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  Обществен-
ные слушания 
предоставили за-
реченцам воз-
можность непо-
средственно уви-
деть и послушать 
проектировщи-
ков и специали-
стов по эксплу-
атации станции, 
медиков и эколо-
гов, представите-
лей «Росэнерго-
атома» и власт-
ных органов.
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Наталия ВЕРШИНИНА
«Роллы со скидкой 59 про-
центов», «Прессотерапия, 
обёртывания со скидкой от 
63 процентов», «Семейная 
фотосессия за полцены»… По-
добные предложения знако-
мы всем, кто хотя бы раз от-
крывал сайт одной из много-
численных компаний, пред-
лагающих купоны на това-
ры и услуги по сниженным 
ценам.Существенные скидки по-лучаются за счёт привлече-ния большого числа клиен-тов в определённые часы или дни работы фитнес-центров, салонов красоты, медучреж-дений и так далее.С ростом популярности та-кого сервиса возрастает и число потребительских жалоб. Пре-тензии, к примеру, предъявля-ют к некачественно или нево-время оказанным услугам, но до суда дело доводят редко.Жительница Екатеринбур-га в отстаивании своих прав по-шла до конца — по суду она по-лучила от ООО «Групон РУС» компенсацию за неоказанную услугу. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области, девуш-ка в декабре 2011 года приоб-рела купон на печать ста фото-графий. Компания взяла на се-бя обязательства предоставить услугу в трёхдневный срок, од-нако ни через три дня, ни через месяц обещанных фотографий клиентка не дождалась.По каким-то причинам на просьбу вернуть деньги в компа-нии девушке ответили отказом. В 

итоге в феврале она подала в суд, а в ноябре было вынесено реше-ние взыскать с компании деньги, потраченные на оплату услуги, а также убытки истца при печати фотографий в другом месте по более высокой цене, неустойку за нарушение сроков и компен-сацию морального вреда. Также суд решил взыскать с «Групона» в пользу обиженного потребите-ля штраф в 708,5 рубля. Ещё 600 рублей «Групон» должен выпла-тить в федеральный бюджет.Таких случаев действитель-но немного. Чаще клиенты толь-ко передают возмущение своим друзьям или оставляют негатив в местах, куда приходят по ку-понам. Кстати сказать, недо-вольными порой остаются не только клиенты, но и компа-нии, которые сотрудничают с продавцами купонов.— Увидев, сколько человек уже приобрели скидки на про-фессиональную чистку зубов, я ужаснулась, — делится владе-лица одной из частных стомато-логических клиник Екатерин-бурга. — Мы просто физически не смогли бы обслужить такое количество людей в указанные сроки. Позвонив в компанию, я попросила, чтобы продажи пре-кратили. Просьбу поначалу вы-полнили, однако наутро купо-ны снова продавались.Стоит отметить, что мо-сковский Роспотребнадзор ещё в феврале нынешнего года вы-ступил с обращением быть осто-рожными при покупке скидоч-ных купонов через Интернет. В ведомство жалобы покупателей на подобные сервисы поступают постоянно. 

Кто берёт купонов пачку...Екатеринбурженка отсудила компенсацию у компании «Групон», предлагающей услуги со скидками

Кесарево сечение 
серовским мамам 
будут делать 
по новой 
технологии
В родильном отделении Серовской городской 
больницы № 1 кесарево сечение теперь будут 
делать при помощи плазменного скальпеля. 
Об этом сообщает газета «Глобус».

Учреждение получило электрохирурги-
ческий блок с аргоноусиленной коагуляцией. 
Использование этого оборудования во вре-
мя кесарева сечения позволяет проводить хи-
рургические вмешательства с минимальны-
ми потерями крови за счёт особой обработ-
ки живой ткани. Кроме того, такая техноло-
гия в разы снижает опасность инфицирова-
ния раны.

Как сообщили журналистам в родильном 
отделении, из ста малышей, которые рожда-
ются в Серове, минимум 25 появляются на 
свет при помощи кесарева сечения. Количе-
ство женщин, которые по разным причинам 
не могут родить самостоятельно, постоян-
но растёт, поэтому такую технику в городской 
больнице ждали давно.

