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ТПК «Маслодел», один из крупнейших производите-

лей натурального сливочного масла на Урале, провел се-

рию акций под названием «Народная проверка» в ряде 

торговых центров Екатеринбурга. Всем покупателям 

была предоставлена уникальная возможность не толь-

ко продегустировать масло, но и протестировать его на 

специальном приборе - люминоскопе «Филин», который 

методом люминесцентного анализа выявляет наличие 

растительных жиров. 

Как рассказал директор ООО ТПК «Маслодел» Ан-

дрей Белкин, основная цель акции, которую преследо-

вал производитель, заключалась в том, чтобы расска-

зать и наглядно продемонстрировать покупателям, что 

сливочное масло «Маслодела» абсолютно натуральное 

и изготавливается исключительно из коровьего молока. 

«Народная проверка» вызвала широкий интерес со сто-

роны покупателей – масло дегустировали взрослые и 

дети: в общей сложности акцию посетили около тысячи 

человек. Каждый желающий с помощью люминоскопа 

«Филин» смог протестировать купленную в любой тор-

говой точке пачку масла «Маслодел» и убедиться в аб-

солютной натуральности нашего продукта», — отметил 

Андрей Белкин.

ПОКУПАТЕЛИ ПРОВЕРИЛИ 
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 

«МАСЛОДЕЛ»  
НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера на водной станции 
Верх-Исетского пруда пер-
вая в этом году группа 
свердловчан сдавала прак-
тический экзамен на пра-
во управлять катерами, мо-
торными лодками и гидро-
циклами. Полный штиль на гла-ди пруда. Солнышко, тепло, птички поют. А два десят-ка курсантов ДОСААФ, про-слушавших теоретический курс и приехавших сюда сда-вать экзамен по практиче-скому управлению маломер-ным судном, как бы не заме-чают всей этой благодати. Курят нервно, смотрят, как другие сдают, дружно отме-чают «проколы». Волнуются. У всех это первые права. Кто-то лодку купил помощнее, а кто-то просто на гидроци-кле хочет погонять самосто-ятельно в каких-нибудь тур-циях или на том же Таватуе. Растёт благосостояние граж-

дан. Даже владельцы яхт по-падаются.В роли экзаменатора се-годня старший инспектор Го-сударственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) областного управления МЧС Павел Малинов. Он ставит курсантам задачу: дойти до буя, повернуть к следующе-му, по пути оказать помощь тонущему и потом грамотно пришвартоваться. – Всё просто, – поясняет он уже корреспонденту «ОГ». – Надо только помнить, что у лодки тормозов нет. Разго-няется она быстро, а останав-ливается медленно. В этом суть трудностей, с которыми «водоплавающие» часто не справляются. Необученные судоводители не знают эле-ментарных правил расхож-дения судов и   маневрирова-ния. От этого частые травмы, а то и жертвы.О жертвах госинспектор говорит неспроста. Некото-рые «безбашенные» пред-ставители «золотой молодё-

жи», кому папа-мама подари-ли скутер или гидроцикл, го-няют на скорости до 120 ки-лометров в час там, где это строго запрещено – у пля-жей. По головам отдыхаю-щих, в прямом смысле, лета-ют. Был случай, когда двое купавшихся от такого лихача погибли. – Наша патрульная группа каждое лето останавливает и штрафует тысячи судоводи-телей без прав. Их от общего числа – до сорока процентов! И с каждым годом эта цифра растёт.    Всего в области на сегод-ня зарегистрировано 23 ты-сячи маломерных судов — от вёсельных лодок до парусни-ков. Те, у кого мощность дви-гателя на лодке превышает пять лошадиных сил, обяза-ны иметь права. Если общий вес лодки больше 200 кило-граммов — должны зареги-стрировать своё плавсред-ство и получить судовой би-лет. Пока же у нас многие да-же не знают, что в лодке обя-

зательно должен быть спаса-тельный жилет и круг. Оттого и тонут, и других губят, и по-мочь не могут.А экзамен все «водоплава-ющие» рано или поздно сда-дут. Не самое хитрое дело. Но — нужное. Жизненно необхо-димое.       

