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Сотрудники Увз вышли 
из вынужденого отпуска
Сотрудники Уралвагонзавода, которых в начале 
февраля отправили в вынужденный отпуск на 
две недели, 18 февраля вышли на работу.

— люди снова работают. Когда сотрудни-
ки находились в вынужденном отпуске, они по-
лучали две третьих от заработной платы. и это 
больше той суммы, которую они получают сидя 
на работе без работы. Ситуация не стабилизи-
ровалась на 100 процентов, но для этого будет 
сделано всё необходимое, — сообщил «ОГ» за-
меститель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Напомним, что несколько тысяч работников 
Уралвагонзавода были отправлены в вынуж-
денный отпуск на две недели — с 4 по 18 фев-
раля. В отпуск пришлось отправить сотрудни-
ков производств, связанных с вагоносборкой и 
металлургией. руководство УВЗ приняло такое 
решение в связи с тем, что с конца 2012 года на 
рынке вагоностроения наблюдается стагнация. 

Екатерина БоЙБородИНа

в Нижнем Тагиле  
и Карпинске школы 
закрыли на карантин
С 18 февраля из-за роста заболеваемости 
гриппом и орвИ закрыты все школы в Кар-
пинске и 11 школ Нижнего Тагила. внеплано-
вые каникулы продлятся до 23 февраля.

С 1 по 8 февраля в Карпинске было 455 за-
болевших. На этой неделе их число увеличилось 
до 605 человек, 132 карпинцам был поставлен 
предварительный диагноз «грипп». Эпидемиче-
ский порог превышен на 50,9 процента. чтобы 
остановить эпидемию, был введён карантин.

Напомним, что школьники екатеринбур-
га  продолжают оставаться на внеплановых 
каникулах.

дарья БазУЕва

Североуральских 
должников проучил 
«Терминатор»
Североуральцы, накопившие долги за услуги 
ЖКХ в размере 30–40 тысяч рублей, лиши-
лись возможности пользоваться санузлами. 
С помощью специального прибора «Термина-
тор» сантехники поставили заглушки в кана-
лизационные трубы четырёх квартир.

О предстоящем отключении от систем во-
доотведения должников предупредили заранее, 
но, как  передает газета «Наше слово в каждый 
дом», сразу погасить задолженность решили 
только в одной квартире. На очереди у «терми-
натора» ещё шесть квартир, кроме того, уже го-
товятся списки отключений на конец марта.

Настасья БоЖЕНКо

6КНИга рЕКордов СвЕрдЛовСКоЙ оБЛаСТИ

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
www.riapanda.ru

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

СЕКРЕТ СТАБИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Натуральный растительный ком-
плекс АД НОРМА помогает контро-
лировать давление и уровень нерв-
ного возбуждения. Он работает 
даже тогда, когда эмоции выходят 
из-под контроля. 

Комплекс АД НОРМА разрабо-
тан российскими учёными как сред-
ство мягкой и постепенной коррек-
ции давления, поэтому его следу-

ет принимать регулярно, без пропу-
сков, не менее месяца. Главные роли 
в составе средства отданы аронии 
черноплодной и боярышнику. Це-
лебная сила этих растений провере-
на веками и многими поколениями. 
Если раньше аронию принимали «от 
давления» в виде крепкого отвара, 
то теперь использовать ее стало го-
раздо проще. Для капсул АД НОРМА
плоды аронии подготавливаются со-
временным криогенным способом, 
что не только сохраняет целебные 
свойства растения, но и усиливает 
их. Экстракт боярышника обладает 

широчайшим спектром воздействия 
на организм: он контролирует давле-
ние, благотворно влияет на деятель-
ность сердечно-сосудистой системы, 
снимает нервное напряжение. Кроме 
того, комплекс АД НОРМА обогащён 
витамином Р, который препятствует 
развитию хрупкости и проницаемо-
сти капилляров.

Комплекс АД НОРМА обладает 
пролонгированным действием, по-
этому после окончания приёма до-
стигнутый результат сохраняется 
ещё длительное время. Удобно и то, 
что одной упаковки как раз хватает 
на целый курс.

АД НОРМА ПРЕПЯТСТВУЕТ 
СКАЧКАМ ДАВЛЕНИЯ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ВОЛНУЕТЕСЬ

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

Мы все прекрасно знаем, что следствием волнений 
и стрессов является повышенное давление.  Вот только от жизни 

не спрячешься, а жить без эмоций вряд ли возможно. 
Тем не менее осуществлять контроль над собственным давлением – 
в наших силах. И помочь в этом может стабилизирующий комплекс 

АД НОРМА.
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ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ оБЛаСТИ

19февраля

в 1953 году в Свердловске было пущено троллейбусное 
движение на Химмаш.