Стоимость медицинского оборудования, 
установленного в родильном отделении, со-
ставляет около 500 тысяч рублей. В ближайшее 
время в отделение должен также поступить ка-
чественно новый акушерский монитор для кон-
троля за состоянием плода во время родов.

Анна АНДРЕЕВА

В Баженово 
до сих пор 
не дошло тепло
«ОГ» уже сообщала о ситуации в Белоярском 
городском округе (БГО), где замерзали жите-
ли 27 квартир. После публикации от 8 ноября 
«Гарем» без тепла», отопление в несколько 
многоквартирных домов Белоярки (на улицах 
Машинистов и Западной) пришло.

Но теперь в редакцию позвонила житель-
ница станции Баженово (тоже относится к 
БГО) Тамара Вшивцева.

–У нас в Баженово люди замерзают в трёх 
многоквартирных домах по улице Ломоносо-
ва, а это более 30 человек, – возмущается Та-
мара Александровна. – Не отапливают до сих 
пор! Спасаемся только электрическими обо-
гревателями, у кого они есть. А у моей сосед-
ки нет, так у неё дома плюс три градуса… Я 
сама в тёплой одежде спать ложусь, да ещё 
под несколько одеял. Батареи сегодня по-
прежнему ледяные!

За разъяснениями мы в очередной раз об-
ратились к заместителю главы БГО по произ-
водству Сергею Прохоренко. Он подтвердил 
«ОГ», что улица Ломоносова на станции Баже-
ново всегда была проблематичной, поскольку 
дома находятся в конце отопительной систе-
мы. И для того чтобы «продавить» эту систе-
му, просто не хватает давления в трубах.

–Тепло в дома поступает, но не в том 
количестве, которое требуется, – сказал 
С.Прохоренко. – В настоящий момент мы до-
полнительно установили перекачивающий на-
сос, когда его запустим, батареи начнут на-
греваться, как положено. Думаю, что это во-
прос нескольких дней.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Артинская семья 
подарила школьной 
библиотеке 400 книг
Библиотека Артинской средней школы №6 
пополнилась изданиями из личной библио-
теки местных жителей, пишет газета «Артин-
ские вести».

Виктор Леонтьевич и Нина Александровна 
Зурза и их дочери – Татьяна и Анна — пода-
рили детям около четырёхсот книг различных 
жанров. Семья поделилась детской литерату-
рой, произведениями, входящими в школь-
ную программу, книгами о приключениях и 
многими другими, в том числе коллекцион-
ными изданиями.

Наталия ВЕРШИНИНА

Как стать своим?В этом году почти 16 тысяч человек встали на миграционный учёт в Верхней Пышме

Зинаида ПАНЬШИНА
В городе Заречном состоя-
лось большое и важное со-
бытие – прошли обществен-
ные слушания по воздей-
ствию на окружающую сре-
ду нового блока атомной 
электростанции, пуск кото-
рого намечен на 2014 год.С предметом разговора, а именно – с предварительны-ми материалами оценки воз-действия на окружающую сре-ду (ОВОС) нового энергоблока – зареченцы могли знакомить-ся заранее и не спеша. В тече-ние месяца эти материалы на-ходились в свободном досту-пе в местной администрации, в центральной городской би-блиотеке и на официальном интернет-сайте Заречного.Но читать – это одно. Ведь там же, в Интернете, полным-полно «антиэнергоатомных» сайтов и форумов с таким на-строем, что, мол, как бы нас ни усыпляли разговорами о без-опасности атомных станций, но раз в год и палка стреляет… Общественные слушания пре-доставили зареченцам воз-можность непосредственно увидеть и послушать проек-

