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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
В нынешнем году случаи 
вандализма на кладбищах 
дважды происходили в Ниж-
нем Тагиле, а также в Бисер-
ти, Тугулыме, Талице, Кушве, 
селах Краснополье и Пиро-
гово, посёлке Зайково.

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 24.09.2014 № 588 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утвержде-
нии Порядка оказания адресной финансовой помощи проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Свердловской области гражданам Украины, признанным беженцами 
или получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 
году» (номер опубликования 2537);
 от 03.10.2014 № 606 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 31.03.2014 
№ 184 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслужива-
ния населения Свердловской области на иные цели» (номер опубли-
кования 2538).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1275-п «О внесении изменений в приказ Ми-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 МЕЖДУ ТЕМ
Первый на Среднем Урале планетарий открылся в 
Свердловске в 1961 году в областном краеведческом 
музее. Позднее оборудование перевезли в Музей ра-
дио им. А. Попова. С 1991 года планетарий не работал, 
так как проектор признали старым и отправили в му-
зейные фонды. Но в 1997 году оборудование реани-
мировали, нашли недостающие детали, и планетарий 
возобновил работу. А вот его младший брат, серов-
ский планетарий, все 50 лет работает без «отпуска». 
Закрывать его приходилось максимум на несколько 
дней из-за ремонта помещения или самого проектора. 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Вы пересчитали уже всех сло-
нов и овец, а в голове всё крутятся 
тревожные мысли, обрывки воспо-
минаний. А заснёте — сон неспо-
койный, поверхностный. Или про-
снетесь в 5 утра совершенно раз-
битыми и уснуть больше не мо-
жете. 

Человеку нужно не менее 8 ча-
сов сна в сутки. Не верьте, что 
с возрастом можно спать мень-
ше, потому что активность уже не 
та. Лишь во сне организм спосо-
бен полноценно восстановить жиз-
ненные ресурсы, дать отдых моз-
гу и телу. Качественный сон — это 
Ваше здоровье и долголетие. 

Многие пожилые люди не хотят 
«травить организм химией» и пить 

снотворное. Народная же меди-
цина предлагает отвары, настои и 
прочее, но их готовить хлопотно. 

Можно ли избежать «химии» и 
воспользоваться только природны-
ми средствами, но в более удобной 
форме? Можно! Именно для это-
го создан СОННИК —  на 100% на-
туральное средство для улучше-
ния сна. 

СОННИК — это кладезь при-
родных компонентов, которые 
издревле использовались как 
снотворные и успокоительные. Они 

подобраны в оптимальных пропор-
циях и усиливают действие друг 
друга. 

СОННИК действует мягко и 
естественно: сначала он готовит 
организм ко сну, успокаивает уста-
лые нервы, а потом Вы засыпае-
те глубоким и безмятежным сном 
младенца. А утром просыпаетесь 
бодрыми, отдохнувшими и полны-
ми сил. 

СОННИК: хороший сон ночью — 
прекрасное самочувствие днём.

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие» 
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05.

СпрАшИВАйте В АптеКАх гОрОдА!

реКЛАМА. БАд.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-

тами раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

ПРОДАЮТСЯ
коровы дойные, 4-5 тыс. литров удой,

нетели, телки 2013 - 2014 года. Недорого.
Тел. 8-982-71-18-178

Галина СОКОЛОВА
Последний из них случился 
на этой неделе в Нижнем Та-
гиле. На Центральном клад-
бище вандалы разруши-
ли колумбарную стену. Раз-
битыми оказались 10 мра-
морных портретов. По фак-
ту вандализма заведено уго-
ловное дело.К сожалению, у стражей по-рядка имеется богатый опыт по выявлению кладбищен-ских вандалов. Ими, как прави-ло, становятся либо невменяе-мые граждане, либо дети. Так, весной в селе Краснополье жи-тели обнаружили 26 порушен-ных памятников. На могилах отпечатались небольшие сле-ды обуви…— Были задержаны три подростка из посёлка Перво-майский, — говорит инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Бызова. — Они при-знались, что пришли на клад-бище, чтобы собрать конфеты, оставленные на могилах. Пока бродили — поспорили, хватит ли сил уронить памятник…После происшествия всех — и детей, и родителей — по-ставили на учёт в полицию. Од-нако какого-либо наказания они не понесли. Официально привлекать малолетних ванда-лов к ответственности государ-ство не может. Но есть другой суд — людской. — Когда ходила с сыном на беседы в полицию, готова бы-ла со стыда сгореть, — призна-ётся мама участника набега на погост на севере области, — ведь среди сломанных оказал-ся и крест нашего родственни-ка. Теперь с нашей семьёй род-ня не знается.Думается, в этой семье дети 

