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И действительно, сомне-ваться на ярмарке было некогда: многие вещи рас-хватывали сразу же, как только решивший рас-статься со своим добром владелец выкладывал его на землю.- Хочется сделать такие мероприятия регулярны-ми, — делится с корреспон-дентом «ОГ» один из орга-низаторов ярмарки Алек-сей. — Хотя бы ежемесяч-ными. Правда, если мы бу-дем организовывать маркет в октябре, надо будет поза-ботиться о помещении. Сей-час у нас особенно быстро разбирают учебники. Дей-ствительно, это такая вещь, 

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: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Сергей АВДЕЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

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. 

Заказ 3651
Тираж 74505
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +13 +15 +16 +16 +16
+5 +4 +4 +6 +5 +5

С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 3 м/с С-З, 3 м/с С-З, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Не только сырв мышеловке...
1 которая нужна своим хозя-евам, как правило, только в течение одного года. Хо-рошо, если они отдают кни-ги в библиотеки, а ведь есть и те, кто выбрасывает или просто хранит учебники до-ма. Между тем другие в них очень нуждаются. Хотелось бы, чтобы чиновники на на-шу инициативу обратили внимание. На ярмарке было много тех, кто заранее знал о меро-приятии. Но немало пришло и случайных прохожих, кото-рые сетовали на плохую ре-кламу и дефицит сведений о событии: иначе обязатель-но прихватили бы из дома и книги, и вещи. Информация о бесплатной ярмарке рас-пространялась в основном через социальные сети, поэ-

тому круг посвящённых лю-дей был достаточно узок.На вопрос, куда же орга-низаторы денут то, что по-ка что никому не пригоди-лось, Алексей ответил, что вещи будут отданы в спе-циальный магазин, соби-рающий такие «дары». Вся выручка магазина, по его словам, уходит на благо-творительность. А учебни-ки и другая литература от-правляются в так называе-мые «книгообменники» би-блиотек.Пробный шар, который бросили организаторы бесплатной ярмарки, по-казал, что такие меропри-ятия жителям города дей-ствительно нужны. Здесь можно было не только об-меняться вещами, но даже 

послушать лекции по эко-номике, а также согреть-ся, поиграв в подвижные игры, — как на настоящей ярмарке.Интересно, что в евро-пейских странах существу-ют специальные короб-ки, контейнеры, куда мож-но складывать ставшие не-нужными, но пригодные для ношения обувь, одеж-ду и другие вещи. Тот, кто нуждается, может бесплат-но взять необходимую вещь. Такая практика бы-ла бы полезной для любо-го города, но, согласитесь, простое складирование ве-щей в контейнеры не мо-жет заменить живого об-щения на ярмарке.

1 

Ида ПАНЬШИНА
Свердловский Роспотреб-
надзор судится с адми-
нистрацией Невьянского 
района, требуя ликвиди-
ровать все самодельные 
источники водоснабже-
ния в посёлке Аять.Специалисты невьянско-го отделения Роспотребнад-зора выявили связь между случаями заболевания по-селковых жителей острыми кишечными инфекциями и тем, что для питья аятцы используют воду не из-под крана, а из дополнитель-ных самодельных источни-ков водоснабжения.Как рассказал корре-спонденту «Областной га-зеты» начальник невьян-ского территориального от-дела областного управле-ния Роспотребнадзора На-иль Газетдинов, в январе нынешнего года в посёлке Аять был зафиксирован слу-чай заболевания вирусным гепатитом А. Позднее кто-то из жителей Аяти перебо-лел дизентерией Флексне-ра. Санитары отреагирова-

ли на эти происшествия ре-шением провести эпидеми-ологическое расследование и весной взяли пробы из ис-точников, которыми могли пользоваться заболевшие. А потом обратились в суд с ис-ком на администрацию Не-вьянского городского окру-га. От суда Роспотребнадзор потребовал признания неза-конными всех скважин, про-буренных жителями посёл-ка «самовольно, без получе-ния соответствующей разре-шительной документации».Основанием иска, по сло-вам Н. Газетдинова, стало то, что эпидемрасследование установило связь заболевае-мости с употреблением воды из так называемых негаран-тированных источников. Вы-яснить в телефонном разго-воре с Газетдиновым, из ка-ких именно скважин были взяты пробы воды, какие кон-кретно возбудители каких за-болеваний были обнаружены в этих пробах, корреспонден-ту, увы, так и не удалось.Всего в Аяти санита-ры насчитали 21 самодель-ную скважину – и в районе частной застройки, и около 