тировщиков и специалистов по эксплуатации станции, ме-диков и экологов, предста-вителей «Росэнергоатома» и властных органов областного и районного масштабов.– Белоярская атомная станция работает уже давно, и я могу сравнить её с точки зрения экологии с другими электростанциями, например, работающими на угле, среди которых крупнейшие загряз-нители атмосферы Свердлов-ской области. А по Белояр-ской АЭС мы пока вообще не фиксируем никаких экологи-ческих проблем. С этой точки зрения – да, лучше развивать атомную энергетику, – зая-вил в ходе слушаний министр природных ресурсов Сверд-ловской области Константин Крючков.Слова министра подтвер-дил председатель междуна-родного экологического дви-жения «Ока» Алан Хасиев:– Мы два года занимаемся темой экологической, радиа-ционной и ядерной безопас-ности Белоярской АЭС… Экс-плуатация станции обеспе-чивает высочайший уровень безопасности для окружаю-щей среды.

Государственный эксперт, главный санитарный врач по Заречному Елена Никора, ко-торую состояние местной эко-логии заботит не только с по-зиции профессионала, но и как жительницу атомного го-рода, сказала:– Техногенное влияние Бе-лоярской АЭС настолько мало, что оно не составляет никако-го заметного вклада в безо-пасную норму, установленную для населения. Мы ведём кру-глосуточный контроль на тер-ритории размещения атом-ной станции, и могу заявить: экологически это наиболее безопасная технология. Поэ-тому я как специалист привет-ствую развитие нашей атом-ной станции.По словам директора Бело-ярской АЭС Михаила Бакано-ва, проект, по которому стро-ится четвертый энергоблок (БН-800), отвечает всем тре-бованиям безопасности.– Мы, зареченцы, верим на-шей станции, доверяем её спе-циалистам, ведь это члены на-ших семей: мужья, жёны, де-ти, – после слушаний подели-лась с корреспондентом «ОГ» член Общественной палаты За-речного Татьяна Ладейщико-

ва. – Фобии по отношению к со-временной атомной электро-станции, такой как БАЭС, могут быть свойственны людям, кото-рые имеют очень слабое пред-ставление об основах ядерной физики. В Заречном большин-ство жителей в курсе то-го, как устроен энергоблок, и чем обеспечивается его безопасное функциониро-вание. Я по первому обра-зованию – физик-ядерщик. Для меня вполне понят-ны и убедительны дан-ные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По этим данным, в нашем городе содержание различных изотопов в воз-духе, воде, почве, организ-мах и иных средах просто микроскопическое по срав-нению с другими террито-риями России.В то же время заречен-цы понимают: польза городу от того, что БАЭС идёт по пу-ти развития, далеко не микро-скопическая. И уже сейчас по-немногу привыкают к слово-сочетанию «пятый энерго-блок», на строительство кото-рого, пожалуй, в перспективе также дадут добро.

Блока бояться – в Заречном не житьБолее 550 горожан приняли участие в общественных слушаниях по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС

Алла СТЕПНИНА
Люди кочуют по городам и 
весям в поисках крова, рабо-
ты, достатка, комфорта, род-
ни, любви, знаний… Список 
можно продолжить. За 9 ме-
сяцев 2012 года в Верхнюю 
Пышму прибыли и встали на 
миграционный учёт 15726 
человек.Из Таджикистана — 5572, Узбекистана — 5294, Кыргыз-стана — 2489, Армении — 948, Казахстана — 447, Азербайд-жана — 384, Белоруссии — 85, Украины — 79, Вьетнама — 59 человек. Кто они, за какой «жар-птицей» едут?Старший инспектор отде-ления УФМС в Верхнепышмин-ском районе Наталья Шулико-ва отмечает, что едут в основ-ном работать, учиться, воссо-единиться с семьями, кото-рые уже находятся здесь. Нын-че вид на жительство получи-ли 120 человек. Работают ино-странцы, как правило, у част-ников, по патентам. Государ-ство устанавливает квоту на использование иностранной рабочей силы. Поэтому рабо-тодатель, заинтересованный в гастарбайтерах, обязан заранее подать заявку в службу занято-сти. По словам инспектора, кво-та на получение разрешения на временное проживание с рабо-той составляла в этом году три 

