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Андрей ЯЛОВЕЦ
Собственники ОАО «Комби-
нат мясной Каменск-Ураль-
ский» приняли решение о 
консервации производства. 
Причиной стало создание 
нового перерабатывающе-
го предприятия в Богдано-
виче, первая очередь кото-
рого будет запущена в кон-
це февраля.Руководство свиноком-плекса «Уральский», в состав которого входят обе площад-ки — богдановичская и ка-менская, утверждает, что по-следняя приносит убытки. Потому в рамках оптимиза-ции производства её решили закрыть. После принятия офици-ального решения о закрытии комбината без работы оста-лись более 500 человек.– Высвобождение людей неизбежно ухудшит матери-альное положение сотен се-мей, что недопустимо, — офи-циально заявил глава Камен-ска-Уральского Михаил Аста-хов. — До мая этого года не-обходимо приложить все уси-лия, чтобы по максиму мини-мизировать негативные по-следствия — и для работни-ков мясокомбината, и для местного бюджета. Выход се-годня один — переобучать людей по другому профилю.Трудоустройство пяти со-тен человек в таком городе, как Каменск-Уральский (с на-селением 170 тысяч человек, среди которых и неработаю-щие) – задача очень сложная. Но руководство свиноком-плекса «Уральский» настрое-но более оптимистично. Там обещают найти новую работу для сотрудников мясопере-

рабатывающей отрасли. Как они сдержат слово — пока-жет время.Как вчера стало известно «ОГ», представители сверд-ловского обкома работников агропромышленного ком-плекса намерены контро-лировать процесс закрытия предприятия, а также вы-плату всем сокращённым со-трудникам выходного посо-бия.Сегодня вопрос о закры-тии мясокомбината будет предметно рассмотрен на со-вещании у главы города Ка-менска-Уральского. Подроб-ности — в завтрашнем но-мере.

Зинаида ПАНЬШИНА, Сергей СТУКОВ
Самый отдалённый посё-
лок Берёзовского городско-
го округа, отрезанный от 
райцентра бездорожьем, не 
против того, чтобы «отдать-
ся» более доступному Ас-
бесту.Посёлок Островное воз-ник в этих болотистых ме-стах одновременно с Крас-ногвардейским, Красным, Ли-повским и ещё несколькими населёнными пунктами тор-фодобытчиков в конце двад-цатых годов прошлого века. Именно тогда в Монетном на-чало работать предприятие по добыче фрезерного тор-фа, обеспечивающее топлив-ную базу Уралмашзавода. Все посёлки соединяла сеть уз-коколейных железных дорог. В девяностых годах за нена-добностью торфа его добыча прекратилась, и десятки ки-лометров узкоколейки сразу разобрали. Участок от Монет-ного до Островного – пример-но 28 километров – держался дольше всех. Поезд (тепловоз, один вагон плюс вагон-плат-форма) курсировал дважды в день. Но в 2003 году был ра-зобран и этот последний уча-сток.Ещё прежде в Островном закрылись почта, телефон-ная станция, баня, парикма-херская, столовая. Но люди-то остались. Они и добились тогда, чтобы их посёлок хо-тя бы грунтовая дорога сое-диняла с соседним Красноар-мейским. По этой грунтовке 

– три километра пешком или на собственном транспорте – «островитяне» и сейчас вы-бираются на «большую зем-лю». А из Красноармейского – пожалуйста, езжай автобусом в райцентр. Правда, не в свой «юридически родной» Берё-зовский, а в центр соседнего района – Асбест, который для жителей посёлка Островное гораздо ближе географиче-ски и доступнее в транспорт-ном смысле. – Существующее положе-ние, конечно, создаёт огром-ные неудобства, люди стра-дают, – говорит заместитель 

главы Асбеста по соцполити-ке Николай Тюльканов. – Да, асбестовская больница при-нимает их в экстренных слу-чаях и с острой болью. Да, приём поселковых детей в поликлинике осуществляет-ся в Асбесте. Отсюда в Остров-ное приходит по вызовам ма-шина «скорой помощи». Но на приёмы к врачам-специали-стам людям приходится запи-сываться и ездить в свой рай-онный центр. А это сотня ки-лометров, причём – через Ас-бест, других вариантов нет. В пенсионный фонд, в управ-ление социальной защиты, 

