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в екатеринбурге 
открылись  
выездные приёмные 
органов прокуратуры
Новая форма работы позволит держать на 
постоянном контроле неукоснительное со-
блюдение прав граждан в жилищно-комму-
нальной сфере.

по сообщению пресс-службы прокура-
туры, проанализировав обращения жителей 
столицы Среднего урала, прокурор Сверд-
ловской области Сергей охлопков дал указа-
ние организовать в крупнейших управляющих 
компаниях (ук) выездные приёмные. 

в настоящее время 13 приёмных действу-
ют во всех районах екатеринбурга. в их рабо-
те также принимают участие сотрудники Госу-
дарственной жилищной инспекции и админи-
страции районов.

обратиться в выездную приёмную мо-
жет любой гражданин по вопросам деятельно-
сти ук по содержанию общего имущества соб-
ственников, начислению платы за жкХ, а также 
в случае несогласия с действиями управляющей 
компании. прямо в ходе приёма граждане полу-
чают необходимые разъяснения. 

График работы выездных приёмных орга-
нов прокуратуры можно найти на сайте  
www.prokuratura.ur.ru.

Маргарита ЛитвиНеНко

Ещё Джордж Галифакс 

сказал: «Что может быть важ-

нее для мудреца, чем хоро-

шая память?» Однако, увы, 

в старшем возрасте, именно 

тогда, когда мы накапливаем 

большое количество знаний 

и опыта, память ухудшается, 

сосредоточиться становится 

всё сложнее, реакции теряют 

остроту. 

Чтобы мозг мог работать 

в нормальном режиме, ему 

нужна особая помощь. Мягкая 

природная поддержка ком-

плекса НООТРОП – это то, что 

нужно для питания и активиза-

ции клеток мозга.  

НООТРОП – натуральный 

комплекс, основой которого 

являются  редкие и ценные 

растения. Он работает в трёх 

направлениях – защита, под-

держка и  восстановление. 

НООТРОП защищает клетки 

мозга от стрессовых факторов, 

укрепляет стенки сосудов, пре-

пятствует образованию атеро-

склеротических бляшек. Под-

держка мозга осуществляется 

благодаря интенсивному пита-

нию клеток мозга кислородом 

и глюкозой, а также улучшению 

мозгового кровообращения. 

Также запускаются восстано-

вительные процессы (налажи-

вается передача импульсов 

между нейронами). Полиориен-

тированное действие комплекса 

НООТРОП корректирует работу 

мозга по всем фронтам.

НООТРОП рекомендован 

для курсового применения. 

Вполне вероятно, что вско-

ре после начала приёма вы 

почувствуете естественные 

улучшения, однако не оста-

навливайтесь на достигнутом 

и пройдите полный курс. Кур-

сы желательно   повторять 2-3 

раза в год. 

Благодаря действию ком-

плекса НООТРОП память ста-

новится лучше, выше скорость 

мышления, уходит рассеян-

ность, появляется устойчи-

вость внимания.  Головокру-

жения и назойливый шум в 

ушах перестают беспокоить.

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП: ваш мозг способен на большее  
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

НООТРОП  ЗАЩИЩАЕТ И 

ПОДДЕРЖИВАЕТ КЛЕТКИ  

МОЗГА, ПОМОГАЕТ 

АКТИВИЗИРОВАТЬ 

ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, 

РЕАКЦИИ

Александр ШОРИН 
«Областная газета» про-
должает проверять на до-
стоверность различные 
утверждения, которые гу-
ляют по Интернету. На 
этот раз – майонезные.Поэкспериментировав в различных поисковых си-стемах с сочетаниями слов «майонез» и «Екатерин-бург», можно найти, напри-мер, что известный извест-ный карикатурист и «мозго-вед» Андрей Бильжо пред-лагает поставить в Екате-ринбурге памятник майо-незу, а «Википедия» в ста-тье «Екатеринбург» (в раз-деле «Интересные факты») прямо утверждает, что сто-лица Урала занесена в Кни-гу рекордов Гиннесса как го-род с самым большим потре-блением майонеза на душу населения. Вот этот-то яко-

бы факт мы и решили про-верить.Во-первых, в качестве ис-точника информации в «Ви-кипедии» указан не сайт Книги рекордов Гиннесса, а некий «Кулинарный сло-варь» на украинском (!) сай-те «Смачно», где концы и те-ряются, так как модератор 

