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Главная сложность – то, что Камышловский район  –  до-тационный. И денег в бюд-жете на ещё один садик про-сто не предусмотрено. Сред-ства на детишек приходит-ся просить у областных вла-стей, а все финансовые до-кументы на будущий год утвердили ещё в октябре. Сейчас что-то изменить в бюджете не так просто. – Содержание детского сада № 12 в Еланском гарни-зоне в 2013 году обойдётся примерно в 57 миллионов рублей, – поясняет Алек-сандр Калугин. – Мы напи-сали необходимые письма 

во все инстанции: губерна-тору Свердловской области, в Законодательное Собра-ние, заместителю председа-теля правительства, упол-номоченным по правам ре-бёнка и по правам человека Свердловской области. На-деемся, что они помогут. Пару лет назад один сад на 180 ребятишек военные в Еланском гарнизоне уже за-крыли – под предлогом ре-монта. Ремонт так и не за-кончили. Если этот закры-тый сад №10 тоже примет муниципалитет (чиновники говорят, что с радостью), на его доведение до ума потре-буется ещё более 9 миллио-нов рублей. В Еланском в последние 

общество

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Месяц назад в областном 
центре на улице  Гагарина  
появилась обычная на пер-
вый взгляд аптека. Никто из 
посетителей не заметил в 
ней ничего особенного. Это 
потому, что клиентам неза-
чем заглядывать на склад. А 
там-то как раз и расположено 
автоматическое чудо.Не пугайтесь – клиенты по-прежнему будут общаться с фармацевтом, а вот ему товар подберёт на складе  и доставит до окна выдачи уникальная ав-томатическая система.      Нововведение значительно повысило скорость обслужива-ния, ведь теперь заказ собира-ется за 10 – 15 секунд! Кроме того, робот-манипулятор, а их в аптеке два,  может одновремен-но  формировать несколько за-казов.Делается всё очень просто: сотрудник аптеки набирает чек в программе и нажимает кноп-ку «собрать», а далее за дело бе-рётся робот. Как утверждают специали-сты, система не допускает оши-бок при приёме и сборе това-ра, которые может допустить человек. Система знает место-нахождение каждой упаков-ки и сама способна определять свободное место на полках. Со-трудники аптеки теперь просто выкладывают все поступив-шие упаковки на конвейер: ро-бот сам их отсканирует, опреде-лит размер по высоте, ширине 

Лекарство доставит... роботВ Екатеринбурге  открылась первая в России автоматизированная аптека
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и длине и найдёт подходящее место на стеллаже.Надо отметить, что в Евро-пе обычно применяется систе-ма меньшего размера, для Ека-теринбурга компанией изго-товлен нестандартный робот – в два раза большего размера.  «В аптечном бизнесе име-ет смысл устанавливать подоб-ные роботизированные систе-мы  в аптеках с большим това-рооборотом или относительно небольшой площадью. Уже сей-час робот в нашей аптеке позво-ляет обслуживать тысячи зака-

зов в день. И в дальнейшем эф-фект от внедрения этой систе-мы будет увеличиваться вместе с ростом товарооборота», – под-черкнул генеральный директор Александр Филиппов.  При большом товарооборо-те аптеке требуется много фар-мацевтов и провизоров, кото-рых в областном центре, да и по всей стране в целом,  недоста-точно. Внедрённая система по-зволила заменить пять сотруд-ников.  Объём инвестиций в ро-ботизацию аптеки составил 200 тысяч евро, а установка обору-

дования испанской компании продолжалась три недели.Посетительница аптеки пен-сионерка Валентина Кривоше-ина на вопрос, знает ли она, что лекарства покупателям теперь подбирает робот-манипулятор, искренне удивилась: «Никакого робота я не видела! Фармацев-ты, правда, в новой аптеке рабо-тают очень быстро. Вежливые и внимательные. Лекарства по приемлемым ценам. Чисто, кра-сиво. А уж робот или не робот — для нас не главное...».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера почтовый вертолёт со-
вершил первый рейс в новом 
осенне-зимнем сезоне, доста-
вив почти три тонны груза в 
отдалённые районы Гарин-
ского городского округа.До наступления холодов и  установления ледовых пере-прав почта в сёла Зыково, Ерё-мино, Шантальское и другие бу-дет доставляться воздушным транспортом. Раньше воздушное почто-вое сообщение с Гаринским ГО и Таборинским муниципаль-ным районом осуществлялось круглогодично, но в этом году в целях экономии корреспонден-ция несколько месяцев привоз-илась на катерах по рекам Сось-

