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Настасья БОЖЕНКО
В Североуральске с на-
ступлением ночи во мра-
ке оставались улицы Лени-
на, Ватутина, Коржавина, 
Свердлова и Белинского. 
Недовольные жители горо-
да не стали терпеть и дош-
ли до прокуратуры — осве-
щение в городе восстано-
вили. Однако это отнюдь не 
первый случай, когда муни-
ципалитет вынужден выби-
рать между светлыми безо-
пасными улицами и эконо-
мией бюджета. В конце 2014 года над-зорное ведомство совмест-но с Госавтоинспекцией про-верило, действительно ли часть улиц в муниципалите-те не освещаются. Возмуще-ние жителей оказалось не напрасным — вопреки ГО-СТу,  по ночам в городе от-ключали фонари. За ночь они «съедают» немало электроэ-нергии, и темнота оказалась неплохим способом сэконо-мить. Тем не менее админи-страцию обязали устранить нарушения. Вчера городские власти заверили «ОГ» в том, что ос-вещение Североуральска уже осуществляется в пол-ном объёме, информацию подтвердили и в прокурату-ре. Замглавы администрации по благоустройству Василий Матюшенко рассказал, что в праздники уличное освеще-ние работало без перебоев всё тёмное время суток. В ра-бочие же дни часть источни-ков света (в малолюдных ме-стах) отключают с 2:15. — У нас освещаются и по-сёлки Горный и Бокситы, рас-сматриваются предложения по освещению Южного. По-стоянное освещение в горо-де необходимо, так как пред-приятия работают в три сме-ны по восемь часов, и люди не должны возвращаться домой в темноте. Светлые улицы — 

это в первую очередь безо-пасность, — добавил Василий Матюшенко. Энергетики обещают опе-ративно восстанавливать уличные фонари, которые вышли из строя, например, из-за слишком низких темпе-ратур. В новом году ООО «Сер-висная компания Северо-уральска», отвечающая за ос-вещение, собирается занять-ся и модернизацией — на улице Коржавина поменяют светильники и проводку, по-красят столбы. В городе наде-ются, что постепенное обнов-ление системы в итоге позво-лит сократить расходы на ос-вещение. Модернизация систем уличного освещения явля-ется одним из весомых раз-

делов областной програм-мы по энергосбережению. За два года региональный бюджет вложил в это около 185 миллионов рублей. Ста-рые источники света в му-ниципалитетах заменяют-ся на более эффективные и долговечные ртутные дуго-вые газоразрядные натрие-вые лампы. Через пускорегу-лирующие аппараты можно менять их мощность, умень-шая свечение в целях эконо-мии электроэнергии. Как ра-нее писала «ОГ», наибольше-го успеха в этом добился Су-хой Лог, предусмотрев пол-ную диспетчеризацию систе-мы с возможностью дистан-ционного регулирования ос-вещения.«Беды пройдут, а близкие останутся рядом»Александр ШОРИН
О том, как справляться со 
стрессовыми ситуациями 
во время кризисных явле-
ний в экономике, мы бе-
седуем сегодня с главным 
психотерапевтом Сверд-
ловской области Михаи-
лом ПЕРЦЕЛЕМ.

— Михаил Григорьевич, 
как вы оцениваете психо-
логическую ситуацию, ко-
торую сейчас переживает 
наше общество? Стресс?— Через каждого из нас постоянно проходит огром-ный поток информации. А в ситуации экономической не-стабильности, которую мы наблюдаем сейчас в стра-не, эта информация начина-ет становиться всё более не-гативной или, как минимум, противоречивой. Конечно, у некоторых людей это может выбить почву из-под ног.

— И что делать людям, 
которые почувствовали, 
что почва уходит из-под 
ног?

