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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 14.08.2014 № 513 «Об организации работы с муниципальны-
ми образованиями Свердловской области по направлению меж-
бюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения вре-
менного социально-бытового устройства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 2252); от 19.08.2014 № 522 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 619-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета организациям, расположенным на территории Сверд-
ловской области, единственным учредителем которых являются об-
щероссийские общественные организации инвалидов, на частич-
ное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружени-
ем производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов, в 2014 году» (номер опубликования 2253);
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В Сысертском 

округе выращивали 

пестицидные овощи

Крестьянское хозяйство близ села Абрамо-
во использовало для производства овощ-
ных культур запрещённые пестициды, пишет 
sysertnews.ru

Со ссылкой на межрайонную природоох-
ранную прокуратуру источник утверждает: в 
почве на принадлежащем хозяйству поле поч-
ти в 3 раза превышено над допустимым со-
держание пестицида ипродион. А в отобран-
ных образцах плодоовощной продукции вы-
явлен запрещённый к использованию на тер-
ритории РФ пестицид лямбда-цигалотрин. В 
отношении хозяйства возбуждено дело об ад-
министративных правонарушениях.

Зинаида ПАНЬШИНА

Отделочные 
работы 

на фонтане 
сотрудники 
комбината 
выполнили 

самостоятельно
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На Новолялинском ЦБК 

забил «юбилейный» 

фонтан

К 100-летию целлюлозно-бумажного комби-
ната его работники своими силами построи-
ли фонтан, рассказали новолялинская газета 
«Обозрение» и местный портал newlyalya.ru.

Используя нерабочее время, комбинатов-
цы провели монтаж рециркуляционной си-
стемы водоснабжения, ограничившись ми-
нимальными затратами (10 тысяч рублей). В 
скором времени они планируют благоустро-
ить площадку у фонтана, чтобы было где от-
дохнуть на территории предприятия.

Галина СОКОЛОВА
Центральный рынок Ниж-
него Тагила когда-то назы-
вался колхозным. Теперь он 
больше напоминает торго-
вый центр, где продавцам 
мяса и фруктов оставлен не-
большой островок. Мэр го-
рода Сергей Носов иниции-
ровал реконструкцию тор-
говых площадей, чтобы вер-
нуть рынку продовольствен-
ную специализацию.Колхозный рынок в Ниж-нем Тагиле расположился на улице Газетной в 1963 году. До перестроечных времён он был центром торговли продоволь-ственными товарами. Сюда спозаранку спешили хозяйки за домашней сметаной и пар-ным мясом. Сюда поставщики из южных республик привози-ли на продажу фрукты и орехи. И здесь же толпились тагиль-ские частники, предлагая зем-лякам картошку, ягоды и вся-ческие разносолы. Весной пло-щадка за рынком превраща-лась в море яркой зелени, горо-жане и жители окрестных сёл на старте садового сезона спе-шили сюда за рассадой и пло-довыми саженцами.В 90-е годы специализа-ция рынка поменялась — он превратился в настоящую ба-рахолку. И внутри здания, и на прилегающих территориях хо-зяевами прилавков стали про-давцы ширпотреба. В сотнях павильончиков торгуют одеж-дой (от купальников до шуб), обувью, постельными принад-лежностями и галантереей. Рынок давно «вышел из бере-гов» и занимает теперь целый квартал. При этом само зда-ние является муниципальной собственностью и находится в длительной аренде у предпри-нимателей.Недавно по рядам Цен-

