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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ

Поставщики продуктов подтверждают — дорожает 
сегодня всё, и какие цены они вынуждены будут вы-
ставить спустя пару месяцев, не угадать. Руководи-
тель крестьянско-фермерского хозяйства «Предго-
рье» Сергей Банных рассказал «ОГ» о своих поставках 
в детские сады сысертских посёлков Двуреченск и Бо-
бровский. В новом году ему пришлось повысить цены 
на салаты, которыми славится хозяйство, ведь ингре-
диенты (сахар и специи) подорожали в 2–2,5 раза.

— Но я не боюсь потерять клиентов, люди ведь в 
том же мире живут и понимают, что жизнь вообще до-
рожает. Если успешно пройдёт посевная кампания, в 
августе-сентябре станет полегче. Хотя ещё неизвестно, 
как придётся потратиться на удобрения и всё осталь-
ное, цены-то ждать не будут, — вздыхает фермер.
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Жителям  

Каменска-Уральского 

придётся самим бороться 

с опасными сосульками

Коммунальщики Каменска-Уральского сня-
ли с себя ответственность за снег и сосульки, 
грозно свисающие с козырьков балконов.

Эти конструкции не являются общедомо-
вым имуществом, поэтому управляющая ком-
пания не может направить средства на их со-
держание. За своими балконами должны сле-
дить сами жильцы, передаёт «Виртуальный Ка-
менск». Дирекция единого заказчика уже уведо-
мила жителей верхних этажей о необходимости 
самостоятельно очистить козырьки от снега и 
сосулек, чтобы избежать несчастных случаев.

Новоуральский мФЦ 

заменили  

на более просторный

Новый многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг (мФЦ) под 
всероссийским брендом «мои документы» те-
перь принимает жителей Новоуральска прак-
тически в самом сердце города.

Центр расположился по адресу улица 
Фрунзе, 7а и значительно превышает преды-
дущий МФЦ по своим габаритам. Для срав-
нения: в старом офисе, закрывшемся в сере-
дине января, было всего пять универсальных 
окон, а в новом — целых 17. Как передаёт 
Novouralsk.su, сейчас из них работают только 
13 окон. Однако руководство МФЦ продолжа-
ет набор специалистов, чтобы запустить его-
на полную мощность.

С долгами перед 

областью расплатился 

только Берёзовский

Из 28 муниципалитетов, которым региональный 
бюджет предоставил кредиты для покрытия 
временных кассовых разрывов, задолженность 
смог вовремя погасить только Берёзовский.

Как пишет газета «Золотая горка», осталь-
ные города будут выплачивать оставшиеся кре-
дитные обязательства в рассрочку. Реструкту-
ризация долгов потребовалась из-за нехватки 
средств местных бюджетов. Напомним, что об-
щая сумма кредитов, выданных Свердловской 
областью, составила 219 миллионов рублей.

36 жителей 

Первоуральска 

обратились к медикам  

с симптомами  

кишечной инфекции

вспышка обращений в медучреждения Пер-
воуральска с 21 на 22 января с жалобами на 
симптомы, схожие с проявлением кишечной 
инфекции, стала поводом для проведения 
внеочередного заседания санитарно-проти-
воэпидемической комиссии. 

Как передаёт Pervo.ru, локальных случаев 
заболеваемости не обнаружилось. Все паци-
енты живут в разных посёлках и районах го-
рода, представляют разные возрастные груп-
пы и посещают разные учреждения.

источники водоснабжения города подвер-
глись немедленной комплексной проверке, а над-
зорные органы посетят предприятия общепи-
та и торговые точки, о которых сообщали забо-
левшие. Окончательный диагноз будет поставлен 
после проведения лабораторных исследований. 
Второе заседание санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии состоится сегодня, 23 января.

На «волчанском угле» 

ввели процедуру 

банкротства

арбитражный суд Свердловской области 
удовлетворил требования ооо «Урал-строй-
торг» к оао «волчанский уголь» и назначил 
последнему временного управляющего.

Волчанское предприятие обязано вернуть 
истцу долг в размере более 6,7 миллиона рублей. 
Суд также назначил следующую дату рассмотре-
ния дела о банкротстве должника — заседание 
состоится 1 июня 2015 года. «ОГ» из материалов 
дела стало известно, что временным управляю-
щим назначен Антон Федорец из некоммерческо-
го партнёрства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «лига».