— Если мы обратимся к истории нашей страны и на-шего народа, то сразу уви-дим, что мы переносили та-кие беды и страдания, кото-рые совершенно несопоста-вимы с нынешними пробле-мами. И мы справлялись с этим, потому что у нас (или у наших предков) было пони-мание того, ради чего нужно бороться и побеждать.Получается, что для то-го, чтобы успешно преодо-левать трудности, нужно по-нять себя: для чего ты жи-вёшь, к чему стремишься. Это понимание станет опо-рой.
— Это должна быть обя-

зательно глобальная идея 
или может быть что-то 
личное?— В первую очередь — личное. Большие общепо-литические мотивы, конеч-но, важны, но каждый чело-век всё равно их преломля-ет через себя. Базовым же для конкретного человека является его собственная жизнь и понимание своего 

места в мире, в котором он живёт.Фундаментом может стать не только любовь к Ро-дине, но и любовь к своей собственной семье. Каждый из нас — всё равно ячейка общества, и любовь к своему городу, к своей стране часто начинается с любви к близ-ким, то есть с базовых обще-человеческих ценностей.Человек, который вы-строил отношения с са-мим собой, со своей семьёй и близкими, знает, для чего он живёт, и может перенести любые беды, потому что уве-рен — беды пройдут, а близ-кие останутся рядом.Фундаментом, основани-ем может стать не только се-мья, но и увлечение, люби-мое дело…
— А если попробовать 

привести конкретный при-
мер?— Например, я — врач, это важная часть моей жиз-ни. Умение помогать другим людям, лечить их для меня ценностно важно. Это то, на 

что я могу опираться, когда всё вокруг меня становится зыбким.Но кроме дела, которым я занимаюсь, у меня есть близкие люди, которых я люблю, ради которых я хочу жить и готов чем-то жертво-вать. Это тоже основа, на ко-торую можно опереться.

А ещё у меня есть мечты, есть моя страна и мой го-род… Из таких вот кубиков складывается основание, ко-торое позволяет всегда пре-одолевать трудности и дви-гаться дальше.
— Есть ли какая-то 

специфика стрессов у 
определённых категорий 

людей? Ну, например, как 
пережить стресс пожило-
му человеку?— У пожилого возрас-та есть свои плюсы и мину-сы. С одной стороны, с воз-растом человек утрачивает энергичность, а с другой — к нему приходит мудрость, опыт, умение решать мно-гие, даже самые сложные вопросы, прилагая к это-му минимум усилий. И глав-ное — только с возрастом ко многим приходит умение вообще никак не реагиро-вать на многие стрессовые явления, а это, поверьте, за-частую и есть самое лучшее из всех возможных реше-ний.Люди, имеющие ресурс мудрости и опыта, могут не только сами избегать стрес-сов, но и быть полезным сво-им детям и внукам, помогая им преодолевать стрессы. А востребованность всег-да повышает самооценку и способствует психическому здоровью.
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Ещё три ледовые 

переправы соединили 

свердловские посёлки

Новые переправы открылись на реках Тав-
да и Тура. Благодаря сезонным транспорт-
ным объектам стало возможным сообщение 
между посёлками Чеур и Озерки, Кузнецова и 
Пальмино, а также в селе Усть-Ница. 

Грузоподъёмность открывшихся ледовых 
переправ — 30 тонн, они уже прошли провер-
ку в государственной инспекции по маломер-
ным судам. Как уже рассказывала «ОГ», спе-
циалисты ловят массу нарушителей, не бере-
гущих свою жизнь, — несанкционированные 
переправы стали ежегодной «мозолью» МЧС.

Всего на сегодняшний день в Свердлов-
ской области работает девять ледовых пере-
прав. Три — через Тавду и Пелым — соединя-
ют Гари с Пуксинкой и Ерёмино. По ним раз-
решён проезд транспорта весом до 15 тонн. 
Ещё три переправы грузоподъёмностью 20 
тонн организованы на реке Сосьва в посёл-
ках Марсята и Красный Яр, а также на дороге 
между Серовом и деревней Магина.

Настасья БОЖЕНКО

Екатеринбург 

зарегистрировал свой 

знак качества

Екатеринбург получил свиде-
тельство о регистрации то-
варного знака «Екатеринбург-
ское качество», сообщают в 
администрации города. Теперь 
символ состоит в Государственном реестре то-
варных знаков и знаков обслуживания.

