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в Каменске  поддерживают 

бизнесменов-новичков

Первый нынешний грант в рамках поддерж-
ки предпринимателей-новичков присуждён 
начинающей бизнес-леди, пишет портал «Но-
вый Каменск».

за сумму в 80 тысяч рублей боролись два 
бизнес-проекта, рассмотренные на первом 
в этом году заседании комиссии по выдаче 
грантов. Победа и деньги достались предпри-
нимательнице, планирующей открыть салон 
рукоделия в посёлке ленинский.

в Первоуральске 

открылась выставка гитар

Свою коллекцию гитар советской эпохи пред-
ставил землякам музыкант дмитрий Жиль-
цов, пишет сайт pervo66.ru.

В экспозиции более 20 инструментов. Са-
мый старый — «тоника» — датирован 1973 го-
дом, самый новый — «Шайтан» — выпущен 20 
лет назад. Большая часть экспонатов была из-
готовлена в разные годы в екатеринбурге. Но 
есть изделия ростовских, а также армянских, 
болгарских, немецких гитарных мастеров.

Лапу-Лапу в монетке 

подружился с Невским

деревянная скульптура русского князя алек-
сандра Невского расположилась по сосед-
ству с филиппинским национальным геро-
ем Лапу-Лапу в центральном сквере, возрож-
дать который местные жители начали год 
назад.

автором оригинальной фигуры рус-
ского князя, как и заморского вождя, стал 
уральский мастер Михаил Брылунов из де-
ревни Сабик Шалинского района. Скульпту-
ра изготовлена из цельного ствола листвен-
ницы, сообщает берёзовская газета «золо-
тая горка».

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
центральную часть горо-
да начали освобождать 
от киосков и ларьков. на 
месте провинциального 
мини-рынка планируется 
возвести самый крупный 
в Камышлове торговый 
комплекс.Сейчас здесь, через до-рогу от главной город-ской площади, пестреет не-стройный базарный ряд. На прилавках и лотках — ис-кусственные и живые цве-ты, зелень, рассада, кон-сервированные разносо-лы из домашних припасов и нехитрый ширпотреб. С одной стороны, неплохо — авоську можно наполнить всякой всячиной мимохо-дом, и на рынок ехать не надо. Но с другой стороны, неловко бывает горожанам перед приезжими. Ровно так, как если бы в прилич-

ном доме гости зашли в го-стиную, а там — не пойми что, чулан какой-то.Как рассказали «ОГ» в местной мэрии, площадь, которая является лицом города с 346-летней исто-рией, в скором времени об-ретёт совсем иной вид.— Вместо базара будет построен комплекс с двух-этажным торговым цен-тром, автостоянкой и ча-совней на месте разру-шенной в советское время церкви, — сообщила глав-ный архитектор Камышло-ва Татьяна Нифонтова. — Этот проект мы обсуждали и согласовывали два года, стремясь, чтобы и здание ТЦ, и весь комплекс в це-лом органично вписались в архитектуру нашего горо-да. Похоже, это удалось.— Я местный житель, и мне важно, чтобы но-вый облик центральной ча-сти города гармонировал 

с историей и характером Камышлова, — поделился гендиректор предприятия, реализующего этот проект (он же владелец земли под разворачивающейся строй-площадкой) Сергей Тру-бин.Начало работ по рас-чистке места под большую стройку обеспокоило тор-говцев на приговорённом к сносу мини-рыночке. Ухо-дить с бойкого места на законный городской ры-нок никому не хочется. По предложению мэрии вла-делец земли согласился не трогать прилавки до следу-ющего лета.—  Но когда будет за-ложен весь комплекс в це-лом, — говорит Трубин, - площадку придётся осво-бодить.По его словам, центр Камышлова преобразится уже через два года.

