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  КСТАТИ

 2 849 детей сейчас нахо-
дятся в детских домах, до-
мах ребёнка и других госуч-
реждениях Свердловской 
области. Это на 19,8 процен-
тов меньше, чем год назад. 6 735 детей сегодня вос-
питываются в приёмных се-
мьях свердловчан. 8 463 ребёнка находятся 
под опекой. 1 948 несовершеннолетних 
усыновлены.

ИСТОЧНИК: министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

 МНЕНИЕ

Наталья КУПИНА, доктор филологических наук:
— Олбанский язык — это прежде всего сопротивление языко-

вым нормам, суть которого: безграмотные выражения, англициз-
мы, отсутствие орфографии. Его можно считать формой общена-
родного языка. Если все будут общаться только на таком языке, 
то другие формы просто начнут вымирать. А это опасно, прежде 
всего потому, что олбанский ограничен в своих возможностях: на 
мой взгляд, на нём нельзя написать «Анну Каренину» или выра-
зить сложную философскую мысль.

 ИЗ РУССКО-ОЛБАНСКОГО СЛОВАРЯ:

Аффтар жжот — текст порадовал читателя;
Бугага — изображение смеха;
Кагбэ — да, вроде того;
Кросафчег — восхищение собеседником, искреннее или ироничное;
Нипаруске — указание на обилие грамматических ошибок, плохое 
знание правил русского языка;
Пешы есчо — одобрение, положительная оценка произведения;
Плюс пиццот — согласен как никогда, поддерживаю мнение рука-
ми и ногами!;
Учи матчасть — высказывание о том, что собеседник не владе-
ет темой;
Фтему или фтопку — соответственно, одобрительная или порица-
тельная оценка высказывания;
Эта пядь! Давай зачодку пядь! Садись пядь! — оценка «на пять 
баллов», похвала.

Редакторы страницы: Дарья Базуева / Стас Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 /  +7 (343) 262-77-09
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

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.

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕ СУСТАВЫ «С УМОМ»!
C возрастом суставы нас сильно расстраивают. Иной раз присядешь, 
а разогнуться сложно. Затруднённые движения, скованность, 
распирающие ощущения в суставах… Можно мазать суставы тем, 
что посоветовала соседка, или обкладывать лопухами, как делала 
бабушка, а можно подойти к решению проблемы грамотно.

Нужно понимать, что недостаточ-
но «помазать» и снять боль – необхо-
димо устранять её причину, восста-
навливая суставный аппарат в целом. 

именно так действует натураль-
ный комплекс ДИКЛОЗАН. он всесто-
ронне воздействуют на суставы, запу-
ская механизмы самовосстановления 
в них.

комплекс ДИКЛОЗАН состоит из 
натуральных растительных компо-
нентов. воздействуя на суставы из-
нутри и снаружи, он способствует об-
новлению и восстановлению сустав-

ных хрящей. как? путём освобожде-
ния организма от продуктов обмена, 
шлаков и избыточных солей кальция. 
ДИКЛОЗАН налаживает обмен ве-
ществ в самой хрящевой ткани. 

С комплексом ДИКЛОЗАН суста-
вы получают усиленное питание че-
рез кровь и через суставную жид-

кость. комплекс стимулирует выра-
ботку межсуставной смазки, повыша-
ет двигательную активность, устраня-
ет скованность движений.

Состав ДИКЛОЗАН на 100 % на-
турален, поэтому может применяться 
длительное время, не вызывая при-
выкания.

ДИКЛОЗАН  

работает с суставами правильно! 

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН  
НЕ ТОЛЬКО СНИМАЕТ  

ВОСПАЛЕНИЕ И СУСТАВНУЮ БОЛЬ, 
НО И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ  

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКАР
СТВЕН

НЫМ С
РЕДСТ

ВОМ

Принять как родныхУчастница Всероссийского форума приёмных родителей готова стать куратором для начинающих коллегЛариса ХАЙДАРШИНА
Елена и Сергей Вострецовы 
из Краснотурьинска на днях 
вернулись с Всероссийско-
го форума приёмных роди-
телей, который проходил в 
Москве. Мама троих родных 
и пяти приёмных детей го-
това использовать практи-
ку Вологодской области, где 
опытные родители, воспи-
тывающие сирот, помогают 
молодым коллегам. — Те, кто только собрался взять сироту на воспитание, даже не представляют, с чем могут столкнуться в реально-сти, — говорит Вострецова. — Приёмная семья будет более успешной, если заранее гото-вить будущих родителей к ве-роятным трудностям. Да к нам в гости на экскурсию надо хо-дить — затем только, чтоб по-смотреть, сколько мы еды го-товим, сколько у нас одежды на вешалке и обуви у порога!Елена Анатольевна — учи-тель с большим стажем, двое кровных старших детей уже выросли, живут своей взрос-лой жизнью в Екатеринбурге. И что ждёт их приёмную се-мью, представляла сразу, ещё в 2010 году, когда они с мужем брали первых ребят. Потому их семья и выстояла, несмо-тря на педагогические труд-ности, потому и прирастала другими детьми год от года.— Сейчас мы готовы по-могать другим, — уверена ма-ма Лена. — Кураторство воз-можно разной формы — мы с мужем можем рассказывать о жизни нашей приёмной се-мьи в школе приёмных роди-телей, а можем взять «шеф-ство» над одной-двумя моло-дыми семьями.Вообще, в законодатель-стве разных регионов страны по-разному закреплены льго-ты и права приёмных семей. Есть территории, где семьи, 