за каждой справкой жители Островного вынуждены до-бираться в Берёзовский.На недавней встрече с на-селением посёлка Островное глава Берёзовского ГО Евге-ний Писцов пообещал решить проблему с так называемым прикреплением «островитян» к социальным услугам. Если чиновники двух муниципали-тетов договорятся друг с дру-гом, то жителям Островного не придётся мотаться в Берё-зовский за каждой «бюрокра-тической» мелочью. То есть жители Островного де-факто станут асбестовцами, но де-юре будут оставаться берёзов-чанами.Обслуживает посёлок по договору пожарная служба Асбеста. Полиция при необ-ходимости тоже приезжает из Асбеста по вызову через Бе-резовский.Асбестовские власти, по-хоже, возражать не намерены.– Наш муниципальный бюджет от этого не постра-дает, ведь все социальные службы и структуры сей-час находятся в ведении об-ласти. Но если мыслить по-государственному, то нужно ставить вопрос о границах го-родских округов, – считает Н. Тюльканов. – Разговор об этом затевался ещё в начале девя-ностых годов между тогдаш-ними районными главами. Но энтузиазм как-то быстро со-шёл на нет, и с тех пор эту тему никто всерьёз не поднимал.Так, может быть, сейчас пришло время для референ-дума?
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 КСТАТИ
По данным на конец про-
шлого года, количество 
официальных безработных 
в Каменске-Уральском со-
ставили 1682 человека. При 
этом трудоспособное на-
селение города составляет 
97500 человек, из них за-
нято в экономике — 91400 
граждан. Безработный в 
Каменске – человек вполне 
трудоспособный: средний 
возраст – 37 лет. И с обра-
зованием у него всё в по-
рядке: 17 процентов из тех, 
что состоят на учете, име-
ют высшее образование, 45 
процентов окончили школу 
или техникум (колледж), 23 
процента — профтехучили-
ще. Более всего Каменску 
требуются воспитатели в 
детские сады и врачи, груз-
чики, дворники, кондукто-
ры, маляры, радиомонтаж-
ники, повара, плотники, то-
кари и швеи. 

 Председатель клуба садово-
дов и огородников Камышло-
ва Роман Низов в конце девяно-
стых годов вырастил на своём 
участке земли кочан капусты ве-
сом 17 килограммов 100 грам-
мов. Капустный рекорд у него 
получился неслучайно – свои 
старания на пути к такому до-
стижению он шутливо называ-
ет «семилетним марафоном». 
Позднее он перекрыл свой соб-
ственный рекорд, вырастив 
18-килограммовый кочан-вели-
кан. Сведений о том, что кому-
то в Свердловской области уда-
валось большее, не поступало.

 Самую большую в Сверд-
ловской области капусту коль-
раби вырастила Анна Леон-
тьевна Кузина из Екатерин-
бурга. Вес капусты — 3 ки-
лограмма 500 граммов. Овощ 
был представлен на выстав-
ке сельхоздостижений в про-
шлом году.

Для сравнения
Самую большую капусту в 

мире вырастил Джон Эванс из 
штата Аляска, США. Вес кочана 
составил 34,4 кг. Он же – обла-
датель рекорда по выращива-
нию самого крупного соцветия 
цветной капусты – 14,1 кг. 

РЕКОРДЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Чтобы не ездить в булочную на таксиВ Кушве после многолетнего перерыва общественный транспорт вновь ходит до посёлков и деревеньГалина СОКОЛОВА
Администрация Кушвин-
ского городского окру-
га, проведя конкурс, опре-
делила перевозчиков на 
восемь муниципальных 
маршрутов. Чтобы обеспе-
чить общественным транс-
портом все направления, 
чиновники пошли на экспе-
римент и объединили в об-
щий рейс самый рентабель-
ный и самый нерентабель-
ный маршруты.После упразднения госу-дарственных автопредприя-тий перевозками пассажиров в Кушве занялись частники. Автобусные маршруты свя-зали центр города с железно-дорожной станцией и посёл-

ком Баранчинским. Жителям остальных микрорайонов остался небогатый выбор: либо топать ножками, либо вызывать такси. Кушва стала городом «бомбил», которые в силу острой конкуренции це-ны «не задирали» и приезжа-ли по первому зову клиента. С ужесточением законов, ре-гулирующих пассажирские перевозки, таксистов в Кушве убавилось, а пешеходов при-бавилось. Люди всё чаще ста-ли вспоминать про автобусы, ходившие в советские вре-мена на окраинные посёлки Дачный и ДОФ, в деревни Мо-стовую и Боровую.– Назначив конкурс по му-ниципальным перевозкам, мы понимали, что возить пас-сажиров из центра города до 

вокзала желающие найдутся, рассказывает Галина Кручи-нина, заведующая отделом по развитию потребительского рынка администрации Куш-винского городского округа, — но нам бы хотелось, что-бы определились и перевоз-чики на маршруты, считаю-щиеся нерентабельными. По-этому объединили в единый лот, например, перевозки до железнодорожной станции и до деревни Кедровки. Соста-вили расписание. Сейчас лю-ди и перевозчики привыкают к новым условиям — в адми-нистрацию идут как положи-тельные отклики, так и кри-тические. Но плюсов, конеч-но, в новой системе больше.Положительные перемены гораздо весомее. К примеру, 

