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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

Перепелиные яйца используются при лечении гастрита, 
язвы желудка, нарушения обмена веществ, кроме того, 
не вызывают аллергических реакций даже у полугодо-
валых детей. Перепелиные яйца содержат множество 
витаминов, микро- и макроэлементов (железо, фос-
фор, калий, кобальт, медь, кальций), а также незаме-
нимые аминокислоты (треонин, тирозин, глицин, лизо-
цин, и гистидин). Считается, что в отличие от куриных, 
эти яйца можно употреблять в сыром виде без опаски 
заразиться сальмонеллёзом. Но доказано, что это не 
так — бактерии, вызывающие это заболевание, могут 
встречаться и в перепелиных яйцах. 
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В Серове зафиксировали 

вспышку кишечной 

инфекции

По данным территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора, за неделю в Серове 
острыми кишечными инфекциями заразились 
44 человека, передаёт «Глобус». 

Эксперты отмечают, что основным фак-
тором передачи инфекции стала вода. На оче-
редном совещании специального штаба руко-
водителям управляющих компаний рекомен-
довали разместить в подконтрольных домах 
объявления с просьбой к жителям пить только 
кипячёную воду. Областной минздрав выделил 
1400 доз бесплатной вакцины против ротави-
русной инфекции — прививать будут толь-
ко очень маленьких детей в возрасте от ше-
сти недель.

Настасья БОЖЕНКО

Педагоги из 20 школ 

и садиков области 

осваивают робототехнику

Комплекты для обучения педагогам безвоз-
мездно предоставил Институт развития образо-
вания Свердловской области. 

К каждом образовательном наборе есть ми-
крокомпьютер, кроме того, некоторые шко-
лы получили 3D-принтеры. В карпинской шко-
ле № 5 уже нашли ему применение — печата-
ют модели военной техники для научной кон-
ференции. 

Ольга КОШКИНА

Карантин в Сысерти 

частично отменён

Санитарные врачи зафиксировали тенденцию к 
снижению заболеваемости ОРВИ в Сысертском 
городском округе, пишет газета «Маяк». 

Несмотря на то что что с 26 января по 1 
февраля в Сысертском городском округе за-
регистрировано 409 случаев ОРВИ, среди де-
тей эпидемический порог не превышен. А сре-
ди взрослых - на 10 процентов больше нормы. 
Риск распространения болезни ещё достаточ-
но высок, но детей, не привитых в этом сезо-
не против гриппа, всё-таки разрешили пускать в 
школы и детские сады. Остальные карантинные 
мероприятия пока не отменяются.

Напомним, 29 января «ОГ» сообщала, что 
карантин в Сысерти длится уже месяц.

Анна ОСИПОВА
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Галина СОКОЛОВА
Жители села Тарасково Но-
воуральского городского 
округа в своём письме рас-
сказали «ОГ», что дискоте-
ки в местном клубе небез-
опасны для их участников. 
Приезжающая из соседне-
го посёлка Калиново моло-
дёжь устраивает драки, в 
которых уже есть постра-
давшие. Жители просят, 
чтобы на дискотеках дежу-
рил участковый, но им от-
казывают. 

Село Тарасково (1,2 тыся-чи жителей) и посёлок Кали-ново (2,6 тысячи жителей) относятся к разным город-ским округам, но расположе-ны рядом. Из одного населён-ного пункта в другой можно проехать по дороге чуть бо-лее 14 километров или прой-ти четыре километра пешком по лесу. Друг друга здесь все хорошо знают. Калиновские дети учатся в Тарасково, мно-гие взрослые работают вме-сте в городе. Но дружескими узами связаны далеко не все.

Один из таких конфлик-тов случился на последней субботней дискотеке в сель-ском клубе «Юбилейный», ку-да к полуночи приехали не-жданные гости из Калиново. Слово за слово, и началась по-тасовка. Администратор клу-ба вмешалась, горячие парни покинули здание и продол-жили разборки на улице.  По-сле инцидента были обратив-шееся в местное отделение полиции.— В наших дискотеках каждый раз участвуют до 

тридцати человек. Все взрос-лые, старше 20 лет. Насчёт ре-гулярности драк могу поспо-рить, но в этот раз действи-тельно, стычка была, — сооб-щила «ОГ» руководитель клу-ба Ольга Батухтина.Инициативная группа та-расковских жителей обрати-лась в управление полиции с просьбой о том, чтобы участ-ковый дежурил на дискоте-ках. Но им отказали, ссыла-ясь на то, что в последнее вре-мя сотрудников полиции ста-ло куда меньше и делать это 

