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 кстати
«сысертский завод ке-
рамических изделий» 
был основан в 1960 году 
на базе бывшей артели 
«Промкооператор». Завод 
выпускал посуду и скуль-
птуру из местного сырья, 
его продукция пользова-
лась большим спросом 
не только в России, но и 
за её пределами. В 1977 
году предприятие переи-
меновали в «сысертский 
завод художественно-
го фарфора», была соз-
дана экспериментально-
технологическая лабо-
ратория, благодаря кото-
рой традиции старинного 
народного промысла по-
лучили новое развитие. 
В 1991 году предприятие 
акционировалось. Через 
семь лет завод присту-
пил к воссозданию ико-
ностаса для крестовозд-
виженского собора Ни-
колаевского монасты-
ря в Верхотурье. Эта ра-
бота подняла предприя-
тие на иной технологиче-
ский и художественный 
уровень.
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В краснотурьинске 
станут принимать 
отходы, содержащие 
ртуть 
В Краснотурьинске должны организовать 
пункт по приёму ртутных ламп. администра-
ция города договорилась об этом с одной из 
фирм, занимающейся утилизацией ртутьсо-
держащих отходов, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Отметим, что ранее в го-
роде подобных пунктов не было. 

В Лесном зафиксирован 
случай самовозгорания 
Пожарный расчёт прибыл в одну из квар-
тир лесного, из которой шёл дым. источ-
ник возгорания обнаружен не был, однако в 
комнате спасатели нашли обгоревшего муж-
чину, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».При этом товарищ пострадавшего по-
лучил ожоги лица, его состояние удовлетво-
рительное. 

Как удалось выяснить, оба мужчины упо-
требляли алкоголь. Вдруг один из них начал 
гореть без всякой на то причины. Собутыль-
нику удалось сбить пламя и потушить това-
рища. Пожарный расчёт вызвали соседи. 

Пожарные отмечают, что подобный слу-
чай с этим мужчиной происходит не впер-
вые. В этот раз он получил ожоги 70 процен-
тов тела, спасти его не удалось.

В камышлове дети 
собрали 18 тонн мусора
Камышловские школьники, задействован-
ные в трудовых отрядах, собрали за лето 18 
тонн мусора – это 1530 мешков. такие циф-
ры приведены в отчёте о работе молодеж-
ной биржи труда, пишет газета «Камышлов-
ские известия».

ребята занимались благоустройством, 
ремонтом детских площадок, помогали 
взрослым. Более 170 школьников было за-
действовано в трудовых отрядах при обра-
зовательных учреждениях города, дворовых 
клубах и городском стадионе.

В Новоуральске 
установят пандусы  
для инвалидов
В Новоуральске составлен список из 174 до-
мов,  которые необходимо оснастить панду-
сами для колясочников-инвалидов. из этого 
списка выбрано 66 адресов инвалидов, ко-
торые нуждаются в пандусах в первую оче-
редь. В основном это дети с ограниченными 
возможностями и молодые инвалиды, сооб-
щает газета «Нейва». 

Список был передан в местное управле-
ние капитального строительства, специали-
сты которого должны подготовить техниче-
скую документацию на установку пандусов. 
По расчётам специалистов, установка одного 
пандуса до дверей подъезда обойдется при-
мерно в 80 тысяч рублей. Учитывая дорого-
визну проекта, все 66 адресов местный бюд-
жет не потянет. так что для начала выберут 
пять-шесть адресов. Кроме того, установ-
ку пандусов предстоит согласовать с жиль-
цами каждого конкретного дома – этого тре-
бует закон.

Полевские школьники 
развивают сельский 
туризм 
Подростки из Полевского городского окру-
га    разработали туристический маршрут в 
селе Мраморское. В течение года ребята из 
Полевского детского дома № 2 и мрамор-
ской школы под руководством педагогов го-
товили проект, за который получили грант  
в размере 200 тысяч рублей на област-
ном конкурсе детских социальных проектов 
«расправь крылья – шагни в будущее!», пи-
шет газета «диалог». Полученные средства 
потрачены на благоустройство туристиче-
ской тропы.

