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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6дЕПУТаТСКая СрЕда

 КоммЕНТарИй
александр КоНЬКов, и.о. начальника Шалинского 
отдела гИБдд мвд рФ:

— Водители вездеходов нарушают статью 12.1 
ч.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях «Управление транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном порядке», что вле-
чёт наложение административного штрафа в размере 
от 500 до 800 рублей, а при повторном совершении 
— 5 000 или лишение прав на срок от одного до трёх 
месяцев. Единственный выход не заработать штраф 
— зарегистрировать вездеход в Гостехнадзоре как 
самодельное транспортное средство. 

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

УчРЕдитЕли:
губернатор Свердловской области, 
законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

адрЕС рЕдаКЦИИ и ИздаТЕЛя: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПодПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:  
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 6669
общий тираж 77 132
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Галина СОКОЛОВА
«собрание дедов Морозов» 
— так в шутку назвал один 
из участников сбор благо-
творителей нижней салды. 
приглашения на него полу-
чили четыре десятка чело-
век — депутаты заксобра-
ния, направившие средства 
в город, молодые прихожа-
не храма, построившие в 
детдоме игровую площад-
ку, организаторы народных 
субботников и акций ми-
лосердия. чествовали там 
предпринимателей и про-
изводственников, ставших 
для жителей надёжной со-
циальной опорой. Кто, кро-
ме них, поможет моногоро-
ду, если градообразующее 
предприятие в кризисе?

бонифаций  
по-салдинскиИстория, приключивша-яся с учениками акинфиев-ской школы, очень напоми-нает сюжет мультфильма про льва Бонифация, открывше-го для детей искусство цир-ка. Только в качестве доброго друга выступил тагильчанин Пётр Хасанов. У него есть всё, что, по современным меркам, нужно человеку для счастья — успешный бизнес, крепкая семья, солидный обществен-ный статус. Но Петра Михай-ловича удручает тот факт, что в доме давно не слышно дет-ского смеха, и с маленькой внучкой из-за дальнего рас-стояния дедушка общается в основном по Скайпу.Как признаётся Пётр Ми-хайлович, после бесед с внуч-кой часто появляется жела-ние сделать для неизбалован-

В Нижней Салде малый бизнес взял на себя социальные функции градообразующего предприятия

ных вниманием детей что-нибудь доброе и зарядить-ся положительными эмоция-ми от общения с ними. Тогда предприниматель покупает десяток килограммов конфет и отправлялся в гости к дет-домовским детям в Нижний Тагил, Верхнюю Салду… Нын-че очередь дошла до школы села Акинфиево под Нижней Салдой. Общался предприни-матель с детьми по привыч-ной схеме. Он приготовил для школьников сладкие подар-ки, они — концертную про-грамму. Спросил у ребят про мечты, и посыпались призна-ния: съездить в большой го-род, попробовать настоящую пиццу, сходить в цирк…В каникулы все желания ребят их новый знакомый ис-полнил разом. Дети на зака-занном Хасановым автобусе вместе с педагогами и шефом отправились в Нижний Тагил, 

где их ждали экскурсия по го-роду, два похода в пиццерию и главный бонус — цирковое представление.— Многие дети впервые побывали в цирке, за что очень благодарны Петру Ми-хайловичу, — сказала «ОГ» глава Нижней Салды Елена Матвеева. — Знаю, что они уже строят общие планы на следующие каникулы. Удиви-тельный пример душевной щедрости, ну и финансовой, конечно.
Тайны аптекарейАптека «Вита» в Нижней Салде самая большая и краси-вая. Но известна она не толь-ко современным дизайном. Её владельцы супруги Суети-ны без колебаний отзывают-ся на просьбы людей, страда-ющих тяжёлыми недугами, а также шефствуют над воспи-

танниками местного реаби-литационного центра. В чём это проявляется? Сотрудни-ки центра приносят в апте-ку списки необходимых ме-дикаментов. В холодный се-зон это, как правило, сред-ства для профилактики и ле-чения простудных заболева-ний, а также витамины. Ле-том — бинтики, пластыри, антисептики. Всё, что может пригодиться для непосед при ссадинах, царапинах и прочих неприятностях. Всё заявлен-ное отправляется детям бес-платно.— У нас с супругой та-кая философия: сколько до-бра сделаешь людям, столь-ко к тебе и вернётся, — рас-сказывает Виктор Суетин. — Поэтому стараемся помогать чем можем. Сейчас вот гото-вим подарки для членов го-родской организации инва-лидов к Новому году.

