
II Пятница, 27 декабря 2013 г.Под знаком рыбыСеребристая форель с Козинского водохранилища готовится…  к материнствуЗинаида ПАНЬШИНА
Заметка о том, что в ны-
нешнем декабре в мага-
зинах — по крайней мере, 
местных, верхнесергинских 
— наверняка можно будет 
прикупить к новогоднему 
столу свежайшую доморо-
щенную форель, мелькнула 
на местном интернет-фору-
ме в конце весны. Однако 
диковинная рыбка на при-
лавок не торопится и пла-
нирует для начала прине-
сти потомство.О форелевой ферме в Верхних Сергах «ОГ» впер-вые рассказала в начале ле-та. Сейчас Козинское зако-вано в ледяной панцирь. Но и подо льдом в просторных садках бурлит жизнь. Причём бурлит в полном смысле сло-ва, особенно когда наступает время кормёжки.Вопреки всяким восточ-ным гороскопам, уже перете-кающий в историю 2013 год для верхнесергинского пред-принимателя Андрея Вага-нова был годом никакой не змеи, а рыбы. Предприни-матель, чей основной биз-нес развивается в совершен-но другой сфере, позволил се-бе нынче заняться, что назы-вается, делом для души. Это и правда душевно — наблю-дать, как поселенная тобой в чистый лесной водоём благо-родная форель, прихотливая и капризная, как принцесса, послушно кормится прак-тически из твоих рук, гуля-ет и плещется в студёной во-де, прямо на глазах подрастая и превращаясь в вальяжную королеву.Андрей не скрывает: тео-ретические познания по ры-боводству почерпнул в Ин-тернете, так сказать, в по-рядке самообразования. И вот поди ж ты, управляется со своим серебристым ста-дом, будто и впрямь прослу-

шал курс специальных ин-ститутских лекций. Мало то-го, через пару месяцев соби-рается принимать «рыбьи роды» и создавать новое — уже не покупное, а своё — мальковое стадо.Впервые разновозраст-ных мальков и молодь форе-ли (от 50 до 300 граммов каж-дая особь) Ваганов запустил в садки на Козинском водохра-нилище 18 мая. Рассказывает:— Мальков я приобрёл в Башкирии, их разводят там в Каме, в спецпитомниках. Сеголетков массой от 50 до 200 граммов привёз две сот-ни килограммов, а рыбёшек массой до 300 граммов, — четыреста кило. И вот за всё это время они съели уже пол-торы тонны корма, который приходится заказывать в Подмосковье — в Сергиевом Посаде. Сейчас многие особи из «старшего поколения» до-стигли вполне товарного ве-са в полтора-два килограмма. Любители приезжают, поку-пают уже выловленных рыб или ловят сами — на удочку 

из садка. Продавать форель дешевле 600 рублей за кило-грамм я не могу, её себестои-мость для меня очень высока. Пока, конечно, мне с этим хо-зяйством одни только убыт-ки. Но посмотрим, как даль-ше будет. Я думаю этим зани-маться серьёзно.Именно потому, что у Ва-ганова всё серьёзно, козин-ской форели в верхнесер-гинских магазинах мы не увидели.— Вопрос продажи по-ка не стоит, — говорит пред-приниматель. — Ну, я могу два-три магазина осчастли-вить — и садки опустеют. Ни малька, ни молоди сейчас ку-пить негде. Моя задача — по-наблюдать, как форель будет себя вести дальше, как адап-тируется к нашей весне, как будет икриться. Вот уже сей-час в ней появляется икра, и я хочу попробовать воспроиз-водить малька. Получится — тогда да, можно будет гово-рить о поставках рыбы в тор-говую сеть.Инкубационное оборудо-

вание для своей форелевой фермы Андрей Ваганов при-обрёл на заводе в Петроза-водске. В марте-апреле соби-рается отобрать на племя па-ру самых взрослых самочек, четыре-пять самцов и впер-вые «обкатать» инкубатор. И доказать, прежде всего само-му себе, что уральский кли-мат для благородной форели вполне подходящ.
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Каменские новобранцы 

приняли  

«домашнюю» присягу

Как рассказал местный портал ku66.ru, впер-
вые в Каменске-Уральском призывники на 
срочную службу торжественно принимали 
присягу у памятника легендарному генералу 
виктору Дубынину.

На днях у памятника генералу дубыни-
ну впервые прошла присяга призывников во-
инской части №45123 (близ села травянское). 
Эту идею предложил нынешним летом на це-
ремонии открытия памятника глава города 
Михаил астахов. Организатором выступил от-
дел по социальной политике Каменска-Ураль-
ского. Каменцы считают, что это неплохо сде-
лать местной традицией.

Школьников Богдановича 

«профсориентировали»

о работе местного завода огнеупорных ма-
териалов и жизни заводчан его специали-
сты рассказали девятиклассникам пяти 
школ городского округа, рассказал сайт 
gobogdanovich.ru.

