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В Заречном
создадут «Ривьеру»?

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Верхней Пышме
подешевеет
школьный проездной

«Заречный станет туристическим центром», – поспешил интерпретировать результаты последнего заседания Думы Белоярского городского округа местный
виртуальный бизнес-каталог www.96ural.ru. В отношении города, в котором функционирует атомная электростанция, это заявление выглядит весьма смелым.

Пруд-охладитель создан как часть БАЭС, а не как курортный
объект

Самиздат
для особых читателей

Галина СОКОЛОВА

В центральной библиотеке Нижнего Тагила появилось оборудование, на котором можно печатать тексты
и графические изображения
шрифтом Брайля. Теперь инвалиды по зрению, проживающие в Горнозаводском
управленческом округе, получили возможность читать
любимые книги, знакомиться с официальными документами и даже посылать друг
другу поздравительные открытки.

В Нижнем Тагиле реализуется проект «Особым детям –
особые книжки». Сначала на
грант, выигранный клубом любителей книги, были изготовлены тактильные издания для
слепых и слабовидящих детей. Рельефные книги, сделанные руками педагогов, волон-

«Убойный» цех...

тёров и мастериц-пенсионерок, поступили в игровые комнаты муниципальных библиотек, специализированный детский сад «Золотое зёрнышко»,
школу компенсирующего вида
№ 105. В центральной библиотеке теперь находятся 62 тактильных тома.
В этом году работа над созданием специального книжного фонда продолжилась. По
инициативе депутата областного Законодательного Собрания Вячеслава Погудина из резервного фонда регионального парламента было выделено 200 тысяч рублей на приобретение «брайлевского» принтера для центральной библиотеки Нижнего Тагила. Идея
эта родилась после того, как в
областной библиотеке для тагильского мальчика Жени Быкова была напечатана азбука
по Брайлю, продублированная
обычным шрифтом. Мальчик

В Каменске-Уральском не утихают споры по поводу
трудоустройства работников местного мясокомбината
Андрей ЯЛОВЕЦ

Как уже сообщала «ОГ», более 500 сотрудников ОАО
«Комбинат мясной Каменск-Уральский» («Миком») получили уведомления о сокращении в связи с пуском в конце февраля первой очереди современного перерабатывающего предприятия в Богдановиче.

Действительно, пуск состоялся 27 февраля: на официальном сайте министерства АПК и продовольствия
Свердловской области появилась информация о том,
что в селе Волковское городского округа Богданович введена в эксплуатацию вторая очередь свинокомплекса
«Уральский» (он также принадлежит Сибирской аграрной группе, которая «пропи-

сана» в Томской области). На
церемонии по этому поводу отмечалось, что с открытием цеха убоя в Богдановиче появится 115 новых рабочих мест для жителей округа
и дополнительные поступления в бюджет.
Правда, в ходе торжества
ни слова не было сказано о
закрытии предприятия в Каменске-Уральском.
Между тем точно известно, что к маю этого года будет уволено 513 человек. Из
них 322 – жители КаменскаУральского, 46 – Каменского
городского округа, 75 - иногородние.
А тем временем в прессслужбе администрации Каменска-Уральского нам ещё
раз подтвердили, что высвобождение людей неизбежно
приведёт к росту безработицы, ухудшится материальное
положение сотен семей. Бо-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ФОТОФАКТ

Сотрудники
нижнетагильской
библиотеки начали
работу над азбукой
для слепых детей

Нижнетагильская библиотека сама будет печатать книги для слепых

«ЗАРЕЧЕНСКАЯ ЯРМАРКА»

Между тем автор сообщения утверждает: «Рекреационную зону собираются развивать на правом берегу Белоярского водохранилища… В планах у депутатов и развитие
промышленного туризма. Речь
здесь идёт скорее об экскурсиях на Белоярскую атомную
станцию. Все эти предложения
закрепят в муниципальной целевой программе развития туризма в Заречном. Рассчитана
программа будет на восемь лет,
начиная с января 2014-го».
Как стало известно, автором идеи является депутат Михаил Ковалёв, руководитель
местного ООО «Дирекция зоны
отдыха». Город Заречный, конечно, никогда не был полностью закрытым. Лишь на въезде функционировал блокпост,

где у водителей и их пассажиров дежурный проверял наличие зареченской прописки.
Впрочем, пешком в город атомщиков можно было проходить
и не будучи в нём прописанным. Пару лет назад пост сняли. Тем не менее…
– Ну какой здесь туристический центр? – хохотнул в ответ
на нашу просьбу о комментарии депутат Думы Белоярского
ГО, директор БАЭС Михаил Баканов. – На территории города работает атомная станция, требующая особого режима безопасности. Поэтому подобные предложения я не могу воспринимать всерьёз. А что касается экскурсий, то с этим и сейчас проблем нет, предприятие для экскурсий открыто.
По словам зампредседателя Думы Белоярского ГО Валентина Шептякова, депутаты
вели речь скорее о наведении
порядка на правом берегу водохранилища, чем о создании
там «нью-васюков»:
– Мы поставили задачу в
этом году навести порядок на
правобережье пруда-охладителя – учесть все бесхозные базы
и поставить на учёт частные,
провести инвентаризацию. А
«Ривьеры» тут никакой не будет.