Есть у салдинских апте-карей и особые подшефные — люди с тяжёлыми заболе-ваниями. Им супруги Суети-ны постоянно помогают ле-карствами, деньгами, до-брыми советами. Но назы-вать своих подопечных по- имённо предприниматели не стали, чтобы не разглашать тайны, доверенные только им.
Мужчина в домеОрганизация «Облком- мунэнерго» отвечает в Ниж-ней Салде за электросети и подстанции. Однако салдин-цы частенько обращаются к электрикам с просьбами, вы-ходящими за договорные рам-ки. Накренился над дорогой старый тополь, произошло замыкание в медсанчасти, за-мигал свет в многоэтажке, за-горелся на окраине кустар-

ник — жители в тревоге зво-нят начальнику нижнесал-динского района Облкоммун- энерго Игорю Оносову. В от-вет, как правило, слышат: «Не вопрос — сделаем». И выез-жают на объекты «за спаси-бо». Вот и при недавнем от-крытии в городе Академии шахмат электрики заменили в выделенном юным шахма-тистам здании всю проводку — качественно и бесплатно.Благотворительные ини-циативы Оносова в Облком-мунэнерго поощряют.— Специалисты нашей компании работают в 43 свердловских муниципалите-тах, но такой народной попу-лярностью вряд ли могут по-хвалиться в других районах, — побывав в Нижней Салде, делает вывод гендиректор предприятия Дмитрий Буда-нов.

перед новым годом принято 
расплачиваться с долгами. 
Мы спросили у местных де-
путатов, есть ли у террито-
рии и у них лично долги, ко-
торые нужно вернуть?

нина 
саФРонова, 
депутат думы 
Горноуральского 
Го: — К сожалению, без долгов нашему сельскому муниципа-литету жить не удаётся, ведь в бюджете собственные доходы составляют только 13 процен-тов, остальное ждём из обла-сти и федерации. Проблемы в округе решаются, но не так бы-стро, как хотелось бы. Напри-мер, было обещано, что до Но-вого года будут погашены дол-ги по заработной плате работ-никам котельных. 11 декабря депутаты проверят исполне-ние этого обязательства. Надо, чтобы на пороге следующего года власти и работодатели не имели долгов перед теми, кто честно заработал свои деньги.
Лариса КаРасЁва, 
депутат думы
верхней салды:— Лучше совсем не иметь долгов. Но если нет денежных, то уж нравственные точно имеются — перед обществом, близки-ми людьми. И главное — не за-бывать отдавать долги. Лично я стараюсь перед праздниками гасить даже мелкие задолжен-ности. Приятно начинать год с чистого листа.
ирина 
Кожевина, 
депутат думы 
артёмовского Го:— Что касает-ся меня лично, то и беру, и даю в долг, это не является какой-то чрезвычайной ситуацией. Как предприниматель какие-то долги я имею всегда, потому что приходится брать кредиты на развитие своего дела. А как депутат по одномандатному 

округу я тем более вся в дол-гах и никогда с ними не рас-плачусь, ведь избиратели дали мне определённый кредит до-верия. Понятно, что абсолютно все их наказы невозможно вы-полнить, как ни старайся. Есть долги и у нашего муниципали-тета, особенно перед энергети-ками, что уж тут…
андрей 
ващенКо, 
депутат думы 
Красноуфимского 
Го: — У меня такой принцип: если долг есть, его нужно как можно скорее отдать. Другое дело, что в процессе оплаты может случиться что-то, что будет препятствовать этому — трудные периоды бывают у всех, этим долги опасны. Всем муниципалитетам знакома проблема коммунальных дол-гов, ведь у нас много людей, которые живут не очень бога-то, и их финансовое положение не позволяет оплатить ту или иную услугу. Хорошо, что для этой категории граждан пред-усмотрены субсидии, но это — полумеры. Нужно в целом под-нять благосостояние, тогда и долгов не будет.
Михаил бЛинов, 
депутат 
Кушвинского Го:— Хорошо бы войти в 2015-й без долгов, но увы… Для развития бизнеса беру кредиты в бан-ках. Это можно считать лич-ным долгом. Наш городской округ тоже должник. На 1 де-кабря 2014 года муниципа-литет задолжал 132 миллио-на рублей поставщикам услуг и подрядчикам, до конца года эта цифра ещё увеличится. А ведь городской бюджет состав-лял всего-то 970 миллионов. Так что будем в следующем го-ду гасить долги, о развитии го-рода пока можно забыть.

записали 
анна осипова, 

Галина соКоЛова.

Чувство долга
Свердловские 
автоинспекторы вышли 
на поиски опасных горок
Полицейские свердловских городов нача-
ли поиск опасных горок, скатываясь с кото-
рых, дети могут попасть под машину. Провер-
ку пройдут дворы, а также территории око-
ло школ и детских садов. опасные горки ком-
мунальщики будут посыпать песком, чтобы 
дети не смогли на них кататься, пишет газе-
та «глобус».