ва и Тавда. За сезон почтовики выполнили 65 рейсов. Для многих труднодоступ-ных районов почта является в настоящее время единствен-ным объектом социальной ин-фраструктуры. Почтовые ра-ботники не только снабжают жителей (а, к примеру, в Га-ринском округе это 700 чело-век) газетами и журналами, выдают пенсии и пособия, но и доставляют продукты пита-ния, товары первой необходи-мости. Несмотря на то, что достав-ка в отдалённые районы явля-ется убыточной, почта от неё не отказывается, оплачивая пере-возки из собственных средств. В прошлом году на эти цели бы-ло потрачено около миллиона рублей.

Почтовики пересели с катеров на вертолёты

         обратная связь
«оГ» для меня – 
единственный орган печати»
екатеринбуржец в.новиков любит футбол, поэтому не мог не от-
кликнуться на публикацию под рубрикой «Мысли по поводу». «По-
чему на игры «Урала» ходит мало болельщиков?» (за 27 октября 
2012 г.):

«Полностью присоединяюсь к мнению Л.Ковпака, что одной из 
причин является отсутствие наружной рекламы и информации в 
СМИ о предстоящих матчах. Пользоваться сайтом могут не все. Ког-
да «Урал» играл на Уралмаше, афиши были как в центре города, так 
и в отдалённых районах. С переносом игр на Центральный стадион 
они исчезли. Нет информационного стенда и на самом стадионе. А в 
городе много приезжих, в том числе футбольных болельщиков, ко-
торые при наличии информации могли бы прийти на матчи. Сейчас 
же их посещают в основном постоянные болельщики, которые и так 
всегда в курсе. 

Надеюсь, газета доведёт проблему до руководства клуба. Поче-
му они сами этого не понимают – непонятно».

«Престиж дошкольного педагога поднимают деньгами» (7 ноября 
2012 г.)

Галина Ильина, староуткинск:
«Порадовалась, что наконец-то правительство озаботилось про-

блемой зарплаты воспитателям детских садов. Но как же быть с 
теми, кто всю жизнь трудился, проработал на этом нервном и ответ-
ственном поприще за символическую, по сути, зарплату? Или тем, 
кто только собирается на заслуженный отдых? 

Оставить без внимания нас, получающих по пять-шесть тысяч 
рублей пенсии, было бы в высшей степени несправедливо». 

Юрий Левковец из екатеринбурга увлекается краеведением и любит 
читать материалы об истории родного края. 

«ОГ» у меня – единственный орган печати. Нужно давать в газе-
те больше исторического материала об Урале. Это и патриотическое 
воспитание, и гордость за свою малую родину. Кое-что у вас есть, 
но на мой взгляд, этого маловато. Хорошая рубрика «один день в 
истории области» с интересными комментариями. Вот в прошлом 
году вышла любопытная информация о Демидовых, их женщинах. 
Многообещающей была рубрика «точка на карте», но, к сожалению, 
вышло всего три или четыре статьи...

По профессии я горный инженер, ветеран труда. Ещё называю 
себя краеведом-любителем. Вот сейчас занимаюсь темой «История 
горных заводов и месторождений полезных ископаемых на Урале». 

Кстати, с 1630 по 1920 год у нас было около 200 заводов и поч-
ти тысяча месторождений. Тема мне близка и в современном пре-
ломлении. С болью читаю в газете о проблемах БАЗа, АМУРа, Верх-
несинячихинского завода и других. Знаком с процессом приватиза-
ции предприятий, сам этим занимался и знаю все его плюсы и ми-
нусы.  Переживаю, что будет со свердловскими птицефабриками...».