Отметим, что ранее старший прокурор от-
дела по надзору за соблюдением федераль-
ного законодательства, прав и свобод граж-
дан прокуратуры Свердловской области Свет-
лана Сухих сообщала, что ОАО «Волчанский 
уголь» планирует сократить в начале этого 
года всех 450 работников.

Настасья БоЖЕНКо
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Сирена — это хорошо, но рельс проверен временем
в Каменске-уральском за-
пустили новую систему 
оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях. Теперь, что-
бы выяснить причину тре-
воги и узнать, как вести се-
бя дальше, когда звучит си-
рена, достаточно включить 
радио или телевизор: ин-
формация автоматически 
появится в эфире семи ка-
налов (в том числе — двух 
центральных) и семи ра-
диостанций. Раньше опове-
щение жителей Каменска-
уральского осуществлялось 
только с помощью провод-
ного радио. Какие совре-
менные технологии в дру-
гих территориях свердлов-
ской области стоят на стра-
же безопасности и как про-
веряется готовность систем 
оповещения — рассказы-
вают главы муниципали-
тетов.

виктор ГРиШин, глава 
Го Лесной:— В нашем округе работа-ют две современные системы оповещения жителей о чрез-вычайных ситуациях. Это си-стема, разработанная градо-образующим предприятием «Электрохимприбор», и го-родская служба оповещения и связи населения. При не-предвиденных обстоятель-ствах оповещение идёт сра-зу по нескольким направле-ниям. Во-первых, электроси-рены транслируют звуковой сигнал, а информация пере-даётся по рупорным громко-говорителям, появляется на официальном сайте админи-страции города и транслиру-ется в эфире местного телека-нала и радиостанций. Кроме 

того, в округе действует ав-томатическая система обзво-на и СМС-информирования должностных лиц. И конечно, мы постоянно проводим уче-ния, всё-таки производство тут очень опасное: последняя учебная тревога проходила всего неделю назад.
владимир ГеРасиМен-

Ко, глава арамильского Го:— Система оповеще-ния жителей — невидимое и очень важное звено. Она рабо-тает в круглосуточном режи-ме и каждый в ней знает, что и как делать в случае непред-виденных ситуаций. В част-ности, на особо опасных объ-ектах есть план действий во всех чрезвычайных ситуаци-ях. Особое внимание уделя-ем профилактике: проводим ежемесячные учебные тре-нировки, издаём обучающие буклеты. А недавно в городе установили первый уличный экран — на нём будет транс-лироваться полезная для жи-телей информация, а при ЧС — оперативные сведения. В декабре мы в очередной раз проверили системы оповеще-ния населения и механизмы ликвидации ЧС в городском округе. Всё — от электроси-рен и громкоговорителей до пожарных гидрантов — нахо-дится в исправном состоянии. Кстати, прямо сейчас, во вре-мя нашего разговора, в зда-нии администрации проходит ещё одна проверка локальной системы оповещения.
сергей КузовКов, глава 

Го староуткинск:— Автоматической систе-мы оповещения в нашем го-

родском округе нет, поэтому об угрозах жителей информи-руют традиционными спосо-бами, причём весьма эффек-тивно. Наши люди уже знают, как вести себя в чрезвычай-ных ситуациях: учебная тре-вога проводится ежемесяч-но. В прошлом году весной во время паводка староуткин-цев разбудили сирены и ма-шины с громкоговорителя-ми. В итоге руководящий со-став оповестили и собрали за полчаса, остальные жители также быстро поднялись, по-кинули дома, захватив доку-менты и вещи первой необхо-димости. Пока у нас работает пять автономных сирен, ко-торые включаются нажатием кнопки. После ремонта пло-тины появится локальная си-стема оповещения — она бу-дет срабатывать, как только уровень воды поднимется до критической отметки.
Константин иЛЬичЁв, 

глава верхнесалдинского 
Го:— Система оповещения о ЧС проходит регулярные про-верки. Мы включаем сирены и мобильный громкоговори-тель. Задействуем телевиде-ние и радио. В прошлом го-ду на ВСМПО был допущен разлив азотной кислоты, па-ры поднялись высоко, жите-ли даже видели над промпло-щадкой характерный «лисий хвост» (выброс в атмосферу оксида азота (IV) оранжево-бурого цвета. — Прим.ред.). Оперативно прошёл сбор ко-миссии по ЧС. Были предло-жения о включении сирены. Однако очаг на заводе быстро локализировали, угрозы для 