лее того, людей заставляют
подписывать заявление по
собственному желанию, чтобы не платить компенсаций.
Неделю назад каменская
администрация
добилась,
чтобы на «Миком» допустили представителей местного центра занятости. Но тем
в итоге удалось поговорить
только с «расчётчиками», которые определяют размер
компенсации увольняемых с
мясокомбината. А пройти по
цехам и разъяснить трудящимся их права сотрудникам
центра занятости не дали.
При этом руководство мясокомбината поручилось —
все социальные обязательства перед сокращаемыми сотрудниками будут выполнены, включая выплату положенных компенсаций.
Вчера нам удалось связаться с ЗАО «Сибирская
аграрная группа», откуда был

получен официальный ответ
со ссылкой на генерального
директора ЗАО Андрея Тютюшева.
— У нас есть абсолютно достоверная и проверенная информация о том, что в
соответствии с генеральным
планом развития города Каменск-Уральский мясокомбинат должен быть вынесен за
пределы города, что не оставляло нам вообще никаких
шансов, — сообщил Андрей
Тютюшев. — Мы прямо заявили, что начнём строить новое производство, а это — закроем. Всем сотрудникам ОАО
«Комбинат мясной КаменскУральский», у кого нет дисциплинарных взысканий, будут предложены рабочие места на новой производственной площадке в Богдановиче.
Как томичи сдержат слово
— покажет время.

Вчера в 11 утра в Екатеринбурге
произошла крупная
коммунальная авария: из-за
порыва трубопровода холодного
водоснабжения диаметром 300
миллиметров водой залило
проезжую часть улицы Бебеля.
При этом перекрыть воду
удалось лишь в 12.50.
«Эпицентр» аварии находился
на улице Опалихинская. В
результате отключили холодную
воду в 16-этажном жилом доме
(где проживает около тысячи
человек), двух детских садах и
школе.

с помощью мамы быстро научился читать. Многие тагильские семьи, где воспитываются дети-инвалиды по зрению,
обратились к библиотекарям
с аналогичной просьбой. Поддержали их и члены местного
отделения Всероссийской организации слепых.
В этом году просьба тагильчан была удовлетворена. В городскую администрацию пришёл целевой транш на приобретение специального принтера и оборудования для печати
графических изображений. Аппаратуру выбрали производства США, а дорогостоящие расходные материалы к ней оплатили местные спонсоры.
Теперь сотрудники информационного центра библиотеки осваивают новое оборудование. Компьютерная программа позволяет любой текст, набранный обычными буквами,
«переводить» в рельефно-то-


Рыбы

чечный шрифт слепых. В городе проживают 500 инвалидов
по зрению. От них уже поступили заявки на печатание художественных произведений. Есть
задумки переводить на шрифт
Брайля и материалы для избирательных комиссий. Единственное условие начинающих
издателей – наличие своих расходных материалов.
Стартовым же произведением, отпечатанным на втором
в области специальном принтере, будет азбука. Её изготовлением и занимаются сегодня библиотекари. В качестве эксперта по регулированию размера и
«кучности» отверстий в шрифте выступит десятилетний Женя Быков. Он сейчас обучается
в школе-интернате в Верхней
Пышме и в весенние каникулы
приедет в родной город, чтобы
проверить качество работы заокеанского принтера.

КНИГА РЕКОРДОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вторая серия

Самые распространённые рыбы нашего региона
По встречаемости — речной гольян (Phoxinus), он водится во всех уголках области.
По количеству особей —
карась разных разновидностей, а также обыкновенная
плотва (Rutilus), которую
уральцы именуют чебаком.

Самая неприхотливая
Золотой карась (Carassius
carassius) умеет жить даже в
грязной луже.
Самая осёдлая и малоподвижная
Линю (Tinca tinca) для
жизни достаточно части водоёма, не превышающей сотни метров в диаметре.