Игра в «войнушку» с малышами
1  комментарИй
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Посылки прилетели

Лайнеры станут СУХОгрузами?
1 Примерно так и будут по-ступать российские авиа-перевозчики, если поправ-ки примут. Придётся, прав-да, оборудовать салон само-лёта специальным отсеком — вроде камеры хранения, где человек сможет оставить горячительное на время по-лёта. Скептики же утвержда-ют, что  сегодня это сделать нереально. В самолёте-де от-ведено место лишь для само-го необходимого. К тому же сотрудники авиакомпании не имеют права обыскивать пассажиров. Насколько рос-сийские авиакомпании го-товы к борьбе с пьянством в небе, мы попытались вы-яснить в «Уральских авиали-

ниях». Там с ответом замеш-кались.  Между тем даже без по-правок действующий Воз-душный кодекс наделяет ко-мандира судна большими полномочиями. Так, соглас-но статье 58 кодекса капи-тан авиалайнера  принима-ет окончательное решение, как следует поступить «в слу-чае явной угрозы безопасно-сти полёта воздушного судна в целях спасения жизни лю-дей, предотвращения нанесе-ния ущерба окружающей сре-де». Ради обеспечения же без-опасности командир может «отдавать распоряжения лю-бому находящемуся на борту воздушного судна лицу и тре-бовать их  исполнения». Мало того, он вправе «применить меры принуждения» к право-

нарушителю, а после посадки самолёта передать того в ру-ки правосудия. Однако масштабы бед-ствия, видать, столь вели-ки, что командиру корабля в одиночку с дебоширами не управиться. Если поправки к Воздушному кодексу при-мут,     применять силу, вплоть до «обездвиживания» пьяных нарушителей покоя, смогут и бортпроводники. –И это правильно... – со-гласились с возможными ограничениями большинство активных блогеров.–Давно пора было, а то... стресс они снимают от полё-та... а нам потом приходится стресс снимать от них... – под-дакнули трезвые пассажиры «пьяных самолётов».–Ограничения – это не-

правильно и неэффективно, – заспорили радикалы. – Надо уничтожить дьюти-фри вооб-ще. А то сначала продадут, а потом отберут – чушь и повод для коррупции.Тема задела многих. Вдо-гон к поправкам люди пред-лагают ещё повысить штраф за пьяный разгул в самолё-те. Когда-то он равнялся 100 рублям, теперь нарушитель платит полторы тысячи. Но эта мера не очень популярна. Чтобы взыскать штраф, эки-пажу нужно сдать дебошира в милицию, обеспечить про-токол свидетелями... всё это – время и нервы. Проще всё-таки авиапассажирам с пред-ложенными ограничениями смириться и «со своим»  в са-молёт не садиться.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера коллегия по граждан-
ским делам Свердловского 
областного суда рассмотрела 
апелляционные жалобы 
Евгения Ройзмана и агент-
ства «URA.RU».Минувшим летом, напоми-нает пресс-служба областного суда, полицейский главк Сверд-ловской области обратился в Октябрьский районный суд Ека-теринбурга с иском о защите де-ловой репутации и компенса-ции морального вреда. Истец требовал признать недостовер-ными сведения, умаляющие, на его взгляд, деловую репутацию 

ведомства, а также взыскать со-лидарно сто тысяч рублей в ка-честве компенсации морально-го вреда с ответчиков, в роли ко-торых выступили наркоборец-общественник Евгений Ройз-ман и ООО «URA.RU».Поводом для обращения в суд послужила статья, которую информагентство распростра-нило ещё 4 апреля 2012 года, где со слов Ройзмана нынешнее руководство силового ведом-ства было обвинено в поборах с бизнеса и населения, корруп-ции и торговле должностями.«ОГ» буквально на следую-щий день, 5 апреля, рассказала своим читателям о фактах, ко-торые послужили толчком для 