Встреча специалистов со школьниками 
прошла в городском центре детского творче-
ства. ребята узнали, какая у огнеупорщиков 
трудоёмкая и кропотливая работа, чем она 
интересна и для чего нужна, как заводчане от-
дыхают и чем увлекаются, а также взяли на 
заметку список самых востребованных на за-
воде профессий. По окончании встречи были 
подведены итоги недавно завершившегося 
конкурса сочинений на тему «Славим челове-
ка труда». Победители получили ценные при-
зы от огнеупорного завода.

ожгихинские пенсионеры 

потеряли льготу

Жителей камышловской деревни ожгиха де-
кабрь неприятно удивил отменой льгот на 
проезд в пригородных автобусах.

Как пишет газета «Камышловские изве-
стия», эта льгота для пенсионеров не была 
ни федеральной, ни областной и ни муни-
ципальной. её некоторое время назад ввёл 
владелец местного автопредприятия, же-
лая финансово помочь пожилым людям. а 
когда цена дизельного топлива для автобу-
сов выросла, компания утратила возмож-
ность продолжать эту благотворительную 
практику.

верхнюю Пышму 

сделают декорацией  

для компьютерной игры?

Концепцию сетевого боевика, действие которо-
го происходит в центральных районах верхней 
Пышмы, предложила местная группа начинаю-
щих разработчиков, пишет сайт govp.info.

Эта затея родилась у выпускников курса 
информатики и 3D-моделирования местного 
межшкольного учебного комбината. Женя Ше-
велёв, Никита Гришин и алексей дергачёв уже 
участвовали дистанционно в разработке за-
падных игровых проектов, а сейчас планируют 
устроить виртуальные бои на центральных ули-
цах своего города. разрабатывать пока что бе-
зымянную игру на первом этапе ребята плани-
руют в свободное от учёбы время.

алапаевский ЗаГС 

показал  

«закулисье»

отмечая на прошлой неделе свой професси-
ональный праздник, сотрудники местного от-
дела записи гражданского состояния открыли 
его двери для всех, кто желает знать, «как это 
делается».

день открытых дверей здесь проводят 
впервые, рассказала газета «алапаевская 
искра». для немногочисленных, но любоз-
нательных гостей, которые пожелали уви-
деть «закулисье» заГСа, его специалисты 
инсценировали трогательные церемонии 
бракосочетания и регистрации новорож-
дённого, организовали дефиле «невест» в 
свадебных платьях и провели познаватель-
ную беседу о работе отдела в форме «во-
прос — ответ».

Новоуральск 

увидел заповедник

впервые в своей истории висимский запо-
ведник проводит фотовыставку своих красот.

Выставка проходит в новоуральском 
киноцентре «Нейва» и продлится до кон-
ца зимних каникул. затем фотоэкспози-
ция переедет в областной центр, сообщает 
novouralsk-news.ru.

Зинаида ПаНЬШИНа

В Берёзовском трудится «железный немец»Экс-мэр города привёз  для спортсменов ратракЗинаида ПАНЬШИНА
Лыжники берёзовского об-
завелись дорогостоящей ма-
шиной для уплотнения сне-
га. Массивный трактор на гу-
сеничном ходу предназначен 
для прокладки качествен-
ных широких снежных трасс.На строительстве лыже-роллерной трассы в посёлке Шиловка, на склонах примыка-ющей к водохранилищу горы, такой работник, как этот мас-сивный трактор, незаменим. Покупку стоимостью 5 000 000 рублей вскладчину оплатили две местные компании.В зарубежных странах ра-траки часто используют в сельском хозяйстве. Ширина гусениц этих великанов тако-ва, что им не страшна трудно-доступная болотистая мест-ность, где всякая другая тех-ника беспомощна. Но для бере-зовчан важна не «болотопро-ходимость» ратрака, а его пре-красные способности справ-ляться с тяжелейшими снего-уплотнительными работами. «Это именно то, что нам на-до», — решили березовчане, уз-нав о выставленном на торги 

снежном богатыре, который с 2008 года шлифовал горные склоны на лыжных курортах в Германии. Здешние склоны, по их мнению, заслуживают не меньшего лоска. Ведь, как уве-ряют авторы проекта лыже-роллерной трассы в Шиловке, в будущем здесь можно будет проводить соревнования все-российского уровня.Из Германии ратрак был до-ставлен сначала в Самару, где ба-зируется российский офис фир-мы по продаже спецтехники. К месту новой прописки дорогую покупку привёз из Поволжья один из сильнейших лыжников Берёзовского Николай Круглов. Большегрузной фурой при этом управлял предприниматель — спонсор покупки, экс-мэр Вя-чеслав Брозовский.В том, что деньги потра-чены не зря, спортсмены убе-дились после того, как при по-мощи новой спецтехники в окрестностях Шиловки была подготовлена трасса для го-родского лыжного первенства 22 декабря. Содержать ратрак, как сообщила газета «Золотая горка», спортсмены планиру-ют за счёт спонсоров.
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ратрак трудится в полную силу при снежном покрове толщиной 
не менее 20 сантиметров