Дмитрий СИВКОВ
жители посёлка Шама-
ры ввели в обиход новые 
транспортные средства — 
уральские вездеходы — 
их собирают из автохлама, 
скопившегося по гаражам. 
на это чудо техники уже 
пересели свыше десятка 
шамарцев, водители везде-
ходов шутят: «для наших 
дорог — это самое то».Начало этому явлению положили как минимум два обстоятельства: природная «рукастость» местных мужи-ков и географическое поло-жение посёлка. Дело в том, что по-настоящему клёвые рыбные места на реках Сыл-ва и Вогулка расположены неблизко. Дороги в округе в основном лесовозные и с развалом отрасли перестали содержаться. Конечно, по за-снеженной трассе да замёрз-

шей реке можно проехать на «Буране», только вот позво-лить себе такую дорогосто-ящую технику большинство шамарцев не могут. И тут на помощь приходят подручные методы.Сергей Заякин — один из обладателей вездехода. Для создания его «железного ко-ня» понадобились движок и бензобак от Ижа, рама от «Восхода», рулевая колонка и диски от «запорожца», ре-дуктор от инвалидной мото-коляски, звёздочка и цепоч-ка от комбайна «Нива», каме-ры от КрАЗа. Это чудо техни-ки Сергей купил у своего зем-ляка, прежде у него был вез-деход, собранный собствен-норучно. Сейчас он стоит на задворках, занесённый сне-гом. Всем хорош был, да вот оси слабоватые оказались.— Один почти не езжу, а если возьму с собой ещё двух-трёх седоков, оси просе-

дают, — поясняет Сергей. — Этот аппарат надёжнее, вы-ложил за него 20 тысяч ру-блей, что, кстати, не так и много — за такие агрегаты некоторые просят вдвое до-роже.Довольны все, кроме местного отделения ГИБДД — там к шамарским кулиби-ным очень внимательны. По закону эксплуатировать по-добную технику без реги-страции нельзя, а сертифи-цировать в Гостехнадзоре са-моделку вряд ли удастся, да и местные мужики, прямо ска-жем, такой целью не задают-ся. Застать вездеходы на до-рогах нарядам ДПС не удаёт-ся, водители ездят в основ-ном по лесу, но инспекторы всё же подстраховались и со-ставили базу домов, у кото-рых стоят такие вездеходы, мало ли что.После предметного зна-комства с изделиями шамар-

ских самоделкиных начина-ешь по-другому восприни-мать фразу из «Золотого те-лёнка»: «Что можно сделать из простой швейной маши-ны Зингера? Небольшое при-способление — и получилась прелестная колхозная снопо-вязалка». Кажется, этот при-мер они восприняли как ру-ководство к действию.

Шамарец Сергей 
заякин ездит на 
своём вездеходе 
на рыбалку. 
автолюбитель 
утверждает, что 
его транспорт 
развивает скорость 
до 40 километров 
в час и может 
преодолеть любое 
бездорожье«Проходимцы» из ШамарЖители одного из посёлков Шалинского ГО  пересели на вездеходы, собранные из автохлама
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Под Нижним Тагилом 
рухнула вышка связи
На горнолыжном комплексе «гора Белая» 
рухнула верхняя конструкция 60-метровой 
вышки связи, сообщило агентство «меж-
ду строк».

Поблизости никого не было, поэто-
му пострадавших нет. Вышка принадлежит 
оператору сотовой связи «Ростелеком», 
она была установлена в декабре 2003 года. 
Обломился свободно стоящий верх антен-
ны, где располагались спутниковые тарел-
ки.

— Проектная организация, занимавша-
яся установкой конструкции, учитывала все 
особенности, в том числе климатические. 
Вышка была изготовлена промышленным 
способом. Работы по обслуживанию баш-
ни проводятся своевременно. Годовое тех-
обслуживание было проведено, в том чис-
ле и в 2014 году. По факту произошедше-
го будет проведено расследование, но сто-
ит отметить, что в день происшествия дул 
сильный ветер. По итогам будет принято 
решение о восстановлении или демонтаже 
башни, — рассказали в пресс-службе ком-
пании «Ростелеком».

галина СоКоЛова

ЧП не отразилось на работе горнолыжного комплекса,  
но отдыхающие на Белой сноубордисты жалуются  
на качество связи
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Путешествия школьников из акинфиево обычно происходят в пределах 
родного села. Салдинский предприниматель Пётр Хасанов расширяет 
географию их поездок

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного ГУ МВд, в прошлом году в Екатеринбур-
ге акция «Горки» помогла обнаружить и лик-
видировать 36 опасных мест, а например, в 
Серове — 10. В Североуральске из-за погод-
ных условий мероприятие в этом сезоне на-
чалось 1 ноября. 

Настасья БоЖЕНКо

Североуральской 
больнице потребовалось 
12 тысяч булок хлеба
Центральная городская больница Северо-
уральска разместила на сайте госзакупок со-
общение об аукционе на поставку хлебобу-
лочных изделий, пишет газета «Наше слово в 
каждый дом».

Больница ищет поставщика хлеба на 
ближайшие полгода. Предполагается, что 
за это время пациенты съедят восемь ты-
сяч булок пшеничного хлеба, четыре тыся-
чи булок «дарницкого» и 500 витаминизи-
рованных булочек. Потратить на это плани-
руется 249 958 рублей. Отметим, что в тех-
ническом задании строго предусмотрено 
время доставки хлеба — ежедневно к де-
вяти утра. 

анна оСИПова

Полиция призывает жителей сообщать 
об опасных горках, чтобы инспекторы 
могли выехать на место и передать 
информацию в дорожные службы
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владельцы аптеки супруги Суетины – одни из главных «дедов морозов» Нижней 
Салды. вот и к этому Новому году они уже приготовили сто подарков для детей-
инвалидов


