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в праздник свердловские 

электрички станут 

ходить реже

Это коснётся екатеринбургской городской элек-
трички и нескольких пригородных поездов.

По особому расписанию поезда пойдут с 
1 по 5 ноября этого года. 

3 и 4 ноября отменят несколько маршрутов го-
родской электрички. Не будут ходить  поезда №№ 
6003, 6004, 6007, 6010, 6013, 6014 сообщением Сы-
серть – Керамик – Екатеринбург – Сортировочный. 

В эти же дни не будет курсировать по-
езд №7085 сообщением Каменск-Уральский – 
Екатеринбург-Пассажирский. 2 и 3 ноября от-
меняется поезд № 7086 – Екатеринбург-Пас-
сажирский – Каменск-Уральский.

Узнать точное расписание можно в еди-
ном информационно-сервисном центре 
по телефону 8 800 775 00 00 или на сайте 
Свердловской пригородной компании.
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Александр ШОРИН
– В номере за 26 октября вы 
писали о марке с портретом 
Карла Маркса, – раздался 
голос в трубке редакцион-
ного телефона. 
– Да, мы о ней писали...
– А знаете ли вы, что это ре-
венью?Звонил екатеринбуржец Александр Александровский, врач, недавно ушедший на пенсию с должности заведу-ющего отделением анестезии и реанимации областного го-спиталя ветеранов войн, ко-торый уже много лет страст-но занимается коллекциони-рованием марок.– Сфера моих интересов – это марки и открытки нача-ла ХХ века, – говорит он. – А самая редкая категория этих марок – это как раз ревенью, или непочтовые марки.Такие марки, как расска-зал нам коллекционер, особое распространение получили в России по время Первой миро-

вой войны – их изготовляли с благотворительными целями: покупая такую марку, человек тем самым оказывал помощь, например, раненым и инвали-дам. На почтовые конверты их почти никогда не наклеива-ли (разве что в дополнение к обычным почтовым маркам), зато некоторые из таких ма-рок могли продаваться в ком-плекте с... булавками – что-бы их можно было крепить на лацкане пиджака, словно зна-чок. Такие марки печатались по всей стране, в том числе в Екатеринбурге, в начале ХХ века, а также в первые годы Советской власти.Что касается марки 1912 года, на которой изображён Карл Маркс, то она была из-готовлена и отпечатана за границей группой политэми-грантов, а покупавшие её лю-ди таким образом вкладыва-ли деньги в избирательную компанию РСДРП на выбо-рах в IV Государственную Ду-му России.

Малышей в детском саду 

покусала крыса

Инцидент произошёл в белоярском город-
ском округе.

В минувшую среду два 4-летних ребёнка 
были госпитализированы в хирургическое от-
деление районной больницы, где им провели 
вакцинацию от бешенства.  

Управление Роспотребнадзора Свердлов-
ской области, распространившее сообщение об 
этом происшествии, уточняет, что территория 
Белоярского городского округа является не-
благополучной по бешенству – в мае нынешне-
го года там был зарегистрирован случай смерти 
человека от бешенства после укуса собаки. Сей-
час территориальный отдел этого управления 
проводит проверку злополучного детского сада.

Александр ШоРИН

Ревенью с Карлом МарксомКоллекционер рассказал о марке с изображением автора «Капитала»

Александр 
Идальевич – 
один из двух 
коллекционеров 
свердловской 
области, которые 
собирают 
непочтовые марки, 
а на всю страну 
таких людей 
не наберётся 
и двух десяткова
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6МыслИ по поводу

Вопрос не так прост, как ка-
жется. Единый народный по-
рыв на защиту Отечества — 
это, конечно, хорошо, но пра-
вильно ли? Ведь кроме поры-
ва защитить страну от агрес-
сии нужно ещё и умение это 
делать. Как уже сказано, «есть 
такая профессия — Родину за-
щищать». То есть это дело ар-
мии, а если её у государства 
нет и оно не хочет её содер-
жать, что ж — пусть содержит 
чужую.