сайта не отвечает на запро-сы о первичном источнике информации. Дальнейший поиск в Интернете также не дал однозначного результа-та: можно в большом коли-честве найти ссылки о том, что Екатеринбург – при-знанный лидер по потре-блению майонеза, и что этот 

факт зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, одна-ко в итоге ссылки приводят опять всё к той же «Википе-дии» или снова к кулинарно-му словарю сайта «Смачно». Поиск в базе самой Кни-ги рекордов Гиннесса ре-зультатов не дал, пришлось писать официальный за-прос. Письмо с этим запро-сом, отправленное на сайт Гиннесса, дало отрицатель-ный результат –  модера-тор сайта ответил: «I could not find this record on our database» –  «Такой рекорд не найден в базе данных». То есть в случае с майоне-зом мы, несомненно, имеем дело с «уткой», создателя которой найти практически невозможно. Можно лишь предположить, что это удач-ный рекламный ход одного из местных производителей майонеза. 

Дичь под майонезомЯвляется ли Екатеринбург мировой «майонезной столицей»?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В межсезонье хозяйки не 
только моют окна в доме и  
делают генеральную уборку. 
Мы выгребаем из квартир то, 
из чего выросли дети, что ка-
жется морально устаревшим 
и неактуальным для нас. Но 
выбрасывать ещё добрые ве-
щи на помойку неконструк-
тивно. Кому в Екатеринбурге 
пригодятся мягкие игрушки, 
ношеная одежда и ещё рабо-
тающая техника – читайте в 
материале «ОГ».Лично я во время осенней приборки насобирала огром-ный мешок прекрасных, прак-тически новых  игрушек. Рука не поднялась выбросить их в мусорку. Но и дома им пылить-ся хватит – мои отпрыски в них уже наигрались. А ведь навер-няка есть семьи, где не хватает денег на детское баловство! За-давшись этим вопросом, я пе-

рерыла Интернет, обзвонила кучу телефонов и нашла нема-ло мест, где возьмут в дар быв-шие в употреблении вещи. Во-первых, районные отделы по социальной политике или цен-тры комплексной помощи се-мье и детям.– К нам можно приносить одежду, в том числе верхнюю, – говорит сотрудница отдела соцполитики Ленинского рай-она Елена Селенских. – Мы при-нимаем и обувь, только не на каблуках. Имейте в виду: всё, что дарите, должно быть в хо-рошем состоянии, обязательно чистое и заштопанное. Берут здесь и игрушки: больше рады пластмассовым – на них у многодетных семей больший спрос. Но не отказы-ваются и от мягких. Однако мягкие игрушки следует пред-варительно постирать. В такие центры можно предложить и бывшую в употреблении, но ещё годную к использованию 

технику – телевизор или хо-лодильник, микроволновку, плиту. То же касается и мебе-ли. Правда,  привозить круп-ногабаритные вещи в отделы по соцполитике не надо – мне объяснили, что разместить их на хранение негде. Просто оставьте номер своего телефо-на, и тогда нуждающиеся люди сами приедут и заберут оказав-шуюся ненужной вам  вещь. Во-вторых, акции по сбору вещей периодически органи-зует Екатеринбургская епар-хия. В частности, сейчас пра-вославная служба милосердия собирает для зимы поношен-ные пуховики, тёплые куртки на синтепоне, брюки, спортив-ные штаны, водолазки, флане-левые рубахи, свитера, вареж-ки, шарфы, шапки, ботинки, ва-ленки, суконные боты, шерстя-ные носки и нижнее бельё.В-третьих, на популярных интернет-сайтах есть группы и разделы «Отдам даром в Ека-

теринбурге», где можно подать объявление о дарении. Часто люди ищут бесплатную или де-шёвую б/у технику и мебель на www.avito.ru, аналогич-ное предложение можно раз-местить и на любом городском интернет-форуме.  

Отдам даромГде может пригодиться то, что жаль выбросить 

с ума можно сойти с этим майонезом
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со дна Чебаркуля 
подняли осколок 
метеорита весом  
11 килограммов 
екатеринбургские водолазы нашли под слоем 
ила и самую крупную часть челябинского небес-
ного гостя весом 200 килограммов. 

из озера Чебаркуль в Челябинской области 
продолжают поднимать фрагменты метеорита, 
упавшего этой зимой. 15 октября учёным Челя-
бинского госуниверситета (ЧелГу) привезли оче-
редную находку. пресс-служба вуза сообщает, 
что фрагмент, поднятый водолазами со дна Че-
баркуля, по внешним признакам действитель-
но является частью метеорита. но исследования 
тела учёные ещё не проводили.

