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Жители 
Каменска-Уральского 
не хотят работать 
дворниками
Специалисты каменского центра занятости 
провели анализ рынка труда, пишет газета 
«Каменский рабочий». С начала года за по-
мощью в поиске работы обратились более 
3000 человек, свыше 2000 удалось трудо-
устроить.

Но спрос и предложение, по словам ди-
ректора центра занятости населения Надеж-
ды Павловой, зачастую не совпадают. Не 
пользуются большой популярностью рабо-
чие специальности. Каменцы не хотят быть 
дворниками, уборщиками, подсобными ра-
бочими. Среди служащих наблюдается не-
хватка кадров по специальностям: инженер, 
врач, воспитатель детского сада, мастер 
производственного обучения и учитель. На 
учёте в центре занятости преимущественно 
стоят бухгалтеры, экономисты, юристы.

Ирина АРТАМОНОВА

В Краснотурьинске 
остановилось время
Электронные часы на центральной площа-
ди Краснотурьинска вышли из строя, пи-
шет «Вечерний Краснотурьинск». Часы сло-
мались ещё две недели назад, их пытались 
вернуть к жизни, но безуспешно.

По словам первого заместителя гла-
вы города Павла Фомченкова, электронные 
хранители времени восстановлению не под-
лежат. В настоящее время чиновники пы-
таются договориться с предпринимателями 
об установке новых часов. Один из красно-
турьинских бизнесменов уже изъявил жела-
ние оборудовать здесь современное устрой-
ство, которое будет не только показывать 
время и температуру воздуха, но и трансли-
ровать рекламу. Фомченков отметил, что, 
если с предпринимателями договориться не 
получится, часы будут восстанавливать за 
счёт городского бюджета.

В качканарском 
роддоме появилась 
комната свиданий
Теперь качканарским счастливым отцам не 
придётся дежурить под окнами роддома: в 
акушерском отделении центральной город-
ской больницы Качканара открылась специ-
альная комната для встреч с роженицами, 
пишет газета «Качканарский четверг».

Свидания будут проходить в выписной 
комнате, где уже установлены столы и сту-
лья. На встречи выделяют всего несколько 
часов в день — с 10.00 до 11.00 и с 16.00 
до 17.30. Вход расположен со стороны ро-
дильного отделения.

Наталия ВЕРШИНИНА

Победитель карнавала 
в Берёзовском получил 
100 тысяч рублей
Карнавальное шествие «Цветущий город» 
прошло по улицам города на днях, пишет 
газета «Золотая горка». Мероприятие было 
организовано в рамках празднования Дня 
города Берёзовского.

В конкурсе на лучший костюм мог при-
нять участие любой желающий, а также це-
лые семьи, предприятия, школы, детсады и 
органы местного самоуправления. За глав-
ный и утешительные призы поборолись 54 
команды. Все они представили яркие тан-
цевальные номера и, конечно, неповтори-
мые наряды.

Суперприз в 100 тысяч рублей достался 
торговой компании «Флагманъ». Специаль-
ный приз в 25 тысяч рублей получила участ-
ница Евгения Жевак с командой «Гости из 
будущего». Одно из утешительных поощре-
ний в размере трёх тысяч рублей достался 
администрации посёлка Монетный.

Алевтина ТРЫНОВА

Семья Устиновых – мама Ольга, папа Антон и трёхлетний Паша 
на карнавале представили команду «Подводное царство». 
Младший сын Тимоша (за кадром), которому всего четыре 
месяца, стал самым маленьким участником шествия

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Наталия ВЕРШИНИНА
Ещё в сентябре 2011 года 
участники поискового от-
ряда «Ржев» в Тверской об-
ласти отправились иссле-
довать новое место, о кото-
ром узнали из архивов бое-
вых действий немецкой ди-
визии. Через некоторое вре-
мя поисков с помощью глу-
бинного металлоискателя 
они обнаружили огромный 
не разорвавшийся артилле-
рийский снаряд, большую 
шестерёнку и противогаз. 
Расширив яму, нашли и че-
ловеческие останки.Оказалось, что участники отряда наткнулись на подпол деревенского дома, где впе-ремешку с битым кирпичом нашли останки восьми бой-цов. Воины были без одежды — в то время немцы ощуща-ли нехватку тёплой одежды и забирали её с погибших. По-одаль поисковики нашли ещё одного бойца. Его раздеть не успели, и, к счастью, при нём оказался медальон, что, как отмечают специалисты, боль-шая удача, так как существо-вало поверье: будешь носить медальон — тебя непремен-но убьют. Многие их выбрасы-вали или не заполняли бланк, что теперь во многом ослож-няет установление личности бойцов, трагически погибших во время войны.Но и такая находка не га-рантирует успех: например, в этот раз в тексте бланка мно-гие данные были плохо вид-ны. В итоге распознать меда-льон благодаря собственной методике смог только поиско-вик из Беларуси. С помощью 

Он убит подо Ржевом...Благодаря поисковикам уральский солдат, погибший 70 лет назад, похоронен на малой родине