в посёлок Дачный транспорт не ходил лет тридцать, люди шли до города вдоль берега пруда пешком. Теперь они мо-гут путешествовать с комфор-том семь раз в день. Чаще стал следовать автобус до деревень Кедровки и Плотинки. – Видели бы вы, как рань-ше по темноте и морозу утром мамочки с детьми в саночках отправлялись в детсад, — рас-сказывает жительница посёл-ка Дачного Галина Черепкова, — ведь у нас в посёлке нет ни садика, ни школы. Зато теперь – красота! 14 рублей за про-езд каждому по карману, ведь раньше до больницы или ма-газина мы на такси добира-лись, платили по семьдесят рублей в один конец.
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Теперь в посёлок 
Дачный не нужно 
идти пешком 
по берегу пруда

В Краснотурьинске 
силовики боролись 
друг с другом 
В этом году в Краснотурьинске, после 15-лет-
него перерыва, возродили традицию спортив-
ных соревнований сотрудников силовых ве-
домств. 

Инициаторами состязаний стали руково-
дители воспитательной колонии и межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Краснотурьин-
ский». 

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», в мини-футбольных и волей-
больных битвах сошлись представители пяти 
команд: исправительной и воспитательной 
колоний Краснотурьинска, городской поли-
ции, 6-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области и отде-
ления вневедомственной охраны.

В этих соревнованиях лучшими стали со-
трудники городской полиции. 

В Богдановиче 
организованы кружки 
для учащихся первого 
Уральского казачьего 
корпуса
В этом кадетском корпусе — 125 воспитанни-
ков. Помимо учебных дисциплин, для всесто-
роннего развития ребят организованы круж-
ки «по интересам». Дополнительные заня-
тия проводятся в вечернее время — с 18 до 
21 часа. График построен таким образом, что 
воспитанники могут посещать сразу несколь-
ко кружков.

Как пищет официальный сайт Богданови-
ча, кадеты делают выбор самостоятельно, без 
принуждения, почти все дополнительные за-
нятия связаны с формированием казачьей эт-
нокультуры.

Кроме того, ребята занимаются волей-
болом, футболом, баскетболом, теннисом; 
с ними проводятся занятия по рукопашному 
бою и боксу. В программу обучения кадетов 
как будущих военных входят строевая и ог-
невая подготовки, маршировка, гимнастика, 
разборка и сборка оружия. Впрочем, интел-
лектуальному и творческому развитию уча-
щихся уделяется не меньшее внимание, чем 
физическому — ребята готовятся и участву-
ют в различных олимпиадах и научно-практи-
ческих конференциях. А 28 кадетов даже по-
сещают хоровую студию.

В Качканаре 
заботятся об арестантах
Контракт на 350 тысяч рублей и сроком на 10 
месяцев планирует заключить полиция Качка-
нара. Силовики ищут подрядчика, который обе-
спечит арестантов трёхразовым горячим пита-
нием, сообщает газета «Качканарский четверг».

До этого еду для заключённых изолято-
ра временного содержания готовила столовая 
Качканарского ГОКа. Необходимость прове-
дения конкурса, по словам местных полицей-
ских, вызвана требованием законодательства, 
хотя сотрудничество с комбинатом им хоте-
лось бы продолжить.

Кстати, задержанных ежедневно должны 
кормить завтраком, обедом и ужином. Одному 
заключённому в сутки полагается 550 граммов 
хлеба, полкило картофеля, 250 граммов ово-
щей, а также мясо, рыба, крупы и чай. В среднем 
питание одного заключённого в ИВС человека в 
сутки обходится государству в 116 рублей.

В Алапаевске чтут память 
уральских танкистов
Как сообщает газета «Алапаевская искра», 
бойцы Уральского добровольческого танко-
вого корпуса в ноябре 1943 года принесли 
клятву очистить нашу землю от оккупантов.

За первые две недели наступательных 
боёв корпус освободил свыше 60 населённых 
пунктов и 15 тысяч мирных жителей. В даль-
нейшем корпус и его части были награждены 
54 орденами страны, 38 танкистов удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Близкие соседи, дальние своиЖители посёлка Островное добираются до своей больницы через чужой райцентр

Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, цветы к памятной 
доске несут воспитанники местной школы
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 ПОСЁЛОК ОСТРОВНОЕ В ЦИФРАХ

 Численность населения: 268 человек. На главном предприятии – «Уралторф» – средняя зарплата в 
пределах 5 тысяч рублей в месяц, из 15 рабочих мест 12 вакантны. Работает школа, в которой обучаются 16 детей.  Детский сад посещают два ребёнка. В детсаду имеется одна ва-
кансия – воспитатель. Пенсионеров – 96, дошколят – 9.

В возможность перемен, которые обещает районное 
руководство, «островитяне» и верят, и не верят

Катись колбаской...В Каменске-Уральском в срочном порядке закрывается мясокомбинат