многоквартирных домов. С частниками всё понятно: у них центрального водопро-вода нет, и кроме как из-под земли воду домохозяевам взять негде. Но кроме «де-ревенских» дворов в посёл-ке 28 многоквартирных до-мов, которые подключены к системе центрального во-доснабжения. Вода в квар-тиры поступает также из подземного источника.Вопросов по ней у спе-циалистов Роспотребнадзо-ра нет.- Добываемая вода перед подачей населению подвер-гается обеззараживанию методом хлорирования, – подчёркивает Наиль Газет-динов. Однако и здешние жиль-цы предпочитают водичку из самостоятельно выры-тых колодцев, глубина ко-торых достигает 30 метров.– В воде из централизо-ванной водопроводной си-стемы многовато железа, и люди предпочитают пользо-ваться скважинами, которые бурят сообща, вскладчину, – говорит глава посёлка Сер-гей Середа.

Впрочем, и сами специа-листы Роспотребнадзора пе-риодически фиксируют несо-ответствие «коммунальной» водицы требованиям сани-тарных правил по органо-лептическим показателям: то она мутновата, то цвет у неё какой-то неправильный. Тем не менее за её качество они ручаются, а за ту, что до-бывается вёдрами из сква-жин, – нет. И доводы мест-ных жителей типа: «Трид-цать лет у нас скважина, и хоть бы раз живот заболел!» – санитаров не трогают.Оставят ли людям их любимые самодельные ко-лодцы или заставят ликви-дировать, зависит от реше-ния, которое вынесет Фе-мида. Три судебных засе-дания уже состоялись, оче-редное – четвёртое – на-значено на конец сентября. Вся надежда у поселково-го населения сейчас на чи-новников районной адми-нистрации, которые пыта-ются доказать суду: аль-тернативы воде из сква-жин у людей нет.

Питьили не пить?Санитарные врачи хотят запретить жителям Аяти употреблять воду из скважин

Один в классе

Наталия ВЕРШИНИНА
Семью Веприцких чуть мень-
ше двух лет назад из роддо-
ма встречали не только род-
ственники, но и представите-
ли СМИ. Ещё бы — сразу трой-
ное пополнение случается не 
так часто. В прошлом году Ве-
прицким торжественно вру-
чили материнский капитал — 
хорошее подспорье для моло-
дой семьи. Но дети подросли, 
и появились новые заботы. 
Как устроить в детский сад 
сразу троих сорванцов?- Мы обращались в несколь-ко районных администраций, — рассказывает мама тройня-шек Мария Веприцкая. — Везде нам отвечали отказом, кроме ад-министрации Ленинского рай-она, где всё-таки обещали по-мочь с решением проблемы. Ко-нечно, мы и так стояли в льгот-ной очереди, но ведь и она дви-жется медленно. Обе бабушки у нас работают, поэтому оставить детей не с кем.Частные садики для семьи с тройней — непозволитель-ная роскошь, тем более что Ма-рии и Артёму Веприцким нужно выплачивать ещё и ипотечный кредит. Именно поэтому вопрос с определением детей в государ-ственное дошкольное учрежде-ние встал очень остро.И вот, наконец, проблема решилась — на прошлой неде-

ле семья встретилась с сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Чинов-
ник (сам, кстати говоря, отец 
двойняшек) пообещал в крат-чайшие сроки помочь устроить малышей в детский сад, причём в шаговой доступности от их ме-ста проживания.Маленьким Никите, Вади-му и Андрею 26 сентября ис-полнится два года. Скорее всего, свой день рождения они отме-тят уже будучи воспитанниками детского сада.Увы, но в разговоре с много-детными родителями Якоб от-метил, что такой случай не мо-жет быть общей практикой. Всех тройняшек в детские са-ды пристроить он не пообещал. Между тем, как отмечает пресс- служба администрации Екате-ринбурга, именно на 2008–2010 годы в нашем городе пришёл-ся бум рождения троен. Только за 2009 год, по данным Научно-исследовательского института охраны материнства и младен-чества, в городе родилось де-сять троен. Как раз в то время широко распространился метод экстракорпорального оплодот-ворения (ЭКО), и восемь из деся-ти троен в 2009 году появились на свет именно благодаря это-му методу. А это значит, сейчас в уральской столице немало се-мей с близнецами детсадовско-го возраста.