Наличие этого знака на упаковке гово-
рит о том, что товар регулярно проходит про-
верку на качество и соответствие потреби-
тельским характеристикам. В экспертную ко-
миссию по присвоению знака качества вхо-
дят представители Роспотребнадзора, орга-
нов по сертификации продукции, бизнеса и 
общественных организаций. Подделка такого 
знака преследуется по закону. 

Напомним,  программа «Екатеринбургское 
качество» реализуется с 2005 года. С тех пор су-
ществует и знак отличия для товаров и услуг, 
за качество которых ручаются власти Екатерин-
бурга. Однако в Госреестре знак зарегистриро-
ван не был, что открывало большие возможно-
сти для фальсификаций. На сегодняшний день 
знак «Екатеринбургское качество» получили 
уже больше 130 товаров и услуг.

Анна ОСИПОВА

В Первоуральском округе 

ремонтируют 

сельские спортзалы

Обновлённые спортивные залы открылись 
в двух школах Первоуральского городского 
округа: в посёлках Кузино и Новоуткинск, со-
общает pervo.ru.

Деньги на ремонт спортивных залов 
были выделены из бюджетов всех уровней. 
В помещениях заменили окна и двери, обно-
вили систему отопления и провели отделоч-
ные работы. 

Спортивный инвентарь был приобретён 
на средства регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». 

В новоуткинской школе реконструиро-
вали малый спортивный зал, где сейчас 
устанавливают тренажёры. Помимо уроков 
физкультуры, здесь будут проходить за-
нятия школьного патриотического клуба и 
подготовка юношей к службе в армии.

Ольга СЕРГЕЕВА

В Серове умерла 

самая старая 

кошка России

Как сообщила «ОГ» хозяйка самой старой 
кошки России Мария Еремеева (Кузнецова), 
её питомица умерла в возрасте 19 лет и 8 
месяцев.

— Пришел её час, Роксана умерла от ста-
рости, сначала лапки потихоньку отказали, 
потом она просто лежала… Однажды утром 
я почему-то вскочила рано, взяла её за лапу, 
и так Роксана умерла, — рассказала Мария. 
Это большая потеря для девушки, ведь Рок-
сана жила с ней с самого детства и стала пол-
ноценным членом семьи.

Сэд Стренже Роксана — кошка персид-
ской породы, родилась 24 апреля 1995 года 
(см. «ОГ» за 13 мая 2014 года), жила в Серо-
ве и была занесена в Книгу рекордов России. 
Потомства Роксана не оставила. 

Кто теперь может претендовать на звание 
самой старой кошки России, пока не извест-
но — чтобы животное попало в книгу рекор-
дов страны, необходимо документальное под-
тверждение его возраста.

Анна ОСИПОВА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
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Во время 
торжественного 

открытия 
спортзала 

в Кузино 
школьники про-

демонстрировали 
свои достижения 

в гимнастике и 
лёгкой атлетике

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Свет на миллион

Темно ли ночью в городах Свердлов-
ской области, дорого ли это обходится 
местным бюджетам и как можно сэко-
номить на освещении улиц, «ОГ» узнала 
у глав муниципалитетов. 

Александр БРЕЗГИН,        
глава ГО Верхняя Тура: 

— Зимой светильни-
ки мы включаем в 19 ча-
сов и не отключаем но-
чью. На освещение из городской каз-
ны выделено три миллиона рублей. Рас-
ходы планируем сократить, создав соб-
ственную службу технического обслу-
живания системы. Не все улицы города 
освещаются, хотя ежегодно мы увели-
чиваем число фонарных линий. Предус-
мотрели это и на 2015 год. Сейчас раз-
решаем устанавливать владельцам жи-
лья светильники на своих домах. Часть 
затрат при этом компенсирует бюджет.