Камышлов меняет фасад

На эскизе торгового 
комплекса, 
который будет 
построен в центре 
Камышлова, видны 
традиционные 
элементы: арочные 
окна, лепнина, 
«пояса» по фасаду

манная каша с комочками, слипшиеся 
рожки, жидкое пюре…Каждому запомнил-
ся свой антирейтинг блюд из школьной 
столовой, даже если готовили там вовсе 
не так плохо. мы предложили депутатам 
вспомнить, что им давали на обед в шко-
ле и чем сейчас кормят их детей и внуков?

Елена мУХорИНа, 
депутат думы 
Староуткинска:

— В детстве я терпеть 
не могла еду из школьной 
столовой, предпочитала 
булочки из «Кулинарии». Школьные обе-
ды казались мне холодными и невкусны-
ми, а нелюбовь к перловой каше сохрани-
лась с тех времён до сегодняшнего дня. 
Сейчас я директор школы и стараюсь, что-
бы у наших учеников не было аналогич-
ного чувства. два года назад мы полно-
стью переоборудовали пищеблок, купили 
паровектомат, с помощью которого гото-
вим паровую рыбу и мясо. чтобы обеды 
не были холодными, накрываем на стол 
не раньше чем за десять минут до нача-
ла обеда, а меню составляем, исходя из 
предпочтений учеников. Конечно, мы не 
можем постоянно давать на обед сосиски, 
которые дети обожают, но вот от пресло-
вутой перловой каши отказались совсем и 
рассольник готовим как можно реже — их 
ученики не очень-то жалуют.

Сергей СЕмаКИН, 
депутат думы 
Серовского городского 
округа:

— Помню, что нам в на-
чальных классах выдавали 
и первое, и второе, и даже большую мо-
роженку — всё это было бесплатно. и 
так вкусно, на ура всё съедали. а в стар-
ших классах никакого бесплатного пита-
ния уже не было, это 90-е годы, всё про-
давалось, но эта еда мне не очень нрави-
лась — какие-то пирожки, ватрушки, чай. 

Некоторые наши сотрудники сейчас хо-
дят на обед в соседние школы, я иногда 
тоже — вкусно кормят. рублей на 70 мож-
но купить и первое, и второе, и компот. 
Бывает, обращаются с претензиями по ка-
честву еды, например, дают борщ, а там 
рыба плавает. Но это скорее исключение, 
чем правило. 

Ирина КоЖЕвИНа,  
депутат думы 
артёмовского городского
округа:

— Горячие обеды у нас 
всегда были, за исключе-
нием одного короткого периода. Види-
мо, столовая ремонтировалась и работал 
только буфет. Это было очень грустно: че-
рез огромные очереди пробивались толь-
ко те, кто посильнее. Очень вкусные были 
котлеты с рожками, всегда с подливкой. 
Сейчас я бы не отказалась от каш, кото-
рые давали в школе, во взрослой жизни 
мы их почему-то редко едим. Например, 
манную кашу я ещё со школы люблю. 

александр яЗвЕНКо, 
депутат режевской 
городской думы:

— В школе я был не 
очень притязателен к пище, 
мне всё нравилось. У меня 
большой опыт питания в общественных 
столовых — и в студенческие годы, и на 
работе (я работаю в больнице главным 
врачом), доводилось пробовать всякую 
пищу. Школьное питание по тем временам 
было недорогим — рубль или два в неде-
лю. Мои дети тоже ели в школьной столо-
вой, никаких восторгов по этому поводу я 
не слышал от них, но и жалоб тоже. На-
верное, некоторым родителям дети и го-
ворят: «Я не буду есть в столовой», но у 
нас в семье такого никогда не было.