Алексей ЛЕСНИКОВ, ди-
ректор лизинговой компании 
«АС ФИНАНС»:— Конечно, пошёл бы. Ина-че и быть не может, когда враг у твоих ворот стоит. Защищать надо себя, свой дом, семью, ес-ли ты мужчина. Насчёт умения. Мы-то умеем — слава богу, учи-лись, когда военные кафедры почти во всех вузах были. А кто не умеет, пусть помогает, чем может — деньгами, амуницией, оружием. Собственно, так ведь тогда и было, если вспомнить 

историю. Себя ведь защищали, не власть…
Анатолий СОКОЛОВ, пен-

сионер, заслуженный работ-
ник профтехобразования 
СССР:– Против иноземных захват-чиков пошёл бы в ополчение не задумываясь. Если тебе под 80, то терять уже нечего, кроме сво-их убеждений, а по своим убеж-дениям я патриот России.

Ольга КЛИМОВА, сотруд-
ник управления социальной 
политики Верхнесалдинско-
го ГО: – В стороне  от народного движения, защищающего ро-дину, я бы никогда не осталась. Конечно, на поле боя от меня толку  мало, учитывая мою ин-валидность – пусть этим зани-мается сильная половина чело-вечества, подготовленная для сражений. Но ведь есть и бы-ло всегда добровольческое дви-жение. Думаю, что я бы смогла помогать ухаживать за ране-ными, собирать средства для 

армии, готовить пищу... Глав-ное в защите страны от пося-гательств – это единение ар-мии и народа, сплочённость всех граждан в борьбе с врагом. Именно это всегда и спасало Россию. Как говорится – на том стоим и стоять будем!
Александр ШИШКОВ, 

школьный учитель информа-
тики:– Лично я пошёл бы защи-щать поляков, и не считаю, что это было бы предатель-ством. Россия не один век про-жила под монголо-татарским игом, ей было бы много  поль-зы от просвещённого европей-ского правления. Возможно, так удалось бы поправить крен в сторону дикой азиатской го-сударственности. Начинания воцарённого поляками Лжед-митрия были позитивными. Вспомните хотя бы хрестома-тийную фразу, известную нам со школьного курса истории: «Есть два способа царствовать: милосердием и щедростью или 

суровостью и казнями; я вы-брал первый и исполню его».
Алексей  НЕМЕШАЕВ, лей-

тенант контрактной службы:– Без всяких сомнений по-шёл бы в ополчение, на барри-кады,  кем бы ни был –  рабо-чим, инженером, фермером... Но я военнослужащий, и в слу-чае угрозы пойду сражаться и по велению души, и по долгу службы.В первую очередь  именно военные обязаны защищать свою страну от посягательств – дилетантам сейчас на вой-не делать нечего: на вооруже-нии сложная техника, только со школьным образованием бу-дет тяжеловато ей управлять. Все должны выполнять свои задачи на таком уровне, что-бы гражданскому населению не пришлось брать оружие в руки.  
Записали  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Александр ШОРИН,  

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА.

А вы пошли бы в ополчение Минина и Пожарского?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Два недавних заражения ки-
шечной инфекцией в школь-
ных столовых и несколько по-
добных ЧП в летних загород-
ных лагерях Свердловской об-
ласти заставили «ОГ»  попы-
таться отыскать причины та-
ких массовых детских заболе-
ваний. Что происходит с орга-
низацией питания ребятишек 
такого, что в разных городах и 
посёлках региона они попада-
ют на больничную койку по-
сле школьных обедов? Напомним, с 23 по 28 октября в Нижнем Тагиле, в школе-ин-тернате №15 для слабослыша-щих, заболел 21 ребёнок. Один-надцать попали в инфекционное отделение. Не прошло и недели после этого ЧП, как в школе по-сёлка Балтым случилось новое. 28-29 октября здесь заболели 19 детей, в больнице оказались пятеро. В первом случае санвра-чи уже вынесли вердикт: вино-вата школьная еда. В четырёх из 13 проб, взятых в пищеблоке, об-наружили золотистый стафило-

