
II Пятница, 22 февраля 2013 г.

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: Анна ОСИПОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -8 -8 -16 -7 -7
-10 -10 -12 -18 -8 -10

С-З, 6 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

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 788
Общий тираж 70150
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

В Верхней Салде 
«муниципалы»
ещё порулят
Единственный во всём Горнозаводском окру-
ге верхнесалдинский муниципальный пере-
возчик «Пассажиравтотранс», который осе-
нью был на грани банкротства, энергично 
возрождается, сообщает местная телекомпа-
ния «Орбита-Сервис».

Такой поворот в судьбе МУП «Пасса-
жиравтотранс» обусловило то, что Мин-
фин России рассчитался с предприяти-
ем за перевозки пассажиров льготных кате-
горий в 2006–2008 годах. Поступление до-
вольно крупных сумм позволило уже попол-
нить парк двумя новыми автобусами. Адми-
нистрация города пообещала в этом году ку-
пить ещё один. Плюс к этому перевозчик 
планирует приобрести три новеньких автобу-
са в лизинг. Так что парк техники для меж-
дугородных перевозок будет полностью об-
новлён. Отдав все городские маршруты част-
никам, МУП ищет новые способы работать 
эффективно. В частности, оказывая услуги 
по ремонту транспортных средств частных 
предприятий.

Алкоголь
в Новоберёзовском 
может купить 
и ребёнок
В этом убедились участники специального 
рейда по торговым точкам – общественники, 
журналисты и полицейские города Берёзов-
ского, пишет местная «Другая газета».

Новоберёзовский микрорайон для алко-
рейда был выбран не случайно: от его жите-
лей поступает много жалоб на торговцев, ко-
торые продают алкоголь и сигареты под-
росткам. В свой поход по магазинам микро-
района рейдовцы пригласили двух 14-лет-
них добровольцев-восьмиклассников. За вре-
мя рейда они без труда приобрели в разных 
торговых точках полтора литра пива. В одном 
из магазинов двое не совсем трезвых взрос-
лых покупателей, пытаясь защитить «до-
брую» продавщицу от полицейских и обще-
ственников, назвали последних «уродами» 
и даже пригрозили «написать куда надо». И 
всё же их «подзащитной» придётся заплатить 
штраф в размере 30–50 тысяч рублей. А ал-
корейды, несмотря на угрозы, будут прово-
диться и впредь.

Асбестовской библиотеке 
для слепых – 15 лет
Как сообщает официальный сайт местной адми-
нистрации http://asbestadm.ru, специализирован-
ная кафедра, обслуживающая асбестовских ин-
валидов по зрению, работает в одной из библио-
тек города с 2007 года.

Кроме книг с рельефно-точечным шрифтом, 
библиотечный фонд составляют литературные 
произведения на аудиокассетах, CD-дисках, MP3 
и флеш-картах. Электронная база библиотеки на-
считывает полторы тысячи книг по разным отрас-
лям знаний. Читателям, которые не могут прий-
ти сюда сами, библиотекари привозят книги пря-
мо домой. Услугами кафедры в Асбесте пользу-
ются 83 читателя.

Монастырский геймер 
построил танк
Житель деревни Монастырка Каменского района 
построил девятиметровый танк из снега, расска-
зывает городской портал Каменска-Уральского. .

На танкостроительство 28-летнего Сергея Сена-
торова вдохновила компьютерная игра, на сайте ко-
торой был объявлен конкурс «Слепи танковика». В 
результате трёхнедельных трудов геймер явил зем-
лякам танк ИС-3 (аббревиатура расшифровывается 
«Иосиф Сталин»), покрашенный зелёной краской и 
очень похожий на настоящий. Дуло Сергей сделал 
из канализационной трубы, а внутри снежной бое-
вой машины установлен деревянный короб, поэто-
му в ИС-3 можно залезть, как в настоящий танк.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Проблему дошкольных оче-
редей в муниципалитетах об-
ласти планируют решать, в 
частности, путём выселения 
из бывших детских садов не-
профильных организаций 
и учреждений. Верхнепыш-
минцы обеспокоены судьбой 
центра социальной помощи 
семье и детям «Солнышко», 
который размещается в зда-
нии бывшего детсада № 38.Как говорит директор «Сол-нышка» Татьяна Басырова, ни-кто официально не сообщал коллективу ни о предстоящем выселении-переселении, ни тем более о его ликвидации. Но некоторые интернет-агентства уже запустили в Сеть сведения, что Верхняя Пышма может ли-шиться соцучреждения, куда попадают дети из «трудных» семей.– Я двадцать лет работала в милиции, поэтому представ-ляю, что будет в городе, если в нём не станет нашего центра, – говорит Т. Басырова. – «Сол-нышко» профилактирует без-надзорность несовершенно-летних и социальное сирот-ство, занимается жизнеустрой-ством детей, оставшихся без попечения родителей. И работа эта ведётся на три города: Верх-нюю Пышму, Среднеуральск и Берёзовский, где довольно не-простая ситуация и по нарко-тикам, и по ВИЧ-инфекции, и по туберкулёзу. В этом положении остаться без центра социаль-ной помощи семье и детям про-сто опасно. К счастью, в мини-стерстве социальной политики это понимают в полной мере. Насколько я знаю, сейчас там ищут варианты того, как сохра-нить «Солнышко».Проблема мест в детских 