некому. А раз порядок обеспе-чивать некому, дискотеки вре-менно отменили. Теперь руко-водители учреждения куль-туры рассматривают возмож-ность найма частной охран-ной фирмы или привлечения к дежурствам общественни-ков. Ведь для взрослого насе-ления в селе это единствен-ная доступная форма досу-га. Может, и не совершали бы набеги на «Юбилейный» го-рячие калиновские парни, ес-ли бы у них была собствен-ная дискотека. Но в их посел-

ковом Доме культуры предпо-читают организовывать досуг для детей и пенсионеров. Вот и отправляется калиновская молодёжь каждую субботу на поиски приключений в сосед-нее село. А теперь настороже должны быть другие селения Новоуральского и Невьянско-го округов — без субботних танцев остались уже два насе-лённых пункта. Кто знает, ку-да отправится в эти выходные сельская молодёжь развлечь-ся и размяться?

Жители Тарасково и Калиново остались без дискотек... из-за участковых

Анна ОСИПОВА
12 лет назад супружеская 
пара Елена и Егор Маслен-
никовы купили четырёх пе-
репёлок: у мужчины была 
язва желудка и врачи поре-
комендовали ему каждое 
утро начинать с перепели-
ного яйца. На сегодняшний 
день в хозяйстве Масленни-
ковых  уже 40 тысяч голов 
перепёлок, а ежедневный 
«урожай» составляет 11 ты-
сяч штук яиц. 

Этих — резать, 
этих — на яйцаПервых перепёлок Мас-ленниковы купили, когда жи-ли ещё в Екатеринбурге. Но оказалось, что вопреки рас-пространённому мнению, держать их в квартире слож-но: как от любой другой пти-цы, от перепёлок много пы-ли и неприятных запахов. По-степенно созрело решение переехать в деревню, тем бо-лее что молодой семье прихо-дилось делить жилплощадь с родителями. Так Елена и Егор перебрались в Сухоложский район, где в селе Таушкан-ском у них была дача на бере-гу озера.— Купили инкубатор, по-ставили небольшую ферму, первые клетки сами сделали. Но вскоре рядом начали стро-ить коттеджный посёлок, лю-ди жаловались на запахи, на-мекали, что мы вредим водо-ёму… В общем, стало ясно, что спокойной жизни там не бу-дет и в 2009 году мы перееха-ли в соседнее село Талицу, — пояснила Елена. Там, где сегодня Маслен-никовы держат птиц, когда-то была обычная животно-водческая ферма, но к 2000-м годам от неё остались только белые столбы-основания. Се-мья оформила кредит, приоб-

рела металлический каркас и почти с нуля отстроила зда-ние. Помог отец мужа — стро-итель по образованию. Так в посёлке Талице, где проживают несколько сотен человек, появились дополни-тельные рабочие места, а Еле-на и Егор наконец-то смог-ли развернуть своё хозяйство как следует. В просторном по-мещении разместились длин-ные ряды с клетками, впере-ди — пёстренькие перепёл-ки-несушки, дальше — бо-лее крупные белые перепе-ла, мясная порода. Издалека слышен непрекращающийся гвалт. Хозяйка объясняет: это самцы кричат, самочки сидят тихо. — Из 40 тысяч голов на яйце у нас только 15 тысяч перепёлок, этого достаточно. Остальных разводим на мясо, — рассказывает Елена. И, ука-зывая на одну из клеток, как бы между делом добавляет: — Этих скоро резать будут.В соседнем помещении в клетках сидят только-толь-ко вылупившиеся птенчики, самым маленьким всего два дня. Птиц, которые несут яй-ца, на ферме держат около го-да, потом меняют. А те, что идут на мясо, не доживают и до полугода.  
100 рублей 
за тушкуСвоих птиц Масленни-ковы кормят комбикор-мом с Богдановичского заво-да, в день на всю ферму ухо-дит 800 килограммов. И если в ноябре прошлого года фер-меры платили 396 тысяч ру-блей за 22 тонны комбикор-ма, то сейчас уже 491 тысячу рублей. При этом поднять це-ну на яйцо они не могут: при себестоимости одной упаков-ки в 53 рубля и с наценкой ма-газина в 40 процентов два де-

Не простое, а золотоеСухоложская перепелиная ферма обеспечивает яйцом и деликатесным мясом… Тюмень