кокк. Расследование массовой инфекционной вспышки в Бал-тымской школе Роспотребнад-зор пока не завершил, но скорее всего причина в пище. Летом на всю страну прогремели лагеря «Таватуй», в котором кишечным норовирусом заразились 113 де-тей, и «Рассветный» с 53 заболев-шими несовершеннолетними...Нельзя сказать, что корень зла – в плохой работе контроли-рующих санитарных врачей. Кро-ме постоянных плановых про-верок, Роспотребнадзор инспек-тирует детские учреждения пе-ред первым сентября. И в начале учебного года ситуация в школь-ных столовых была получше.– Надо, чтобы директора дет-ских учреждений  отвечали за безопасность пищи, – считает свердловский прокурор по над-зору за исполнением законода-тельства в отношении несовер-шеннолетних Римма Бобина. – Сегодня за организацию питания в детских учреждениях отвеча-ют фирмы, выигравшие конкурс на выполнение госзаказа. А в ус-ловиях заложена только цена, и выигрывает их тот, кто выставит 

цену поменьше. Таков федераль-ный закон №94 о госзакупках. О качестве в условиях не говорится ничего, поэтому его должен кон-тролировать директор. – Ситуация кардинально из-менилась к худшему, когда пи-щеблоки, а с ними и поваров вы-вели из-под контроля руководи-телей детских учреждений, – со-глашается с прокурором дирек-тор лицея №180 Екатеринбурга Алексей Крылов. – Я в столовой не начальник. Но каждый день захожу на пищеблок, и если за-мечаю сотрудников без перча-ток, без колпаков, вызываю за-впроизводством, и такого работ-ника отправляем домой. Обяза-тельно проверяем чистоту поме-щений и посуды, качество про-дуктов, сроки их поставки и ре-ализации. Родительская комис-сия без предупреждения контро-лирует готовые блюда. Но даже при этом есть риск инфицирова-ния. Его можно снизить, передав школе право организовывать питание детей. Если бы завпро-изводством столовой стала под-чинённой директора – порядка было бы больше. 

А вот организации питания, работающие в школах, говорят, что проблема в небольших зара-ботках сотрудников столовых. Мол, люди мало получают, и по-тому, как с них ни спрашивай, просчёты неизбежны... На самом деле с недостатком закона о госзакупках справить-ся можно. Так, в Кирове созда-ли единый складской комплекс продуктов для школ с цехом по-луфабрикатов высокой степе-ни готовности. В Челябинске составляют  «чёрный список» фирм, попавшихся на плохой ра-боте. А вот в Москве, пережив не-сколько заражений в школьных столовых, два года назад пере-дали организацию питания спе-циально созданным бюджетным учреждениям – здравый смысл одолел закон. «За здоровье де-
тей в городе отвечает власть, 
вот пусть она сама организо-
вывает школьное питание и са-
ма же несёт за него ответствен-
ность», – пояснил тогда  Влади-
мир Малышков, руководитель 
департамента потребительско-
го рынка и услуг столицы.  

Здоровье и здравый смыслСамочувствие школьников не должно зависеть от дыр в законах

    обРАтНАя связь

Лия ГИНЦЕЛЬ
Героями дня в Серове ста-
ли 38 сирот, в торжествен-
ной обстановке получив-
ших вчера ключи от но-
вых квартир. Трёхэтажный, 
трёхподъездный кирпич-
ный дом построен на сред-
ства из областного бюдже-
та (более пятидесяти мил-
лионов рублей). На его воз-
ведение ушёл почти год.Вообще по областной про-грамме, предусматривающей социальную защиту населе-ния, ежегодно, с 2011 года, обеспечивать жильём долж-ны не менее 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей. Их и рань-ше пытались как-то поддер-живать, но денег всегда ка-тастрофически не хватало. За период с 2007 по 2009 год, к примеру, удалось приобрести для этой категории граждан лишь 228 квартир. Но уже с одиннадцатого года финан-сирование резко увеличи-лось. Подключился и феде-ральный бюджет. Так что с 2010-го по 2012-й обделён-ным с детства нашим земля-кам передано 840 квартир. Если же добавить год 2013-й, цифра вырастает до 1320 жи-лых помещений. Территори-ально же квартиры располо-жены в Ирбите, Артях, Крас-нотурьинске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. Перечислять можно дальше.Но это не всё. Но Ново-го года — два месяца. А до-ма продолжают возводить-ся. В отношении 504 квартир ведётся процедура оформ-ления документов. После че-го квартиросъёмщики смо-гут справить новоселье. Ещё 873 квартиры — в процессе строительства. Строят в Бай-каловском районе, в Горно-уральском городском округе, в Кировграде, Кушве, Нижнем 