осознали, что совершили. Но есть и другие, где душой чер-ствы не только дети.— В нашем селе Аятское и соседних населённых пунктах одно время пошла волна ван-дализма, — рассказывает гла-ва территориальной админи-страции Сергей Топорков. — Кресты раскачивали, памятни-ки роняли, глаза на фотогра-фиях выкалывали. По подозре-нию были задержаны подрост-ки из многодетной семьи. Сна-чала они признались в содеян-ном, но потом по наущению ро-дителей заявили, что их прину-дили. Так и осталось дело не-раскрытым.Бороться с этим явлением начали педагоги.— Вандализм — это резуль-тат утери связи поколений, — считает салдинский педагог с сорокалетним стажем Юлия Зорихина. — В Верхней Салде на старом кладбище тоже бы-ли случаи осквернения. Но два года назад мы запустили про-ект «Некрополь», привели в по-рядок все захоронения. Объяс-няем детям, что там находится история всех наших семей. Не-давно в день памяти местно-го поэта Ивана Пряничникова посетили с любителями поэ-зии его могилку. Так постепен-но возвращаем кладбищу ста-тус святого места.

Каждый месяц в области фиксируются случаи вандализма на кладбищах

нистерства здравоохранения Свердловской области 10.08.2014 № 
1000-П «О порядке оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации государственных и муниципальных ме-
дицинских организаций Свердловской области» (номер опублико-
вания 2539).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 19.09.2014 № 413 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Законом Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 2540).

Анна ОСИПОВА
На всю Свердловскую об-
ласть существует всего два 
классических планетария 
— в Екатеринбурге и в Се-
рове. Серовскому планета-
рию в этом году исполняет-
ся 50 лет, а аппаратуре, ко-
торая отвечает за проекцию 
звёздного неба, — 52 года. Если верить архивам, пер-вая экскурсия в серовском планетарии состоялась в 1964 году. Именно тогда в местном историческом музее появи-лось уникальное оборудова-ние, второе на всю Свердлов-скую область. По нынешним меркам этот проектор звёзд-ного неба, выпущенный в 1962 году, — довольно примитивен, но тогда даже в крупных горо-дах люди не были избалованы спецэффектами, а уж в Серове и подавно звёзды под крышей были в диковинку. Сегодня, казалось бы, ин-терес к классическому плане-тарию должен снизиться. Ни-какого тебе 3D-эффекта, со-

звездия проецируются на ма-терчатый купол с помощью ламп. Но серовский планета-рий по-прежнему популярен у всего севера области. Даже дозвониться до экскурсово-да Надежды Александровны Поздняковой удалось не сра-зу — вчера днём она расска-зывала о звёздах трём груп-пам подряд.  — Я уже 25 лет работаю в музее и столько же занимаюсь планетарием. Разобраться в устройстве было несложно — пульт управления очень про-стой. Конечно, когда я впер-вые включила проектор, я бы-ла заворожена — открылась удивительно красивая карти-на звёздного неба! До того мо-мента я подобного не виде-ла, да и сейчас наш планета-рий для меня остаётся един-ственным, в других не быва-ла, — рассказывает Надежда Александровна. — Что 25 лет назад, что сейчас люди всё так же восторгаются увиденным. Иногда приходят взрослые, которые были в нашем пла-нетарии давным-давно, ещё 