Сегодня троллейбус в екатеринбур-
ге считается исключительно внутри-
городским видом транспорта, но изна-
чально всё было наоборот: первая трол-
лейбусная линия, пущенная в октябре 
1943 года, была междугородной: Сверд-
ловск — посёлок Нижнеисетск (ныне — 
Нижне-исетский жилой район в соста-
ве чкаловского административного района). Спустя десять лет тот 
же самый троллейбусный маршрут был продлён до посёлка Химма-
ша, причём троллейбусное кольцо располагалось прямо на площа-
ди перед проходной Уралхиммашзавода.

александр ШорИН

Строительство 
дома пришлось 
на начало 
1980-х годов. 
здание стало 
частью 
знаменитого на 
весь Советский 
Союз мЖК-1 — 
молодёжного 
жилищного 
кооператива

Если дом 
«разогнуть», 
получится  
прямая длиной 
 в 515 метров

Благодаря длине в девятиэтажке уместились 19 подъездов  

Анна ОСИПОВА

самый длинный жилой дом 
нашего региона располагает-
ся в екатеринбурге по адресу 
сыромолотова, 7. длина стен 
этой девятиэтажки составля-
ет около 515 метров. вычис-
лить рекордсмена удалось пу-
тём пристального штудиро-
вания карты города. 

На первый взгляд здание 
вовсе не кажется таким длин-
ным. Всё дело в необычной 
форме: постройка напомина-
ет зеркальное отражение ла-
тинской буквы G. У этого до-
ма шесть углов, три из которых 
прямые, а расстояние от одно-
го конца до другого по прямой 
— всего около 80 метров. Если 
здание «разогнуть», получит-
ся прямая в 515 метров дли-
ной. Для сравнения: знамени-
тая «китайская стена» в центре 

Екатеринбурга — дом по Ма-
лышева, 84 — в два раза коро-
че, всего 254 метра. 

Ещё одна важная особен-
ность: эта постройка со всеми 
своими изгибами зарегистри-
рована как единое здание — 
у дома вопреки сложной фор-
ме один общий адрес и нет 
деления на корпуса. Многие 
другие претенденты на зва-
ние самого длинного жило-
го дома выбыли из соревно-
вания просто потому, что по 
факту являются двумя раз-
ными зданиями и часто да-
же построены в разное вре-
мя, но в силу обстоятельств 
стоят вплотную друг к другу. 
Например, дома № 51 и № 57 
по улице Блюхера со стороны 
выглядят как одно длинное 
строение, но нумерация гово-
рит от обратном. 

Общая площадь рекордсме-
на тоже впечатляет — 38 113 

квадратных метров. В доме 661 
квартира и 19 подъездов, неко-
торые из них выходят на внеш-
нюю сторону дома, некоторые 
— во двор. Попасть туда мож-
но не только через централь-
ный вход, но и через несколь-
ко арок. Они выходят на улицы 
Высоцкого и Рассветную. В це-
лом же строение здорово напо-
минает крепость, за неприступ-
ными стенами которой спря-
тался… детский сад. 

Первая очередь дома по Сы-
ромолотова, 7 была построена 
в 1984 году из железобетона, и 
построена, судя по всему, на сла-
ву — техническое состояние до-
ма управляющая компания оце-
нивает как исправное, а износ 
составляет всего 11 процентов. 

— Наша семья в этот дом за-
селилась где-то через два года по-
сле постройки. Конечно, тогда он 
ещё не был таким длинным, по-
тому что строили этот дом по ча-

стям. И мы даже не представляли, 
что здание получится настолько 
необычным, — рассказала «ОГ» 
жительница пятого подъезда 
Ольга. По её словам, несмотря на 
то, что и сам дом, и внутренний 
двор очень большие, со многими 
соседями даже из дальних подъ-
ездов она знакома. Но сложно-
сти всё-таки есть. Как рассказал 
Алексей Филиппов, директор 
управляющей компании, в чьём 
ведении находится дом-гигант, 
из-за размеров здания очень не-
просто созвать общедомовое со-
брание, справиться с этим помо-
гают старшие по подъезду.

Дом-крепость
В самом длинном жилом доме на Среднем Урале — 661 квартира

   КСТаТИ
На противоположной стороне улицы Сыромолотова 
стоят «младшие братья» здания-рекордсмена. Эти жи-
лые дома тоже отличаются необычной округлой фор-
мой и длиной — в среднем около 430 метров.