Тройное счастье пристроилиМэрия Екатеринбурга создала исключительные условиядля близнецов

Праздник начался со знаком-ства. Сергей Носов осмотрел школу, узнал у педагогов о про-блемах учебного заведения, главные из которых – доставка учащихся из отдалённых дере-вень и отсутствие учителя ино-странного языка. Познакомил-ся вице-губернатор с молодым директором школы – Дмитри-ем Ошурковым, который засту-пил на должность после окон-чания вуза и планирует вести в школе три предмета.– Жители Усть-Утки могут быть уверены — без внимания власти ни населённый пункт, ни школа не останутся. Наша задача — даже в глубинке соз-давать для детей условия для получения качественного обра-зования, — заявил Носов.Сергей Константинович по-здравил ребят с началом учеб-ного года, а единственному пер-вокласснику подарил интернет- планшет. Тут же он провёл со счастливым обладателем гадже-та вводный курс информатики. Через пару минут Георгий уже уверенно ориентировался в дис-плее и сфотографировал себя с новым знакомым на память.Гера — младший сын в мно-годетной семье. Заведующая местным клубом Татьяна Ани-кина воспитывает троих сы-новей одна. Живут небогато, помогает семейству бабушка Людмила Александровна Воро-бьёва, работающая на почте, да своё хозяйство выручает. Есть у Аникиных большой огород, корова-кормилица, коза и куры. Старший сын Владимир нынче пошёл в шестой класс, средний Александр – в третий. Маль-чики растут хозяйственными, ведь в частном доме без муж-ских рук нельзя. За скотиной ухаживают, печь топят, и мел-кий ремонт тоже на них. Люби-мые занятия – рыбалка и ком-пьютерные игры.Представляете, как обра-довал юных Аникиных пода-

рок вице-губернатора! Георгий, как правило, донашивающий за братьями одежду и обувь, обза-вёлся такой завидной собствен-ностью. После праздничного до-машнего обеда, украшением ко-торого стали заморские фрук-ты и шаньги от бабушки, перво-классник сел осваивать iPad. До позднего вечера мальчик воз-ился с гаджетом, а перед сном попросил маму:- Я в школе переволновался, ничего не сказал. Ты передай, пожалуйста, «спасибо» тому вы-сокому дяденьке, который по-дарил мне планшетник.Подарков, к слову, в этот день было много. Ветеран Вели-кой Отечественной войны Ана-толий Якорев пополнил школь-ный музей новым экспонатом и напомнил детям, что День зна-ний отмечен в истории и траги-ческими событиями. В 1939 году в первый день осени фашисты начали бомбить Польшу, в том числе и школы, где ученики сели за парты. Так началась Вторая мировая война. Эхом неостыва-ющего горя отзывается и траге-дия 1 сентября 2004 года в Бес-лане, где в результате теракта погибло более 300 человек. Ве-теран пожелал усть-уткинским детям, чтобы над их головами небо всегда было мирным.Ребята для гостей пригото-вили свои презенты – творче-ские. Удались маленьким арти-стам и сказка о портфельном короле Дневнике, и музыкаль-ные номера. Было видно, что ребята последние дни каникул не били баклуши, а усердно ре-петировали. Закончился утренник тор-жественно. Девятиклассник Ни-колай Мезенин первым звон-ком оповестил школяров: начи-наются школьные будни. Ребя-та гурьбой пошли по классам, и самым радостным, конечно, ша-гал первоклассник Аникин. Мо-жет быть, самый счастливый из 45 тысяч свердловских детей, которые в этом году впервые пошли в школу…

В Реже прошёл Кубок 
Урала по ловле карпов
На Соколовском пруду, что располагается близ 
деревни Соколово Режевского городского округа, 
прошёл VII Кубок Урала по ловле карпа, или карп-
фишингу, пишет газета «Режевская весть».

Клёв активным в эти дни назвать было нель-
зя. Соревнования длились 72 часа, и большинству 
из 16 команд-участников, приехавших из Тюмени, 
Кургана, Челябинска и Нижнего Тагила, к оконча-
нию турнира так и не удалось поймать ни одного 
карпа. Победу одержала команда «Carpmaster SV» 
из Екатеринбурга, сумевшая поймать шесть рыб 
общим весом немногим менее 40 кг. Второе место 
также заняли екатеринбуржцы — команда «Карп 
Лидер», поймавшая четырёх карпов общим весом 
в 23 кг. В их улове и самая крупная рыба турни-
ра, весом более восьми килограммов. На третьем 
почётном месте оказалась команда «Карп НТ» из 
Нижнего Тагила, вытянувшая двух карпов на де-
вять с лишним килограммов.