Тагиле, Берёзовском, Белояр-ке, других городах области, включая Екатеринбург.Кстати, насчёт кварти-росъёмщиков нового жи-лья… Приватизировать квар-тиру, полученную сиротой по программе социальной за-щиты населения, можно. Но не раньше чем через пять лет. Так решило правитель-ство области. И это, наверное, очень мудрое решение, по-скольку ни для кого не секрет — плохо ориентирующиеся в окружающей действитель-ности выпускники детдомов легко становятся жертвами разного рода мошенников. В том числе и тех, которые име-ют виды на чужие квадрат-ные метры. Сироты, лишив-шись однажды полученно-го жилья, обращаются за по-мощью повторно. Вот только повторного права на бесплат-ную квартиру у них уже нет.Впрочем, за пять лет, ког-да люди повзрослеют, поум-неют и покажут, что готовы нести полную ответствен-ность за свои поступки, они смогут распорядиться жи-льём по собственному усмо-трению. Если время покажет, что жильцы полного доверия всё-таки не заслуживают и их поведение не выглядит до-статочно социально зрелым, договоры найма специали-зированных жилых помеще-ний им будут продлены ещё на пять лет. Как сложатся об-стоятельства дальше, пока сказать сложно. Ведь реше-ние принято лишь в нынеш-нем году. То есть поживём — увидим.И ещё деталь. На вторич-ном рынке квартиры стара-ются не закупать. Потому что, как бы ни были они хороши, всё равно потребуют ремон-та, на который у новых жиль-цов вряд ли найдутся сред-ства.

Поживём — увидимСеровским сиротам вручили ключи от нового жилья
убийство двух женщин 

расследуют самые 

опытные сыщики

в пионерском посёлке екатеринбурга совер-
шено жестокое убийство двух женщин. се-
стёр сожгли в квартире жилого дома на ули-
це уральской.

тела женщин нашли после того, как поту-
шили пожар в трёхкомнатной квартире, рас-
положенной на третьем этаже девятиэтажного 
дома по улице Уральская. Когда были обнаруже-
ны признаки их насильственной смерти, на ме-
сто выехала усиленная следственно-оператив-
ная группа. Начальник областного полицейского 
главка Михаил Бородин направил на раскрытие 
этого преступления группу опытных сыщиков 
из главка и взял вместе с руководителем след-
ственного управления Валерием Задориным 
расследование этого дела под личный контроль. 
Отрабатываются различные версии убийства и 
проверяются алиби ранее судимых граждан. 

Оперативники уже установили личности по-
гибших. Это сёстры 1969 и 1983 годов рождения. 
Одна свердловчанка, а вторая – из Оренбургской 
области.  Эту квартиру они сняли несколько дней 
назад. Сейчас участковые проводят опрос жиль-
цов дома и выясняют, где они проживали до это-
го, чем занимались, с кем поддерживали от-
ношения. Следственным отделом по Кировско-
му району  Екатеринбурга возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц).

       

за сутки в пожарах 

на среднем урале 

погибли 13 человек

последний день октября ознаменовался в сверд-
ловской области ужасной статистикой: за эти сут-
ки в пожарах в самых разных районах погибли 
сразу 13 человек, в том числе один ребёнок.

Пресс-служба областного управления МЧС 
сообщила: все трагедии случились на шести по-
жарах. Кроме 13 погибших, оказались ранеными 
ещё три  человека и спасены пожарными 30 че-
ловек. Если учесть, что всего с начала года при 
пожарах в Свердловской области погибли 272 
человека, а травмы получили 302, статистика по-
следних суток выглядит просто удручающе. 