коррупционного скандала. В от-ношении 31-летнего майора по-лиции Сергея Рахманова — на-чальника отделения угрозыска Екатеринбурга было возбужде-но уголовное дело по обвине-нию в вымогательстве взятки.Ещё через пять дней в на-шей газете увидело свет ин-тервью начальника главного управления МВД по Свердлов-ской области Михаила Бородина («Пусть всё останется на совести тех негодяйчиков...» в номере за 10 апреля с.г.), где он расставил первые точки в «таганской» истории: «Следствие по Рахма-нову идёт, мы сотрудничаем с ФСБ, которое вело его разработ-ку. Всё в конце концов выяснит-

ся. И вот тогда мы сообщим вам истинную информацию». Тут же главный полицей-ский решительно отмежевался от «слухов в виде версий»:–Мы непроверенными фак-тами не пользуемся. А негодяи непременно будут привлечены к ответственности.Поскольку в интервью речь шла и о мздоимцах, и о тех, кто чохом записал в коррупционе-ры всех, кто вместе с новым на-чальником главка или чуть по-годя перебрался из столицы на Урал, мы стали мониторить эту тему и всё, что с ней связано.По «делу Рахманова» пока особых новостей не слышно. Что касается тех, кто — по сло-

вам генерала — оказался охоч до далеко идущих выводов и необоснованных обвинений, то им был предъявлен вышеупо-мянутый иск.Из семи фраз, которые главк-истец просил признать не соот-ветствующими действительно-сти, суд первой инстанции та-ковыми признал три. Они при-водятся в информрассылке, од-нако вряд ли есть смысл повто-рять сведения, которые ответ-чики не смогли подтвердить на процессе. Иначе вряд ли район-ный суд частично удовлетворил бы иск, а областной — оставил это решение в силе.Кстати, ни авторы апелля-ционной жалобы, ни их пред-

ставители вчера в суд не яви-лись, хотя, по сообщению пресс-службы, были заранее извеще-ны о времени и месте. Теперь они обязаны в трёхдневный срок опровергнуть сведения, признанные судом не соответ-ствующими действительности.На фоне коррупционных скандалов, которыми сегодня заполнены выпуски новостей, вчерашнее решение облсуда звучит как предостережение. Без доказательств самая прав-доподобная «информационная бомба» может обернуться ме-дийной «уткой». Настоящим коррупционерам и мздоимцам это только на руку.

«Утки» осенью в большой ценеОбвинения без доказательств грозят их авторам потерей репутации

ярослав рощУПкИн, начальник пресс-
службы Центрального военного округа:

 – Программа по высвобождению воен-
ных городков и передаче их местным вла-
стям для нас самих стала неожиданностью, 
поэтому мы и не предупредили муниципа-
литет заранее. У нас в Центральном военном 
округе 29 субъектов федерации, и везде за-
крываем детские сады, все муниципалитеты 
оказались в той же ситуации, что Камышлов-
ский район. И нигде трагедий не случилось, 
ни один садик не перестал работать. Да, вла-

стям придётся в экстренном порядке закла-
дывать средства на содержание дошкольно-
го учреждения в Еланском гарнизоне – дру-
гого выхода нет. Однако передача всех дет-
ских садов из ведения Министерства обо-
роны под начало муниципалитетов находит-
ся на контроле командования округа, детей 
на улицу никто не выбросит. В Свердловской 
области это около 10 дошкольных учрежде-
ний, думаю, в бюджете найдут на них сред-
ства.

годы, как и по всей  Сверд-ловской области – бэби-бум. Местами в детском саду тре-буется наделить как мини-мум 500 детишек. Куда они 
пойдут, если ближайшее дошкольное учреждение – лишь в другом посёлке?

20 призывников 
среднего Урала 
будут служить 
в Президентском полку
вчера вечером из екатеринбурга в москву 
отправились военнослужащие по призыву, 
которых после строгого отбора определили 
на службу в почётное подразделение воору-
жённых сил.