садах для Верхней Пышмы, ко-нечно, очень актуальна. В оче-реди числятся сегодня 1516 до-школят в возрасте от двух до семи лет. Муниципальные вла-сти планируют нынче постро-ить садик на 240 мест в посёл-ке Балтым и открыть столько же детсадовских мест в рекон-струированном здании филиа-ла Уральского государственно-го колледжа имени Ползунова. По словам начальника верхне-пышминского управления до-школьного образования Лю-бови Дичанкиной, проектно-сметная документация на ре-конструкцию проходит необхо-димую экспертизу, и до перво-го марта этот этап должен быть пройден. До конца года плани-руется закончить работы и от-крыть детский сад.– А филиал колледжа бу-дет функционировать в другом здании. То, что он в городе оста-нется, это сто процентов, – заве-рила Л. Дичанкина.Администрация Верхней Пышмы уже переселила город-скую детскую школу искусств и клуб «Алые паруса», которые также занимали здания быв-ших детских садиков. Ни од-но из этих учреждений не оста-лось без крова, и условия в их новых «жилищах», как уверяют в мэрии, ничуть не хуже преж-них. Что касается центра соци-альной помощи семье и детям, то вопрос о том, куда ему при-дётся переехать, ещё находит-ся на стадии решения. Но в лю-бом случае это социально зна-чимое учреждение обязатель-но будет сохранено, сообщи-ли «ОГ»в пресс-службе област-ного правительства. Местная власть не исключает вариан-та постройки для «Солнышка» нового здания с привлечением средств инвесторов.

Кто в садике живёт?В Верхней Пышме детям вернут здание садикане в ущерб центру соцпомощи

Зинаида ПАНЬШИНА
Если в предыдущих номе-
рах речь шла о самых тя-
жёлых или больших эк-
земплярах, которые ого-
родники вырастили на 
своих грядках, то напо-
следок мы хотели бы по-
казать вам рекордсменов 
с точки зрения их причуд-
ливых форм. Фотоподборку для се-годняшней странички Кни-ги рекордов Свердловской области предоставила нам екатеринбурженка Маринэ КОЧУРОВА. Кстати, в прошлом году на её участке вымахал по-истине исполинский каба-чок весом пять с половиной килограммов. Этого бога-тыря на городской осенней сельскохозяйственной вы-ставке Маринэ представила в окружении весёлой ово-щной свиты родом со свое-го огорода.Раздел «флора» нашей Книги рекордов на этом не заканчивается, в следующих номерах речь пойдёт о гри-бах, ягодах и фруктах.

Овощи: итоги Галина СОКОЛОВА
В феврале в России идёт 
месячник защитника
Отечества. В честь героев 
сражений двадцатого ве-
ка в Нижнем Тагиле про-
ходят торжественные при-
ёмы, спортивные состяза-
ния, песенные конкурсы. 
В них участвуют горожа-
не всех поколений – от се-
довласых защитников Ста-
линграда до первоклашек 
из кадетских школ.Начался месячник с че-ствования героев Сталин-градской битвы. Сердеч-но поздравили воинов-победителей в Дзержинском районе города, где прожива-ют 125 участников Великой Отечественной войны. Пя-теро из них: Виктор Глошин, Екатерина Молчанова, Павел Назаров, Наиля Ошевская и Виталий Семёнов в 1943-м обороняли город на Волге.В центре соцобслужива-ния «Золотая осень» прошла встреча активисток клу-ба «Фронтовичка». Несмо-тря на преклонный возраст, (многим уже за 90) женщи-ны, прошедшие войну, ве-дут воспитательную работу в школах, участвуют в обще-ственной жизни Дзержин-ского района. Свою февраль-скую встречу фронтовички посвятили истории Ураль-ского добровольческого тан-

Марш защитников ОтечестваВ Нижнем Тагиле героев чествуютза чайными столами, на спортплощадкахи театральных сценах