Где у лодки стоп-сигнал?Владельцы маломерных судов начали сдавать экзамены по вождению

спасательный круг 
утопающему  
надо бросать так, 
чтобы спасти,  
а не помочь ему 
утонуть...

вот именно таких 
документов  
нет почти  
у половины 
судоводителей. 
особенно  
в отдалённых 
районах области
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А тем, кто ведёт здоровый образ жизни, наркотесты не страшны

в Российской  

академии наук выбрали 

нового президента 

После того как действующий президент РАН 
Юрий осипов выбыл из гонки, остались три 
кандидата — академик владимир Фортов, в 
поддержку которого высказалось большин-
ство отделений РАН, нобелевский лауреат 
Жорес Алфёров и вице-президент РАН Алек-
сандр Некипелов. Алфёрова выдвинули четы-
ре отделения (в том числе — Уральское), Не-
кипелова – три.

Предвыборные программы каждого из 
претендентов были опубликованы заранее. 
Фаворитом гонки считался владимир Фортов. 

в ходе первого тура голосования 67-лет-
ний Фортов набрал 766 голосов при необхо-
димом минимуме 658. За Жореса алфёрова 
отдали голоса 345 участников голосования, 
за александра некипелова — 143. 

владимир Фортов — академик ран, док-
тор физико-математических наук, один из са-
мых известных российских учёных. возглав-
лял российский фонд фундаментальных ис-
следований, работал заместителем предсе-
дателя правительства рФ, министром науки 
и технологий (1996-1998), вице-президентом 
ран (1996-2001). Мастер спорта по баскет-
болу и парусному спорту. Кандидат в масте-
ра спорта по шахматам. Под парусами на яхте 
прошёл Мыс Доброй надежды и Мыс Горн, в 
составе международных научных экспедиций 
достиг северного и Южного полюсов. Погру-
жался на глубоководном аппарате «Мир» на 
дно Байкала. 

ольга ИвАНовА

Полицейские-доноры 

бесплатно сдали 87  

с половиной литров крови

Начиная с 2005 года сотрудники полиции 
свердловской области участвуют в социаль-
ных акциях по добровольной сдаче крови. 
только за май в преддверии всемирного дня 
донора своей кровью поделились 196 сотруд-
ников органов внутренних дел.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МвД 
россии по свердловской области, в общей 
сложности полицейские сдали 87 с полови-
ной литров крови, которая поступила в рай-
онные и городские больницы региона, терри-
ториальные отделения заготовки крови, пун-
кты и станции переливания крови.

в июне правоохранители продолжат уча-
ствовать в донорском движении. так, напри-
мер, 7 июня акция по сдаче крови пройдёт в 
Главном управлении МвД россии по сверд-
ловской области. в этом полицейским помо-
гут специалисты станции переливания крови 
«сангвис».

семён ЧИРКов

Распределение по округам свердловской области  
условно положительных результатов, полученных  

при тестировании на наркотики подростков в 2012–2013 году

Общеобразовательные 
школы

Учреждения среднего 
специального образования

Восточный 195 Восточный 157
Горнозаводской 162 Екатеринбург и 

Центральный округ
66

Западный 81 Горнозаводской 57
Екатеринбург и 
Центральный округ

32 Южный 23

Южный 23 Западный 6
Северный 10 Северный 6

Ещё не колются, но уже курятПо результатам тестов, 840 свердловских подростков хоть раз, да пробовали наркотикиСемён ЧИРКОВ
В конце мая в Свердлов-
ской области завершилось 
тестирование на наркоти-
ки школьников и учащих-
ся учреждений начального 
и среднего профессиональ-
ного образования. Всего на 
употребление наркотиков 
проверились 163 тысячи 
403 подростка.Сдать анализы, которые определят, употребляет ли ребёнок героин, марихуану, амфетамин или барбитура-ты с транквилизаторами, по-прежнему можно только на добровольной основе. К сожа-лению, добавляют наркологи. Пока что есть те, кто отказы-вается проходить тестирова-ние. И их не так мало — семь тысяч человек.– Отказники есть не толь-ко у нас, а везде. В среднем, по практике других стран, где то-же проверяют подростков на употребление наркотиков, не желают проходить эту проце-