Записали  
анна оСИПова,  
дарья БаЗУЕва

Не к столу вопрос

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в номере за 7 мая «оГ» расска-
зала о столетнем юбилее ека-
теринбургского сада Казанце-
ва. снимки садовода-селекци-
онера дмитрия Казанцева на 
фоне яблонь тогда пришлось 
подписать скупо: «неизвест-
ный фотограф». в Музее пло-
дового садоводства средне-
го урала признались, что зна-
ют только дату — 1936 год, но 
кто автор этих кадров?..После выхода материала в редакцию позвонила екатерин-бурженка Ксения Каргаполова. Её бабушка, Аделаида Евгеньев-на, уверяет, что эти фото сдела-ны родным братом — Влади-миром Елизарьевым, который был хорошим знакомым Казан-цева. Главное доказательство — старинный альбом с вклеенны-ми снимками. Открывают аль-бом фото родителей Владимира, а потом идут уже знакомые и не-знакомые фотографии Дмитрия Казанцева — в круглой шля-пе-канотье он позирует на фоне 

яблонь во весь рост, или сидит на скамейке в саду. Спасибо фотоап-парату на треноге, с которым тог-дашний «юный техник» Володя практически не расставался.— Мой брат Владимир Ев-геньевич Елизарьев родился 22 января 1921 года в Омске, — вспоминает Аделаида Стари-цина. — Отец наш был красно-гвардейцем, одним из организа-торов советской власти в Ирби-те, в честь него и братьев в Ир-бите названа улица — Елизарье-вых. А в 1930 году семья пере- ехала в Свердловск. Володя учился в школе № 10 и занимал-ся в кружках на станции юных техников Дворца пионеров. Лю-бимое занятие — фотографиро-вание. Кто познакомил Володю с садоводом Казанцевым, я не знаю, только мама очень часто вспоминала об их дружбе.Дмитрий Иванович даже по-дарил Володе книгу с дарствен-ной подписью, автор снимков в ней — юный техник. По мне-нию Аделаиды Евгеньевны, фо-тографии садовода Володя де-лал не в 1936-м, а в 1934 году — 

в 20-й юбилейный год создания екатеринбургского сада.В 1938 году семья Елизарье-вых была вынуждена вернуться в Ирбит. Володя окончил шко-лу, поступил в Лесотехнический институт, но вскоре по приказу был призван в армию.— На фронт он отправился добровольно — лейтенантом-миномётчиком, — рассказывает Аделаида Евгеньевна. — В свои 22 года брат командовал артил-лерией двух полков…Владимир Елизарьев погиб в 1944 году. Он был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды — посмертно.Директор сада-музея Генна-дий Короленко сообщил «ОГ», что собирается встретиться с Аделаидой Старициной, чтобы узнать подробности жизни «не-известного фотографа». Воз-можно, и Аделаиде Евгеньев-не будет интересно побывать в саду Казанцева: яблони, на фо-не которых её брат фотографи-ровал селекционера, до сих пор растут.

Читатели «ОГ» нашли «неизвестного фотографа»альбом владимира Елизарьева сейчас хранится у его сестры. в центре — портрет селекционера 
дмитрия Казанцева, а в верхнем правом углу — портрет самого фотографа

ар
хи

В 
ад

ел
аи

д
ы

 С
та

ри
ц

и
Н

О
й

Строительство коммунальной сети, 
очевидно, «провалилось»
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На трудоустройство 

горноуральских 

подростков потратят 

почти полмиллиона

о том, как будет обеспечиваться трудоу-
стройство подростков в летний период в гор-
ноуральских сёлах, рассказала «Пригород-
ная газета».

В этом году на летнюю трудовую сме-
ну будет потрачено свыше 472 тысяч рублей. 
Этих средств хватит, чтобы трудоустроить 
216 человек. Однако в администрации пред-
полагают, что реальная цифра будет выше — 
до 250 человек,  поскольку Горноуральский 
и Южаковский детские дома находят работу 
для своих воспитанников самостоятельно.

 Галина СоКоЛова

в Екатеринбурге земля 

ушла из-под ног

вчера в уральской столице на улице Серова (на 
участке от Щорса до Циолковского) провали-
лось дорожное покрытие и образовалась яма.