трального рынка прошёл мэр Сергей Носов. Заглянул не при-цениться и выбрать товар, а обсудить с арендаторами буду-щее торгового комплекса. Ком-мерсанты представили главе города проект планировки тер-ритории и обновления здания. Модернизация объекта рассчи-тана на два года. Сейчас штука-турятся фасады, идёт замена входных групп, перестраива-ются внутренние павильоны. Планы по размещению откры-тых рядов и парковок будут рассмотрены на ближайшем градостроительном совете.Сергей Носов отметил, что максимум площадей на рын-ке нужно отдать под торговлю продуктами. По словам аренда-торов, после ремонта вся цен-тральная часть внутреннего зала будет отдана продавцам продовольственных товаров. Уже заключены договоры с по-ставщиками мяса, торговцами фруктовой и овощной продук-цией.— Мы будем добиваться возвращения торговли про-дуктами на Центральный ры-нок, — прокомментировал по-зицию мэрии первый замести-тель главы города Владислав Пинаев, — судьба крупнейше-го городского рынка напрямую связана с введением ограниче-ний на ввоз продуктов из ряда стран. Его будем сохранять как рынок продовольственный.Торговые площади в пер-вую очередь будут отданы про-изводителям из Свердловской области. Рынок вполне может стать местом сбыта овощей, вы-ращенных в современном те-пличном хозяйстве, которое та-гильчане заложили на Южном въезде. Возродится на Газет-ной и традиция продажи расса-ды, овощей, ягод, выращенных тагильскими дачниками и вла-дельцами частных усадеб.

Тагильский центральный рынок вернут в «колхоз» Экс-директора УК 

в Первоуральске 

взяли под стражу

Бывшего руководителя управляющей компа-
нии «Жилищный сервис» подозревают в мо-
шенничестве и подделке документов, сооб-
щил портал pervo66.ru

По версии следствия, Елена Казанко в те-
чение нескольких лет проводила фиктив-
ные собрания собственников жилья и заклю-
чала договоры на обслуживание жилфонда, 
не расторгая ранее подписанных договоров с 
другими компаниями. В итоге жильцы десят-
ков домов получали двойные квитанции.

Зинаида ПАНЬШИНА
На фоне активно обсужда-
емых торгово-продоволь-
ственных санкций России 
в отношении ряда запад-
ных стран намерения ново-
уральских молочников вы-
глядят очень своевремен-
ными. Однако руководство 
предприятия утверждает: 
решение заняться сырова-
рением было принято без 
всякой связи с событиями 
последних месяцев.—  Просто мы посмотрели вперёд, в перспективу, — по-яснил корреспонденту «ОГ» генеральный директор НМЗ Александр Блинов. — Плани-руем выпускать пять-шесть видов мягких сыров — моца-реллу, сулугуни и ещё пару-тройку других. А вот твёрдые 

— это не наше. Там нужно дру-гое молоко. Наше, уральское, вполне годится для менее требовательных мягких сы-ров, а для твёрдых оно по сво-им свойствам, к сожалению, не подходит.Кроме того, Новоуральск обещает накормить уральцев своей рикоттой. Этот тради-ционный итальянский молоч-ный продукт, не являющий-ся сыром, готовится не из мо-лока, а из сыворотки, которая остается от производства мо-цареллы или других сыров.Новую продукцию Ново-уральский молочный завод планирует выпускать уже в следующем году. Строить по-добные планы стало возмож-ным после того, как в начале прошлой осени предприятие вошло в состав холдинга Че-лябинского гормолкомбината 

наряду с шестью другими за-водами Свердловской и Челя-бинской областей и Республи-ки Башкортостан. Автомати-зированную линию для сыро-варенного производства, ко-торая будет смонтирована на площадке Новоуральского мо-локозавода, холдинг приобре-тает в Италии. Если всё пой-дёт по плану, то оборудова-ние должно прибыть в атом-ный город уже в этом году. А пока на НМЗ готовят под не-го место.— Мы лет десять произво-дим адыгейский сыр, — пояс-няет начальник производства Елена Ткачук. — В этом кро-потливом процессе много руч-ного труда, поэтому объём вы-работки — в пределах шести тонн в месяц. Автоматизиро-ванная линия позволит нам выпускать десять тонн сыров 

в сутки. В том числе — тради-ционные итальянские сыры и грузинский сулугуни. Их отли-чие от адыгейского в том, что в молоко, по старинным ре-цептам, кроме сыворотки до-бавляются особые закваски. И эти сыры в Свердловской об-ласти пока никто не произво-дит. Мы будем первые. Пионерами быть непро-сто. И хотя у технологов Но-воуральского молкомбина-та имеется практика произ-водства адыгейского сыра, им предстоит немного подучить-ся у специалистов на сыровар-нях с давними традициями и большим опытом в этом де-ле. Также, по словам генераль-ного директора предприятия, планируется приглашение в Новоуральск знатоков сыро-варения из Италии.

