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В 2011 году молоко питьевое уль-
трапастеризованное и сливочное 
масло «Крестьянское» вошли в чис-
ло «Ста лучших товаров России». В 
этот раз кушвинские производители 
вновь доказали свой высокий статус. 
Йогурт «Злаки» и «Чернослив-мюс-
ли», ацидофилин, простокваша, сыр 
«Адыгейский» и сыр плавленый из 
творога прошли региональный этап 
конкурса и во втором туре были от-
мечены экспертной комиссией ди-
пломами. Молоко с массовой долей 
жира 3,2 % и творог 9 % стали ла-
уреатами конкурса «Сто лучших то-

варов России». Продукции компа-
нии «Молочная Благодать» выдана 
декларация качества, на основании 
которой предприятие принимает на 
себя добровольные обязательства 
обеспечивать стабильность показа-
телей качества и поддерживать до-
стигнутый высокий уровень потреби-
тельских характеристик продукции.

Молочные продукты занимают 
важное место в рационе питания че-
ловека и являются самыми популяр-
ными товарами у всех категорий на-
селения. Молоко – это уникальный, 
безупречный по своему происхож-

«МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ» 
— ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

«Сделано в России» – под таким девизом в 2012 году прошел 
15�й ежегодный Всероссийский конкурс Программы «100 лучших 
товаров России». Главная цель конкурса заключается в повышении 
заинтересованности организаций и предприятий в выпуске 
конкурентоспособной продукции и насыщении потребительского рынка 
высококачественными товарами и услугами. Высоким требованиям 
соответствует и продукция компании «Молочная Благодать», 
отличающаяся неповторимым вкусом, высоким качеством.

дению продукт, приготовленный са-
мой природой. Природа чрезвы-
чайно внимательно позаботилась о 
молоке, наделив его биологически 
активными веществами в наиболее 
полезных сочетаниях. Творог – один 
из самых полезных кисломолочных 
продуктов, это незаменимый компо-
нент полноценного и здорового пи-
тания. Молоко и творог от «Молоч-
ной Благодати» - это натуральные 
продукты высокого качества.

Качество и полезность предлага-
емых кушвинскими производителя-
ми молочных продуктов оценили не 
только многочисленные потребите-
ли, но и высокое жюри. Коллектив 
«Молочной Благодати» под руко-
водством Александра и Юрия Жуко-
вых продолжает следовать традици-
ям, работает только с натуральным 
сырьём, сохраняет полезные свой-
ства молока и желает вам здоровья!

Жители Кашино 
возмущены 
закрытием 
магазина
В селе Кашино Сысертского городского окру-
га закрывают единственный магазин, имею-
щий широкий ассортимент необходимых се-
лянам товаров. Об этом пишет местная газе-
та «Маяк».

Письмо с выражением недовольства, ко-
торое подписали 124 местных жителя, напра-
вили главе городского округа и главе Кашин-
ской сельской администрации. По словам ка-
шинцев, магазин пользовался большой по-
пулярностью у селян и дачников. Кроме са-
дового инвентаря, саженцев, семян, строи-
тельных материалов, детских товаров, канце-
лярских принадлежностей здесь можно было 
приобрести недорогую одежду и обувь, бы-
товую химию. Теперь магазин переезжает в 
Сысерть, а на его месте собираются открыть 
продуктовый магазин, которых, к слову, в Ка-
шино достаточно.

«В Сысерти многие товары стоят дороже, 
поездка туда занимает много времени. Пока 
найдёшь то, что тебе нужно, обойдёшь весь 
город с тяжёлыми сумками», — сетуют мест-
ные жители.

К юбилею 
Полевского издадут 
сборник песен
Стихи полевских поэтов легли в основу сбор-
ника песен, посвящённого 295-летию города, 
информирует творческая студия «5 канал».

В сборник войдут стихи о природе родно-
го края, будет оформлена детская страничка. 
Пока книга существует только в черновом ва-
рианте, её планируется издать в конце мар-
та. Тогда же песни, вошедшие в юбилейный 
сборник, на торжественном концерте испол-
нит полевской вокальный ансамбль «Отрада».