населения не возникло. Чле-ны комиссии решили, что в использовании системы опо-вещения нет необходимости.
пётр КаМаев, глава 

Краснопольской террито-
риальной администрации:— Во всех шести сельских населённых пунктах, относя-щихся к нашей администра-ции, имеются средства опове-щения о ЧС. Есть ручные ме-ханические сирены. Одна из них всегда находится у меня в машине. Не отказываемся мы и от проверенного временем устройства — рельса, подве-шенного к столбу. Заметив опасность, любой из жителей может оповестить о ней од-носельчан, постучав по этому рельсу. В последний раз та-кой тревожный сигнал в на-чале прошлого лета разбудил ранним утром всё село, когда палы с полей подошли очень близко к домам. Пожара тогда мы не допустили. Чтобы дети не хулиганили и не исполь-зовали установку без повода, проводим разъяснительную работу в школе. Ребята отно-сятся к противопожарной те-ме с уважением.

владимир МосКвин, 
глава Го богданович:— У нас есть система цен-трализованного оповещения, дополнительно при необхо-димости мы используем воз-можности служб экстренно-го реагирования — привле-каем мобильные средства с громкоговорителями. Все-го в Богдановиче установле-но девять электросирен. Кро-ме того, используем опове-щение руководящего состава 

и спецслужб по телефону че-рез централизованную систе-му и даже заключили догово-ры по оповещению населения с церквями (через звон коло-колов), подключаем к этому СМИ, в ряде сёл установлены простейшие средства, к при-меру, рельсы. В общем, ста-

раемся использовать все воз-можности. Но пока, к счастью, система ЧС включалась в Бог-дановиче только при учениях и во время проверок.
записали  

ольга КоШКина,  
анна осипова,  

Галина соКоЛова

6гЛавы о гЛавНом

С рук не кормитьМуниципалитеты приспосабливают детские сады к росту ценНастасья БОЖЕНКО
с этого года за питание в 
детских садах Качкана-
ра отвечает нанятая фир-
ма-оператор, с которой го-
родская администрация за-
ключила соответствующий 
контракт. Казалось бы, всем 
проще: и бизнес при деле, и 
властям меньше забот. но в 
условиях муниципального 
контракта оказались не уч-
тены стремительно расту-
щие цены.До осени прошлого го-да муниципальные детские сады в Качканарском город-ском округе кормили себя са-мостоятельно, и цены на про-дукты били непосредствен-но по местному бюджету. Осе-нью в городе провели конкурс на оказание услуг по органи-зации питания детей — кон-тракт получило ООО «Кейте-ринбург». Компания в рамках фиксированной суммы муни-ципального контракта взяла на себя всю организацию пи-тания в учреждении: она поку-пает продукты по ценам, кото-рые выставил непосредствен-но поставщик, готовит еду и содержит пищеблок.— Рост цен на продукты — наша главная головная боль. Контракты мы заключали ещё по ценам 2014 года, менять сумму контракта до его испол-нения мы не имеем права, а за-купка продуктов обходится всё дороже. В убыток себе рабо-тать нам не резон, — расска-зал «ОГ» директор компании по маркетингу Александр Ти-ханов. Стоимость контракта была определена ещё при объявле-нии аукциона — исходя из це-ны одного дня питания и ко-личества детей в каждом кон-кретном садике. В данном слу-чае в день детей от одного до трёх лет должны кормить на 98 рублей, а от трёх до семи лет — на 132 рубля. Выходит, что если мясо подорожает хотя 

бы на 10–15 рублей, компании придётся доплачивать из свое-го кармана и терять прибыль.— Пока организаторы справляются, хотя допускаю, что им это даётся непросто. Все требования по соотношению объёмов и качества питания должны быть выполнены, но мы больше платить не можем. Перед проведением торгов проводится калькуляция, и в сумму контракта закладывает-ся определённый процент при-были. Увы, резкое повышение цен на продукты мы спрогно-зировать не могли, — поясняет глава Качканарского городско-го округа Сергей Набоких.Родители малышей опаса-ются, что в такой ситуации по-дорожавший продукт просто заменят на более дешёвый и менее качественный (напри-мер, мясо на сосиски). Но в ад-министрации Качканара пояс-нили, что это невозможно по условиям договора. А если это и произойдёт, в игру вступит Роспотребнадзор.Качканар — не единствен-ный такой муниципалитет. На-пример, в Берёзовском город-