 – образец превышает по массе все ра-
нее найденные одиночные осколки и поднятые 
фрагменты, – рассказывает директор центра 
проектного управления инновациями и экспер-
тизы ЧелГу андрей кочеров. 

однако настоящий триумф водолазов, рабо-
тающих сейчас на Чебаркуле, будем надеяться, 
впереди. как раз в то время, когда пишутся эти 
строки, специалисты пытаются поднять со дна 
озера самую крупную часть челябинского мете-
орита. на лебёдку его подвешивали и закрепля-
ли тросами не один день. по оценкам одних спе-
циалистов, он весит около 200 килограммов, по 
оценке других – около 400. 

Лариса ХАЙДАРШиНА

На строительство  
детских садов  
направят дополнительно  
200 миллионов рублей
Правительство области приняло решение при-
влечь из федерального бюджета средства на 
реализацию областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» в форме кредита.

вообще-то в составе источников финанси-
рования дефицита областного бюджета пред-
усмотрено получение кредитов из федерально-
го бюджета в сумме 3,1 миллларда рублей. на 
сегодняшний день из него привлечён кредит в 
сумме два млрд рублей на оказание финансовой 
помощи нижнему тагилу в развитии социальной 
и инженерной инфраструктуры.

бюджетный кредит в сумме 202,817 милли-
она рублей на детсады будет выделен на срок 
до трёх лет. много это или мало? да примерно 
на один детсад в 250 мест или на два поменьше, 
есть разные типовые проекты. так ведь это до-
полнительно к основной программе введения в 
строй новых дошкольных учреждений – до кон-
ца этого года в области будет сдано 65 детских 
садов – 33 новых и 32 возвращённых после  
капремонта. 

станислав боГоМоЛов

Лия ГИНЦЕЛЬ
В посёлке Кузино уже не-
сколько лет работает реа-
билитационное отделение 
общественной благотво-
рительной организации 
«Трезвое поколение Ура-
ла». Три деревенских избы 
– для ребят, для девушек 
и для мужчин без опреде-
лённого места жительства.С Женей мы столкнулись на улице. Вместе заигра-лись с приблудной собачон-кой. Как-то незаметно раз-говорились. Детдомовская, сказала Женя про себя. Ра-но вышла замуж. В новой се-мье все пили. Пила и она. За-пилась до того, что себя не помнила. Однажды на екате-ринбургском вокзале увиде-ла объявление: кто-то где-то спасает от пагубной привыч-ки. С трудом набрала указан-ный номер.Была ночь. Но Дружинин всё равно за ней приехал. За-брал, пьяненькую, с собой. Увёз в реабилитационный центр. Правда, с реабилита-цией пришлось подождать – потребовалась срочное ле-чение. Устроил в больницу. Каждый день навещал, при-возил пельмени.Сегодня Женя называет своего спасителя ангелом-хранителем. Парни куда ску-пее на признания. Для них он Саныч. Просто Саныч и на «ты». Помните, в культовом фильме Динары Асановой герой говорит: «У каждого 

пацана должен быть рядом мужчина, с которым можно на «ты»?Владимир Дружинин бо-рется с вредными привычка-ми уже четверть века. Ещё во времена СССР попал случай-но – друг затащил – на лек-цию о зелёном змие и, потря-сённый, узнал: в год от алко-голизма в нашей стране гиб-нет до девятисот тысяч че-ловек. Информация не толь-ко навсегда отвратила от спиртного его самого, но и заставила обратить внима-ние на окружающих. Прошёл соответствующий курс обу-чения и начал вытаскивать из пропасти себе подобных мужиков. Говорит, несколь-ким сотням точно помог.А в середине девяностых к ним в организацию обра-тился первый наркоман. Сам пришёл. Но не удержался. Куда-то пропал. Вернулся че-рез несколько лет. И всё за-думанное тогда получилось. И получалось много раз. Вла-димир Александрович на-стаивает: «Пишите, до трид-цати процентов попавших к нам ребят мы возвращаем к жизни. То есть на самом деле их больше. Но в это никто не поверит».Результаты столь впечат-ляющи, что Дружинин меч-тает поднять статус центра, сделать его всероссийским. С тем и обратился к губернато-ру. Основания? Сегодня сюда едут  москвичи, магнитогор-цы, жители Татарстана.