Полицейские 
Заречного 
отметились 
в школьных 
дневниках
В Заречном, как и во многих других городах 
Свердловской области, прошло профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход, пешеходный 
переход».

За четыре дня полицейские выявили 92 
нарушения правил дорожного движения пе-
шеходами и 61 — водителями, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка» со ссылкой на 
ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
«Заречный».

Особенное внимание сотрудники удели-
ли детям-пешеходам. Каждому нарушителю 
в школьный дневник была приклеена наклей-
ка с надписью: «Уважаемый родитель! Ваш 
ребёнок нарушил правила дорожного движе-
ния». Всего за мероприятие было выявлено 
14 детей-пешеходов, нарушивших ПДД.

В детских садах 
алапаевских сёл — 
сезон открытий
Сразу в нескольких сёлах Алапаевского му-
ниципального образования ремонтируются 
детские сады и открываются новые группы, 
пишет газета «Алапаевская искра».

Так, в селе Деево в новую группу пойдут 
сразу 15 ребятишек, а если потребуется, то 
отремонтированное помещение может при-
нять и больше воспитанников. В детсаду села 
Раскатиха появилась новая крыша и веранда. 
Кардинальные перемены произошли в Са-
моцветском детском саду. Помещение груп-
пы стояло совершенно заброшенное и обвет-
шавшее около двадцати лет, теперь его, на-
конец, обновили. Детский сад в посёлке Са-
моцвет теперь смогут посещать ещё десять 
ребят.

Нижнетагильский 
дворник признался
в краже люков
Сотрудники полиции Нижнего Тагила пойма-
ли человека, который подозревается в краже 
канализационных люков на территории по-
сёлка Старатель. Об этом сообщает портал 
tagilcity.ru.

Как пишет автор заметки, 44-летний муж-
чина, работающий дворником в том же по-
сёлке, признался, что он похищал люки, а по-
сле сдавал в пункты приёма металлолома. В 
ООО «Водоканал» подтвердили, что с посел-
ковых дорог пропали пять люков.

Кроме того, сейчас дворника проверяют 
на причастность к хищениям из садовых до-
миков.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Юй Чанфу, проживаю-
щий в селе Башкарка Гор-
ноуральского городско-
го округа, ответит за неза-
конно срубленный в райо-
не деревни Матвеева лес. 
По приговору Пригород-
ного суда Нижнего Тагила, 
гражданин Китая должен 
будет выплатить штраф 
в размере 190 тысяч ру-
блей, а также возместить 
ущерб, причинённый 
Нижнетагильскому лесни-
честву. Его оценили в 350 
тысяч рублей.Об овощеводах из Китая, обжившихся неподалёку от Нижнего Тагила, «ОГ» уже писала в номере за 3 октя-бря 2012 года («Лес рубят — палочки летят»). Китай-цы здесь обосновались дав-но: они выращивают овощи на арендованной в Горно-уральском округе земле уже третий год. Местные жите-ли встретили гостей насто-роженно: китайцев запо-дозрили в применении за-прещённых ядохимикатов. Аграриев посещали прове-ряющие, свои предписания оставили им специалисты Роспотребнадзора, прокура-туры, пригородного управ-ления сельского хозяйства. В пробах почвы тогда обна-ружили повышенное содер-жание мышьяка.Учитывая результаты проверок, в конце 2010 го-

