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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого пред-
упреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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Первоуральские 

трущобы начали 

саморазрушаться

С недельным интервалом в Первоуральском 
городском округе произошли два ЧП, связан-
ные с обрушением крыш.

В этот вторник в посёлке Билимбай кры-
ша двухэтажного жилого дома, построенного в 
1950-е годы, рухнула под тяжестью снега. Ана-
логичным происшествием отметился в среду 
прошлой недели посёлок Динас. К счастью, по 
информации сайта pervo66.ru, в обоих случаях 
обошлось без жертв и травмированных.

Артёмовские 

коммунальщики 

вызвали в суд покойного

Жительница города, похоронившая отца че-
тыре года назад, получила на его имя кви-
танции на оплату коммунальных услуг и вы-
зов в суд.

Как рассказывается в заметке на мест-
ном сайте vestart.ru, давно умершему челове-
ку предписывалось в назначенный день пред-
стать перед судом, а не дожидаться, пока его 
доставят туда под конвоем.

Участница «Голоса» 

научит петь березовчан

Ольга Брагина, участница телепроекта Перво-
го канала «Голос», возглавит в Берёзовском 
студию эстрадного вокала, пишет сайт бере-
зовский.рф

Студия откроется на следующей неделе в 
городском культурно-досуговом центре. Во-
кальному искусству в ней будут обучаться и 
дети начиная с 10 лет, и взрослые.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Верхняя Тура 

провела день без воды

Коммунальный коллапс случился во вторник 
из-за аварии на трубопроводе холодного во-
доснабжения.

12 улиц, то есть почти половина населе-
ния города лишились холодного водоснабже-
ния в 09.35. К 19 часам того же дня ремонт-
ники устранили последствия аварии и верну-
ли воду в квартиры и учреждения.

Зинаида ПАНЬШИНА

За общим столомТагильская предпринимательница бесплатно кормит нуждающихся детейГалина СОКОЛОВА
В тагильское кафе «Автеп» 
каждый день после школь-
ных занятий приходят ребя-
та из малообеспеченных се-
мей микрорайона Лебяжка. 
Здесь их ждут горячие обе-
ды и занятия в кружке при-
кладного творчества. Все 
расходы берёт на себя ди-
ректор кафе Ольга Теплова.Адрес кафе хорошо изве-стен лебяжинским ребятам из семей, стоящих на учёте в рай-онном управлении соцзащи-ты. С 2003 года в Нижнем Таги-ле действовала муниципаль-ная программа по обеспече-нию бесплатными обедами де-тей, попавших в трудную жиз-ненную ситуацию. Пункты пи-тания работали во всех райо-нах. Дирекция лебяжинского кафе получала из городского бюджета средства и организо-вывала ежедневные обеды для малышей и подростков, кото-рых приводили специалисты соцзащиты.– Собирали беспризорни-ков и маленьких попрошаек, которых на заработки посы-

лали горе-родители, – вспоми-нает педагог реабилитацион-ного центра «Улыбка» Людми-ла Винокурова. – Приводили их к Ольге Тепловой, отмыва-ли здесь, кормили, и потом уже занимались их дальнейшим устройством.За девять лет персонал ле-бяжинского общепита душою прикипел к «постоянным кли-ентам». Здесь не только кор-мили. Была выделена часть за-ла, где педагоги занимались с детьми рукоделием. Много-численные рисунки и поделки украсили стены. А с наступле-нием лета перед входом в кафе заботливые детские руки соз-давали самые красивые в рай-оне цветники.Обеденные встречи закон-чились в 2012 году, когда му-ниципальная программа бы-ла упразднена. Но семьи, где дети ложатся спать голодны-ми, увы, не перевелись. Сно-ва и снова соцработники Ле-нинского района искали воз-можность возобновить горя-чее питание для своих подо-печных. Откликнулась толь-ко Ольга Теплова. Маленькие птенцы с хорошим аппетитом 

вновь обосновались в «Авте-пе». Только теперь за их обеды платит не муниципалитет, а са-ма хозяйка заведения.– Обед одного ребёнка об-ходится в 60–80 рублей. Каж-дый день к нам приходят по десять-тринадцать человек. Расходы, конечно, большие для меня, но как от детей от-вернуться? – рассуждает Ольга Теплова. – Я родилась в войну, наголодалась в детстве, спо-койно мимо просящих глаз пройти не могу.Для Ольги Ивановны бла-готворительность – дело при-вычное. Она снабжает вкусно-стями праздничные чаепития участников клуба инвалидов «Вера. Надежда. Любовь», при-глашает местных дедушек-ба-бушек к себе на День Победы. Но то разовые акции, а здесь постоянная финансовая на-грузка – 15 тысяч рублей каж-дый месяц. Конечно, в одиноч-ку такую благотворительность осилить трудно. Ольга Теплова обзвонила знакомых предпри-нимателей. Четверо обещали помочь.Пока же суп, котлетки с гар-ниром, компот и булочка, кото-