Самая большая любительница путешествовать
Жительница Северного
Ледовитого океана, нельма
(Stenodus leucichthys nelma)
отправляется на нерест в реки Сибири и поднимается до
самых верховьев, проплывая
порядка трёх тысяч километров. На Средний Урал она
заходит, мигрируя по рекам
системы Оби от океана до
(примерно) Новосибирска.
Самая вкусная
Тугуна (Coregonus tugun)
именуют ещё царской сосьвинской сельдью. Размером
всего 15–18 см, эта толстушка уникальна и тем, что годится хоть на царский стол
буквально из невода, сто-

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Зинаида ПАНЬШИНА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Что делать с правым побережьем
Белоярского водохранилища,
обсуждали местные депутаты

Самый большой карп,
выловленный в водоемах
области, весил 9,5
килограмма. Его поймал
летом 1997 года рыбак
из Ревды Игорь Свалов
ит только слегка пересыпать её крупной солью. Цена сосьвинской селёдки во
все времена была очень высока, сегодня она составляет
от 700 до 1000 рублей за килограмм.

Самые редкие рыбы
Это те же тугун и нельма, а также таймень (Hucho)
и
стерлядь
(Acipenser
ruthenus). Их промышленный лов запрещён, а в индивидуальном порядке вылавливаются единичные экземпляры.
Зинаида ПАНЬШИНА,
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Местные депутаты нашли возможность организации льготных проездных билетов на городские и пригородные пассажирские автобусные маршруты по крайней мере на нынешний год, сообщает верхнепышминский
сайт http://govp.info.
По решению Думы городского округа проездной билет на месяц для учеников школ района будет стоить вдвое меньше стандартного проездного билета. На 20
процентов подешевеет билет для участников боевых действий, родственников
участников Великой Отечественной войны,
а также «ряда категорий лиц, связанных с
ликвидацией аварии в Чернобыле, и
некоторых других». Сейчас стоимость
проезда в городском автобусе составляет
17 рублей.

Артёмовские
железнодорожники
обкатывают...
бомбардировщик
В локомотивном депо «Егоршино» открыта экспериментальная площадка по опытной эксплуатации первого и пока единственного в России и в мире магистрального газотурбовоза ГТ1h, пишет газета «Егоршинские вести».
Эта машина, разработанная в Коломне,
в отличие от обычных локомотивов работает не на дизеле, а на турбине от военного бомбардировщика ТУ-115, питаясь сжиженным природным газом, и вдвое превосходит их по мощности. При этом выбросы вредных веществ в атмосферу – меньше в два с лишним раза. Опытная эксплуатация была доверена уральцам, а по решению руководства Свердловской железной
дороги первопроходцем в разработке новых технологий стало «Егоршино». Для вождения ГТ1h сформировано пять локомотивных бригад, члены которых прошли обучение на Московской железной дороге и в
Екатеринбурге. Чудо-локомотив уже совершил более десятка поездок по направлениям «Егоршино – Алапаевск», «Березит –
Серов-Сортировочная». Максимальный вес
его состава – 7000 тонн (обычный локомотив способен перевозить на этом участке
составы до 4400 тонн).

Алапаевск собрал
юных музыкантов
Учащиеся детских музыкальных учреждений из 14 городов и посёлков Среднего Урала приняли участие в первом открытом межрегиональном конкурсе инструментальных ансамблей имени Веры Городилиной, рассказывает газета «Алапаевская искра».
Помимо Алапаевска и Екатеринбурга в конкурсе приняли участие города Артёмовский, Среднеуральск, Нижний Тагил,
Новоуральск, Качканар, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Камышлов, Ревда, посёлки
Монетный, Верхняя Синячиха, сёла Костино и Скатинское. Из 22 музыкальных школ
области приехали 89 ансамблей, а число
участников и педагогов превысило 350. Дипломами лауреатов первой степени были
награждены шесть ансамблей по всем специальностям.
Напомним: Вера Борисовна Городилина, имя которой получил новый музыкальный конкурс, основала в Алапаевске Доммузей П.И. Чайковского, была академиком
академии искусств и художественных ремёсел имени Демидовых.

В щелкунском детсаду
мёрзнут малыши
Газета «Маяк» опубликовала письмо, в котором жители села Щелкун жалуются на
холод в группах местного детского сада
№ 36. Авторы письма надеются, что их
услышат в администрациях и родного Щелкуна, и Сысертского городского округа.
Как утверждают сельчане, в 2006 году
детский сад был закрыт на четыре месяца, чтобы провести ремонт системы
отопления. Но теплее в группах не стало. В сентябре прошлого года садик снова останавливали на ремонт, в том числе – и в отопительной системе. Но тепла в детсаду по-прежнему нет. Температура в группах 15–16 градусов. Воспитателям приходится включать электрические
обогреватели, но и при этом дети спят в
одежде. Родители видят причину в замене чугунных радиаторов на алюминиевые
и возмущены, что им приходится оставлять малышей на целый день в таком «холодильнике».
Зинаида ПАНЬШИНА
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