да администрация Горноу-ральского городского окру-га расторгла договор арен-ды с нанимателями рабочих — ООО «Восточный ветер». Однако вскоре эти же участ-ки земли взяли в аренду два гражданина РФ и наняли на работу китайцев. Проверя-ющим аграрии предъявля-ли сертификат качества на свою продукцию.Каждый год в городке овощеводов появлялись но-вые строения. Во время оче-редной проверки следова-тели установили, что жерди для некоторых теплиц изго-товлены из незаконно вы-рубленного леса.По словам нижнетагиль-ского межрайонного при-родоохранного прокурора Василия Калинина, граж-дане КНР, живущие в Баш-карке, вырубили в окрест-ностях 516 сосен и 8 берёз диаметром от 12 до 18 сан-тиметров. Установлено, что лес овощеводы рубили впя-тером, обвинение выдвину-ли организатору. Как ока-залось, Юй Чанфу не сооб-щил о незаконности дей-ствий своим коллегам. Так как обвиняемый не говорит по-русски, всё сказанное на процессе ему разъяснял пе-реводчик. Штраф граждани-ну КНР ещё предстоит вы-платить, а вот орудие пре-ступления — пилу «Штиль» — у лесорубов уже конфи-сковали.

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера оперативно-
восстановительные бри-
гады филиала «Свердло-
вэнерго» отремонтирова-
ли повреждённые линии 
электропередач в Северо-
уральске. 29 ноября воры 
украли несколько желез-
ных уголков с металличе-
ских опор ЛЭП, из-за че-
го конструкции рухнули 
на землю.Сообщение о происше-ствии поступило в дежур-ную часть в четверг в 11 ча-сов утра. Упали опоры ЛЭП на участке «Североуральск – Полярная». Без электро-снабжения осталась под-станция «Калья», которая обеспечивает электриче-ством шахты бокситового рудника и объекты города. Кроме этого, был повреж-дён и резервный источник питания – линия «Баз – Че-рёмухово-2».Полностью обесточен-ной оказалась шахта № 13 ОАО «Севуралбокситруда». В это время на глубине 800 метров находились рабо-чие. Шахтёров пришлось немедленно эвакуировать, а в связи с отсутствием электричества путь до по-верхности земли они прош-ли пешком. К счастью, из-за сбоя никто не пострадал.В областном полицей-ском главке сообщали, что в самом Североуральске часть города осталась без напряжения, не работали школы.Восстановительные ра-

боты начались в тот же день. Через несколько ча-сов удалось наладить снаб-жение подстанции «Калья» и вернуть в строй резерв-ную линию. Электроснаб-жение шахт было полно-стью восстановлено.Сложнее обстояло дело непосредственно с упавши-ми опорами на линии «Севе-роуральск – Полярная». Как сообщили в пресс-службе ОАО «Межрегиональная распределительная сете-вая компания Урала», ра-боты шли всю ночь с чет-верга на пятницу и в тече-ние вчерашнего дня. Ситу-ация осложнялась тем, что повреждённый участок на-ходится в болотистой мест-ности, на пересечении с не-замёрзшей рекой. Аварий-ным бригадам пришлось устанавливать опоры, стоя по пояс в ледяной воде. Все-го на месте работали более тридцати человек и десять единиц спецтехники.После того как опоры были возвращены на ме-сто, для наладки нормаль-ной схемы электроснабже-ния пришлось кратковре-менно отключить от сетей потребителей.Сейчас полиция прово-дит розыск злоумышлен-ников, из-за которых слу-чился крупный энерго-сбой. Пристальное внима-ние уделяется всем пун-ктам приёма цветных ме-таллов, потому что имен-но туда, скорее всего, при-дут воры, чтобы продать награбленное.

Конец света по-североуральскиВ городе ликвидировали последствия крупной энергетической аварии

Китайскому лесорубу выставили счётГражданин КНР должен выплатить 350 тысяч рублей Нижнетагильскому лесничеству

Андрей ЯЛОВЕЦ
Общественность Перво-
уральска всколыхнула ин-
формация о том, что 19 гек-
таров земли в непосред-
ственной близости от реки 
Чусовой отдадут под мусор.Ещё в августе этого го-да в муниципальной газете было опубликовано сообще-ние, что земля предоставля-ется некоему ООО «Антеко-Аудит» «в аренду на 10 лет для рекультивации отходами про-изводства по адресу: город Первоуральск, в 100 метрах от Сажинского карьера».Но спустя почти два месяца объявление немного измени-лось. И вместо ранее заявлен-ного «для рекультивации от-ходами производства» указан новый вид хозяйственной дея-тельности – участок попал в ка-тегорию «объект размещения отходов». Был изменён и срок аренды: с 10 лет он увеличен до 49 лет.Поскольку формально не-обходимо было соблюсти пра-ва и законные интересы граж-дан, проживающих рядом с этой территорией, админи-страция города предложила направлять замечания и пред-ложения в комитет архитекту-ры и градостроительства.Местные жители вырази-

