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Сегодня — третий день Мас-
леничной недели, «лаком-
ка». В этот день принято на-
крывать вкусный стол, печь 
разнообразные блины с на-
чинками на любой вкус и на-
едаться вдоволь. В разгар 
Масленицы мы спросили у 
депутатов, будут ли они печь 
блины и по какому рецепту. 

Вера ЛАПТЕВА, 
депутат думы 
Берёзовского ГО:— У меня свой критерий вкусных блинов: надо, что-бы они были тоненькие, прямо просвечивали, с пупырышка-ми и все в масле. Это мамин ре-цепт, я его знаю и делаю имен-но такие. Терпеть не могу бли-ны с комочками, а чтобы их не было, нужно густое ещё те-сто, когда только заводишь, хо-рошо взбить. Потом, когда до-водишь его до нужной конси-стенции молочком с водич-кой, надо следить, чтобы те-сто получилось жидким и что-бы в нём было достаточно со-ды. Тогда блины будут пори-стые и тоненькие. Масленич-ная неделя — последняя перед Великим постом, и хоть ни я, ни моя семья его не соблюдаем, в последнее время я всё чаще об этом задумываюсь.
Владимир 
ГНОЕВЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Я директор школы, так что Мас-леницу праздную и дома, и на работе очень активно: будем с детьми и чучело сжигать, и в игры разные играть. Девочек у нас на уроках технологии и труда обязательно учат печь блины. Вот только что обсуж-дали с педагогами: ученицы са-ми будут стряпать блины для нашего школьного праздни-ка. Традиционно блины всег-да пекли мои бабушки, мама, а сейчас — моя любимая супру-га. Сам я тоже умею, правда, не всегда хорошо выходит, ино-гда бывает, как говорится, ко-мом. И тесто заводить не полу-чается. Я люблю фарширован-ные блины, особенно с мясом, а когда есть возможность, то и 

Блин! Вкусно…
Ольга КОШКИНА
За последние две недели по 
обращениям лесничих или 
«народному сигналу» закон-
ность вырубки леса прове-
рили в Тавде, Ревде и Крас-
нотурьинске. На днях тревогу забили… краснотурьинские лыжни-ки, заметившие на лесной до-роге следы грузовых машин и остатки древесины. Спортсме-ны-любители возмутились тем, что организаторы выруб-ки «испортили лыжную трас-су» и потребовали у властей проверить законность этих действий.Оказалось, что участок, ря-дом с которым проходит лыж-ный маршрут, не первый год арендует местное заготови-тельное предприятие. В Кар-пинском лесничестве, в чьём ведении находятся лесные уго-дья, поообещали, что для по-тревоженных лыжников будет проложен новый маршрут.В Тавде факт несанкцио-нированной вырубки по горя-чим следам обнаружил во вре-мя обхода сам сотрудник участ-кового лесничества. На пово-роте на лесную дорогу с авто-дороги Тавда — село Городи-ще он увидел следы лесовоза и вызвал полицию. Тягач «Урал» с 23 кубометрами древеси-ны выехал в сопровождении УАЗа прямо навстречу опера-тивникам. Согласно докумен-там, мужчина должен был за-брать отходы древесины по-сле прошлогодней вырубки, но вместо веток и пеньков в кузо-ве оказалось 60 свежесрублен-ных стволов сосны.

          дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Лес, вырубленный в Тавде,  будет восстанавливаться сто лет
  КСТаТИ

По информации департамента лесного хозяйства области, в прошлом 
году в регионе зарегистрировали 561 случай незаконной вырубки лес-
ных насаждений — установить личности «чёрных лесорубов» удалось 
только в 88 из них. Общий ущерб составил более миллиарда рублей, 
а взыскали с правонарушителей лишь один процент от этой суммы.