дуру около десяти процентов от общего числа, — рассказал главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин. — Детей и подростков, кото-рые отказались проверяться, тоже можно считать группой риска.Как правило, родители от-казываются давать согласие из страха, что эта информация 

потом попадёт в чужие руки и сломает судьбу подростка. Каждый год педагоги и вра-чи убеждают скептиков, что все проверки проводятся ано-нимно, и если тест покажет ус-ловно положительный резуль-тат, никто, кроме специалиста-нарколога, об этом не узнает.– Нынешние проверки, в отличие от прошлых, не вы-

явили подростков, которые употребляли бы препараты героиновой группы, — пояс-нил Забродин. — У всех, кто попал в группу риска на этот раз, тесты показали наличие каннабиоидов. Безусловно, это звоночек родителям. Спе-циалисты направляют такого ребёнка на повторное обсле-дование. Если результат под-тверждается, подросток будет ещё в течение года раз в ме-сяц ходить на беседы, а потом, если с ним всё в порядке и ни-какой тяги к наркотиком у не-го не обнаружат, его вычер-кнут из списка тех, за кем ну-жен контроль.К сожалению, сегодняш-ние тесты способны выявить лишь пять видов наркотиков. Однако никаких химических проверок на новый синтетиче-ский дурман (так называемые JWH и соли) до сих пор нет. Так что сколько школьников и сту-дентов курят эту отраву, точно сказать (по крайне мере пока) невозможно. 

Александра  МАЛИНЦЕВА
На мероприятие собра-
лись люди, благодаря ко-
торым количество детей в 
детдомах за последние го-
ды медленно, но верно со-
кращается — приёмные 
родители, опекуны, усыно-
вители, представители ор-
ганов опеки и попечитель-
ства, методических цен-
тров социального обслу-
живания семьи и детей.

По данным на 1 апреля 
2013 года, численность де-
тей-сирот в регионе соста-
вила 19095 человек. Это 
2,4 процента от всего дет-
ского населения региона. 
76 процентов этих детей 
воспитывается в замеща-
ющих семьях (в 2011 году 
таких детей было меньше 
– 71,9 процента).Несмотря на явные по-ложительные тенденции в борьбе с сиротством, ряд проблем ещё сохраняет свою актуальность. Об этом с участниками форума гово-рил вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин. – В первую очередь, нас тревожит стабильно высо-кий процент социального сиротства в регионе, – заме-тил он. – Мы убеждены, что к решению этой проблемы нужно подключать обще-ственные организации, фон-ды, гражданское общество.Не менее остро, как счи-тает вице-губернатор, об-стоят дела и с соблюдени-ем жилищных прав сирот. Так, по состоянию на 1 апре-ля 2013 года количество де-тей, у которых право на обе-спечение жильём уже воз-

никло, составляет 2007 че-ловек. Есть проблемы с обе-спечением местами в дет-ских садах. Сегодня в оче-реди на получение путёвок стоят 545 сирот. – Мы делаем всё возмож-ное, чтобы государственная поддержка, социальная по-мощь замещающим семьям  становилась всё более ощу-тимой. Только за последние два года в Свердловской об-ласти принято более 20 зако-нодательных актов, направ-ленных на поддержку сирот.Эти законы предусма-тривают такие меры под-держки, как освобождение детей-сирот от платы за жи-льё и коммунальные услуги, единовременная денежная выплата на обустройство усыновлённых детей, посо-бие на проведение ремон-та закреплённых за деть-ми-сиротами жилых поме-щений.