рые с удовольствием уплета-ют дети, – заслуга одного чело-века, взявшего на себя реали-зацию программы, от которой отказался город.– Здесь очень вкусно гото-вят, – хвалит местных поваров семилетняя Даша, – а ещё мы со студентками мастерим по-делки. Сегодня я сделала само-лёт.Вслед за девочкой пообе-дать приходят два брата-под-ростка. Ольга Ивановна разго-варивает с ними о жизни, спра-шивает о школьных новостях. Она не только кормит детей, но и восполняет пробелы ро-дительского внимания. Люд-мила Винокурова с благодар-ностью вспоминает, что двух повзрослевших «клиенток» предпринимательница взяла к себе на работу и другим ре-бятам помогла трудоустроить-ся. А сколько добротных вещей отдали «гаврошам» сотрудни-ки кафе – не перечесть. Для соцработников Ленинского района и их подопечных мест-ное кафе – не просто точка об-щепита. Оно стало опорным пунктом детских надежд.

      ФОТОФАКТ
Уникальный снимок полёта 
челябинского метеорита 
представили вчера в 
Уральском геологическом 
музее. Его случайно сделал 
житель Кургана, фотограф-
любитель Анатолий 
Кунгурцев (на фото). 15 
февраля прошлого года он 
достал фотоаппарат, чтобы 
заснять рассвет –  в этот 
момент в небе пронёсся 
огненный шар, случайно 
попав в кадр. Анатолий не 
подозревал, что сделал 
что-то уникальное. Снимок 
год пролежал в архивах 
и лишь на днях, увидев в 
СМИ репортаж с выставки 
рисунков, которой в музее 
отметили год с момента 
падения метеорита, мужчина 
решил прислать свой снимок 
туда – вдруг пригодится. 
Музейщики показали фото 
учёным и профессорам 
Горного университета, 
те были удивлены: фото 
сделано в одной из самых 
крайних восточных точек 

полёта челябинского 
болида в момент его входа 
в плотные слои атмосферы. 
На снимке отчётливо виден 
яркий светящийся шар 
основного тела метеорита, 
плазменное облако и следы 
от его фрагментов. 
– Этот снимок падения 
метеорита –  самый чёткий 
из всех, что приходилось 
видеть до сих пор, – уточняет 
директор Уральского 
геологического музея 
Дмитрий Клеймёнов. – Он 
позволит учёным точнее 
определить особенность 
полёта болида перед 
началом его разрушения, 
а также уточнить 
его температурные 
характеристики, которые до 
сих пор разнятся. 
Снимком уже 
заинтересовались 
российские учёные. 
В начале марта его 
повезут в Чебаркуль на 
научную конференцию, 
посвящённую метеоритам. 

Репродукция останется в 
музее, и взглянуть на неё 
сможет любой желающий. 
Это уже не первое фото 
метеорита, попавшее к 
музейщикам. В фондах 
Уральского геологического 
музея хранится снимок 
Кунашакского метеорита, 
в 1949 году упавшего в 
окрестностях села Кунашак 
в Челябинской области. Его 
также принёс фотограф-
любитель
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Заблокировали 

вредный контент

Прокуратура Верхотурского района выяви-
ла сайты, на которых размещена инфор-
мация о способах изготовления наркоти-
ческого средства JWH в домашних усло-
виях. 

По исковому требованию прокурора 
Верхотурский районный суд обязал ООО 
«Терабайт» ограничить доступ к вредонос-
ным ресурсам. Это лишь один из многих 
случаев обеспечения информационной без-
опасности несовершеннолетних в рамках 
Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей. Она среди многих мер предпо-
лагает блокирование информационных ка-
налов, содержащих элементы криминаль-
ной психологии, культа насилия, других от-
кровенных антиобщественных тенденций и 
их атрибутики.

За прошлый год прокуроры Среднего 
Урала направили  в суды 173 иска с требо-
ванием к провайдерам ограничить доступ 
к вредным интернет-ресурсам. 140 из них 
уже рассмотрено, требования прокуроров 
удовлетворены в полном объёме, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Сергей ПЛОТНИКОВ

    ЛИНИЯ 112

Тугулымские коммунальщики полгода ждут зарплатуТатьяна КАЗАНЦЕВА
С понедельника бастуют ра-
ботники Тугулымского МУП 
ЖКХ «Техник». На работу 
они выходят, но выполнять 
свои обязанности отказы-
ваются – «пока не выплатят 
зарплату». Заработанных 
денег они не видят с сентя-
бря прошлого года.– Не на что жить! В мага-зин пойти не можем, ребёнка в школу собрать не на что! – воз-мущаются работники МУПа. В коллективе пятьдесят чело-век, среди них – экскаватор-щики, специалисты станции обезжелезивания, дворники, слесари.Первое время коммуналь-щики верили обещаниям свое-го начальника, но сейчас успо-каивать коллектив некому – руководитель попал в больни-цу. На минувшей неделе терпе-ние людей лопнуло: они при-гласили на собрание город-ских чиновников и потребова-ли ликвидировать долги. Вы-ражаясь дипломатично, разго-вор получился непростым.Предприятие «Техник» на-ходится на краю района – в посёлке Юшала. Обслуживает оно, помимо посёлка, ещё три села – Трошково, Ошкуково, Верховино. Территория боль-шая, ездить приходится посто-янно, а значит, транспортные расходы немалые. Между тем долги за коммуналку в тугу-лымской глубинке, в отличие от центра, особенно велики. Сельские жители задолжали более двух миллионов рублей.– У нас хозяйство большое – 50 тысяч квадратных ме-тров, – рассказывает инспек-тор отдела кадров МУП «Тех-ник» Татьяна Денискова. – Есть одна пятиэтажка, трёх-этажные и двухэтажные дома, деревянные восьмиквартир-