Ревдинская молодёжь 
нарисует будущее  
без алкоголя 
детско-юношеский центр города ревда объ-
явил конкурс рисунков «Моё будущее без 
алкоголя», посвященный Всероссийскому 
дню трезвости, сообщает портал «ревда-
инфо». К участию приглашаются жители го-
рода в возрасте от 14 до 30 лет. От каждо-
го автора принимается не более двух работ 
формата не менее A4. лучшие работы бу-
дут использованы в городской акции в рам-
ках проведения дня трезвости, а их авторов 
ждут призы от спонсоров. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Уколоться и — забыть...
1 Помимо вопросов общей пропаганды прививок среди населения, главный санврач предлагает обратить внима-ние на то, что при угрозе эпи-демии непривитым гражда-нам будет отказано в приёме в образовательные и оздоро-вительные учреждения. Кро-ме того, областной федера-ции профсоюзов и региональ-ному объединению работода-телей рекомендовано вклю-чить пункт об иммунопрофи-лактике в коллективные до-говоры между работниками и руководством предприятий.  До конца месяца област-ной минздрав отчитается о степени готовности к эпид-сезону (включая результаты массовых профзачётов, кото-рые проведут среди медра-ботников), а после 26 сентя-бря во всех лечебных учреж-дениях области начнётся мо-ниторинг эпидситуации по гриппу. В частности, особое внимание медики будут уде-лять раннему выявлению не-обычных, тяжёлых случаев гриппа и ОРВИ, которые мо-гут указывать на появление нового вируса. Напомним, что в обла-сти сохраняется многоуров-невая система финансиро-

вания программы “Вакцино-профилактика”. И если с 2008 по 2010 год объём выделен-ных на прививки федераль-ных средств увеличился, а об-ластные затраты остались на прежнем уровне, то муници-пальное финансирование со-кратилось почти в два раза (с 96,6 млн. рублей до 49,8 млн. рублей). Так, в прошлом го-ду только 14 муниципальных образований в рамках про-граммы выделили из местно-го бюджета более 20 рублей на одного жителя (в лидерах – ЗАТО Свободный: 266,2 ру-бля). Ещё 32 муниципальных образования выделили менее 10 рублей на человека (мень-ше всего – в Кушвинском го-родском округе: 1,1 рубля). Дегтярск, Новая Ляля и Пыш-ма иммунопрофилактику не финансировали. Поддержка федерального и областного бюджета помогла предотвра-тить экономический ущерб от инфекционных заболева-ний в размере 10526, 7 млн. рублей.Более подробную инфор-мацию читайте в постанов-
лении областного прави-
тельства “Об иммунопрофи-
лактике инфекционных бо-
лезней в Свердловской об-
ласти в 2011-2012 годах” на 
странице 5.

Анатолий КАЛДИН
В конце прошлой неде-
ли они организовали 
пикет возле централь-
ных ворот завода. Вы-
разить свой протест 
пришли около тридца-
ти сотрудников пред-
приятия, всего на за-
воде трудится более 70 
человек. Задолженность собствен-ника предприятия (им явля-ется Екатеринбургская епар-хия) перед рабочими дости-гает более четырёх миллио-нов рублей. Главное требо-вание протестующих – вы-платить все долги. Сейчас трудовой коллектив заво-да до 15 сентября находит-ся в вынужденном двухне-дельном отпуске. Но на ми-тинг пришли даже те, кто уже уволился – зарплату за несколько месяцев они так и не получили. –В цехах предприятия в 2010 году были установле-ны новые промышленные печи, – говорит межрайон-ный сысертский прокурор, советник юстиции Андрей Петров. – Задержку зарпла-ты на заводе объясняют именно их покупкой. Между тем, с протестую-щими встретилась директор предприятия Лариса Манчи-нина. Она сообщила, что на сегодняшний день уже пол-ностью удовлетворены не-сколько исковых заявле-ний, поданных ранее сотруд-никами предприятия, а так-же о том, что составлен и пе-редан в прокуратуру график погашения задолженности. Руководство выплатило тру-дящимся долг по зарплате на сумму более двух с поло-виной миллионов рублей.Надо отметить, что нару-шения трудового законода-тельства фиксировались на Сысертском заводе и раньше. Так, в июне этого года про-куратура добилась увольне-ния предыдущего директо-ра предприятия Владимира 

Зарплата «сгорела»  в печиРабочие Сысертского фарфорового завода требуют погасить долги  по заработной плате