Дмитрий СИВКОВ

полтора года назад шалин-
ский железнодорожник 
игорь Козлов решил кру-
то изменить свою жизнь и 
связать её с хоккеем. сегод-
ня он — капитан местной 
команды «Факел», тренер 
детской секции и пример 
человека, который не побо-
ялся рискнуть ради люби-
мого дела. 

Мечта играть в хоккей у 
10-летнего Игоря сбылась, 
когда в 1979 году в посёлке 
открылась первая хоккейная 
секция «Факел», где с ребята-
ми стал заниматься тренер-
общественник Геннадий Ши-
ряев.

— Желающих было очень 
много, — вспоминает Игорь 
Козлов, — но я слово себе дал, 
что землю зубами грызть бу-
ду, но в число счастливчиков 
попаду.

Целеустремленный ма-
лый стал капитаном коман-
ды и получил свой первый 
хоккейный свитер с «харла-
мовским» номером «17». На 
льду товарищи по коман-
де безоговорочно принима-
ли его лидерство. И он меч-
тал связать жизнь с хокке-
ем, но судьба сложилась по-
другому. После школы пошёл 
в армию — служил в Афга-
нистане, после демобилиза-
ции в 1989 году устроился на 
железную дорогу, где прора-
ботал больше двадцати лет. 
Шалинский хоккей тем вре-
менем находился в упадке.

И только лет пять назад 
на местном корте снова ста-
ли активно гонять шайбу. 
Когда же решили возродить 

Шалинских хоккеистов тренирует 
бывший железнодорожник

команду, выяснилось, что её 
костяк составляют те самые 
игроки 1979 года, чьё игро-
вое кредо: «Тряхнуть стари-
ной». Вливания молодой кро-
ви «Факелу» было ждать не-
откуда, хоккейная секция бы-
ла давно уже закрыта. Тог-
да 43-летний Игорь Козлов 
и решил начать тренировать 
детей. К тренерской рабо-
те приступил на обществен-
ных началах, но, по совету 
товарища по команде, заду-
мался о том, что хобби мо-
жет стать его работой. В Ша-
линской ДЮСШ порыв под-
держали, но на тренерскую 
работу могли принять толь-
ко дипломированного специ-
алиста или студента этой спе-
циальности — пришлось по-
ступить в Уральский государ-
ственный университет физ-

культуры и спорта (теперь он 
студент уже 4-го курса). Же-
на Людмила поддержала ре-
шение мужа, хотя в зарплате с 
переходом на новое место ра-
боты он терял.

Сейчас в хоккейной сек-
ции Козлова занимаются две 
группы: младшая (9–10 лет) и 
средняя (12–14).

— Теперь ложимся и дви-
гаемся, как гусеница, — на-
чинает он занятие с младшей 
группой, и миниатюрные хок-
кеисты, извиваясь всем те-
лом, ползут по льду от одно-
го борта к другому и обратно. 
Потом наступает очередь де-
монстрировать способы пе-
редвижения тюленя — вклю-
чаются руки. Перед «уроками 
зоологии» было катание на 
коньках. Об игре пока и речи 
не идёт, для начала надо на-

учиться как следует держать 
клюшку. Хотя ребята нет-нет 
да и спрашивают: «Игорь Ни-
колаевич, когда же играть бу-
дем?».

— Играть… ни задом про-
ехать, ни тормозить ещё тол-
ком не могут, — позже ком-
ментирует тренер реплики 
своих подопечных. — В го-
родских секциях вообще пер-
вые три месяца даже клюш-
ки в руки не дают — толь-
ко катание отрабатывают. У 
нас по-другому, иначе ребя-
та разбегутся. На открытой 
площадке весь сезон — это 
три-четыре месяца,   да и из 
них половина на морозы с 
вьюгами приходится, так что 
приспосабливаю трениро-
вочный процесс к местным 
условиям.

Юные хоккеисты сами чи-
стят лёд перед тренировкой, 
но зато школа их обеспечива-
ет формой — цена комплек-
та порядка 10 тысяч рублей. 
Правда, на всех желающих 
игровой амуниции не хвата-
ет — в прошлом году купили 
20 комплектов и в этом ещё 
10. Главная хоккейная надеж-
да Козлова — его сын Никита.  
Уже не первое лето мальчик 
занимается в хоккейной шко-
ле Павла Дацюка в пригоро-
де Екатеринбурга. По физиче-
ской подготовке шалинский 
парень не уступает сверстни-
кам. Юный нападающий да-
же приглянулся спортивной 
школе ХК «Спутник», но у неё 
нет интерната, поэтому ту-
да принимают ребят только 
с тагильской пропиской. А по-
ка 13-летний мальчик на рав-
ных с мужиками играет в ша-
линском «Факеле».