Ольга КУЗНЕЦОВА,           
глава Артёмовского ГО:

— Артёмовский ос-
вещается полностью и 
всю ночь, за исключе-
нием каких-то форс-мажоров. Если го-
ворить о всём городском округе, то у 
нас работают 1 497 светильников улич-
ного освещения. Все линии оборудова-
ны приборами учёта электоэнергии, по-
этому оплата производится по реально-
му расходу — в год на это вместе с об-
служиванием уходит около 9 миллио-
нов рублей. ОАО «Облкоммунэнерго» 

в 2013–2014 годах заменила у нас 625 
ртутных светильников (мощность одно-
го светильника 400 ватт) на современ-
ные натриевые светильники (мощность 
одного светильника 250 ватт). Новые 
светильники имеют большую светоотда-
чу, иной цветовой спектр и дольше слу-
жат. Благодаря этому мы снизили по-
требление электроэнергии в прошлом 
году на 236 тысяч киловатт.

Сергей СЕЛИВАНОВ,         
глава Тугулымского ГО:

— Ежегодно мы рас-
ходуем на уличное осве-
щение около трёх милли-
онов рублей. Монтируем новые линии 
освещения во всех населённых пунктах, 
плюс уходят деньги на содержание се-
тей. Вроде бы мы и улучшаем ситуацию, 
но всё равно увеличиваем расходы. От 
жителей нареканий всё меньше, пять-
шесть лет назад ситуация была гораздо 
хуже. Зимой ночью свет горит везде, а 
летом — только в местах большого ско-
пления людей. 

Александр ОСЬКИН,          
глава 
Кировградского ГО:

— У нас с УГМК была 
реализована совместная 
программа «Светлый город». В течение 
2011 года мы восстановили уличное ос-
вещение в Кировграде на 100 процентов 
и в посёлках на 30–50 процентов. Сей-
час применяются два типа светильни-

ков: на центральных улицах металло-га-
логеновые лампы и натриевые лампы 
на остальных. Это на 40 процентов сни-
зило расходы на электроэнергию — в 
год мы тратим около трёх миллионов 
рублей. Но мы всё равно вынуждены 
экономить и ограничивать уличное ос-
вещение в ночное время — в 01:00 фо-
нари автоматически гаснут и в 5:30, ког-
да люди уже идут на работу, загорают-
ся. Абсолютно на всех улицах. Конечно, 
в плане безопасности это не очень хоро-
шо, но на всё денег не хватает. 

Сергей НОСОВ,                  
глава Нижнего Тагила:

— Жители Нижне-
го Тагила с энтузиаз-
мом восприняли про-
ект «Светлый город», поэтому для его 
продолжения прорабатывались вариан-
ты привлечения стратегических партнё-
ров. Был заключён контракт жизненно-
го цикла. На улице Гвардейская уже реа-
лизован начальный этап по выполнению 
этой программы. Ранее ночью фонари 
отключались, теперь график работы на-
ружного освещения составлен в соот-
ветствии со временем восхода и заката. 
Увеличение периода работы светильни-
ков повлечёт рост затрат. Нивелировать 
расходы мы намерены за счёт модерни-
зации системы наружного освещения и 
энергосберегающего оборудования.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Михаил Перцель возглавляет областную 
психотерапевтическую службу с 1996 года

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.

КОНТРОЛЬ НАД ДАВЛЕНИЕМ – В ВАШЕЙ ВЛАСТИ

Сколько бы мы ни уговаривали 
себя: «Не буду реагировать, не ста-
ну обращать внимания, буду беречь 
нервы», – получается это далеко не 
всегда. Неужели от нас ничего не за-
висит?  Зависит.  Да, мы порой не 
можем изменить ситуацию и прокон-
тролировать свою реакцию на нее. Но 
в нашей власти  регулярно следить за 
давлением при помощи специальных 
натуральных средств. Полезно вклю-
чить в свой ежедневный рацион 
комплекс АД НОРМА. 

Основу комплекса АД НОРМА со-
ставляют плоды аронии черноплодной 
и боярышник, издавна прославленные 
как растения, понижающие давление. В 

народной медицине арония использо-
валась в виде крепких отваров и помо-
гала привести давление в норму. На се-
годняшний день для капсул АД НОРМА 

она подготавливается современным 
криогенным способом, что не толь-
ко сохраняет целебные свойства рас-
тения, но и усиливает их. Экстракт боя-
рышника воздействует на организм по 
целому ряду направлений:  контролиру-
ет давление, благотворно влияет на де-
ятельность сердечно-сосудистой систе-

мы, снимает нервное напряжение.  Ви-
тамин Р (рутин) дополняет действие 
основных растительных компонентов: 
он препятствует развитию хрупкости и 
проницаемости капилляров.