сятка перепелиных яиц и так продаются не меньше чем за 75 рублей. Вот вам и яйцо, не простое, а золотое. В то же время аналогичный товар, за-везённый к нам в область из центральной России, стоит всего 35–40 рублей за упаков-ку. Всё потому, что корма там дешевле, а само производство — масштабнее. — Ситуация невесёлая. С прошлого года мы почти пе-рестали работать напрямую с торговыми сетями. С ними сложно. Реальный срок год-ности перепелиного яйца — 25 суток. Мы поставляем яй-цо в магазины, срок вышел, мы уже должны отправлять новую партию, а платят они через 30–45 дней… У нас уже два срока годности заканчи-ваются, а они только-только деньги перечисляют. С опто-виками проще: хоть и дешев-ле получается, зато деньги сразу или в течение недели, — продолжает Елена.

Но несмотря на растущую цену,  свои покупатели у Мас-ленниковых пока есть. По-сле новогодних праздников Егор, как обычно, отправился на птичий рынок в Екатерин-бург. К нему моментально выстроилась очередь со сло-вами: «Ой, наконец-то мы вас дождались!» Хотя рядом пол-но магазинов, в том числе и крупных супермаркетов, где можно купить дешевые пере-пелиные яйца, многие поку-патели предпочитают брать именно Талицу — потому что свежее.— Сами представьте, что могут привезти из централь-ной России? Они пишут на упаковке, что срок годности — 60 суток, но за 60 суток, я вам могу голову дать на отсе-чение, яйцо наполовину вы-сохнет, особенно в картон-ной коробочке. Люди перепе-линые яйца пьют сырыми, и не очень приятно, когда ока-зывается, что внутри пусто, 

— рассуждает Елена и объяс-няет, что у свежего яйца воз-душная прослойка с тупого конца совсем тонкая, но чем яйцо старее, тем этот пузы-рёк больше. Масленниковы не исклю-чают, что если в ближайшее время ничего не изменится, придётся сократить поголо-вье и сделать акцент на про-даже перепелиного мяса.— Сейчас мы их прода-ём поштучно — 100 рублей за тушку, средний вес — 200 граммов. Это мясо считается деликатесом и пользуется не-плохим спросом, на вкус оно, в отличие от курицы, гораз-до ближе к дичи, даже цвет не белый, а красноватый, — объ-ясняет Елена. Вот только в нашей области мясо с их фер-мы не купить: среди сверд-ловчан любителей этой дико-винки оказалось мало, поэто-му Масленниковы возят туш-ки перепелов на продажу в Тюмень. Кстати, яйца в основ-

ном тоже попадают на при-лавки соседних регионов.Вот кто точно оценил пе-репелиное мясо, так это мест-ный коршун. Каждую весну он селится поблизости и высма-тривает беглецов. Особо рез-вые перепела умудряются вы-лезти из клеток и пробраться во двор. Человеку их не пой-мать — шустрые, но коршун своего не упустит.

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Елена объяснила, что перепелам в этих клетках совсем не тесно: по нормам на каждого 
должен приходиться участок 12 на 10 сантиметров

Расстояния между прутьями клетки небольшие, 
но шустрые птички умудряются и через них выбираться 
на волю

Откуда на хохломе караси?

В номере «ОГ» за 15 октября 2014 года прочитал материал «Ма-
трёшки уходят на пенсию» и всё это время думал, что вам ответить. 

В сложный период для нашей страны мы чуть не потеря-
ли уникальный промысел — роспись по дереву. Наш малень-
кий творческий коллектив фабрики детской игрушки в Туринске 
вот уже почти два года бьётся над сохранением этого промыс-
ла. В конце прошлого года ездили в Москву на выставку-ярмар-
ку «Ладья-2014». Мастера со всей страны привозят туда свои уди-
вительные работы. На стенде Свердловской области мы представ-
ляли матрёшек и множество других сувениров из дерева. Будете 
смеяться, но простые лапти из лыка вызвали такой ажиотаж, что 
привезли обратно только два пары, да и то потому, что никому из 
покупателей не подошёл размер. А маленькие сувенирные лапти 
мгновенно скупили коллеги, стоящие у соседних стендов. Знаете, 
как было приятно!

Упоминания об умельцах, которые занимались росписью по 
дереву в маленьком городе Туринске, есть ещё в летописях 1742 
года. Фабрика туринской игрушки появилась в Туринске в 1956 
году. А в 1960-м приказом министерства промышленности её пе-
реименовали в фабрику детской игрушки.