Редакция «Областной газеты» выражает глубокие со-
болезнования заместителю главного редактора Пустовой-
товой Лилии Анатольевне в связи со смертью её отца 

Анатолия Алексеевича

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Горноуральский 
приятные хлопоты: торгов-
цы промышленными товара-
ми обустраивают свои «гнёз-
дышки» в новом крытом рын-
ке. До этого коробейники сто-
яли на свежем воздухе, а то-
вар располагали на облезлых 
металлических прилавках. 
Горноуральский стал первой 
ласточкой, в дальнейшем все 
крупные посёлки и сёла окру-
га перейдут на цивилизован-
ный способ торговли.Мы привыкли, что деревня встречает нас развевающими-ся на ветру халатами и блузка-ми в блёстках. На остановках об-щественного транспорта и пло-щадках возле продуктовых ма-газинов идёт бойкая торговля ширпотребом. Но скоро это уй-дёт в прошлое. Каждый муни-ципалитет сформировал план размещения объектов нестаци-онарной торговли и требует с продавцов документы на товар и оплату аренды.Сейчас в сельских магазинах можно купить в основном про-дукты, а промышленные това-ры и одежду, как правило, про-дают уличные торговцы. Боль-шинство из них ведут свой биз-

нес в труднейших условиях — мёрзнут сами, спасают товар от дождя и снега. Каждое утро вы-кладывают образцы на нехи-трые витрины, а к вечеру убира-ют. Возведение крытых рынков решило бы все их проблемы.— Даже не верится, что больше стоять на ветру не бу-дем, а то ведь у каждого вла-дельца точки «профессиональ-ные» заболевания, — признаёт-ся «ОГ» сельская предпринима-тельница Светлана Степанова, — на рынке и товар будет под охраной, и мы в тепле. Соглас-ны платить аренду, зато поку-пателю будет более комфортно, можно примерить понравившу-юся вещь.Горноуральские торговцы уходят с улицы первыми. Посё-лок в организации купли-про-дажи передовик. Здесь более тридцати торговых точек на разный вкус и кошелёк.— Кроме Горноуральского мы планируем перевести тор-говлю с улицы в тёплые поме-щения в селе Петрокаменском, а в Николо-Павловском под стро-ительство рынков предприни-матели взяли два участка, — по-яснила председатель комитета по развитию экономики ГГО На-талья Кудряшова.

Горноуральские торговцы уходят с улицы

с икрой делаем — очень вкусно получается.
Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат 
думы ГО 
Красноуфимск:— Масленицу наша семья отмечает одновре-менно с городскими меропри-ятиями: как в городе проводы зимы начинаются, так и у нас дома — праздничное настро-ение. Собираемся с детьми и внуками, печём блины и раду-емся, что весна близко. В нашей семье у всех разные вкусы, кто-то любит с вареньем, кто-то — со сгущёнкой, кто-то — просто с маслом, так что я стараюсь, чтобы всё это на столе присут-ствовало. И не сказать, что по-лучается какой-то изыскан-ный стол, но его суть и есть в простоте. 
Елена 
ВРУБЛЁВСКАЯ, 
председатель 
думы 
Ирбитского МО:— В обычные дни блины я пеку очень ред-ко, но люблю и умею это де-лать. Выпекаю их всегда по ре-цепту, который достался мне от бабушки: завожу тесто не на молоке, а на воде. А молока до-бавляю совсем чуть-чуть, так что вкус немного отличатся от привычного. Всё остальное в рецепте как у всех: мука, яйца, 

немного подсолнечного масла. Блины получаются тоненькие и очень вкусные, особенно со сливочным маслом: растопишь его как следует и макаешь в не-го горячий блин. 
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы Ниж-
нетуринского ГО:— Самые вкус-ные блины — это те, которые делает моя супруга. Дети у нас уже выросли, так что чаще всего мы с женой блины печём на двоих: она тесто заводит, а я помогаю. С удовольствием разливаю те-сто по сковороде, особенно последний блин, на который всего полповарёшки остаёт-ся. Выливаешь эти остатки теста, покрутишь сковород-ку — и в блинчике такие ды-рочки интересные получают-ся! Абракадаброй или карака-тицей мы этот блин называем и боремся за него, спорим, ко-му достанется. У блинов есть две прелести: когда они свеженькие — са-мо собой, и когда они немнож-ко поостыли — тогда их нужно сложить вчетверо и поджарить с одной стороны. Потом можно ходить и похрустывать. Блины мы любим и не только в Масле-ницу стряпаем, появилось сво-бодное время — а давай блин-чиков!

