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На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершилась меж-
дународная промышлен-
ная выставка «Иннопром». 
Смогли ли посетить её депу-
таты и председатели мест-
ных Дум и что полезного 
для себя там почерпнули?

Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
председатель 
Думы 
Артёмовско-
го ГО:— Мы сей-час готовим документацию на покупку двух твердотопливных котлов для котельной посёлка Сосно-вый Бор. Деньги на их приоб-ретение нам выделяются из областного резервного фонда, и хочется распорядиться ими правильно. Я специально при-езжала на Иннопром и пол-ностью два дня ему посвяти-ла, чтобы посмотреть, какое оборудование там есть. По-смотрела. Увидела котлы ита-льянского и российского про-изводства. Боюсь, что для итальян-ских будет сложнее нахо-дить запчасти, так что, ско-рее всего, будем брать оте-чественные. Кроме тепло-технического меня интере-совал строительный раздел выставки. Несколько очень интересных проектов ин-дивидуальных жилых до-мов я привезла и уже разда-ла предпринимателям. Наш округ в этом году получил больше всех в области сер-тификатов на приобретение и строительство жилья для многодетных семей, так что надо работать.

Алексей 
ЛИХАНОВ, 
председа-
тель 
Думы 
Верхотур-
ского ГО:— Я был на Иннопроме в прошлом году — увёз отту-да много визиток, контактов — частично они мне приго-дились. Нашему маленькому Верхотурью демонстрировать здесь особенно нечего, един-ственное — в прошлом году представили совместную ма-ленькую мебельную экспози-цию. Вообще, там поприсут-ствовать интересно: поуча-ствовать в семинарах, послу-шать умных людей, увидеть какие-то изобретения. Ког-да смотришь на все эти нов-шества, а потом на свой муни-ципальный бюджет, начина-ешь задумываться: а доживём ли мы когда-нибудь до этого? Сейчас использовать все эти изобретения на нашей терри-тории достаточно проблема-тично, финансово мы это не потянем.
Владимир 
МАШКОВ, 
председа-
тель 
Думы 
Новоураль-
ского ГО:— Я был на всех выставках Иннопрома и могу сказать, что год от года они всё профессиональней и системней. На нынешнем Ин-нопроме я не просто так побы-вал-посмотрел. У Новоураль-ска там была серьёзная экспо-зиция. Мы впервые выставля-лись в рамках Иннопрома, при-

чём и на площадке областного минпрома, и на площадке Ро-сатома. Результат: мы догово-рились с целым рядом компа-ний, в числе которых и немец-кая «Сименс», о заключении очень серьёзных контрактов, о совместной реализации про-ектов в сферах промышленно-го бизнеса, малого и средне-го предпринимательства. Уве-рен, у Иннопрома большие перспективы. Я думаю, что бы-ло бы очень правильно, что-бы эта площадка, подобно вы-ставкам, например, в Ганнове-ре или Брно, функционирова-ла круглогодично. И сам ком-плекс надо развивать и совер-шенствовать.
Ольга 
БРУЛЕВА, 
депутат 
Думы 
Карпинска:— На И н н о п р о -ме я бываю каждый год, правда, в этом году из-за наваливших-ся дел поехать не получи-лось. В этом году наш город на выставке представляли два предприятия: одно за-нимается добычей сапропе-ля из озёр, а другое произ-водит добавки для сельско-го хозяйства. Может быть, это не совсем новые пред-приятия, но они поставля-ют на рынок хорошую про-дукцию. Для предприятий маленького города очень важно находить покупате-лей, потому что даже 20 ра-бочих мест в Карпинске уже не лишние, поэтому уча-стие в такой выставке было обоснованно.

Владимир 
КОЗАРЕЗ, 
депутат 
Думы 
ЗАТО 
Свободный:— К со-жалению, не смог побывать на выставке, но следил за её освещением в СМИ. Меня как руководителя станции юных техников осо-бенно порадовало, что там бы-ло представлено много робо-тотехнических изобретений. Молодёжь сейчас буквально болеет робототехникой. Двое наших ребят на днях отправ-ляются в Москву на битву ро-ботов. Отличившихся ждут стипендии президента. На-ши ребята очень надеются на удачное выступление.
Сергей 
ЛАПТЕВ, 
зампредсе-
дателя 
Думы 
Дегтярска:— Я по-сещаю вы-ставку каждый год, для меня это стало своеобразной тра-дицией. Сюда привозят мно-го интересной техники, ко-торая с каждым годом стано-вится всё совершеннее. В этот раз приглядел технику, ко-торая одновременно снима-ет и укладывает асфальт — при нынешнем состоянии до-рог в Дегтярске она была бы очень кстати. Попробую пред-ложить главе приобрести что-нибудь подобное.

