад выписа-
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нинель Ваулина
ла «Областную» и теперь не
мыслит жизни без ежедневных новостей от самой тиражной газеты страны.
Кроме чтения газеты, у
пенсионерки, которая в августе отметит 75-летний юбилей, много других пристра-
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стий – с десятилетнего возраста она увлеклась рыбалкой и до сих пор ездит на Шарташ посидеть с удочкой, особенно любит зимнюю рыбалку. До недавнего времени сама водила авто. А ещё Нинель
Петровна занималась лёгкой
атлетикой и баскетболом, выступала за баскетбольную ко-
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манду областного Дома офицеров. И до сих пор Ваулина
ведёт активный образ жизни, на который её настраивают в том числе и публикации
в «Областной», где часто рассказывается о людях, не стареющих душой.
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информации» редакция имеет

Читательница добилась
ремонта детсада
в Серове
В серовском детском саду «Семицветик» начался ремонт, сообщает газета «Глобус».
О безобразном состоянии помещения рассказала пришедшая в редакцию «Глобуса» читательница, дочь которой посещает «Семицветик». Полтора месяца назад здесь от воды,
которая попадала в комнаты через протекающую крышу, замкнуло электропроводку. через два дня опубликования сообщения и фотографий на сайте в садике начался ремонт.
По словам заведующей любови тренихиной, после полной замены покрытия крыши
забелят подтёки на потолке и стенах и починят проводку.

на загородной базе «Бажовия»,
совсем рядом с «Чайкой», поэтому приняли приглашение
сразу.

А говорили – драка...

БОриС СЕМаВиН

ЕлЕНа аБраМОВа

Спортсмены и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» посетили
детский оздоровительный лагерь «Чайка» под
Сысертью. Футболисты
провели для юных болельщиков мастер-класс
и посоревновались с ними в «Весёлых стартах».

лагерях. Теперь вот восполняем
пробел, – поделился впечатлениями от спортивного праздника вратарь «Урала» Игорь Кот.
А для юных болельщиков
такая встреча — возможность
вживую увидеть своих кумиров, сфотографироваться с ними и взять автограф. Девятилетний Илья Кузнецов стал
одним из немногих счастливчиков, кому удалось поразить
створ ворот в конкурсе «Забей
вратарю «Урала».
Мальчишка признался, что
очень любит футбол и однажды хотел записаться в футбольную секцию «Урала».
–Но мама не разрешила.
Сказала, что легко можно травму получить. Думаю, что теперь её уговорю. – рассказывает Илья.
Руководство футбольного
клуба надеется, что после таких праздников у «Урала» появится ещё больше болельщиков и воспитанников.
–Мы часто участвуем в подобных встречах. Это и праздник для детей, и эмоциональная разгрузка для футболистов
во время тренировочных сборов, – сообщил журналистам
менеджер по работе с болельщиками ФК «Урал» Дмитрий
Никулин.
Эта встреча, кстати, не была заранее спланирована. Её
организовал болельщик «Ура-

В берёзовском
отремонтируют
«убитую» дорогу
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В Верхней Пышме
состоится велосипедная
гонка
Вокруг Верхней Пышмы в субботу состоится шоссейная гонка на велосипедах на дистанцию 30 километров, сообщает газета «час
Пик». Соревнования будут проходить исключительно по трассе. Велосипедистов разделят
на две категории – шоссе и маунтинбайк.
известно, что организаторы соревнований не получили разрешения на проведение
мероприятия от ГиБДД, потому официально шоссейная гонка будет называться коллективной прогулкой, что, в общем-то, соответствует действительности, не считая того, что
темп езды велосипедистов будет далеко не
прогулочным. регистрация участников пройдёт с 10.30 до 11.45. Пробег стартует на Серовском тракте, возле новой развязки ЕКаДа
вблизи посёлка Шувакиш.

В Заречном пройдёт
выставка немецких
овчарок
В нынешние выходные на стадионе «Электрон» в заречном пройдёт всероссийская монопородная выставка немецких овчарок, пишет «зареченская ярмарка».
Обычно выставки столь высокого уровня
проходят в Москве или других крупных городах россии, заречному впервые улыбнулась
такая большая удача. В мероприятии будут
принимать участие лучшие заводчики немецких овчарок со всей страны.
По слухам, на соревнования привезут собак стоимостью до 100 тысяч евро. Конкуренцию именитым псам составят и немецкие овчарки из зареченского питомника «Белый яр». Город будут представлять около 10
собак, среди которых есть серьёзные претенденты на победу.

Качканарцы поучаствуют
в фотокроссе
Фотокросс для любителей пройдет в Качканаре 30-31 июля, сообщает «Качканарский четверг». Участникам соревнования, в котором
важны не скорость и спортивные навыки, а наличие фотоаппарата и фантазия, будут даны
десять тем. На каждую из них в течение одного
дня необходимо сделать две фотографии.
При этом нельзя будет пользоваться графическими редакторами и обрабатывать
фото, а также использовать в игре снимки, сделанные ранее. Для победы не нужно
быть профессиональным фотографом, главное уметь взглянуть на обыденное по-новому,
увидеть в сером и скучном нечто яркое и необычное.
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