Комплекс АД НОРМА оказыва-
ет мягкое системное действие и при 
курсовом применении (по 1-2 капсу-
ле в день в течение 4-6 недель) помо-
гает осуществлять контроль над дав-
лением.  После окончания приема ре-
зультат сохраняется в течение дли-
тельного времени. 

АД НОРМА 
ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Скачки давления и, в частности, его повышение тесным образом 
связаны с нашим эмоциональным состоянием. Стоит нам 
понервничать – сосуды сужаются, кровь по ним проходит с трудом 
и давление повышается. Если же сосуды недостаточно крепкие, 
появляется угроза инфаркта и инсульта.

В целях консультационной поддержки граждан, а так-
же для популяризации знаний в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности, повышения общего уровня 
просвещения населения государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области «Институт энергосбе-
режения», начиная с января текущего года, организует 
прием граждан каждую третью пятницу месяца с 11.00 
до 15.00 по адресу ул. Малышева, д. 101, к. 464. 

В рамках данных встреч специалисты Института от-
ветят на актуальные вопросы населения, представителей 
бюджетных и коммерческих учреждений, промышленных 
предприятий. 

Перечень рассматриваемых тем: 
- изменения законодательства в области энергосбе-

режения; 
- технические новшества и передовые технологии от-

расли; 
- планы и перспективы развития энергосбережения. 
Для регистрации и подготовки развернутого ответа 

специалистами ГБУ СО «ИнЭС» необходимо предвари-
тельно отправить интересующий вопрос на электронный 
адрес info@ines-ur.ru с пометкой «Обращение граждан» 
и указанием контактной информации отправителя.

В редакцию «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 
Условия договорные. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 262-70-00

Улицы погасших фонарейСвердловские города перед выбором: светлые улицы или экономия?

 ДОСЛОВНО

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597–93:
«Наружные осветительные установки должны включаться ве-

чером при снижении естественной освещённости до 20 люкс, а от-
ключаться — в утренние сумерки при естественной освещённости 
до 10 люкс. Вечером и ночью должно работать не менее 95 про-
центов светильников. При этом погасшие фонари не должны рас-
полагаться один за другим. Частичное отключение уличного осве-
щения ночью не должно превышать 50 процентов, и допускается 
только, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чело-
век, а транспорта — менее 50 единиц в час».

И
Л

ЬЯ
 К

О
Л

ЕС
О

В

В Нижнем Тагиле на уличном освещении экономят с помощью 
энергосберегающего оборудования

  КСТАТИ

В Екатеринбурге ночью частично включается эко-
номный режим. Графики освещения улиц зависят 
от длины дня и ночи и от погоды. В ЕМУП «Гор-
свет» корреспонденту «ОГ» рассказали, что сейчас 
искусственный свет на улицах появляется пример-
но в 17:00. До 1:30 уличное освещение работает на 
100 процентов, позже около 30 процентов источ-
ников света отключаются до 5:30 утра. Ещё один 
способ экономии электроэнергии — это использо-
вание светодиодов, но пока что это касается толь-
ко архитектурной подсветки, ведь стоят они недё-
шево. Можно сэкономить на электричестве, уста-

новив датчики движения, чтобы свет загорался тог-
да, когда вблизи фонаря появляется человек или 
машина. Но эта система тоже довольно дорогая и 
имеет серьёзный недостаток — как правило, дат-
чики реагируют и на животных, и на ветки дере-
вьев, которые двигает ветер. 

В сутки на освещение Екатеринбурга требуется 
порядка 150 тысяч киловатт. В прошлом году базо-
вый тариф составлял 2,95 рубля за ватт, получает-
ся, что свет обходится городу в 442,5 тысячи рублей 
в сутки. Для сравнения: в Первоуральске за сутки на 
улицах «сгорает» порядка 200 тысяч рублей.