Жизнь  на трезвую головуГде найти ангела-хранителя

 возьМи НА зАМетку
отделы по социальной политике в екатеринбурге: l ул. розы люксембург, 52;l ул. приисковая, 11;l ул. Шейнкмана, 22;l ул. вайнера, 13;l ул. трактористов, 19;l ул. космонавтов, 43в;l московский тракт, 8-й километр, 8.
также помощь для неимущих примут:l Свято-троицкий cобор (ул. розы люксембург, 57); l иоанно-предтеченский cобор (ул. репина, 6а); l Храм в честь вознесения Господня (вознесенская пл., 1); l Храм рождества Христова (ул. машиностроителей, 4а); l Храм святого целителя пантелеимона (ул. лучевая, 35); l Храм всех святых (ул. народного Фронта, 93).

уроки новой жизни 
проходят  
в реабилитационном 
центре вокруг 
горящей свечи — 
живого огонька, 
который поможет 
увидеть свет в конце 
тоннеля. Ребята, 
игорь среди них, 
верят: всё у них 
получится.

Сергей АВДЕЕВ
Этого события все водите-
ли, наверное, ждали деся-
тилетиями и даже не наде-
ялись, что такое когда-ни-
будь случится. Теперь мно-
гочасовые мытарства в 
ГИБДД должны уйти в про-
шлое, поскольку сами про-
цедуры сокращаются ми-
нимум в три раза. Новый регламент да-ёт возможность свободно вздохнуть автомобилистам, которые продают-покупают, ставят на учёт свои автомо-били и мотоциклы, а потом  серьёзно переживают, когда хулиганы-вымогатели вору-ют у них госномера, получен-ные в ГИБДД с такими слож-ностями. Новый порядок зна-чительно уменьшает доку-ментооборот, а это ведёт к сокращению числа самих со-трудников ГИБДД и време-ни, которое тратят автовла-дельцы в очередях РЭО (ре-гистрационно-экзаменаци-онный отдел).  У автомобилистов свали-лась гора с плеч. Ведь как бы-ло раньше? Продавец заклю-чал с покупателем договор купли-продажи, потом пре-доставлял пока ещё свой ав-томобиль на досмотровую площадку ГИБДД, выстаивал очередь, чтобы инспектор сверил номера, а потом снова в очередь – чтобы снять ма-шину с учёта. Дальше опять очередь – уже для покупате-ля, который подавал заявле-ние на постановку этого же автомобиля на учёт. Потом он ждал готового свидетель-ства о регистрации и выдачи новых госномеров. На всё про всё у обоих участников сделки уходило минимум полдня. У некото-рых — два дня. Вспомните, 

У автомобилистов – праздникНовый регламент МВД сокращает время регистрации транспорта втрое

Дети всегда 
радуются новым 
для них игрушкам, 
даже если они  
и «бывшие  
в употреблении»

  кстАти
за девять месяцев 2013 года 
сотрудники 37 рЭо област-
ной Гибдд зарегистрирова-
ли и перерегистрировали 254 
232 транспортных средства. 
при этом снято с учёта 165 
352 транспортных средства.

собратья по несчастью, как это было! Хлопотнее, кажет-ся, только пересечение гос-границы без паспорта. Те-перь, по регламенту, на всю эту процедуру должно быть потрачено не больше часа, поскольку снимать автомо-биль с учёта, чтобы снова тут же поставить его на учёт, не требуется. Исключена, как излишняя, и процедура вре-менного учёта.Ещё один бонус – те-перь владелец может заре-гистрировать своё авто в лю-бом удобном для него отделе ГИБДД. Тут только одна осо-бенность: он получит госно-мера того региона, в котором встаёт на учёт. Захочешь – пе-ререгистрируешься потом без проблем в любом регио-не, куда переедешь. А ещё мо-жешь оставить за собой по-нравившиеся тебе номера. Хоть на всю жизнь.И ещё: теперь не надо бо-яться жуликов, которые при-норовились скручивать с припаркованных автомоби-лей госномера, чтобы потом продать их владельцу. А тот обязательно выкупит: рань-ше такую утрату ГИБДД не прощало, надо было начи-нать всю процедуру учёта за-ново. Сейчас смысла воровать номера просто не стало: вла-делец легко может заказать себе их дубликаты, и за гораз-до меньшую цену, чем требу-ют воры-вымогатели.  
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