Наталия ВЕРШИНИНА
В жаркие дни, когда в 
выходные все спешат 
укрыться от пыли и грязи 
мегаполиса, у озера Бал-
тым всегда аншлаг: ехать 
от уральской столицы не-
далеко, а освежиться у во-
дички и слиться с при-
родой — проще просто-
го. Однако некоторое вре-
мя назад местные жители 
забили тревогу: на глади 
озера появилось красное 
пятно неизвестного про-
исхождения.Оно расползлось вдоль берега на протяжении трёх километров. Кроме того, в покрасневшей воде и тут, и там находили мёртвую ры-бу. При этом люди продол-жали купаться — желание освежиться у многих пере-силивало страх от непри-вычного цвета воды.Пробы из озера были от-правлены на лабораторные исследования в екатерин-бургский центр гигиены и эпидемиологии. Результа-ты показали, что внезапное покраснение воды связано с жаркой погодой, которая уже долгое время стоит на Ура-ле и, очевидно, пришлась не по нраву цветущим балтым-ским водорослям. Правда, в таком случае остаётся не со-всем понятным, откуда взя-лась мёртвая рыба. По сло-

вам главного санитарного врача верхнепышминской СЭС Евгения Белова, на дан-ный момент водоём счита-ется экологически безопас-ным.Стоит отметить, что эта экологическая безопасность весьма условна: напомним, специалисты по гигиене об-ластного управления Роспо-требнадзора поставили «пя-тёрки» лишь двум свердлов-ским водоёмам: озёрам Тава-туй и Шарташ. При этом на втором из них не рекомен-дуют купаться и сотрудники МЧС (они проверяют благо-устройство и безопасность пляжной зоны). Так что для полностью безопасного от-дыха на воде свердловчанам остаётся лишь Таватуй.Что касается цветущей воды, мнения медиков по поводу безопасности купа-ния в таких водоёмах разде-лились: одни считают, что никакого вреда от подоб-ных водных процедур не бу-дет, другие полагают иначе. По их мнению, в цветущей воде при постоянной высо-кой температуре разводит-ся большое количество раз-ных микробов. Последствия для здоровья от купания в таких озёрах могут быть разные: от простой чесотки и кожных раздражений до тяжёлых кишечных инфек-ций.

Ирина АРТАМОНОВА
В следующую среду, 18 ию-
ля, состоится заседание Со-
вета Федерации, после кото-
рого, как ожидается, законо-
проект о едином дне голосо-
вания подпишет Президент 
Владимир Путин. Закон мо-
жет вступить в силу 1 ноя-
бря 2012 года, а осенью сле-
дующего года Екатеринбург 
выберет главу города и депу-
татов муниципальной Думы 
по новым правилам.Об изменениях выборно-го законодательства  журна-листам рассказал председа-тель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Основное новшество, напом-ним, – введение единого дня голосования во второе воскре-сенье сентября (до этого в Рос-сии все региональные выбо-ры проводились два раза в год – во второе воскресенье октя-бря и марта). По мнению За-харова, проведение выборов в 

один день позволит дисципли-нировать избирателей и суще-ственно сэкономить бюджет-ные средства.–Такой подход сократит рас-ходы. Например, в октябре 2010 года и в марте 2011 года в Ека-теринбурге состоялись допол-нительные выборы депутатов городской Думы. На каждые из них было потрачено по 6 милли-онов рублей. А если все выборы проводить в один день, то бюд-жетные расходы составили бы порядка 8 миллионов рублей, – привёл пример Илья Захаров.Но есть и минус: лето – не лучший период для предвы-борной агитации, поэтому из-бирательным штабам придёт-ся поработать.Некоторые депутаты Гос-думы при обсуждении зако-нопроекта предположили, что часть электората будет занята уборкой урожая. Однако пред-седатель Екатеринбургского избиркома считает, что «кар-тофельный сезон» на явку су-щественно не повлияет.

В Свердловской области новые правила «обкатают» на проведении выборов в следу-ющем году. Одно из самых зна-чительных событий в полити-ческой жизни Среднего Урала должно состоятся 8 сентября 2013 года. Екатеринбуржцам предстоит выбрать главу го-рода и депутатов муниципаль-ной Думы. По уставу города, пост мэра будет совмещён с по-стом председателя парламен-та. Что касается Думы, в ней будет 36 депутатов: 18 из них будут избираться по одноман-датным округам, 18 – по пар-тийным спискам.Сейчас необходимо сфор-мировать новую схему изби-рательных округов, которая теперь не будет меняться в те-чение десяти лет. Екатерин-бург, где по данным на 1 июля 2012 года, проживает 1 мил-лион 71 тысяча избирателей, пропорционально поделят на 18 округов. Отметим, что за последние полгода коли-чество избирателей увеличи-

лось на десять тысяч человек. Это зависит от разных обсто-ятельств: люди прибывают в уральскую столицу из других населённых пунктов, возвра-щаются из мест лишения сво-боды и так далее.Ещё одно нововведение – участковые комиссии, которые ранее избирались под каждые конкретные выборы, теперь станут формироваться на пять лет. По мнению Ильи Захаро-ва, в этом тоже есть существен-ный плюс.–Не секрет, что в участко-вых избирательных комиссиях из года в год заседают одни и те же люди. В основном это работ-ники школ. Теперь им не нужно будет каждый год переоформ-ляться. Это крайне упростит ра-боту комиссий, – отметил глава Екатеринбургского избиркома.Между тем Илья Захаров заявил, что на пост главы Об-ластной избирательной комис-сии он претендовать не будет.