Как пояснил «ОГ» глава администрации 
чкаловского района Вячеслав Мишарин, про-
вал произошёл из-за сетевого прорыва, размы-
ло грунт. Участок огородили, на месте работали 
сотрудники Водоканала. На прошлой неделе с 
16 по 18 мая этот участок дороги был закрыт в 
связи со строительством тепловых сетей.

дарья БаЗУЕва

«ростом» князь получился 2 метра 
70 сантиметров. высота деревянного  
постамента, на котором он стоит —  
60 сантиметров
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Галина СОКОЛОВА
сразу в нескольких 
школьных столовых ниж-
него тагила были заме-
чены заместители мэра и 
главы районных админи-
страций. чиновники по-
обедали за одним столом 
со школьниками, а потом 
заглянули на кухни.После волны отравле-ний детей в образователь-ных учреждениях, накрыв-шей Нижний Тагил про-шлой осенью, в городе бы-ли приняты серьёзные ме-ры по наведению порядка в детских столовых. Во всех учреждениях надзорные органы провели проверки. Были уволены руководите-ли, допустившие ЧП, усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, за-нятых приготовлением пи-щи. Из городской казны вы-делены средства на перевод школьных столовых из по-луподвальных помещений на первый этаж и обновле-ние оборудования.Казалось бы, тема за-крыта. Но в последнее вре-мя при общении главы Нижнего Тагила Сергея Но-сова с жителями вновь про-звучали вопросы по каче-ству питания школьников. Родители пожаловались, что подростки отказывают-ся от обедов, а представите-ли столовых попросили мэ-ра обратить внимание на то, что с 2009 года не меня-ется стоимость обеда. Для учащихся начальной школы она составляет 41,75 рубля, для старшеклассников — 51,15 рубля. За прошедшую пятилетку цены на про-дукты значительно вырос-ли, и пищевикам невероят-

в прошлом году на переоснащение этой столовой тагильской школы № 44 город выделил 21 
миллион рублей. Пищеблок перенесли с цокольного этажа на первый, закупили новую технику. 
Чуть ранее из подвалов «вытащили» столовые ещё четырёх тагильских школ

«Чай можно было бы заварить  и покрепче…»Проверено на себе: чиновники Нижнего Тагила пообедали в школьных столовых

но трудно укладываться в фиксированную сумму, не снижая калорийность блюд и соблюдая требуемый ба-ланс по содержанию в них белков, жиров, углеводов.Выслушав жалобы горо-жан, Сергей Носов решил провести необычный мони-торинг состояния школьно-го общепита и порекомен-довал своим подчинённым пообедать в разных школах, а заодно выяснить, в каких условиях идёт приготовле-ние пищи и обслуживание маленьких клиентов.— Думаю, что такое по-гружение в проблемати-ку будет эффективным, — напутствовал чиновников 

мэр. — Если котлета при-дётся вам не по вкусу, то по-чему такую должен есть ре-бёнок?Обеды проходили в те-чение нескольких дней без предварительной догово-рённости. Высокие гости приходили в школы и про-сили покормить их стан-дартным набором блюд за собственные средства. По-том своими впечатлениями они поделились с мэром.— Я заказал в столовой самый дешёвый обед за 41 рубль 75 копеек, — поде-лился впечатлениями от школьного обеда первый заместитель главы Владис-лав Пинаев (экс-министр 

промышленности и науки Свердловской области). — Он состоял из порции бор-ща, риса с котлетой и чая. Первые два блюда мне по-нравились, а чай можно было бы заварить и по-крепче.В первый рейд попали школы, где в минувший год были те или иные пробле-мы с пищеблоками. Одна-ко, этот обеденный визит скорее всего не будет по-следним, и вскоре чиновни-ки решат опробовать меню и в других учебных заведе-ниях. Кажется, это им даже нравится: и поработали, и пообедали.