Записала 
Анна ОСИПОВА

Как сообщили в пресс-службе ГУВД МВД России по Свердловской области, мужчи-на собирался сбыть лес на де-ревообрабатывающее пред-приятие и надеялся, что про-пажу деревьев общей стоимо-стью почти в 340 тысяч рублей не заметят.— Через 30 лет эти сосны «поспели» бы для изготовле-ния бревна и бруса. Теперь на полное восстановление леса потребуется минимум век, — сказал «ОГ» директор Тавдин-ского лесничества Иван Митин. — В прошлом году мы зафик-сировали 18 подобных случаев: общий ущерб составил около десяти миллионов рублей.В Ревде уже неделю не ути-хают споры о том, законна ли вырубка возле села Кунгурка. 8 февраля сотрудники Билим-баевского лесничества обна-ружили 60 поваленных дере-вьев и вызвали силовиков. Как выяснили сотрудники отде-ла полиции, территорию очи-щали для прокладки линии электропередачи — по зака-зу энергетической компании «МРСК Урала».— Это лес федерального значения и находится в ведом-стве лесничества. Разрешения на вырубку мы не давали и ни-каких подтверждающих доку-ментов пока не видели, — заяв-ляет директор Билимбаевского 

лесничества Иван Гилев. Ущерб он оценивает почти в 400 тысяч рублей.Как пояснили в «МРСК Ура-ла», вырубка трассы ведётся законно, в соответствии с раз-решительными документами из мэрии. С 2012 года эта зем-ля  принадлежит городскому округу, и разрешение на вы-рубку леса компания получа-ла у них.— Все документы пред-ставили в правоохранитель-ные органы — никаких вопро-сов по ним нет. А лесничество не признаёт изменения по лесо-устройству, — говорит началь-ник департамента по связям с общественностью «МРСК Ура-ла» Наталья Балдова. Число таких ситуаций уве-личилось после упразднения лесной охраны.— На одного работника при-ходится несколько тысяч гекта-ров, — говорит ревдинский лес-ничий Сергей Васильчук. — Об-наружить факт вырубки и пой-мать правонарушителя по горя-чим следам непросто, а ущерб огромен: в прошлом году в «Агаповских борах», памятнике природы областного значения, нарубили почти на полмилли-арда рублей. Вот и просим мест-ных жителей сигнализировать обо всех случаях уничтожения зелёных насаждений. 

Сжигать чучело 
масленицы —
символа зимы —
свердловчане 
будут в эти 
выходные

Сухоложский 

хлебокомбинат закрыли 

на три месяца

Судебные приставы приостановили работу 
Сухоложского хлебокомбината на 90 суток. 
Причиной закрытия предприятия стали неод-
нократные нарушения требований пожарной 
безопасности.

Руководство комбината получило пред-
упреждения, а производственные объекты 
опечатаны. Такие меры приставам пришлось 
принять после проверки, организованной об-
ластным управлением МЧС. Оказалось, что 
внутренний пожарный водопровод не про-
ходил проверок на работоспособность, а все 
огнетушители были неисправны. Хлебоком-
бинат сможет возобновить работу раньше 
установленного срока, если устранит все на-
рушения.

Настасья БоЖЕНКо

в Берёзовском уже  

два дня горит 

заброшенная шахта

в Берёзовском в заваленном мусором шахтном 
провале произошёл пожар, площадь возгора-
ния составила 700 квадратов, сообщил «ог» за-
меститель главы города Сергей Ильиных.

Пожар в провале на улицах Заводская-
Уральская-Рабочая начался 16 февраля около 
13.00. Огонь распространился быстро за счёт 
того, что в шахтный провал свозили горючий 
мусор. Поспособствовал распространению 
огня и шквалистый ветер.

Пожар был локализован только через де-
вять часов, около 22.00. Потушить возгора-
ние до конца до сих пор не удалось, так как 
глубина провала составляет порядка 30 ме-
тров. На месте происшествия ведутся работы 
по засыпке шахт глиной. По словам Сергея 
Ильиных, пожары на заброшенных прова-
лах происходят из-за того, что в них посто-
янно поджигают скопившийся мусор. Как 
тонны строительных отходов попали в шах-
ты, заместитель главы администрации отве-
тить не смог.

