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В Ирбите 
будут «ковать»
своих фармацевтов
Ирбитский политехникум и Ирбитский хи-
мико-фармацевтический завод договори-
лись совместно решать кадровую пробле-
му, обучая специалистов-фармацевтов 
и в аудиториях, и на заводском оборудо-
вании.

Как пишет сайт irbit.info, предприя-
тие готово ежегодно принимать на рабо-
ту порядка 30 гранулировщиков, упаковщи-
ков фармпрепаратов, слесарей КИП, кото-
рых сегодня не готовит ни одно из средне-
специальных учебных заведений Свердлов-
ской области. Ситуацию взялся исправить 
Ирбитский политехникум. В следующем 
году он лицензирует и произведёт набор 
студентов на одну из специальностей для 
фармпромышленности. Будет введена ду-
альная система образования, когда теоре-
тическая часть курсов будет преподавать-
ся в колледже, а практическая — на совре-
менном производственном оборудовании 
химфармзавода.

Сысертские дороги 
пострадали от ремонтов
По предложению руководства Южной сель-
ской администрации антимонопольная служ-
ба признала недобросовестным подрядчиком 
предприятие «Стройавтодор», пишет сысерт-
ская газета «Маяк».

Согласно выигранному тендеру, от 
«Стройавтодора» требовалось провести 
ямочный ремонт дорог в сёлах Новоипато-
во, Никольское и в деревне Верхняя Боёв-
ка. Приступив к делу с большим опоздани-
ем, подрядчик продемонстрировал удруча-
ющее качество работы. С таким же «успе-
хом» эта компания потрудилась и в район-
ном центре. Взявшись ремонтировать ули-
цу Коммуны — главную в Сысерти, «Строй-
автодор» превратил её в распаханное поле, 
а к сроку сдачи не выполнил и десяти про-
центов работ.

В обоих случаях договоры с подрядчи-
ком были расторгнуты. Судьба сысертской 
улицы Коммуны будет решаться в арбитраж-
ном суде. А Южная сельская администра-
ция обратилась в антимонопольную служ-
бу с предложением признать компанию не-
добросовестным подрядчиком. ФАС с дово-
дами заявителя согласилась, и реестр недо-
бросовестных предприятий на строчку по-
полнился.

В посёлке Лосином 
замерзает ветеран
94-летний участник Великой Отечественной 
войны ждёт зиму в холодном доме в отда-
лённом посёлке Берёзовского, пишет газета 
«Золотая горка».

Очередная осень застала Аркадия Клева-
кина одного в доме, где по стенам идут тре-
щины, а зимами температура не превышает 
10 градусов. Чиновники уверяют: винить их в 
неисполнении президентского указа и непре-
доставлении жилья фронтовику нельзя. Жи-
лая площадь в здании — 32 квадратных ме-
тра, тогда как местная норма предоставления 
жилья — 10 «квадратов» на человека.  

Теперь местные власти обещают помочь 
старику, если он сам того пожелает, пере-
ехать в городской Дом ветеранов.

Зинаида ПАНЬШИНА«В маленькой прихожей — обувь в шесть рядов…»Тагильского ветерана с 95-летием поздравил весь городГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области бо-
лее шести тысяч участни-
ков Великой Отечественной 
войны, но тех, кто сражался 
от первого дня до последне-
го, остались единицы. Среди 
них тагильчанин Яков Ива-
нович Носков. Его 95-летие 
стало праздником городско-
го масштаба.В маленькой прихожей ве-терана в шесть рядов выстрои-лась обувь всех размеров: в го-сти к Якову Ивановичу пожа-ловали депутаты Гордумы, со-трудники мэрии, активисты ве-теранской организации и дет-ские делегации. Как полагает-ся, поздравили, вручили подар-ки. А потом с волнением слуша-ли истории про войну. Про дру-

га Ваню, которого убило оскол-ком прямо во время обеда, про то, как невыносимо трудно встать из окопа в атаку — на-встречу шмелиному рою пуль… Никакие, даже оскароносные фильмы не передают эмоции военного лихолетья так впечат-ляюще, как бесхитростный рас-сказ участника событий.В мирной жизни Яков Но-сков был педагогом. Препода-вать он начал в родной сибир-ской деревне… с 14 лет. Тогда страна боролась с неграмот-ностью. До войны успел закон-чить педтехникум, а потом…  Войну командир отделения Носков встретил 22 июня 1941 года на границе в Львовской области. С боями отступал, с боями наступал. Был пять раз ранен, и каждый раз покидал госпиталь, не долечившись. 