Родня  в законеВ Екатеринбурге впервые прошёл форум замещающих семей

Ольга ИВАНОВА,  Сергей СИМАКОВ
Процесс передачи старой 
городской телебашни в соб-
ственность правительства 
Свердловской области бу-
дет завершён в ближайшие 
месяцы. Ускорить процеду-
ру могло бы начало строи-
тельства новой вышки для 
нужд телерадиовещания.Об этом шла речь на встре-че губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора Рос-сийской телевизионной и ра-диовещательной сети (РТС) Андрея Романченко. Напомним, к договорён-ности о передаче недостро-енной телебашни в собствен-ность региона Евгений Куй-вашев и руководство РТС пришли осенью 2012 года. В кратчайшие сроки были подготовлены все необходи-мые документы, а уже в апре-ле 2013 года Дмитрий Мед-ведев подписал постановле-ние, позволившее вывести долгострой из списка страте-гических объектов, на сдел-ки с которыми наложен мо-раторий. Таким образом, сто-роны смогли начать прораба-тывать условия передачи не-достроенной башни, а одним из них является выделение участка под строительство новой опоры. 

– То, что процесс про-
двинулся так далеко — ис-
ключительная вещь, по-
скольку проблема не ре-
шалась в течение двадца-
ти лет, – сказал Андрей Ро-
манченко. – Я искренне 
благодарен администра-
ции Свердловской области 
и лично вам, Евгений Вла-
димирович, за то, что вы 
так заинтересованно вклю-
чились в решение вопроса. 
Надеюсь, что буквально че-
рез два месяца мы начнём 

строительство новой опо-
ры в Екатеринбурге. В настоящее время но-вое место для телевышки уже определено. 200-метровую вышку планируется возвести в районе Шишимской горки на Уктусе. Получено предва-рительное согласование гра-достроительного совета Ека-теринбурга, министерство управления госимуществом Свердловской области ока-зывает активное содействие в возможном ускорении про-цессов. По поручению губер-натора объявлен конкурс на проект достройки старой баш-ни и обустройства площадки вокруг неё. К участию привле-чены строители и архитекто-ры не только с Урала, но и из семи крупнейших архитектур-ных бюро Европы. 

200 метров чистого эфираЧерез два месяца  в столице Урала  начнётся строительство  новой телевышки
 КстАтИ

в эти дни в Екатеринбурге 
проходит крупнейшая кон-
ференция представителей 
региональных медиа-хол-
дингов россии, ведущих экс-
пертов радиобизнеса. основ-
ной темой обсуждения ста-
ло будущее радио, которое 
специалисты связывают с 
оцифровкой радиосигнала. 
Это приведёт к тому, что ра-
диовещание станет более ка-
чественным и доступным. 

«Цифровое радио озна-
чает больше станций, боль-
ше программ, новый кон-
тент в виде изображений и 
дополнительной информа-
ции, – считает генеральный 
директор российской теле-
визионной и радиовещатель-
ной сети андрей романчен-
ко. – важно, что цифровое 
радио гарантирует создание 
современной высокоэффек-
тивной системы оповеще-
ния, в том числе — в случае 
чрезвычайных ситуаций».

 оФИцИАльНо

один из последних актов – 
принятый 25 марта област-
ной закон, который предус-
матривает увеличение раз-
мера вознаграждения, при-
читающегося приёмному 
родителю за каждого на-
ходящегося на воспитании 
ребёнка в возрасте стар-
ше 10 лет. Увеличенные вы-
платы начнутся с 1 января 
2014 года.

на реализацию этих за-
конов в 2013 году в бюдже-
те свердловской области 
дополнительно заложено 
183 миллиона 377,5 тысячи 
рублей. в следующем году 
объём финансирования бу-
дет увеличен более чем на 
100 миллионов рублей.