Записали  
Елизавета МУРАШОВА,  
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Галина СОКОЛОВА
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в верхней Сысерти  
после  
капремонта 
открылся лагерь 
«Бригантина»
в детский лагерь «Бригантина» заехала пер-
вая смена — восемь отрядов, сообщил «оГ» 
начальник отдела организации оздорови-
тельной кампании минобразования региона 
Сергей Карсканов.

Пока отдохнуть и поправить своё здо-
ровье в обновлённый лагерь приехали 122 
ребёнка. Всего же за одну смену «Бриган-
тина» сможет принимать не менее 160 де-
тей. 

Новый лагерь практически с нуля возве-
ли на месте старой базы отдыха, которая при-
надлежала ОаО «Уралтрансмаш». 

— руководство Уралтрансмаша пла-
нировало продать участок на берегу во-
доёма вместе с заброшенным лагерем, — 
рассказал Сергей Карсканов. — Но адми-
нистрации екатеринбурга удалось заполу-
чить «Бригантину» на баланс муниципа-
литета.

ремонтные работы на территории лаге-
ря начались ещё в 2012 году. за это время 
были обновлены все коммуникации, включая 
системы отопления, освещения, канализа-
ции и водоснабжения. Помимо этого, взамен 
старых ветхих домиков для размещения де-
тей муниципалитет возвёл два новых спаль-
ных корпуса, а также построил современный 
медицинский блок и отремонтировал здание 
для размещения педагогического и техниче-
ского персонала.

александр ПоНомарЁв

в этом году детский лагерь «Бригантина» примет три смены. 
Стоимость одной путёвки – 12 500 рублей

Александр ПОЗДЕЕВ
В детском лагере «Мечта» 
под Ревдой 12-летний маль-
чик пострадал от укуса гадю-
ки. Как сообщили «ОГ» в ре-
гиональном центре острых 
отравлений, куда был до-
ставлен ребёнок, это дале-
ко не первый случай нападе-
ния змеи на человека с нача-
ла сезона.В лагере «Мечта», что ни день, то напасть. В начале июля прокуратура Ревды обнаружи-ла там свыше сорока наруше-ний санитарных норм (см. «ОГ» от 2 июля), однако смена не бы-ла прервана, дети продолжили там отдыхать.— В настоящее время со-стояние ребёнка средней сте-пени тяжести, — рассказал «ОГ» заведующий областным центром острых отравлений и отделением реанимации и ин-тенсивной терапии Констан-тин Брусин. По его словам, с на-чала весенне-летнего сезона это уже 22-й пациент с подоб-ным диагнозом. Информацию о происшествии подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Од-нако, как выяснилось, ведом-ство практически не занимает-ся данным вопросом. Если про-тивоклещевая обработка вхо-дит в его компетенцию, то об уничтожении змей или иных мерах профилактики их напа-

дений организации (в частно-сти, детские лагеря) перед Ро-спотребнадзором никак не от-читываются.В Институте экологии рас-тений и животных УроРАН нам пояснили, что змеи в местах проживания людей обычно появляться не любят. По сло-вам заведующего лаборатори-ей функциональной экологии животных Владимира Верши-нина, змей привлекает вблизи человеческого жилья, прежде всего, обилие пищи. Кормовая база гадюк — мелкие грызуны, реже земноводные и птенцы.  Поэтому лучшим способом пре-дотвратить появление змей яв-ляется борьба с грызунами. В Рос-потребнадзоре утверждают, что борьба с грызунами в дет-ских лагерях всё-таки ведётся. — Уничтожение мышей и крыс входит в комплекс про-тивоклещевой обработки тер-ритории, — сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева, — так как они яв-ляются переносчиками опас-ных насекомых. Однако отчё-тов об уничтожении грызунов как таковых не существует. От-чёт о противоклещевой обра-ботке включает в себя сведе-ния о химической обработке территории от насекомых.Таким образом, говорить о том, что дети в летних лагерях находятся в безопасности, на текущий момент нельзя.
Храм в рефтинском 
превратился 
в домовую церковь
Храм на территории учебно-воспитательного уч-
реждения для трудных подростков был закрыт 
епископом Каменским и алапаевским мефоди-
ем по требованию полиции, сообщает reftinskiy.ru.