детьми… Конечно, у них впе-чатления уже не те, ведь в дет-стве всё воспринимается ярче. И всё равно удивляются такой красоте!Главными посетителями планетария были и остают-ся младшеклассники и семьи с детьми. В неделю проектор звёздного неба приходится за-пускать раз по десять, а то и больше, особенно когда в се-ровских школах по программе начинается изучение Солнеч-ной системы. Зал планетария рассчитан на 25–30 человек, а диаметр купола — всего четыре с по-ловиной метра. В музее рады бы расшириться, да помеще-ния не позволяют — они нахо-дятся на первом этаже обыч-ного многоквартирного дома. Впрочем, скромные условия спасли 52-летний проектор от «пенсии». —  Планетарий у нас уже старенький, изношенный. Было предложение заменить оборудование и установить новый цифровой планетарий, но наше помещение для не-

«Второе небо» города Серова отмечает юбилей

го по техническим характери-стикам не подходит — слиш-ком маленький у нас купол. Думаю, оборудования для та-ких маленьких планетариев сегодня просто нет, — отмеча-ет директор Серовского исто-рического музея Наталья Ер-кина.Так что «старичка» там бе-

регут. Все 50 лет проектор сто-ит в одном помещении, на од-ном и том же месте — ров-но под центром белого купо-ла. Чтобы лишний раз не тре-вожить технику, в планетарии решили ограничиться пока-зом только нашего, Северного полушария. К тому же, север-ные созвездия посетителям 

интереснее, чем южные — но-чью можно попытаться найти их уже не на матерчатом купо-ле, а на настоящем небосводе.  Главная проблема — это замена запчастей, ведь старые с годами изнашиваются, а но-вые не найти. Например, ше-стивольтовые лампочки, ко-торые обеспечивают проек-цию, — такие сейчас просто не выпускаются! Так что сотруд-никам музея приходится соби-рать необходимые детали по знакомым и обращаться к не-равнодушным серовчанам.

Новый МФЦ 
в Верхней Пышме 
заработает на полную 
мощность в декабре
В Верхней Пышме открылся новый много-
функциональный центр (МФЦ), в котором 
будут предоставлять государственные ус-
луги. Сейчас удалённый офис располагает 
тремя «едиными окнами» приёма и выдачи 
документов.

Это уже 42-й филиал в сети много-
функциональных центров региона. В режи-
ме удалённого офиса МФЦ в Верхней Пыш-
ме будет работать только до декабря 2014 
года. После завершения ремонта два фи-
лиала придут в полное соответствие стан-
дартам работы центров, количество «еди-
ных окон» увеличится до 19. 

До 25 октября в МФЦ будут введены 
муниципальные услуги первой необходи-
мости, к концу года жители смогут урегу-
лировать 61 вопрос, а в итоге центр будет 
предоставлять 108 госуслуг.

Настасья БОЖЕНКО

В Качканаре 
подсчитали 
достопримечательности
Специальная комиссия определила и под-
считала наиболее интересные достопри-
мечательности Качканара. В список вошли 
девять позиций, пишет газета «Качканар-
ский рабочий».

Подсчётом достопримечательностей в 
Качканаре занялись, чтобы составить спи-
сок объектов, которые попадут в реестр па-
мятников. 

Пока в этот список попали девять 
«классических» объектов: это военные ме-
мориалы, памятные доски известным кач-
канарцам, фонтан в центре города, пло-
щадка боевой техники,  стела «Слава Тру-
ду»,  памятник первым палаткам и памят-
ник дружинникам. 

Горожане уже успели высказать по по-
воду выбора своё удивление: в Качканаре 
есть и другие достопримечательности, за-
служивающие не меньшего внимания. На-
пример, ещё два фонтана, выполненные в 
форме лебедей. 

Впрочем, чиновники обнадёжили: до 
утверждения списка есть ещё месяц, и жи-
тели города могут выступить со своими 
предложениями.