Осенние ДумыГлаву уральской столицы выберут по новым правилам

базы данных было установ-лено, что под номером запи-си 52103685 числился Михаил Васильевич Татарченков 1909 года рождения, уроженец де-ревни Трёка Билимбаевско-го района Свердловской обла-сти. Он был призван в Перво-уральске. Правда, в базу дан-ных «Мемориала» закралась и ошибка: там было указано, что боец погиб в деревне Сувитки Калининской области (ныне Тверской). Зато в базе стояла дата: 3 февраля 1942 года, ко-торой, по словам поисковиков «Ржева», можно доверять: по немецкому журналу боевых действий в населённом пун-

кте Оптяхино, где и обнаружи-ли Татарченкова, шли бои: «В 7.15 и в 8.15 противник снова атакует, каждый раз в атаку идут по 300 человек. Уже под-бито четыре танка. В этот раз в атаку идут только два тан-ка, которые, однако, не подхо-дят близко к переднему краю обороны».Таким образом, Михаил, по-видимому, погиб в одной из атак, отбитых немцами, утром 3 февраля 1942 года. По словам поисковиков, уцелеть в тот день было сложно: поле, по которому бойцы наступа-ли на врага, простреливалось с трёх сторон.

После установления лич-ности погибшего участники отряда передали его остан-ки на родину для торжествен-ного захоронения. По словам заместителя председателя Свердловской областной ас-социации поисковых отрядов «Возвращение» Татьяны Хар-диной, бойцов у нас в области хоронят не так часто, даже не раз в год.- Только в нынешнем го-ду при участии нашей ассо-циации в Свердловской обла-сти захоронили трёх бойцов, но это, скорее, исключение, — отмечает Татьяна Витальевна. — Как правило, установить личность воина очень трудно, обычно для найденных остан-ков создают братскую могилу недалеко от тех мест, где они были обнаружены. Большая удача, если при бойце находят именную медаль, личные ве-щи, медальон или карточку с данными.Правда, в этот раз, по-видимому, поисковики из «Ржева» передали останки сразу родным, а не через «Воз-вращение». Уже в Свердлов-ской области родственникам Татарченкова помог замести-тель главы Первоуральска по управлению социальной сфе-рой Александр Слабука, кото-рый взялся и за организацию похорон воина, и за установ-ку памятника. Низкий поклон шлёт ему внучатый племян-ник Татарченкова Александр Мерзляков, а также другие родные погибшего и жители деревни Трёка, которые спу-стя почти 70 лет со дня смер-ти бойца дождались его воз-вращения на малую родину.

Море краснокожихКрасное пятно в озере Балтым оказалось природным явлением
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Валентина СМИРНОВА
«Единая Россия» про-должает предварительный отбор кандидатов от своей партии для участия в борь-бе за посты глав муници-пальных образований и де-путатские мандаты мест-ных Дум на осенних выбо-рах этого года.Последнее из предвари-тельных внутрипартийных голосований прошло в Ту-гулымском городском окру-ге, где в октябре состоятся выборы главы. В качестве одного из двух претенден-тов на этот пост в нём при-нял участие и набрал в свою поддержку наибольшее ко-личество голосов выборщи-ков действующий глава это-го муниципального образо-вания Сергей Селиванов.–Очень важно было не только самому представить-ся, но и услышать програм-му оппонента, вопросы, ко-торые задавались и ему, и мне. Эта информация отра-жает реальные проблемы 

избирателей и будет иметь большое значение для моей предвыборной программы, – рассказал участник прай-мериз.Ранее предваритель-ные внутрипартийные го-лосования по отбору кан-дидатов «Единой России» на посты глав муниципали-тетов состоялись в Горно-уральском городском окру-ге, городском округе Дег-тярск, Слободотуринском муниципальном районе. А в Берёзовском и Каменск-Уральском городских окру-гах выборщики от партии, общественных организа-ций, подписавших в своё время договор с Общерос-сийским народным фрон-том, а также жители голо-совали за кандидатов в де-путаты местных представи-тельных органов.На очереди – Нижний Та-гил, в котором процедура праймериз начнётся после 15 июля и продолжится три дня на площадках трёх рай-онов города.

Кандидат от партии определёнНа праймериз «Единой России» в Тугулыме победил мэр На переднем плане 
— обычная урна 
для голосования, 
а за ней — КОИБ 
для тех же целей. 
Однако вряд ли 
это электронное 
устройство 
пригодится в 
предстоящих 
выборах. Партий 
у нас будет много, 
бюллетени станут 
длиннее и с ними 
КОИБам уже не 
справиться

На могиле уральского солдата, которая находится в деревне 
Трёка, установлен памятник. На надгробной плите высечены 
строки из стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»

А вот такие красные пятна на балтымской воде абсолютно 
безопасны для здоровья
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