— Хоть объект и находится под круглосу-
точной охраной, как туда попал этот мусор, мы 
не знаем. Сейчас эти провалы находятся в про-
цессе рекультивации, их засыпают неорганиче-
скими материалами, насыпным грунтом и же-
лезным боем. Проект рекультивации начал-
ся два года назад и должен завершиться летом 
2015 года, — пояснил замглавы города.

Екатерина ХоЛКИНа

Дмитрий СИВКОВ
Сегодня у главы Шалинско-
го городского округа Оле-
га Сандакова первый рабо-
чий день в новой должно-
сти. 16 февраля глава регио-
на Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о назначении его на 
должность директора депар-
тамента лесного хозяйства 
Свердловской области. Вчера 
местная дума приняла про-
шение Сандакова об отстав-
ке. Перед отъездом в Ека-
теринбург шалинский экс-
глава дал интервью «ОГ».

— Олег Николаевич, вся 
ваша жизнь связана с Шалин-
ским районом. С каким чув-
ством вы расстаётесь с малой 
родиной?— Действительно, тут — в Староуткинске — я родился и вырос, сюда же вернулся после окончания Свердловского лесо-технического института. Но на счёт расставания сильно сказа-но. На неделе буду жить в Ека-теринбурге, а на выходные — домой. А кто думает, что Ша-ля, это не бог весть где, глубоко ошибается. Я доезжаю до Ека-теринбурга за два часа.

— Сегодня есть повод 
оглянуться назад, подвести 
итоги — что получилось, что 
нет.— В органах муниципаль-ной власти я отработал в общей сложности четырнадцать лет, из них в должности главы почти — десять. Считаю, удалось сделать немало. Сегодня Шалинский го-родской округ — одна большая стройка. Начиная от частных до-мов на селе, заканчивая обра-зовательными учреждениями и многоквартирными домами. 

«А на выходные — домой»Глава Шалинского ГО назначен директором департамента  лесного хозяйства Свердловской области

На этот год у нас будет постро-ено четыре дома, по программе переселения из ветхого жилья, на два последующих планируем по столько же. В стадии проведе-ния экспертизы проекты школы №90, спортзала в Вогулке, трёх детских садов.Сожалею, что не удалось провести газ в муниципалитет. Дважды мы попадали в эту про-грамму газификации, но из-за недостаточного финансирова-ния выполнение планов сры-валось. Конечно, с одной сторо-ны, это дело затратное — нуж-но больше миллиарда рублей, но с другой — газ, дающий де-шёвую энергию, как локомотив потянет и экономику. 
— С вашим уходом в муни-

ципалитете меняется и систе-
ма власти — теперь она будет 
двуглавой. Какое к ней отно-
шение лично у вас?— Появление поста сити-менеджера видится мне впол-не нормальным положением дел, мало того — нужным. Счи-

многие 
годы пейзаж 
шалинского 
художника 
георгия Штиллера 
украшал кабинет 
главы. Теперь 
олег Сандаков 
планирует 
повесить картину 
на новом месте 
работы как 
напоминание о 
любимых местах
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таю двуглавую систему более действенной, прагматичной. Конечно, оспаривать действен-ность прямых выборов не буду, но, с другой стороны, когда во-леизъявление сорока-пятиде-сяти процентов избирателей — в среднем столько и голосуют, считается выбором всего наро-да, это тоже оставляет вопросы. Кандидатуры проходят согласо-вание в области, значит, есть к ним доверие. А прямые выборы способен выиграть, по большо-му счёту, любой человек, у кото-рого есть финансовые ресурсы, грамотные пиарщики и медиа-поддержка. Победить, занять кресло, это одно, а вот с осталь-ным не у всех получается.
— В конце года в прави-

тельство области перешёл 
мэр Карпинска Сергей Би-
донько, теперь в областную 
структуру уходите и вы. Как 
думаете, почему муници-
пальные главы востребова-
ны на региональном уровне?— Откровенно скажу, не знаю. Возможно, это объясня-