В нём и по сей день дремлют два осколка. Войну закончил в Праге, на парадной форме тес-нились ордена и медали.Вернувшись с фронта, Яков Носков вернулся к довоенно-му прошлому: получил выс-шее образование, возглавил школу, преподавал в пединсти-туте.  Сегодня герой войны — один из самых уважаемых жи-телей посёлка Старатель. Он часто бывает в школах, зани-мается патриотическим вос-питанием, пишет мемуары и публикуется в газетах. Кстати, в конкурсе «Помнит мир спа-сённый…», объявленном «ОГ» в честь 65-летия Победы, Яков Носков стал победителем — его материал «Раны болят…» редколлегия признала одним из лучших.
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Яков Носков (справа), депутат городской Думы Владимир Антонов и правнук героя Славик за 
праздничным столом

Извещение о проведении общественных слушаний
Исполняющий полномочия главы Горноуральского город-

ского округа А.Л. Сергеев в соответствии с постановлением 
от 14 октября 2013 года за № 61 объявляет о проведении 
общественных слушаний по вопросу намечаемого строитель-
ства объекта «Полигон твердых промышленных (бытовых) 
отходов» ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Планируемый полигон расположен между западной окра-
иной Дзержинского района города Нижний Тагил и юго-за-
паднее села Покровского. Участок строительства расположен 
вне зон особого режима землепользования.

Общественные слушания состоятся 25 ноября в 14 ча-
сов в Доме культуры в селе Покровском, ул. Птицеводов,11.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
осуществляться с 13.30 по документам, удостоверяющим 
личность.

Участником публичных слушаний может быть любой 
житель села Покровского и Дзержинского района города 
Нижний Тагил.

С проектом полигона можно ознакомиться по адресу: 
- Администрация Горноуральского городского округа, 

ул. Красноармейская, д. 46, каб. № 007, с 9.00-17.00.
- Покровская территориальная администрация, село По-

кровское, ул. Советская, 74, с 8.00-16.00. 
Заказчик – ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод».
Ответственное лицо – начальник управления капиталь-

ного строительства ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» Алексей Геннадьевич Лебедкин, 
телефон (3435) 345-494.

Ответственное лицо – заместитель главы администрации 
Горноуральского городского округа по развитию местного 
самоуправления Геннадий Александрович Колбин, телефон 
(3435) 25-24-67.

СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОКМы выбрасываем большие деньги
Недавно региональное ми-
нистерство ЖКХ разработа-
ло комплексную стратегию 
по обращению с твёрдыми 
бытовыми (коммунальны-
ми) отходами (ТБО) на тер-
ритории Свердловской обла-
сти до 2030 года (мы писали 
об этом 15 октября в матери-
але «Мусору прописали раз-
дельный сбор»). Очередной 
обзвон муниципальных глав, 
который журналисты отде-
ла местного самоуправле-
ния проводят каждое утро, 
обнажил «мусорные пробле-
мы» в Зареченском сельском 
поселении. Вот что нам рас-
сказал глава поселения Вла-
димир Михаленко, в сентя-
бре избранный на эту долж-
ность:— Как и во многих насе-лённых пунктах нашей обла-сти, у нас есть несанкциониро-ванные свалки. Это несмотря на присутствие контейнерных площадок для сбора ТБО. Насе-ление ими пользуется, но кви-танции не оплачивает. Мусоро-перерабатывающего предпри-ятия пока нет, есть полигон для твёрдых отходов — он на-ходится в районе деревни Фа-дюшина. Вывезти санкциони-рованный мусор — не пробле-ма. Кстати, в своё время одной из специализированных орга-низаций муниципалитет пере-дал мусоровоз.Проблема нашего посе-ления в другом. Сегодня лю-бой муниципалитет в соответ-ствии с законом об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области вправе привле-кать людей к ответственности за ненадлежащие утилизацию мусора и уборку территории. В этом же законе прописана дея-тельность комиссий, занимаю-щихся вопросами благоустрой-ства, уполномоченных рассма-тривать дела о таких право-нарушениях. И сегодня у нас на каждого второго можно за-

просто составлять такой про-токол: у этого трава не скоше-на, у того забор покосился, кто-то сено привёз и оставил перед домом — всё это нарушения. Конечно, карательные санк-ции — это палка о двух кон-цах. Если ими злоупотреблять, население будет настроено против администрации муни-ципалитета. Во всём должна быть мера.Проблема Зареченского сельского поселения сегодня в том, что нет специалиста, кон-кретно занимающегося всей этой работой, в том числе на-казанием самых злостных на-рушителей.В ноябре на сельских сходах я буду объяснять зареченцам, что вместо того, чтобы убирать за ними несанкционированные свалки и тратить на это боль-шие средства, можно было бы эти деньги пустить на что-то полезное, конструктивное. На-пример, на освещение. С ним проблемы почти в каждом не-большом населённом пункте.Вывоз мусора сегодня сто-ит приличную сумму, учиты-вая объёмы выброшенных ми-мо контейнера отходов. Не так давно я узнавал, во сколько это обойдётся. Организации, с ко-торыми мы можем работать, возьмут примерно по 200–300 рублей за кубический метр. За меньшую сумму, возможно, согласятся отвезти какие-ли-бо непроверенные частники, но я потом рискую выплатить штраф до миллиона рублей, ес-ли кто-то из них, выполняя за-каз, вывалит мусор в лесу или в поле, а не на полигоне.Я считаю, что руководство нашей области сделало всё, чтобы муниципалитеты реши-ли-таки мусорные проблемы у себя на местах. Вопрос только в том, как мы организуем эту работу. Тут должно быть вза-имопонимание между населе-нием и властью.
Записала 