ском округе организацией пи-тания в дошкольных учрежде-ниях тоже занимается выиграв-шая аукцион компания. Причин несколько — это и удалённость некоторых посёлков, и отсут-ствие большого предприятия детского питания. Кроме того, это отличная возможность для местных предпринимателей.— У меня нет однозначно-го мнения, какая схема лучше. Свои плюсы и минусы есть вез-де, но, прислушиваясь к мне-нию родителей и директоров образовательных учреждений, мы выбрали такой путь. Что же касается роста цен, инфля-ция у нас в стране — дело при-вычное, и она учитывается при расчёте стоимости контракта. А исполнитель в любом случае обязан соблюдать фиксирован-ную сумму, — отметил глава Бе-рёзовского Евгений Писцов.Иная ситуация сложилась в Лесном — местные власти предпочли отказаться от ус-луг фирм-организаторов пита-ния и перевели образователь-ные учреждения на самостоя-тельную «кормёжку», что по-влекло за собой дополнитель-

ные сборы с родителей. Одна-ко, по словам главы городско-го округа Виктора Гришина, недовольства не возникло. На-оборот, родители стали актив-нее принимать участие в орга-низации детского питания, как следствие — улучшилось каче-ство обедов. При этом город-ские поставщики пока не за-вышают цены. Возможно, по-тому что в эти же садики ходят и их дети.

Этот рельс 
прошлым 
летом помог 
предотвратить 
большой пожар  
в Краснопольском
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меню качканарских 
малышей в детском 
саду «Ладушки» 
теперь зависит  
от наёмной  
фирмы-оператораАН
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Краснотурьинский олень на поводкеОльга КОШКИНА
недавно жители Красно- 
турьинска наблюдали уди-
вительную картину: на по-
водке рядом с хозяйкой ша-
гал северный олень. Как 
оказалось, его вели на 
утренник в детский сад, а 
принадлежит животное се-
мье Гребёнкиных из сосед-
него посёлка загородный.Андрей и Елена Гребён-кины купили оленёнка Яшу в прошлом году — специально ездили за ним на дальний Се-вер. Перед покупкой прошту-дировали десяток сайтов о том, как содержать и кормить жи-вотное. К людям олень привык не сразу, зато теперь Яша — же-ланный гость в детских садах и на поселковых праздниках. Гость из Лапландии охотно ка-тает ребятишек по улице и по-зволяет себя гладить.Свою мини-ферму супру-ги начинали с разведения до-машней птицы: держали боль-ше 200 гусей, уток и кур. Вско-ре к ним присоединились две козочки, английский жеребец и арабская кобылка, свиньи и десяток овец. В ближайших планах — приобрести пару для Яши и редких нубийских коз.— Хотелось, чтобы у детей на столе всегда были экологи-чески чистые продукты, — рас-сказывает Елена. — Сейчас всё 

своё, натуральное — яйца, мя-со, козье молоко. А чистокров-ных лошадей покупали для ду-ши. Сначала научили кататься на них старших детей: выход-ные конные прогулки — полез-ная замена Интернету и теле-визору. А теперь есть ещё одна цель — будем готовить живот-ных к скачкам.Елена признаётся, что в одиночку ухаживать за боль-шим домашним хозяйством не-просто.— Муж занят на работе, он занимается грузоперевозками, а домашнее хозяйство — на мне, — рассказывает она. — Толь-ко успеешь почистить помеще-ния, покормить и вывести жи-вотных из конюшни, уже подхо-дит время обеда. Но труды оку-паются удовольствием от обще-ния с питомцами. К тому же, по-могают сёстры и сыновья.Супруги уверены: если де-ти видят животное не только на картинке или в зоопарке, могут покормить его или даже оседлать, они не только полу-чают положительные эмоции, но и быстрее развиваются.Жители Загородного, осо-бенно соседские ребятиш-ки, частенько заглядывают на ферму. Увидев интерес окружа-ющих, супруги запланировали со временем превратить свою мини-ферму в «деревню вы-ходного дня» для горожан.

в прошлом году с северным оленем Яшей познакомили ребят 
из детского сада в посёлке загородный, а в этом году рогатый 
красавец радует детсадовцев Краснотурьинска