ется вливанием в аппарат пра-вительства свежей крови. Мне было сделано предложение, я не отказался. Лесное хозяйство, это моя специальность: я пять лет учился в лестехе, работал лесничим. Чего не знаю, в том, уверен, разберусь. Проблем в отрасли много, что-то знакомо мне как главе. На 20-е февра-ля ко мне на приём уже записа-лись несколько глав муниципа-литетов. Примерно догадыва-юсь, о чём пойдёт речь: вопро-сы заготовки древесины мест-ным населением, отвода лесоу-частков под газопроводы.
— А с чего начнёте пер-

вый день работы?— Приедет кто-то из пра-вительства, представит кол-лективу и начнём разбираться с делами. Я не сторонник того, чтобы начинать с каких-то ра-дикальных мер. Осмотрюсь, по-том уже буду делать выводы. В департаменте работают специ-алисты, может, где-то я их по-правлю, где-то мне подскажут. Думаю, сработаемся.

Перед началом работ возле села Кунгурка вальщики леса исполнили все формальные правила, 
необходимые для разрешённой вырубки: участок огородили полосатыми лентами и установили 
предупреждающую табличку

 доСьЕ «ог»

олег СаНдаКов родился в 1965 
году в посёлке Староуткинск, 
там же окончил среднюю шко-
лу. С 1983 по 1986 год прохо-
дил службу на Северном фло-
те, на атомном ракетном крей-
сере «Киров». Окончил два вуза: 
Свердловский лесотехнический 
институт (1991) и Уральский го-
сударственный экономический 
университет (2003). В 2001-м — 
назначен главой посёлка Шаля, с 
2002-го — замглавы по ЖКХ МО 
«Шалинский район», с 2004-го — 
глава Шалинского ГО. Увлечение: 
рыбалка, охота. Жена — педагог, 
директор школы. две дочери, 
младшая — студентка УралГАХА.

Новый торговый павильон в посёлке горноуральском построен 
на деньги инвесторов. Помещение разделили на две части —  
в одной будут продаваться продукты, в другой — одежда  
и бытовые принадлежности
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Брошенная жёлтая маршрутка два дня провела в чистом 
поле между районами Широкая речка и академический. 
горожане сфотографировали «припаркованный» автобус из 
окон дома и выложили снимки в соцсети. По информации 
интернет-пользователей, с дороги сбился автобус 
№ 040, однако в «малом автопредприятии пассажирских 
перевозок г. Екатеринбурга», которое обслуживает данный 
маршрут, «ог» эту информацию не подтвердили. Накануне 
пользователи разместили в Сети ещё один снимок, на 
котором бесхозную машину буксирует экскаватор

в Николо-Павловском 

отремонтировали 

спортзал

в школе №5 села Николо-Павловского (гор-
ноуральский го) впервые за 34 года отре-
монтировали школьный спортзал, сообщает 
администрация городского округа.

Из федерального бюджета на ремонт выде-
лили более 1,1 миллиона рублей. В спортзале 
заменили пол и оконные блоки, обновили систе-
мы электроснабжения и освещения, выполнили 
отделку. ещё сто тысяч рублей ушло на приоб-
ретение нового спортивного оборудования. 

ольга КоШКИНа

в кировградские батареи 

пустили зелёную воду

Покрасить воду, используемую для отопле-
ния, специалистов подразделения облком-
мунэнерго в Кировграде вынудили недобро-
совестные потребители.

Коммунальщики заметили, что в посёлке Ле-
виха увеличилось количество воды, необходи-
мой для питания системы теплоснабжения. По-
скольку утечку обнаружить не удалось, подозре-
ние пало на самих потребителей — в Облком-
мунэнерго предполагают, что жители сливали 
воду из батарей для использования в быту. Кра-
сящее вещество в теплоноситель ввели по со-
гласованию с Санэпидстанцией, после чего вода 
в батареях стала зелёной — использовать в до-
машнем обращении такую воду стало невозмож-
но. Принятые меры уже дали результат — объём 
подпитки в котельной пришёл в норму.

Настасья БоЖЕНКо

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
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