тысячи человек. Закончилась ещё в апреле.Наталья Шуликова подчёр-кивает: нельзя свести рабо-ту с постановкой иностранцев на миграционный учёт к фор-мальному автоматизму. Ведь у каждого — свои житейские об-стоятельства. Как, к примеру, у четы Захаровых, которые дав-но уже не чувствуют себя при-езжими. 12 лет назад Зинаи-да Захарова с мужем приеха-ла из украинского города Но-вая Каховка на Урал. В Укра-ине её должность сократили, тогда она вспомнила о город-ке Верхняя Пышма, где когда-то служил её брат. Чета Захаро-вых готова была ухватиться за любую, самую непрезентабель-ную работу. Сейчас супруги не нарадуются, что когда-то ре-шились круто поменять судь-бу. Ведь в Новой Каховке, по их словам, сегодня даже в убор-щицах предпочитают видеть 20-летних.Увы, не все мигранты, осо-бенно из среднеазиатских го-сударств, стремятся интегри-роваться. Живут по принци-пу — заработал денег и отбыл на родину. А потому незачем и русский язык знать. Как отме-чают в региональной Инспек-ции по труду, очень часто имен-но незнание языка служит при-чиной смертельных травм при работе на стройках области. Мигранты не в состоянии про-

читать инструкции по безопас-ности. Преподаватели русского языка как иностранного давно отметили и синдром «восточ-ных жён». Женщины, прибыва-ющие из стран Востока, сидят дома с детьми, семью обеспе-чивает муж. И потому «восточ-ные жёны» часто не знают ни слова по-русски: их жизненное пространство ограничено дво-ром дома и ближайшим мага-зином. Соответственно, очень плохо знают язык и их дети.Как отмечает Марина Ма-леньких, председатель коми-тета по соцполитике админи-страции Верхней Пышмы, на данный момент в школах го-родского округа обучаются 64 ребёнка мигрантов. Независи-мо от возраста, первым делом педагоги учат их азам русского языка. К сожалению, весьма ча-сто ни родители, ни дети не мо-тивированы на интеграцию, а следовательно, и на учёбу. Осо-бенно это касается мигрантов из среднеазиатских стран. Со-трудники администрации уже не первый год ходят по тому же городскому рынку, убеждая ро-дителей, которые занимаются торговлей, отдать детей в шко-лу. И чаще всего безрезультат-но. Но есть и другие приме-ры. Джамшед Ширалиев при-ехал в посёлок Исеть в 2000-м году. Привёз жену и четырёх детей. Из всего семейства рус-

ский язык знал лишь он один. Но несмотря на «трудности перевода», жители посёлка к этим людям относятся очень по-доброму. Наверное, пото-му, что и эта работящая семья с уважением относится к исет-цам. Жена Ширалиева угощает всех блюдами национальной кухни… Они приехали не в го-сти, а на постоянное место жи-тельства.Джамшед Ширалиев гово-рит, что бесконечно благода-рен учителям, которые с пони-манием относились к его де-тям. Дочь Манижа окончила школу и сейчас учится в мед-колледже, самый младший сын — в четвёртом классе. «А я всегда был мастером на все ру-ки, — говорит Джамшед. — Тем и зарабатывал. Про проблемы приезжих могу только сказать, что нелегко найти постоянную работу без прописки. Но с полу-чением гражданства проблем уже нет».Очевидно, что новичок в любом обществе — будь то трудовой коллектив или сооб-щество жителей города — ис-пытывает трудности в связи с периодом адаптации. Но на-ша миграция — это наше ре-шение. По большому счёту, ни-кто нигде никого с распростёр-тыми объятиями не ждёт. И каждый по-своему решает, как стать своим.
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Окно в Азию
В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного го-
рода Пермской губернии, что отражено в историческом гербе. Во вре-
мя правления Екатерины II через молодой город проложили главную 
дорогу Российской империи — Большой Сибирский тракт. Таким об-
разом, Екатеринбург в числе других пермских городов стал городом-
ключом к бескрайней и богатой Сибири, «окном в Азию», подобно 
тому, как Санкт-Петербург был российским «окном в Европу».