Межмуниципальный отдел МВд «асбестов-
ский» признал деятельность религиозной органи-
зации в государственной образовательной органи-
зации незаконной и недопустимой. По информации 
из епархии, приходская община находится в стадии 
ликвидации как юрлицо. Но храм будет действо-
вать как домовая церковь, где обряды будут совер-
шаться только по просьбам учащихся.

Туринский «водоканал»  
уличили в загрязнении
местное мУП ЖКХ наказано за то, что сбрасы-
вало сточные воды в Туру с нарушениями пра-
вил водопользования, сообщает сайт tzrnews.ru.

По данным прокуратуры, предприятие-
водопользователь сбрасывало хозбытовые 
сточные воды в реку, не имея о разрешения. 
При этом попадающие в туру фосфор, азот 
аммонийный, нитрит-ионы, нефтепродукты 
значительно превышали установленные нор-
мативы. По иску прокуратуры и суд оштрафо-
вал руководителя МУП на 10 тысяч рублей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Глава Карпинска 
вернул врачей
родильное отделение карпинской больницы, 
закрывшееся в начале июля, возобновит рабо-
ту. в понедельник глава Карпинска Сергей Би-
донько встретился с главврачом Карпинской 
ЦГБ Сергеем Комелягиным и тремя акушера-
ми-гинекологами, уволившимися из родильно-
го отделения по собственному желанию.

— Нам удалось договориться. Одной из 
главных претензий врачей к администрации 
больницы была большая нагрузка, в отделении 
не хватает акушеров-гинекологов. Мы постара-
емся решить проблему. На деньги, выделенные 
из местного бюджета, приобретём жильё для 
докторов. таким образом, мы надеемся привлечь 
новые кадры, — пояснил «ОГ» Сергей Бидонько.

Екатерина ХоЛКИНа

Ребёнка в лагере укусила змея

Дмитрий СИВКОВ
В народе нет единого мне-
ния о том, в какой период 
лета лучше всего заготав-
ливать веники для бани: 
где-то берутся за это дело с 
середины июня, где-то — с 
начала июля. В Шалинском 
районе считают, что самый 
лучший веник для парной 
надо запасать с Петрова 
дня по Ильин — с 12 июля 
по 2 августа.Иначе лист на высушен-ном венике будет слабым и плохо держаться. Впрочем, заготовка идёт не только для личных нужд, кто-то за счёт продажи свежих вени-ков не прочь поправить и се-мейный бюджет. Такая оп-товая заготовка считается нарушением закона, но на-рваться на штраф изгото-вители веников не боятся: 

как показывает практика, это случается крайне редко. Причём, потворствуют вени-ковым «дельцам» городские бани и сауны, которые с удо-вольствием покупают глав-ные атрибуты русской пар-ной по цене от 70 рублей за штуку.– Те, кто решил навязать веников для себя, должны обратиться в лесничество по месту проживания, — по-яснил «ОГ» заместитель ди-ректора ГКУСО «Шалинское лесничество» Виктор Ячме-нёв. — Лесничий пореко-мендует место, где можно бесплатно вести заготовку, в основном это будут зарос-шие трассы дорог. Но напо-минаю, что промышленная заготовка веников счита-ется нарушением закона — уничтожением лиственного подроста.

д
М

и
тр

и
й

 С
и

ВК
О

В

За минувшие выходные шалинец максим Шайдуров успел 
навязать пятьдесят веников. Говорит, что столько их семье 
вполне хватит на один банный сезонШалинцы взялись за веники

в случае укуса гадюки не нужно накладывать жгутов 
и пытаться выдавливать яд. Необходимо обеспечить 
неподвижность конечности, обильное питьё, принять 
антигистаминный препарат и как можно скорее обратиться 
за медпомощью
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А вы были на Иннопроме?