За время соревнования спортсмены смогли 
выловить более 90 кг рыбы, что, в общем-то, мало 
в сравнении с показателями прежних турниров, 
когда вылавливалась не одна сотня. Отметим, что 
всех карпов сразу после взвешивания участники 
соревнований отпускали обратно в пруд.

Краснотурьинская 
больница получила новое 
высокотехнологичное 
оборудование
В этом году на ремонт и закупку медтехники для 
краснотурьинской городской больницы № 1 была 
выделена беспрецедентно большая сумма — 150 
миллионов рублей, пишет «Вечерний Красноту-
рьинск».

Финансирование осуществлялось из област-
ного и федерального бюджетов. По словам глав-
ного врача ГБУ «Городская больница № 1» Юрия 
Гончарова, на 120 из 150 миллионов рублей за-
куплено новое медицинское оборудование, часть 
которого уже установлена в больнице (напри-
мер, новый цифровой рентгеновский аппарат). 
Оно позволит проводить сложные обследования 
и операции, которые до этого были невозможны 
в Краснотурьинске. Так, вскоре больница полу-
чит ангиограф, применяющийся для диагностики 
сосудов сердца, головного мозга, почек. С помо-
щью него станет возможным проведение высоко-
технологичных операций с минимальным хирур-
гическим вмешательством.

На оставшиеся 30 миллионов в отделениях 
больницы проведут ремонт. По словам главного 
врача, все ремонтные работы должны завершить-
ся к 1 января следующего года, а первая опера-
ция на новом оборудовании может пройти уже в 
октябре.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Нижней Туре русичи 
снова побили шведов
К урокам истории и изучению нового предмета – 
истории русской церкви – школьники трёх горо-
дов подготовились в «сражении на Неве».

Это сражение, рассказывает нижнетурин-
ская газета «Время», состоялось в лесу близ реки 
Пановки. В нём участвовали ученики церковно-
приходских школ Нижней Туры, Качканара и Вол-
чанска, перевоплотившиеся в шведов и каре-
лов, русичей и ижорцев. Были здесь даже беглые 
польские княжны! Историко-ролевая игра пред-
ставляла собой историческую реконструкцию со-
бытий, предварявших сражение на реке Неве 
между новгородским войском под командовани-
ем князя Александра Ярославовича и шведским 
отрядом, после чего князь и получил своё исто-
рическое прозвище Невский.

Те события от наших дней отделяют более се-
мисот лет. Готовясь к игре, ребята постарались по-
больше узнать о политической обстановке лета 
1240 года, понять, отчего тогда шведы решились 
вторгнуться на Русь, составить представление о ге-
роизме русичей. Все эти знания пригодятся им те-
перь на уроках по истории России, а также при 
освоении новой школьной дисциплины – истории 
русской церкви.

В Первоуральске 
объявились коммунальные 
мошенники
Жители более ста домов получили фальшивые 
счета за неоказанные коммунальные услуги, со-
общил телеканал «ОТВ».

Вместо одной квитанции за услуги ЖКХ горо-
жане начали получать две. Причём в фальшивой 
выставлен счёт за отопление – и это за август! А 
на оборотной её стороне – записка для адресата: 
мол, дом передан на обслуживание новой управ-
ляющей компании. И предупреждение, что ком-
пенсация субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг будет выплачиваться только тем 
лицам, которые оплатили квитанции ООО «Жи-
лищный сервис». Однако руководство названной 
фирмы уверяет, что к липовым квитанциям ООО 
никакого отношения не имеет, а их рассылку счи-
тает чьей-то провокацией. Чьей именно, в этом, 
по заявлению представителей управляющих ком-
паний, придётся разбираться полиции.

В местной администрации рекомендуют по-
дозрительные квитанции игнорировать. К сожа-
лению, часть счетов люди уже успели оплатить.

Ида ПАНЬШИНА
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…Кстати, папа Артём мечтает, чтобы Никита, Вадим и Андрей в 
будущем стали хоккеистами и играли в одной команде
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Один из недостатков ярмарки в Екатеринбурге — отсутствие 
прилавков

Многие посетители 
посчитали, что 
«бесплатным 
торгам» не хватило 
хорошей рекламы

А как у них? Жители 
хорватского города 
Омиш охотно 
оставляют ставшую 
ненужными одежду 
и обувь в таких 
контейнерах