День открытийВ Нижней Салде разрезали ленточки в детском саду, МФЦ  и Дворце культурыГалина СОКОЛОВА
под занавес года в ниж-
ней салде прошло несколь-
ко «премьер». возвращено 
ребятне здание детсада на 
окраине города — в совхо-
зе, с опережением графи-
ка открыт многофункцио-
нальный центр предостав-
ления госуслуг и впервые 
принял зрителей зал двор-
ца культуры, не видевший 
ремонта с 1931 года.Детский сад в совхозе дол-гое время существовал в сек-вестрированном виде. На вто-ром этаже располагались две группы, а на первом — клуб. Такое соседство Роспотреб-надзор посчитал недопусти-мым, да и очередь в детсады Нижней Салды приличная: около трёхсот семей мечта-ют о путёвке. Местные вла-сти решили вернуть здание детям и вошли с этим про-ектом в областную целевую 

программу. На выделенные три миллиона рублей удалось починить кровлю, заменить всю сантехнику, двери и окна, оборудовать медкабинет, сде-лать косметический ремонт первого этажа.Обновление было сродни второму рождению здания, ведь за сорок лет эксплуа- тации крыша стала проте-кать в нескольких местах, ок-на настолько обветшали, что их боялись открывать, а ба-тареи и трубы сплошь укра-шали хомуты. Теперь эти про-блемы в прошлом. Заведу-щая объединением детсадов «Радуга», расположенных в «деревянной Салде», Лариса Оносова с гордостью сообщи-ла, что даже родители, живу-щие в центре города, посмо-трев условия, с удовольстви-ем взяли сюда путёвки. Оче-редь подвинулась на сорок человек.Не менее торжественно был открыт в городе филиал 

многофункционального цен-тра предоставления госуслуг.  Хотя это событие было запла-нировано на год грядущий, салдинцы оперативно восста-новили и подготовили к ра-боте заброшенное здание. По-ка строители трудились на объекте, сотрудники центра прошли обучение и начали во временном помещении приём граждан.— Наиболее часто к нам обращаются по поводу оформ-ления паспортов и лицензи-рования услуг. В частности, очень довольны таксисты: им не нужно, как раньше, ехать для оформления в Екатерин-бург, — рассказывает руково-дитель центра Наталья Мура-шева. — Сейчас заключён до-говор с Росреестром, приба-вится заявителей по имуще-ственным вопросам.В первый же день на приём в новое здание центра приш-ли десятки салдинцев. Мно-гих просто сразило сообще-

ние, что все услуги они полу-чат в короткий срок и бесплат-но. Зная мощь сарафанного ра-дио в Нижней Салде, специа-листы центра уверены, что без работы они не засидятся.Приятные открытия про-должились во Дворце культу-ры, который служит салдин-цам верой и правдой 82 года. При этом основательный ре-монт здания местные власти всё время откладывали до лучших времён. Глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева сумела убедить трёх депута-тов Заксобрания оказать уч-реждению культуры матери-альную поддержку. Благода-ря их помощи салдинцы про-вели вчера торжественную встречу в обновлённом зри-тельном зале. Современный дизайн зала и сцены, новые кресла и люстры — всё это появилось в очаге культуры благодаря депутатским мил-лионам.

В Екатеринбурге определили место для нового мостаПутепровод через Исеть свяжет улицы Готвальда  и ПапанинаИрина АРТАМОНОВА
Комиссия администрации 
екатеринбурга по выбо-
ру земельных участков для 
строительства согласова-
ла место, где будет возве-
дён новый мост через ре-
ку исеть. его появление, по 
мнению чиновников, по-
зволит значительно сни-
зить транспортную напря-
жённость.Путепровод станет про-должением улицы Опалихин-ской. Он соединит микрорай-он Заречный (улица Готваль-да) с центром Екатеринбурга (улица Папанина).— Также решается вопрос о комплексном освоении прилегающей к мосту тер-ритории, в частности, о том, что делать с незастроенным участком возле Уральской юридической академии и как облагородить набережную Исети, — рассказали «ОГ» в администрации областного центра.Общая площадь участ-ка, на котором развернёт-ся строительство, составит более 39 тысяч квадратных метров. В ближайшее время будет подписано постанов-ление администрации Ека-теринбурга об утверждении схемы участков. После это-го документы будут направ-лены в министерство по 

управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области.Проект моста ещё не со-гласован, пока не решены и вопросы бюджетного финан-сирования, поэтому говорить о сроках начала строитель-ства рано, утверждают чи-новники.

один из предполагаемых вариантов моста. 
окончательный проект ещё не утверждён
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рыболовы знают: 
заманить озёрную 
королеву  
на крючок можно 
кусочком креветки 
или зёрнышком 
кукурузы

При температуре 
окружающей  
воды ноль —  
минус один градус 
форель ощущает 
себя «в своей 
тарелке»
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С реконструкцией детского сада очередь за путёвками  
в Нижней Салде подвинулась на сорок человек. Но осталось 
ещё около 250

С открытием в Нижней Салде многофункционального центра 
поредели и очереди к местным паспортистам