воспитывающие трёх и бо-лее «государственных» ребят, не приравниваются к мно-годетным. Свердловская об-ласть выигрышно отличается от них: у нас закон никак не различает приёмную семью и семью с родными детьми. Правда, Вострецовы ещё ни-какими льготами многодет-ных пока не воспользовались — не было случая. Хотя о зе-мельном наделе уже думают — дети-то подрастают, для них земля лишней не будет.После того как мама Елена Анатольевна на форуме по-ближе познакомилась с опы-том приёмных семей в других городах страны, появились у неё и законодательные идеи.— Вызывает недоумение, когда в семью берут по 15 и больше детей, — качает голо-вой Вострецова. — Воспиты-

вая сейчас шестерых, очень сомневаюсь, что внимания мамы и папы может одина-ково хватить на полтора де-сятка маленьких человечков. Чем отличается такая много-численная семья от детдома? Мне кажется, уже ничем. Воз-можно, что лимит для приём-ной семьи следует закрепить в законе. Однако признаю, что настолько многочислен-ные приёмные семьи — ско-рее исключение, чем правило.Федеральный форум при-ёмных семей проходил нын-че всего во второй раз, и отра-ботанных правил его проведе-ния ещё не накопилось. Глав-ное, что запомнилось Востре-цовым, — как раз обмен опы-том разных регионов. Они го-ворят, что велика потребность в общении и взаимодействии семей, воспитывающих сирот. 

Людям важно понимать, что они выполняют дело государ-ственной значимости, когда берут детей из домов ребён-ка и детдомов на воспитание, прививают им самостоятель-ность и дают силы жить.— Было бы хорошо, ес-ли бы в регионе проводились какие-то конкурсы для детей из приёмных семей, фестива-ли и слёты, — считает Востре-цова. — Тогда бы могли и мы, единомышленники, общать-ся, и наши дети имели бы воз-можность к самовыражению.Кстати, сбор таких еди-номышленников в Свердлов-ской области состоится уже на этой неделе. В министер-стве социальной политики региона рассказали «ОГ», что завтра, 31 октября, в Екате-ринбург съедутся около 150 приёмных, опекунских и се-мей-усыновителей — по об-разцу Всероссийского фору-ма. Во время семинаров, тре-нингов и мастер-классов ро-дители получат возможность пообщаться друг с другом и поделиться опытом. Востре-цовы из Краснотурьинска, кстати, поедут на Свердлов-ский областной форум всем составом, ввосьмером.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2014 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350) и от 17 февраля 2014 года 
№ 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, ко-
торым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые 
режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на услуги по утилизации твердых бытовых отходов не учтена 
плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области
от 22.10.2014 г. № 159-ПК

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муници-
пального 

образования, 
организации 

коммунального 
комплекса 

Ед. 
изм.

Регулируемый тариф, период действия
с

01.12.2014 г. 
по  

31.12.2014 г.

с 
01.01.2015 г. 

по 
30.06.2015 г.

с
01.07.2015 г. 

по 
30.06.2016 г.

с
01.07.2016 г. 

по 
30.06.2017 г.

с
01.07.2017 

г. по 
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

городской округ Богданович
1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (город Богданович)

1.1. Услуги по 
утилизации 
твердых быто-
вых отходов

руб./
м³

67,88<*> 72,09<*> 75,98<*> 82,36<*>

1.1.1.
для категории 
«Население»

руб./
м³

67,88<*> 72,09<*> 75,98<*> 82,36<*>

Талицкий городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа «Теплосетевая 

компания» (город Талица)
2.1. Услуги по 

утилизации 
твердых быто-
вых отходов

руб./
м³

77,00 77,00 82,08 84,38 90,99

2.1.1.

для категории 
«Население»  
(тарифы указа-
ны с НДС)

руб./
м³

90,86 90,86 96,85 99,57 107,37

На этом парадном снимке семья Вострецовых выглядит 
беззаботной, но устроить быт шестерых детей не так-то просто
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Учи óлбанский!Элеонора СТАМБУЛЬЧИК, студентка филфака УрФУ
Ровно десять лет назад про-
изошёл революционный 
мятеж. И то, что случился 
он в Интернете и совершен-
но незаметно для большин-
ства из нас, не меняет того 
факта, что целая общность 
людей заявила свои права 
на собственный язык и су-
мела их отстоять. Так ро-
дился «óлбанский».История была такая: один из русских пользователей Живого Журнала выставил в своём блоге фотографию с дня рождения и сделал к ней несколько смешных записей. Другой пользователь ЖЖ, американец, не смог прочесть эти записи и, возмутившись, потребовал изложить их не на «неизвестном языке», а на английском. Русскоязыч-ные пользователи, присоеди-нившиеся к разговору, в шут-ку назвали этот язык «албан-