..

в первоуральском магазине 
горожанам предлагают в 
розницу купить пшеничные 
и ржаные буханки за 9,90 
рубля, сообщает pervo66.ru. 
Первоуральский коммерсант 
решил привлечь внимание 
покупателей и стимулировать 
сбыт с помощью необычной 
социальной акции: при покупке 
продуктов на сумму от 60 
рублей горожанам отпустят 

На льду Игорь Козлов работает и отдыхает. в будни — 
тренирует детей, в выходные играет в составе взрослой 
команды
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хлеб по цене чуть ниже десяти рублей. для сравнения: в 
розничных сетях города хлеб стоит в среднем 17–20 рублей. 
автор идеи утверждает, что стоимость социально значимых 
продуктов должна быть невысокой, а собственные расходы 
компенсирует продажами в других торговых точках сети

Ольга КОШКИНА

в связи с повышением стои-
мости продуктов питания до-
школьные учреждения ищут 
способы уложиться в заплани-
рованные суммы без ущерба 
для детского рациона: коррек-
тируют меню, привлекают но-
вых поставщиков продуктов.

Сегодня на обед в детском 
саду № 11 Краснотурьинска — 
свекольник со сметаной, тушё-
ная капуста, мясные кнели на 
пару и компот из свежих яблок.  
Сотрудники уверяют: голодным 
никто не уйдёт. А вот родители 
дошколят беспокоятся, что из-
за скачка цен на продовольствие 
в детских садах либо урежут ас-
сортимент, либо поднимут пла-
ту за питание. В детсадах этого 
города уже используют более 
дешёвые аналоги блюд.

— Расценки на питание со-
ставлялись в конце прошлого 
года. С тех пор продукты подо-
рожали, а плановая сумма на од-
ного ребёнка осталась прежней 
— 98 рублей для воспитанника 
яслей и 123 рубля — для детса-
довца, — пояснила «ОГ» Оксана 
Щербакова, руководитель Ком-
бината школьного питания, ко-
торый готовит еду для детских 
садов Краснотурьинска.

Теперь мясные блюда для 
малышей периодически заме-
няют блюдами из печени, вме-
сто дорогих фруктов выбира-
ют более дешёвые, сезонные. 
Разнообразие и качество блюд 
от этого не страдает — все про-
дукты рекомендованы для дет-
ского питания и проверены  
Роспотребнадзором. На следу-
ющей неделе комбинат прове-
дёт в детсадах «срез родитель-
ского мнения» и подкорректи-
рует меню с учётом пожеланий 
горожан.

Родителей дошколят в Кач-
канаре тоже беспокоит ассорти-
мент блюд в детсадах. На днях 
работники прокуратуры и спе-
циалисты Роспотребнадзора 
проверили качество питания в 
трёх дошкольных учреждениях.

— Во время проверки взя-
ли на пищеблоке пробы гото-
вой продукции. Выяснилось, 
что не все показатели пищевой 
и энергетической ценности со-
ответствуют норме. Так, в од-
ной из проб количество бел-
ка меньше положенного, в то 
время как энергетическая цен-
ность выше допустимой, — по-
ясняет старший помощник го-
родского прокурора Павел Ми-
рошник.

Насколько велики эти откло-
нения, говорить пока рано: обо 
всех предписаниях будет извест-
но только в марте, после провер-
ки всех детских садов города.

В компании «Кейтерин-
бург», которая организует пита-
ние в этих детских садах, заявля-
ют, что экономить на качестве и 
количестве блюд не собираются. 
Чтобы сократить расходы, пред-
приятие ищет более бюджетных 
поставщиков продовольствия.

Председатель качканар-
ской городской думы Геннадий 
Русских сообщил «ОГ», что во-
прос питания в детских садах 
обсуждали на заседаниях думы 
уже не раз.

— Родители жалуются, что 
в садике дети отказываются от 
предлагаемых блюд, зато дома 
едят за троих и просят добавку. 
В дополнение к плановым про-
веркам необходим ежедневный 
мониторинг качества услуг. 
Один из вариантов — создать 
постоянную контрольную ко-
миссию, в составе которой бу-
дут и родители дошкольников, 
— считает он.

В детсадах 
Краснотурьинска 
и Качканара 
экономят
на питании
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