Мужиканова. Сейчас реша-ется вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ («Не-выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).  На днях премьер-министр Свердловской области Ана-толий Гредин прокоммен-тировал ситуацию с Сысерт-ским фарфоровым заводом. «Мы встречались с губерна-тором Александром Миша-риным. Решили обратить-ся к нашему новому архие-пископу Кириллу с просьбой разобраться с этой пробле-мой. Я уверен, что церковь разберется в ситуации сама – деньги у них, безусловно, есть», – передаёт его слова информационное агентство 
Ura.ru.
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Дарья ТРОФИМОВА  
Необычная ярмарка 
состоялась в прошед-
шие выходные в цен-
тре уральской столицы. 
Юные «предпринима-
тели» в возрасте от года 
до 14 лет принесли свои 
старые игрушки для то-
го, чтобы продать их 
или обменять.Организатором акции вы-ступил крупный торговый центр. На площади перед его входом были установлены столы, на которых дети раз-местили свои товары:  ма-шинки, плюшевые мишки и зайчата, рисунки собствен-ной авторства. Цену каждой игрушки дети назначали са-мостоятельно.Юных продавцов оказа-лось так много, что кому-то даже не хватило места за «прилавком», пришлось приспособить под торговые «витрины» все ближайшие  скамейки. Желающих при-обрести у ребят товары бы-ло не меньше, прохожие не скупились и охотно выкла-дывали кровные 20-50-90 рублей. – Дети в роли продавцов были очень убедительны, – говорит Анастасия Ильина, руководитель детского цен-

Курс молодого продавцаЕкатеринбургских детей научили торговать

тра развития, участница и ор-ганизатор этой акции. – Ду-маю, что в этом им сильно по-могли педагоги, которые пе-ред началом мероприятия на доступном языке рассказали, как нужно организовывать продажи и общаться с поку-пателем. Такие «курсы» очень полезны для детей, посколь-ку они расширяют кругозор, 

учат ориентироваться в мире профессий.  В то время, как юные «ра-ботники прилавка» усердно трудились, на сцене проходил показ коллекций школьной одежды, выступали начинаю-щие артисты и чтецы. Не ску-чали на празднике и взрос-лые. Родителям, пришедшим поддержать своих чад, было 

представлено много инфор-мации о возможностях допол-нительного образования.Акция продлилась два ча-са. За это время, как утверж-дают организаторы, юным «предпринимателям» уда-лось распродать практически все принесённые на ярмарку товары.
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Дети успешно 
реализовывали 
на практике 
мультяшные 
уроки предприни-
мательства – «для 
того, чтобы что-то 
купить, нужно что-
то продать»

Анатолий КАЛДИН 
В течение трёх лет 
строители планируют 
заменить два пролёта 
длиной 75 метров. Воз-
раст сооружения насчи-
тывает около века. Ка-
питального ремонта 
за это время на нём не 
проводилось ни разу. Замену металлических конструкций будет произ-водить московская строи-тельная компания «Мост». Её специалисты уже не пер-вый год работают в Сверд-ловской области. Так, в 2009 году строители закончили капитальный ремонт дру-гого железнодорожного мо-

ста – через реку Туру на 257 километре участка Егорши-но – Устье-Аха. Этот метал-лический долгожитель был возведён ещё в 1916 году. Тогда рабочие также заме-нили металлические пролё-ты моста. Сегодня железнодорож-ная переправа через Ницу находится в удовлетвори-тельном состоянии. Однако, в случае увеличения нагру-зок, перекрытия моста мо-гут не выдержать – его по-строили ещё до революции. Тогда поезда не развивали таких скоростей и не пере-возили такого количества грузов. Сейчас идёт подго-товительный этап рекон-струкции. Строители обору-

дуют место для проживания рабочих,  подвозят больше-грузную технику – бульдо-зеры, экскаваторы, подъ-ёмные краны. Уже в бли-жайшее время здесь начнут возводить временные мо-стовые опоры. В этом году планируют закончить сбор-ку первого металлическо-го пролёта, в следующем – второго. Они будут собра-ны из металлоконструкций на болтовых соединениях. Кроме того, будут укрепле-ны опоры моста. По планам строителей, его несущие способности после рекон-струкции будут полностью восстановлены.– Движение поездов на данном участке железнодо-

рожной магистрали Екате-ринбург – Устье-Аха – Тавда – малоинтенсивное, – сооб-щили в управлении Сверд-ловской железной доро-ги. В сутки здесь курсиру-ют только две пары приго-родных поездов Егоршино – Туринск-Уральский и од-на пара пассажирских по-ездов №609/610 Устье-Аха – Екатеринбург, а также че-тыре пары грузовых соста-вов.  Во время проведения ремонтных работ движение поездов на участке прервёт-ся всего на два дня. За этот период рабочие должны бу-дут установить металличе-ские пролёты на мостовые опоры.

И дольше века  не было ремонтаВ Ирбите началась реконструкция  железнодорожного моста через реку Ницу

Этот металлический 
долгожитель мог 
бы послужить 
людям ещё. однако 
железнодорожники 
решили 
перестраховаться 
– после 
реконструкции 
старые 
пролёты будут 
демонтированы