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА Непридуманные историиВ Екатеринбурге вышла в свет книга воспоминанийЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Издание с длинным на-
званием «Непридуман-
ные истории, подсказан-
ные людской памятью: 30–
40–50-е годы XX столетия в 
воспоминаниях детей, дав-
но ставших взрослыми», 
можно сказать, составляли 
всем миром.Книга родилась при актив-ной поддержке жителей го-

рода. Спонсором и соавтором выступил депутат Екатерин-бургской Думы Игорь Воло-дин. В воспоминаниях, соткан-ных как лоскутное одеяло в один текст, отражена история города, рабочего района, заво-да «Уралмаш». Вот некоторые выдержки из книги: «В годы войны правительство приня-ло решение привлечь муж-чин из среднеазиатских ре-спублик для тяжёлой работы на заводах. Так у нас на «Урал-

маше» появились узбеки, ко-торых мы раньше видели только в кино (из воспомина-ний Владимир Герцберга, на-чальника бюро «Уралмаша»). Или ещё любопытная деталь: «Улица Победы раньше счита-лась непригодной для строи-тельства, потому что посреди улицы текла неглубокая реч-ка Камышинка. Весной речка разливалась, и по ней плавали на лодках…»

Лапу-Лапу с уральским акцентомВ посёлке Монетном открыли памятник филиппинскому героюТатьяна КАЗАНЦЕВА
Памятник борцу с испан-
скими колонизаторами 
Лапу-Лапу появился в за-
брошенном парке посёл-
ка Монетного. Инициато-
ры установки необычно-
го арт-объекта — спортсме-
ны местного отделения фи-
липпинского боевого искус-
ства арнис. Когда с трёхметрово-го памятника слетело за-крывавшее его белое по-лотно, местные жители ах-нули, спортсмены заапло-дировали, а филиппинский гость даже прослезился. На фоне белоствольных берёз загорелый вождь смотрит-ся весьма колоритно. Хотя одетому в одну набедрен-ную повязку Лапу-Лапу так и хочется набросить на пле-

чи что-то тёплое — чтобы не мёрз.«ОГ» уже писала о том, что с инициативой увековечить память героя далёкой страны к местным властям обратил-ся представитель Региональ-ной федерации арнис в Берё-зовском Виктор Емельянов, которого поддержали мест-ные предприниматели, на-пример, директор Монетно-го лесозавода Александр Ни-колаенко.— Ещё летом тренеры пришли на депутатский при-ём и предложили благоустро-ить парк в Монетном — очи-стить его от мусора и валеж-ника. Рассказали и о Лапу-Ла-пу. Нам показалось это инте-ресным. К тому же осенью сю-да должны были приехать за-рубежные гости, мастера мо-дерн арнис из Филиппин и Германии, —  рассказывает 

депутат Думы Берёзовского Татьяна Артемьева.По её словам, глава Берё-зовского Евгений Писцов идею одобрил, а всё дальнейшее сде-лали энтузиасты — за свой счёт, так что на Лапу-Лапу из городского бюджета ничего не перепало. Вскоре заброшен-ный парк действительно пре-образился — спортсмены вы-везли из него 15 КамАЗов му-сора, установили фонари и да-же видеокамеры. Затем на лу-жайке появился постамент.Пока в парке шла убор-ка, над скульптурой колдо-вал резчик по дереву Миха-ил Брылунов. Подобрал под-ходящую лиственницу и при-нялся отсекать от Лапу-Лапу всё лишнее. Говорит, что взял за образец одну из фигур, установленных на родине ос-вободителя. Но, если честно, наш филиппинец получился 

с явным уральским акцентом — крепкий, приземистый, со скуластым лицом и северны-ми, будто прозрачными, гла-зами — даром что из морё-ной лиственницы. И, кстати, очень похож на своего созда-теля. Тот и не скрывает:— Да, есть что-то от перм-ских деревянных скульптур. Так я сам оттуда родом. А фи-липпинцы одобрили — го-ворят, у них на родине он уж очень длинноногий. Местные жители пока приходят в себя — кто посме-ивается, кто ворчит: что, мол, за памятник какому-то тузем-цу. Правда, есть и сторонники иноземного вождя. Чтобы их число стало больше, власти предложили поставить ря-дом ещё одного борца за не-зависимость, но уже родного — Александра Невского.
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Лапу-Лапу 
(1491—1542) — 
вождь острова 
Мактан, борец 
с колонизаторами — 
«переехал» 
в посёлок 
Монетный. 
На открытии 
памятника 
рукопожатием 
обменялись 
мастера боевого 
искусства арнис 
из Филиппин, США, 
Германии и России

Создатель 
памятника 
Михаил Брылунов