С 1924 по 1991 год Екатеринбург назывался Свердловском — 
в честь Якова Свердлова, одного из руководителей партии больше-
виков и советской России.

КСТАТИ. День города в областном центре уже давно празднуют в тре-
тью субботу августа. Но, согласно историческим реалиям, день рождения 
Екатеринбурга — 18 ноября (по новому стилю), когда в 1723 году в цехах 
нового завода состоялся пробный пуск кричных боевых молотов.

Андрей ЯЛОВЕЦ

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Экологи уверяют, 
что четвёртый 
энергоблок 
Белоярской АЭС 
не загрязнит 
атмосферу 
Заречного

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Алексей БОРОДИН, депу-
тат городской Думы Екате-
ринбурга:- Екатеринбург, как и лю-бой другой крупный россий-ский город, многоконфессио-нален. Несмотря на это, в сво-ей депутатской практике я ни разу не сталкивался с кон-фликтами именно на религи-озной почве. Я считаю, что в такой среде, где встречаются много вероисповеданий, важ-но помнить о том, что один из главных постулатов лю-бой религии — это уважение к другому человеку. И каждая религия при здоровом к ней отношении отражается на по-ведении и психологическом состоянии верующего толь-ко положительно. А вот если в интересах веры кем-либо нарушаются законы и чьи-то права, то деятельность таких организаций нужно прекра-щать. Это относится, напри-мер, к сектам. Хотя, мне ка-жется, наш город, как и реги-он в целом, не предрасполо-жен к сектантству историче-ски — люди здесь не наивны.

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА, 
депутат Думы городского 
округа Верхнее Дуброво:- В нашем городском окру-ге есть представители религии адвентистов седьмого дня. С одной женщиной я лично зна-кома — это мать семерых уже взрослых детей. Об этой семье в посёлке отзываются толь-ко с положительной сторо-ны. Они никому не навязыва-ют свои убеждения, но тем не менее наверняка есть и те, кто последовал их примеру. К нам приезжали адвентисты седь-мого дня и из других террито-рий, интересовались, можно ли найти работу в нашем по-сёлке. Эти люди ненавязчивы, легко идут на контакт. Радует, что относятся они к своей ре-лигии без фанатизма.

Геннадий РУССКИХ, де-
путат Думы Качканарского 
городского округа:- В последнее время мно-гие слышат о Качканаре в свя-зи с местными буддистами. Од-нако нельзя сказать, что в на-шем городе эта религия очень распространена. В городском округе есть и православные, и мусульмане…Что касается буд-дистов и ситуации вокруг их храма, здесь, полагаю, всё про-сто: когда-то несколько людей произвели, так сказать, захват территории в зоне железоруд-ного месторождения и возве-ли здесь храм. Но в 2015 году в связи с началом добычи руды буддистам придётся покинуть территорию. Сейчас они всеми способами пытаются отсто-ять храм, однако проблема в том, что в самом начале будди-сты не задались вопросом, что это за земля. Иначе им бы сра-зу пояснили: в промышленной зоне возведение храма невоз-можно по закону. Посетителей и туристов сейчас не пускают туда по одной причине: это мо-жет быть опасно. Так что ника-кой религиозной подоплёки в этом конфликте нет.

Сергей ЮЩЕНКО, депу-
тат Думы Бисертского го-
родского округа:–У нас на территории, сла-ва Богу, никаких проблем на религиозной или националь-ной почве не возникает. О сектантах не слышал. А из ре-лигий у нас совершенно точ-но представлены правосла-вие и мусульманство — про-центов 80 и 20 соответствен-но. Действует православный приход во имя святого пре-подобного Серафима Саров-ского. Мечети в Бисерти пока нет. Должен сказать, что по-настоящему верующие люди всегда найдут общий язык.

Хотите — верьте«По-настоящему верующие люди всегда найдут общий язык»