Свердловская область традиционно по-
ставляет новобранцев для Президентско-
го полка. В этот раз из 240 избранных солдат 
двадцать — наши земляки. Все они ростом от 
175 до 190 сантиметров, имеют хорошее зре-
ние и слух; помимо этого, кандидатов прове-
рили на отсутствие татуировок. Конкурс со-
ставлял несколько человек на место.

Военнослужащие будут охранять Москов-
ский Кремль, участвовать в проведении про-
токольных мероприятий, находиться в почёт-
ном карауле у Вечного огня. 

сегодня в екатеринбурге 
сотрудники мЧс меняют 
сигареты на конфеты
акцию проводят в целях профилактики пожа-
ров из-за неосторожного обращения с огнём.

Сотрудники МЧС принимают сигареты от 
студентов Уральской государственной сель-
скохозяйственной академии и Екатеринбург-
ского монтажного колледжа. Взамен пожар-
ные раздают конфеты. Дружины юных по-
жарных своими речёвками призывают к отка-
зу от курения, тем самым предотвращая воз-
можные пожары.  В планах организаторов –  
конкурсы, викторины, игры на противопожар-
ную тематику.

александр ЛИтвИнов

Пристав исполнил девять 
служебных... подлогов?
Прокуратура Первоуральска утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в от-
ношении судебного пристава-исполнителя мест-
ного районного отдела УФссП россии по сверд-
ловской области, которому вменяется девять 
эпизодов по статье Уголовного кодекса «слу-
жебный подлог».

Ещё в прошлом году предприимчивый мы-
тарь (его имя надзорное ведомство пока не раз-
глашает) составил акты о, как сообщает сайт  
облпрокуратуры, «невозможности взыскания 
с должников неуплаченных административных 
штрафов за нарушение Правил дорожного дви-
жения».

Говоря проще, нарушителей ПДД надо было 
искать, убеждать-принуждать платить штрафы, 
а приставу, видно, было не до того. Вместо этого 
он предпочёл генерировать креатив.

«В указанные акты пристав внёс заведомо 
ложные сведения о совершении исполнитель-
ных действий, которые не совершал, а также 
подделал подписи понятых. Впоследствии ис-
полнительные производства в отношении ука-
занных должников были окончены».

В переводе на обычный язык, дела остались 
без последствий для нарушителей. Но не для 
предприимчивого пристава. Потому что проку-
рорская проверка оценила его креатив как нару-
шение закона.

Теперь уголовное дело с утверждённым об-
винительным заключением, сообщило надзор-
ное ведомство, направлено в Первоуральский 
городской суд.

сергей ПЛотнИков
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Достучаться до «небес»
В тот злополучный день постра-дали четверо семиклассников, но, к счастью, ссадины и ушибы оказались незначительными, и всех после осмотра в больнице отпустили домой.Сейчас школьники продол-жают учёбу. Ученики с первого по шестой класс – в здании на-чальной школы, которая нахо-дится здесь же рядышком. Для учеников 7-11-х классов, их при-мерно сто человек, организова-ли автобусы, которые отвозят ребят за восемь километров в «Пролетарскую школу». Педа-гоги, как заверил Юрий Бикту-ганов, тоже не остались без ра-боты и зарплаты – они продол-жают вести занятия у своих де-тей.

В этот понедельник Сергей Зырянов дал задание до 29 но-ября подготовить проект то-го, каким образом 46-я школа опять станет безопасной, и сме-ту расходов на ремонт. Затем уже определён срок в два меся-ца, то есть до 31 января, на са-ми восстановительные работы. В феврале ребята должны вер-нуться в стены родного учебно-го заведения.Что касается других, воз-можно, выявленных комиссией опасных школ, то после оценки муниципалитетов в тех здани-ях, которые вызвали сомнения, проведут ещё одно, но уже де-тальное техническое обследо-вание специалисты лицензиро-ванных организаций. После это-го будет решаться вопрос о ре-монте или реконструкции.

Люди здесь 
не ходят. 
Умные машины 
освободили их от 
трудоёмкой работы

комиссия выяснила, что штукатурка может обвалиться 
и в других классах – она отслаивается от старости

Посылки, газеты и пенсии теперь добираются по воздуху