ЗАТО накормит моцареллойНовоуральский молочный завод решил освоить производство мягких сыров

На молокозаводе 
трудятся 170 
человек. Внедрение 
сыроваренного 
производства 
не потребует 
расширения 
штата — на новую 
линию встанут 
подготовленные 
работники из своихЕВ

ГЕ
Н

И
Я 

СТ
ЕП

АН
О

ВА

Елизавета МУРАШОВА
О том, что в Каменске-Ураль-
ском закрылся пункт вре-
менного пребывания бежен-
цев (ПВП) на базе школы-
интерната № 27,  «ОГ» писа-
ла 13 августа. Более 100 че-
ловек, бежавших в Россию 
от выстрелов и взрывов, те-
перь начали здесь свою са-
мостоятельную жизнь. С ну-
ля. Мы пообщались с не-
сколькими украинскими бе-
женцами и узнали, как сей-
час складывается их судьба. 

Виктория ЯнковичСемья Виктории Янкович из города Красный Луч Луган-ской области была первой, кто поселился в каменской школе-интернате. Мы общались с ней на следующий день после её приезда в Россию («ОГ» за 23 июня). 8 августа Виктория, её муж и маленький сын покину-ли ПВП. Им дали комнату в об-щежитии Каменск -Уральского агропромышленного технику-ма — там они будут жить бес-платно два месяца, пока не по-лучат документы и не устроят-ся на работу.—  В общежитии сейчас жи-вут четыре семьи, которым не удалось снять квартиры или поселиться у родственников, — рассказывает Виктория. — Я пыталась искать съёмное жильё, но не получилось — где-то нужна предоплата, где-то с маленькими детьми не бе-рут, где-то отказывают уже по-тому, что мы украинцы. Если нам разрешат остаться здесь и платить за комнату — мы бу-дем рады. После переезда из пункта временного пребыва-ния нам приносят самые необ-

Украинские беженцы в Каменске-Уральском начинают жить с нуля

хомые продукты: хлеб, макаро-ны, консервы, печенье. Одеж-да у нас есть: частично успели взять из дома, что-то нам наш-ли в интернате. Нам повезло, что мы приехали раньше, а де-вочкам, которые прибыли бук-вально месяц назад, даже тё-плых вещей не нашлось.
— Удалось найти работу?— Мне повезло. Я сейчас неофициально работаю в част-ном детском саду воспитате-лем. Ещё в ПВП к нам приходи-ли работодатели, вместе с ни-ми была заведующая этого са-дика. Она искала человека с педагогическим образовани-ем, а у меня оно есть. Ребёнок вместе со мной ходит в дет-ский сад: я работаю, а он в это время в другой группе. Обе-щали в итоге 12 тысяч запла-тить, но даже если дадут мень-ше — буду рада. Муж сейчас на стройке подрабатывает. В кон-

це сентября мы должны полу-чить документы и уже оба бу-дем устраиваться официально.
Анна АдмайкинаАнна Адмайкина  из Черво-нопартизанска Луганской об-ласти приехала на Урал вме-сте с маленьким сыном. После переезда из школы-интерна-та над девушкой взял шефство Каменск-Уральский металлур-гический завод и определил в санаторий-профилакторий.— Здесь кормят хорошо, есть комната с душем, телеви-зор. На заводе разрешили при необходимости за деньгами обращаться, сотрудники ад-министрации города постоян-но звонят, интересуются, как мы тут, — рассказывает Ан-на. — Найти работу будет для меня проблемой, моего трёх-летнего ребенка не получает-

ся определить в садик, на оче-редь мы можем встать только после получения документов, в октябре-ноябре. Неизвестно, когда эта очередь до нас дой-дёт. Естественно, мне придет-ся искать квартиру и как-то её оплачивать. На родине я рабо-тала телефонисткой на шахте, но здесь буду согласна на лю-бую работу, лишь бы выжить.
— В нашей области у вас 

нет родственников, знако-
мых?—   С нами с Украины бе-жали мои племянники, сейчас они в Артёмовском. Я с ними не поехала, там большая семья, и я с ребёнком была бы обузой.