ским» и начали активно пи-сать в блог к американцу, тре-буя, чтобы он его выучил.Из этой беседы в Интер-нете стало очень популяр-ным выражение «Учи албан-ский!». А вскоре «албанский» превратился в жаргонный язык блогеров и прочих ин-тернет-пользователей, кото-рые разговаривали между со-бой на искажённом русском языке, где «котик» обязатель-но пишется как «котег», и да-же сам «албанский язык» пре-вратился в «óлбанский езык».Грамотные люди, конеч-но, поначалу невольно мор-щились, глядя на исковеркан-

ные фразы, но со временем и сами вошли во вкус. И сегод-ня многие из этих людей, об-щаясь в «аське» или на фору-мах, невольно переходят на «óлбанский», предпочитая его обычному русскому.Мало того: появились ин-тернет-ресурсы, где общают-ся только на «óлбанском», са-мый известный из которых «Удав» (Udaff.com). И не про-сто общаются: на новом язы-ке создают произведения и даже переводят книги с рус-ского на óлбанский. «Он не мудря берёт топор и устраи-вает на хате бабужко беспре-дельный скачёк», — так, на-
пример, описывается сцена убийства старушки из рома-на Достоевского «Преступле-ние и наказание».Филологи, изучающие феномен распространения óлбанского (который также 

иногда называют падонков-ским языком), пока спорят, способствует ли он разви-тию русского языка, или, на-против, убивает знание нор-мального языка у молодёжи, привыкшей писать, коверкая фразы.Мне же после присталь-ного знакомства с олбанским вспоминается Пушкин, про-изведения которого в XIX ве-ке поначалу совершенно дико 

смотрелись на фоне творений Державина и Ломоносова, по-тому что писал он на разго-ворном русском языке, кото-рый до него считался «про-стонародным». Может быть, явится нам новый Пушкин, пишущий на олбанском, и тогда этот язык через какое-то время и станет современ-ным русским языком, а ны-нешний устареет?

В Первоуральске 

потребители «украли» 

электроэнергию 

на 1,7 миллиона рублей

Специалисты Облкоммунэнерго состави-
ли рейтинг недобросовестных потребителей 
электроэнергии. Лидером по количеству не-
санкционированных подключений стал Пер-
воуральск.

Суммарно нелегальные потребители элек-
тричества нанесли ущерб энергетикам в раз-
мере более двух миллионов рублей. Абсолют-
ным лидером стал Первоуральск. Только в 
этом муниципалитете незаконно подключив-
шиеся к сетям лица похитили 285836 КВт/ч, 
что в денежном эквиваленте составляет 1,7 
миллиона рублей.

Вслед за Первоуральском в список попали 
Алапаевск, Асбест и Богданович. Результатом 
регулярных рейдов стало заключение догово-
ров на поставку электроэнергии между «неле-
галами» и Облкоммунэнерго.

Настасья БОЖЕНКО

В отличие от обычного 
русского языка олбанский 
пока допускает варьирование 
написания слов: например, 
можно написать «езык» 
или «языг», и это не будет 
ашипкой 

Станки с ЧПУ дошли до детских кружковГалина СОКОЛОВА
Благодаря целевой програм-
ме в области уже открылось 
15 робототехнических пло-
щадок. Их обеспечили как 
конструкторскими набора-
ми, так и станками лазерной 
резки, позволяющими соз-
давать детали любой кон-
фигурации. В ЗАТО Свобод-
ный нашли такому станку 
весьма широкое примене-
ние — он трудится по зада-
ниям сразу трёх кружков.На укомплектование кружков технического про-филя в 2012 году Свободный получил из области четы-ре миллиона рублей. Одним из самых удачных приобре-тений педагоги считают ста-нок с числовым программ-ным управлением (ЧПУ), спо-собный по заданным про-граммам выполнять лазер-ную резку. Стоит он 100 ты-сяч рублей, но и пользу при-носит существенную.Станок с ЧПУ помог вновь заманить детей в кружки по «хэнд мэйду» и авиамодели-рованию, куда в последние 

годы практически никто не ходил. А также послужил по-водом для открытия нового кружка «Современные техно-логии». Дети там создают из дерева всяческие поделки: от рамочек до макетов и скуль-птурных композиций. Толь-ко раньше для такой работы требовались лобзик, время и героическое терпение. Сейчас ребята проектируют модель на компьютере, а затем пору-чают станку вырезать состав-ные части. Уход от работы с ручным режущим инструмен-том позволил снизить воз-растной ценз мастеров по де-реву, привлёк в их ряды дево-чек. Руководитель кружка Де-нис Першин считает, что де-тей, избалованных компью-тером, нельзя было заманить на станцию обычным лобзи-ком. А вот интеллектуальный труд вкупе с ручным вернут к традиционным видам твор-чества многих юных свобод-чан. Работать над моделями стало интереснее, посколь-ку результаты труда видишь не спустя месяцы, а через не-сколько часов.

Детали башни, которую держит в руках Денис Першин, сделаны 
из дерева, их изготовили на станке, а затем собрали вручную
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