Анна ОСИПОВА
Только-только устоится жа-
ра, как рынки и обочины 
трасс оккупируют торговцы 
лесными дарами. Популяр-
нее всего ягоды: практика 
показывает, что стоят они до-
роже и пользуются большим 
спросом, чем грибы. —  Раньше были коопера-тивы, куда можно было и гри-бы, и ягоды сдать. А сейчас людям всё это девать неку-да, приходится самим выкру-чиваться, — рассказала Лари-са, предпринимательница из Ачита. Уже несколько лет она скупает грибы и ягоды у мест-ного населения и перепрода-ёт их в Екатеринбурге. — В де-ревнях нет работы, поэтому на ягодах целые семьи держатся. Первое время мы с семьёй са-ми собирали ягоды и продава-ли их в Екатеринбурге, потом стали у других людей скупать и перепродавать. У меня заре-гистрировано ИП, есть все до-кументы, так что у полиции вопросов никогда не возника-ло. Розничная цена земляни-ки у Ларисы не отличается от средней по городу — 200 ру-блей за пол-литровую банку. У ягодников она скупает товар подешевле, например, в послед-ний раз пол-литра обошлись в 140 рублей. Разумеется, если продавать ягоды самостоятель-но, особенно на людной трассе, заработать можно значитель-но больше: рядом с Екатерин-бургом стоимость литра земля-ники может достигать 500–600 рублей. Впрочем, даже при скром-ной цене деревенским жителям ягоды дают хороший доход. Как рассказала «ОГ» Валентина Ба-бикова из села Липовское Ре-
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Сегодня торговцев ягодами можно встретить на любом крупном тракте, 
например, на режевскомжевского района, ей «ягодные» деньги помогли поставить на ноги двух детей. Вот уже 20 лет она работает на полставки би-блиотекарем в сельской школе. Зимой — занимается книгами, летом — собирает ягоды. — Уже 15 лет я собираю чернику на продажу, цену не набиваю: сейчас первая яго-да идёт подороже — по 150 ру-блей, а потом по 120 за литр. В разгар сезона по семь литров в день собираю, и за лето по 25 таких вёдер точно продаю. Вот и считайте — хороший способ заработать, — рассказывает Валентина Андреевна. — Сво-их Олю и Андрюшу я, можно сказать, вырастила на «ягод-ные» деньги: и продуктов можно было купить на них, и из одежды что-то. А иначе как, в деревне-то? Не могу без леса. Наступает лето — и иду.И действительно — звонок корреспондента «ОГ» застал её на лесной поляне. 

— Никаких меток в лесу я не оставляю, ориентируюсь по солнцу, — продолжает Ва-лентина Андреевна. — В поза-прошлом году мы с приятель-ницей заблудились в лесу. Уе-хали далеко от села, гроза на-чалась… Очень страшно! Солн-ца нет на небе, Тамара Иванов-на говорит: «Нам в ту сторону идти». Я говорю: «Нет, не ту-да…» Мы шли-шли и забрели на какую-то делянку, там уж всё сгнило… Настолько жутко! Пошли в обратную сторону. И вдруг вижу — какая-то доро-га старая. Словно почуяла, что нам надо в сторону той дороги идти. Глядь, а там и знакомые места. Это, конечно, опасно —  даже у нас в Липовке немало потерялось людей!Ягоды Валентина Андреев-на обычно продаёт отдыхаю-щим местного санатория и дач-никам. Ну а раз цена не кусает-ся, то и местные жители нет-нет да и закажут ведёрко черники. 

Зарабатывать на лесных богатствах пробует и моло-дое поколение. Так, на один из звонков по объявлению «Продаю землянику» ответил 14-летний мальчишка. Артём Рогозин живёт в Лесном и по ягоды ходит вместе с родите-лями, продавать собранное он впервые попробовал этим летом.— Уже прилично насо-бирал — около 25 литров. Некоторые говорят, что 350 рублей за пол-литра — это дорого, но земляни-ку же сначала собрать нуж-но. Это действительно слож-но и долго: чтобы по ягод-ке пол-литра насобирать, нужно минут 40, а бывает и больше, — рассказал Артём и признался, что у него есть цель: на вырученные сред-ства он хочет купить теле-визор и хорошую игровую приставку. 

   КСТаТИ
Лесной кодекс рФ, статья 11, часть 1:

«Граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употребле-
ния в пищу лесных ресурсов (пищевых лес-
ных ресурсов), а также недревесных лес-
ных ресурсов».

Как рассказали «ОГ» в департамен-
те лесного хозяйства Свердловской об-
ласти, если ягодами торгуют в санкцио-
нированных местах продажи (например, 
на рынке или на ярмарке), то – можно. 
В идеале муниципалитеты должны орга-
низовывать такие площадки. лес — это 
свободный ресурс, и им может пользо-
ваться каждый. а вот если продажа идёт 
на непредусмотренных для этого пло-
щадках, то полиция запросто может ош-
трафовать.