Максим ЛисовойМаксим Лисовой приехал из Северодонецка Луганской области один. В родном горо-де пришлось оставить мать — 

она не хотела уезжать, боялась, что жить и работать будет не-где.— Первый месяц у всех нас как в тумане — люди про-сто не знают, что делать даль-ше и как жить, — говорит Мак-сим. — Сейчас меня и девуш-ку из Донецкой области посе-лили в заводскую квартиру. Но я здесь ненадолго — жду, пока мне подготовят разрешение на временное проживание, а по-том поеду в Екатеринбург. У меня там знакомые есть, обе-щали помочь с комнатой в об-щежитии. На Украине я рабо-тал менеджером по металло-прокату, на Урал приехал, пото-му что у вас металлургия хоро-шо развита — можно попробо-вать начать с нуля, занимаясь прежней работой. Мне оста-лось получить паспорт, хоте-лось бы открыть свою фирму, но денег пока нет.
— А на что вы сейчас жи-

вете?—  Нашёл в Каменске под-работку в цехе. Взяли, есте-ственно, неофициально. Пла-тят немного, около 500 рублей в сутки. Моя соседка Ольга во-обще работает по 12 часов за 360 рублей в сутки. Все пере-биваемся как можем — где-то тушёнки взял, где-то макаро-ны, много заработанных денег уходит на проезд. А вообще, ра-ботодатели стараются бежен-цам на уступки идти — сдела-ли выплаты еженедельные, чтобы деньги какие-то на ру-ках были. 
Елена 
ПономаренкоСемья Елены Пономарен-ко приехала из города Иловай-ска Донецкой области (вчера, 

по сообщениям СМИ, за город шли ожесточённые бои меж-ду ополченцами и силовика-ми). В школу-интернат семью не пустили из-за собаки, но от неё семья отказываться не хо-тела и стала искать жильё са-мостоятельно — на второй день в Каменске нашли съём-ную квартиру за 9 тысяч в ме-сяц, хорошо, что с собой были небольшие сбережения.— Когда тебе 33, а мужу — 38, вы всю жизнь прожили в родном городе, заработали на квартиру, машину, начинать всё заново очень сложно, — го-ворит Елена. — Дома работа-ла на железной дороге, в каче-стве подработки делала мани-кюр, и здесь решила искать се-бя в этой сфере. Обзвонила все салоны и парикмахерские в го-роде, но никуда не взяли. На-прямую никто не говорит, что не хочет с украинцами рабо-тать — обычно или докумен-ты не устраивают, или ещё что-нибудь. Пыталась устроить-ся продавцом, в магазине ска-зали: «Вам будет сложно ра-ботать с рублями». Недавно с пятнадцатилетним сыном на картошку ездили — нам эту подработку ещё в ПВП пред-ложили. Сейчас муж работает где-то на стройке, «на шабаш-ках», рублей по 600 в день пла-тят, конечно, на жизнь этого не хватит. Сейчас пытается на хлебозавод водителем устро-иться. Сын поступил в Ека-теринбурге в автодорожный колледж. Ему дадут комнату в общежитии, поэтому ближай-шие 4 года, пока он учится, мы из области точно никуда пере-езжать не планируем. Дай бог, чтобы сейчас получили доку-менты и с работой срослось.
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Сегодня в 24 пунктах временного пребывания, расположенных в городах области, проживают 
1 073 украинских беженца. И они продолжают прибывать. Это фото сделано неделю назад на 
вокзале Екатеринбурга — тогда на Средний Урал приехал очередной поезд с переселенцами

На заводе несколько лет по мере сил мо-
дернизировали производство. Чтобы не дать 
процессу реконструкции комбината затух-
нуть, коллектив ООО «НЦБК» добивается воз-
вращения статуса градообразующего пред-
приятия. Это даст ему право на льготное кре-
дитование.