ли опасение, что земельный участок, о котором идёт речь, расположен в непосредствен-ной близости от реки Чусовой. С учётом рельефа местности уклон берега составляет более 45 градусов, в весеннее поло-водье большая часть прибреж-ной зоны затапливается ре-кой. На противоположном бе-регу расположены жилые до-ма. А ниже по течению реки на-ходится природный парк «Река Чусовая».Правда, мнение жителей до чиновников местной ад-министрации стало возмож-ным довести только через де-путатов Думы Первоуральска. Дело в том, что представите-ли администрации упорно от-казываются от комментари-ев. Например, попытки корре-спондента «ОГ» узнать в адми-нистрации города хоть что-то об ООО «Антеко-Аудит», кото-рому власти собираются поч-ти на полвека отдать в арен-ду участок в 19 гектаров, оста-лись безуспешными. Даже на-чальник отдела земельных от-ношений администрации го-родского округа Игорь Черепа-нов удивился вопросу: «Впер-вые слышу от вас такое назва-ние фирмы».Удалось найти эту контору только через Интернет. Зани-мается вопросами бухгалтер-ского учёта, находится в Ека-

теринбурге и даже имеет теле-фон. Но итог поиска «нулевой»: по указанному адресу ООО «не проживает», а по телефону от-вечают представители фирмы, оказывающей услуги по про-фессиональному мытью по-лов и окон. Кстати, о реквизи-тах загадочного ООО «Антеко-Аудит» в администрации горо-да нам до сих пор ничего ска-зать не могут.…История со свалкой могла иметь продолжение 29 ноября, когда в стенах администрации состоялось заседание комите-тов Первоуральской городской Думы. Так, на комитете по соц-политике депутат Владислав Изотов предложил вынести на Думу вопрос об утверждении запроса на имя главы города по теме возможности свалки ря-дом с Чусовой. Но после заседа-ний комитетов Дума собраться не смогла, не было кворума.Глава городского округа Юрий Переверзев прокоммен-тировал ситуацию. По его сло-вам, у депутата Изотова была возможность обратиться к не-му с письменным обращением, но этим путём он не пошел. Со-ответственно, и письма в адрес администрации не поступало.—В любом случае на пись-менный запрос депутата я от-вечаю аккуратно в течение 10 дней согласно регламенту Ду-мы, — сказал глава Первоу-

ральска. — Ну и, наконец, де-путат мог ко мне просто обра-титься устно и тут же получить ответ. Но и этого он не сделал.По сути вопроса Юрий Пе-реверзев пояснил, что земель-ный участок рядом с рекой под промотходы предоставлять не будут, речь идёт о возмож-ном размещении там полигона твёрдых бытовых отходов.—Сегодня в Первоуральске существует проблема со скла-дированием ТБО, — утвержда-ет мэр. — Городская свалка, ко-торая находится практически в черте города, переполнена. И расположить санкционирован-ный участок для бытовых отхо-дов рядом с заводом по перера-ботке ТБО было бы вполне ло-гично. Но эта тема пока в ста-дии проработки.Отметим, что на сегодняш-ний день нет постановления администрации о предоставле-нии данного участка под свал-ку. Для того чтобы на этой тер-ритории она появилась, не-обходимо поставить земель-ный участок на кадастровый учёт, провести государствен-ную экологическую эксперти-зу. Причём один из принципов экологической экспертизы – гласность, то есть учёт обще-ственного мнения. С которым мэр Первоуральска, по его сло-вам, намерен считаться.

Куда вынесут мусор?Под Первоуральском, на берегу Чусовой, планируют разместить масштабный полигон отходов
На том берегу 
Чусовой и 
собираются 
разместить свалкуPE
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