По информации главного государствен-
ного инспектора Свердловской области по по-
жарному надзору Романа Рудомётова, причи-
ной пожара в Новолялинском округе стало не-
осторожное обращение с огнём при курении. 
На станции Кармак в тугулымском ГО три че-
ловека погибли из-за детской шалости. При-
чина пожара, произошедшего в посёлке Ма-
риинск под Ревдой, ещё устанавливается. Но 
хорошо известно, что чаще всего основой по-
жароопасной ситуации становятся домашние 
печи в частных домах и включённые в сеть од-
новременно несколько электроприборов.

 сергей Авдеев

 Кто отвечает за 
здоровье детей, тот 
и питание должен 
организовывать

Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня  с 10 утра до полу-
дня в Екатеринбурге у ме-
мориала на Широкой Реч-
ке пройдёт митинг и заупо-
койное богослужение, а в 
12.00 состоится благотво-
рительный показ фильма 
«Сталинград» в кинотеатре 
«Салют». Пока в России не учреди-ли 4 ноября красным днём ка-лендаря, фестиваль мужской культуры на Среднем Урале праздновали 8 ноября. Теперь ресурсный центр «Семья Дми-трия Солунского» Екатерин-бурга совместно с Централь-ным военным округом и ря-дом уральских вузов собрал новых героев патриотическо-го движения и расширил  рам-

ки события. Отныне фести-валь называется «День на-родного единства – Дмитриев день», и продлится он в Сверд-ловской области с 1-го по 9 но-ября.Вчера слёт патриотов от-крыли в Екатеринбурге  пресс-конференцией. Прибывший из Москвы Олег Кассин  – сопред-седатель общероссийского об-щественного движения «На-родный собор», объединяю-щего 250 общественных орга-

низаций, рассказал, как важно отстаивать суверенитет Рос-сии как в экономической, так и в социальной сфере. Президент «Федерации боевого самбо православных граждан» Вла-димир Сергеев  пояснил, отку-да пошли в России боевые ис-кусства с японскими названи-ями. Эти московские гости про-будут в Свердловской обла-сти кто до 3-го, кто до 6-го но-ября, а значит, не увидят глав-

ного: наших знаменитых ру-копашных  схваток стенка на стенку.  Традиционный фести-валь мужской культуры изна-чально ассоциируется у сверд-ловчан с Дмитриевым днём. В нынешней официальной про-грамме фестиваля его нет, но знайте, что 9 ноября c 12.00 на старом месте в парке Двор-ца молодёжи Екатеринбур-га рукопашная  битва прой-дёт как надо. После чего при-глашённые участники фести-валя смогут отвести душу в Окружном доме офицеров, где народный артист РФ Василий Лановой будет читать стихи, вручать призы участникам фестиваля и, конечно же, про-звучит песня «От героев бы-лых времён» из кинофильма «Офицеры». 

От героев былых и нынешних времёнБои стенка на стенку и Василий Лановой завершат Дмитриев день в Екатеринбурге
  КстАтИ

Программа праздника включает 10 основных мероприятий: мара-
фон по жиму штанги среди 72 фитнес-клубов из 19 городов Рос-
сии, детские спортивные состязания, концерт военных и детских 
патриотических коллективов, народные гуляния и общественный 
форум, научные чтения. Участниками и зрителями и станут более 
15 тысяч екатеринбуржцев и гостей города.

Мы отдохнём,  

а почта будет работать

в праздничные дни – с 3 по 5 ноября 2013 
года – установлен специальный график рабо-
ты почтовых отделений. 

Особое расписание вводится для того, 
чтобы обеспечить бесперебойное и каче-
ственное обслуживание населения.

В воскресенье, 3 ноября, отделения по-
чтовой связи будут работать по установлен-
ному режиму работы с сокращением рабоче-
го дня на один час. 

4 ноября во всех отделениях почтовой свя-
зи – выходной день. В этот день не только не 
будут разносить письма и периодические изда-
ния, но и не станут произведена выемка пись-
менной корреспонденции из почтовых ящиков. 

Доставка пенсий и пособий за празднич-
ный день будет осуществляться по согласова-
нию с региональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ по их графику.

5 ноября все ОПС начнут работать в уста-
новленном режиме.

Маргарита лИтвИНеНКо