ники – впрочем, благоустро-енные. Так что за холодную, горячую воду, обслуживание жилого фонда платить нужно. Но у некоторых жильцов дол-ги достигают 30–40 тысяч ру-блей. Что говорят? «Устроюсь на работу, буду гасить».Работы здесь немного, на заработки местные жи-тели ездят в основном в Тю-мень. Кстати, поэтому комму-нальщики и терпели так дол-го – они держатся за свои ра-бочие места, хотя зарплата, по их словам, не превышает 7–10 тысяч рублей. Правда, замгла-вы администрации Тугулыма Сергей Уткин называет другие цифры:– Средняя зарплата на предприятии – 14 тысяч. Про-блема по выплатам есть, но сейчас уже погашена задол-женность за сентябрь. Состав-лен график платежей с учётом возможностей местного бюд-жета – из тех средств, которые должно собрать само населе-ние. Планируем до конца мар-та погасить весь долг. Одно-временно подыскиваем кан-дидатуру на должность врио директора, – добавил он.Замглавы подтвердил, что опасения сотрудников МУПа вовсе остаться без работы не-беспочвенны. По его словам, коллектив «нуждается в опти-мизации», для улучшения эф-фективности необходимо про-вести аудит предприятия.Пока забастовщики ждут зарплату, совсем сидеть без де-ла им всё-таки не удаётся:– Сейчас вот в Трошково прорыв трубы, – говорит Та-тьяна Денискова. – Слесари, экскаваторщики срочно уеха-ли на место. Только получат они всё равно не больше 7 ты-сяч рублей. Премию в 30 про-центов нам уже отменили – за «бунт».

В этом тагильском кафе дети из малообеспеченных семей могут не только бесплатно пообедать, но и позаниматься рукоделием вместе 
с сотрудниками и приглашёнными студентами. Хозяйка кафе Ольга Теплова (на левом снимке) говорит с подопечными по душам

Принимаем шведовЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товали Дни Швеции.Лет двадцать назад на во-прос – что вы знаете об этой скандинавской стране – все тут же затараторили бы о швед-ском столе или шведской се-мье. Самые продвинутые вспомнили бы ещё о шведском кино. Естественно, не обошли бы вниманием группу АББА. Сегодня можно увидеть страну своими глазами, но мешает из-вечная суета. А тут… в общем, если гора не идёт к Магомету…Делегация шведских ди-пломатов, промышленников, деятелей культуры пересекла границу Европы и Азии, сразу взяв инициативу в свои руки. Советник по экономическим вопросам Посольства Швеции в РФ Томас Халльберг объя-вил, что пресс-конференцию будет вести самостоятельно. И. о. министра международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области Вла-димир Соловаров только рука-ми развёл: слово гостя – закон. Впрочем, русский язык визитё-ров оказался настолько хорош, что услуги переводчика прак-тически не понадобились.Зато с первых слов мы уз-нали нечто новое. Про флор-бол. Такая шведская игра в за-ле, наподобие хоккея, с лёгким, исключающим травмы мячи-ком. Правила мы тут же уточ-нили и не любопытства ради. Всё-таки шведы пообещали провести товарищеский матч с командой городской админи-страции. Матч, в котором побе-дит, как водится, дружба.Насчёт спортивных состя-заний перспективы прогля-дывают немалые. Посольство Швеции уже несколько лет присматривается к российской глубинке, не желая ограничи-вать интересы лишь столицей, так что ещё поиграем. А пока Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Швеции в РФ Веро-ника Бард Брингеус отложила 

все дела, чтоб встретиться не только с представителями вла-сти, но со студенчеством Урала. А ещё меломанов ждёт концерт шведского джазового пиани-ста Яна Лунгрена и поп-звезды Йенни Уилсон.В Белинке пройдут семи-нары, на которых мы узнаем, как учатся любить книгу там, на Западе. А ещё впереди у нас встречи и беседы о здоровом образе жизни по-шведски, от-крытие выставки пяти совре-менных шведских художников и Неделя шведского кино.Но культурная программа – здорово, да не исчерпывает всего содержания визита. По-тому что у шведов накоплен немалый и весьма эффектив-ный опыт внедрения передо-вых технологий в коммуналь-ное хозяйство. Освоить новые способы утилизации отходов, экономии электроэнергии, ра-боты городского транспорта… мы тоже можем. Будем учиться у них. Они – у нас.