Очевидно, что в Екатеринбурге в большинстве своём прода-
ются китайские сувениры. Китайскую матрёшку вы купите за 150–
200 рублей,   хотя одно только  «бельё» (чистая матрёшка для ро-
списи) у мастеров стоит 360–380 рублей. Одному из магазинов, 
который работает с сувенирной продукцией, я предлагал наши 
игрушки и сувениры, но хозяин магазина отказался. Он показы-
вал мне декоративное панно, и убеждал, что это хохлома и стоит 
дёшево. Я рассмотрел панно и рассмеялся. Среди ягод клубники 
красовались два карася! Не бывает такой хохломы. В деле народ-
ных промыслов китайцы нам не соперники, но наши коммерсанты 
продолжают завозить их товар, набивая свои кошельки.

Александр МЕНОВЩИКОВ,
студия авторских работ «Туринский сувенир»

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Матрёшки-солдатики — выдумка туринских мастеров
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Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ (ГЗО) — инди-
катор Свердловской обла-
сти. По самочувствию про-
мышленного сердца можно 
судить о благополучии все-
го региона. Как завершили 
год двенадцать муниципа-
литетов округа, и что наме-
тили на 2015-й «ОГ» расска-
зал управляющий округом 
Михаил ЕРШОВ. 

— Михаил Павлович, из 
года в год в округе не вы-
полнялись планы по стро-
ительству жилья. Измени-
лось ли положение дел в 
2014-м?— Да, в последнюю пяти-летку похвалиться высоки-ми темпами строительства мы не могли. Однако за про-шлый год был установлен своеобразный рекорд — сда-но 202,4 тысячи квадратных метров жилья. Причём более 

В Горнозаводском округе не ждут сокращений
половины метража обеспечи-ли индивидуальные застрой-щики. В Верхнем Тагиле план по сдаче жилья перевыпол-нен в четыре раза, в Верхней Туре и Горноуральском го-родском округе — в два раза. Нижний Тагил впервые пре-высил стотысячный рубеж по сдаче жилья. Надеемся, что в наступившем году новоселий будет ещё больше. Плановый показатель для округа при-

нят напряжённый — 249 ты-сяч квадратных метров.
— Как обстоят дела в 

округе с детскими садами, 
когда планируете покон-
чить с очередями на путёв-
ки?— Путёвку в детский сад ждут 16 тысяч дошколят из 60 тысяч. Но это в основ-ном малыши ясельного воз-раста. В Верх-Нейвинском, Верхнем Тагиле и Кировгра-

де дети старше трёх лет ме-стами в дошкольных учреж-дениях обеспечены полно-стью. Планируем за этот год ввести 1 430 мест и ликви-дировать очередь для этой категории. В 2013 году по-строили пять садиков и ещё один реконструировали, на-растив третий этаж. Мы уже не наступаем «на старые  грабли» — в муниципалите-тах научились находить на-дёжных подрядчиков и кон-тролировать качество ра-бот. В этом году дошколь-ные учреждения будут стро-иться в трёх наших муници-

палитетах: Нижнем Тагиле, Свободном и Кушве. Особен-но волнует Кушва. Там уже было два фальстарта с на-чалом строительства. Меж-ду тем очереди за путёвка-ми там длиннее всех в пере-счёте на число жителей.
— Как чувствуют се-

бя предприятия, не «штор-
мит» ли рынок труда?— Объёмы отгруженной продукции наших предприя-тий выросли и составили 417 миллиардов рублей. Снизи-лась добыча полезных иско-паемых, но увеличились на семь процентов объёмы об-

рабатывающих производств. Безработица выросла на од-ну десятую процента, но по-прежнему этот показатель один из самых низких в обла-сти. Серьёзных сокращений штатов предприятия не гото-вят. 
— А теперь признайтесь, 

что вызывает тревогу?— Тревожит, конечно, за-долженность муниципалите-тов за энергоресурсы. В це-лом она составляет 6,2 мил-лиарда рублей. Половина этой суммы — долги насе-ления. Перед газовиками са-мые внушительные обяза-тельства имеют Нижний Та-гил и Кушва, перед постав-щиками электроэнергии — снова Кушва и Горноураль-ский городской округ. В те-чение 2014 года долги тер-ритории выросли, положи-тельная динамика наблюда-ется только по бюджетным учреждениям. 

Этот дом сдали в декабре в Нижнем Тагиле. Администрация 
города выкупила там 40 квартир на первых этажах для детей-
сирот
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