С помощью этого устройства посетители планетария могут 
увидеть основные созвездия Северного полушария, а также 
планеты, которые на реальном небосводе можно рассмотреть 
невооружённым глазом

Первоуральская 
птицефабрика рискует 
остаться обесточенной
На птицефабрику «Первоуральская» ограниче-
на подача электричества. Свердловский фи-
лиал ОАО «Энергосбыт Плюс» пошёл на жёст-
кие меры из-за долгов предприятия, сообща-
ет сайт pervo.ru. 

С декабря прошлого года птицефабрика 
«Первоуральская» накопила перед поставщи-
ком электроэнергии долг в 13,92 миллиона ру-
блей. В июле руководство птицефабрики под-
писало соглашение с ОАО «Энергосбыт Плюс» о 
выплате этой суммы равными долями в течение 
сентября-ноября 2014 года. Но условия не вы-
полняются, и поставщик решил ограничить по-
дачу электроэнергии. Возобновить её обещают 
только в случае полного погашения долга.

Анна ОСИПОВА
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Дмитрий СИВКОВ
Подведены итоги конкур-
са сельских территорий 
«Лучшая усадьба, село, де-
ревня Свердловской обла-
сти-2014». Победителем ста-
ло село Платоново Шалин-
ского городского округа. Конкурс уже в 11-й раз про-водят Свердловский союз сель-ских женщин и региональное министерство агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия.— В этом году заявки по-дали 12 сельских муниципа-литетов области, — пояснила «ОГ» исполнительный дирек-тор Свердловского союза сель-ских женщин Людмила Пере-валова. — Однако с победите-

лем определились практиче-ски сразу, как только побывали в Платоново. С первого взгляда видно, что платоновцы доволь-ны местом, где живут: село яр-кое, ухоженное. Это заметно и по внешнему виду домов, и по настроению людей.Сегодня все сёла живут оди-наково неважно: работы не-много, зарплата невелика. А вот в Платоново царит какая-то особая атмосфера благопо-лучия. Много молодёжи на ули-цах. Перед зданием админи-страции обращает на себя вни-мание Аллея Славы: с одной стороны там портреты уважае-мых «старейшин»-односельчан, а с другой — молодые люди, на которых стоит равняться.По историческим меркам, село довольно молодое — ему 

всего 75 лет. В 216 хозяйствах здесь проживает 751 человек. В Платоново развита система местного самоуправления — су-ществует свой женсовет, совет ветеранов, уличный комитет. По словам главы Платоновской сельской администрации Ольги Шестаковой, за последние деся-тилетия существенно изменил-ся облик села — жители по сво-ей инициативе занялись благо-устройством придомовых тер-риторий. Устанавливают затей-ливой формы заборы, разбива-ют клумбы, оборудуют зоны от-дыха, в общем, удивляют дизай-нерскими находками.Одной из самых заметных усадеб в селе считают дом пен-сионерки Таисии Гладских. Она — единственная в Платоно-во, кто для украшения дома 

использует бросовый матери-ал — пробки из ПЭТ-бутылок. Этот способ она придумала са-ма. Рассказывает, что всегда лю-била вышивать крестиком, а пять лет назад решила попро-бовать перенести привычные узоры на фасад. Так увлеклась, что уже преобразила весь дом, сейчас переключилась на забор. На украшение  ушла не одна ты-сяча пробок. Материал иногда приносят соседи, но большую часть пенсионерка собирает са-ма и сортирует по цветам.— Каждый понедельник у меня обход по местам «ско-пления» пробок, — шутит Таисия Гладских. — Больше всего их можно найти у Дома культуры. Так, заодно, и поря-док в селе навожу.

В Платоново тоже пробкиЖительница лучшего села области нашла оригинальный способ украсить свой дом

Теперь вместо 
иголки Таисия 
Гладских берёт в 
руки молоток… 
и прибивает 
цветные пробки на 
маленькие гвоздикиД

М
И

ТР
И

Й
 С

И
ВК

О
В

ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ 
КОНКУРСОВ

 2011 год — 
село Кунарское 
(ГО Богданович) 2012 год — 
село Ключи 
(Ирбитское МО) 2013 год — 
село Бараба 
(ГО Богданович)