кового корпуса, пригласив в гости ветеранов Уралвагон-завода и создателей совре-менной бронетехники.Ветераны Ленинско-го района приняли участие в стрелковом турнире, где показали мастер-класс для молодёжи, и сразились со школьниками в шахматных поединках. Металлурги про-вели торжественный приём тагилстроевских ветеранов в заводском музее, а для уча-щихся тридцати подшефных школ организовали воени-зированную эстафету в ла-гере «Баранчинские огонь-ки». Команды, состоящие из ребят и производственни-ков, переправлялись через 

болото, спасали «раненых» и стреляли из винтовок. От-личные результаты отмети-ли сладким чаем и походной кашей.Баскетбольный клуб «Старый соболь» стал ини-циатором проведения юно-шеского турнира, посвя-щённого памяти воина-пограничника Андрея Дол-женкова, погибшего в 1987 году в Афганистане. Пе-ред игрой ребята побыва-ли на уроке мужества, где встретились с мамой героя – Татьяной Александровной Долженковой и активиста-ми ветеранской организа-ции «Граница».

Активистки клуба «Фронтовичка» по-прежнему в строю
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Вверху — картошка-мышка,
Слева — свёкла-куриная 
тушка и морковь 
инопланетная,
Внизу — редька-девушка

У Артёма 
Тельминова вчера 
появилась своя 
детская комната 
по адресу: деревня 
Курманка, улица 
Садовая, дом 2

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автор торопился слепить своего «снеговика» к 23 февраля, а 
теперь волнуется, чтобы местная ребятня не разбомбила его 
до праздника

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одноэтажный многоквартир-
ный дом в деревне Курманка 
городского округа Заречный 
построен для переселения 33 
человек из соседней деревни 
Гагарка.Как рассказал «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, в Курманке построен пер-вый дом по программе пересе-ления жителей из аварийного жилья.Но это – только начало. По по-ручению Президента России ре-гиональные власти до 2015 года обязаны переселить всех граж-дан, проживающих в аварийном жилье, в нормальные дома, в том числе на селе.Поэтому в текущем году пла-нируется сдать «многоквартир-

ники» ещё для пятидесяти семей зареченцев. Так что проблему пе-реселения граждан в этом муни-ципальном образовании в 2013 году, по словам министра, решат полностью.По данным областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ, только в прошлом году в нашей области на этот проект было вы-делено почти два миллиарда ру-блей.Кроме того, в соответствии с постановлением регионального правительства до конца 2013 го-да в муниципальных образова-ниях будет построено 44 «мало-этажки» для расселения 242 ава-рийных домов общей площадью более 63 тысяч квадратных ме-тров для 4498 человек.Что касается стоимости стро-ительства в деревне Курманка, то она составляет почти 11 миллио-нов рублей. Впрочем, на селе есть 

своя специфика. Дело в том, что в современное жильё, где есть газ, горячая и холодная вода, стекло-пакеты, приборы учёта, переез-жают люди из барака…А что такое барак (не толь-ко в Гагарке)? Это бревенчатая времянка со всеми «удобствами» во дворе. Воду таскать — вёдра-ми из ближайшей колонки, печ-ку топить — дровами, бельё сти-рать — в тазах. Зимой малыши бегают по холодному полу в ва-ленках. А рядом, в сараях, – лопа-ты, вёдра, тачки, прошлогодний урожай овощей, да ещё скотина мычит и блеет.Одна из новосёлов Лариса Ярчихина, которая вчера полу-чила ключи от новой трёхком-натной квартиры, теперь думает, куда ей девать корову…– Я работаю ветеринарным врачом в Гагарке, ждала квар-тиру 26 лет, — рассказала кор-

респонденту «ОГ» новосёлка. — Конечно, очень рада, что мы сю-да переезжаем — я, муж, двое де-тей и внук, которому сегодня ис-полнилось шесть месяцев! Одна проблема. У нас корова. В Гагар-ке было подворье, а здесь, в Кур-манке, чистое поле…– Пусть новосёлы не волну-ются, — пояснил нам глава го-родского округа Заречный Васи-лий Ланских. — Вопрос рассма-тривается. Каждый, кто получил сегодня квартиру, рядом с домом может создать небольшие «при-усадебные» постройки.По словам главы Заречного, людям в обязательном порядке предоставят дополнительные земельные участки, размер ко-торых пока в мэрии уточняют. Но, как нам удалось узнать, речь идёт о выделении земли от двух до четырёх соток.

К этому дому ещё бы корову...Вчера в деревне Курманка шесть семей получилиключи от новых квартир
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