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мэр берёзовского 
призвал горожан  
сажать картошку
администрация берёзовского городского 
округа будет выделять земельные участки 
в пользование всем желающим заниматься 
картофелеводством, сообщает zg66.ru.

Евгений Писцов предложил населению 
вернуться к посадке овощей на участках и 
реанимировать заброшенные угодья в рам-
ках антикризисных мероприятий. По его сло-
вам, эта мера поможет семьям обеспечить 
себя продуктами первой необходимости. Бу-
дущие картофелеводы получат во временное 
пользование два гектара земли. Затем участ-
ки вспашут силами муниципалитета, а семен-
ной материал березовчане смогут приобре-
сти на сельскохозяйственной выставке. Сей-
час в городской администрации формируют 
списки граждан для раздачи земли.

ольга КоШКИНа

Прокуратура 
Краснотурьинска 
проверила продуктовые  
магазины

 
Превышение цен на восемь наименований 
товаров выявили сотрудники прокуратуры 
Краснотурьинска в ходе совместной проверки 
со специалистами Роспотребнадзора, пишет 
«вечерний Краснотурьинск».

В магазине «Оазис» торговая надбавка на 
детское питание была выше разрешённой. По 
данному факту возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Возможное на-
казание — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Надзорные ведомства проверяли и цены на 
продукты в федеральных сетевых магазинах 
«Монетка» и «Магнит». Проверка показала, что 
произошло повышение цен на некоторые груп-
пы товаров, но этот взлёт продиктован оптовы-
ми поставщиками, а не продавцами.

— Тем не менее в магазинах обнаружено 
множество нарушений, — говорит помощник 
прокурора Краснотурьинска Ольга Чумак. — В 
«Магните» чай, который должен продаваться со 
скидкой, по факту реализовался без её учёта. В 
«Монетке» цена на грейпфрут, указанная на цен-
нике, не соответствовала отбитой на кассе. Ябло-
ки якобы сербского происхождения на поверку 
оказались российскими. А загнивающие фрукты 
находились в одной ёмкости со спелыми. 

В прокуратуре говорят, что проверки  в го-
родских торговых точках будут продолжены.

Дарья базУева

Глава территориального 
управления села Полдне-
вая Елена АРТЕмьЕвА в те-
лефонном разговоре с кор-
респондентом «ОГ» рассказа-
ла, за что селяне благодарны 
владимиру Путину и почему 
соседняя деревня Кинчурка 
как медведь — зиму спит, а 
летом оживает.— Февраль в Полдневой начался тревожно: отменили пригородный поезд, который был единственной возможно-стью без проблем добраться до Екатеринбурга, — расска-зывает Елена Артемьева. — Это поезд из Верхнего Уфалея, обслуживается южно-ураль-ской железной дорогой. Но когда наш президент Влади-мир Владимирович потребо-вал вернуть отменённые при-городные электрички, в тот же день этот пригородный по-езд был запущен: с 1 февраля его отменили, а шестого фев-раля вернули. Конечно, люди очень волновались, пережива-ли, что всё так и останется. Бы-ло совершенно непонятно, как добираться до Екатеринбурга, только с пересадкой через По-левской. А деревня Кладовка эти шесть дней вообще оста-валась без всякого транспорт-ного сообщения, автобусы ту-да не ходят. Сейчас всё стаби-лизировалось, мы очень рады! Спасибо нашему президенту, что он всё-таки услышал по-желания народа и распорядил-ся, чтобы пригородные поез-да не отменяли. Многие селя-не на работу и на учёбу ездят в Екатеринбург, поэтому при-городный поезд нам был ну-жен позарез.Что ещё у нас происходит? С этого года у нас, слава богу, начался капитальный ремонт детского комбината. Когда-то его начали строить, да так и за-бросили, около 17 лет он был законсервирован. 19 января мы заключили договор, сейчас работа по восстановлению уже началась. К 30 июля подрядчик 

    слУчайНый звоНоК«Президент вернул нам электричку»

  До юбИлея «ог» осталось 10 ДНей

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижнего 
Тагила готовит к продаже 
драгоценные металлы, хра-
нившиеся в местных банках 
свыше двадцати лет. Свой 
золотой запас тагильча-
не намерены потратить на 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса на Гальянке.История тагильского зо-лота началась в 1987 году. Тог-да первый заместитель пред-седателя горисполкома Нико-лай Данилов, известный зем-лякам новациями в энерго-сбережении и экологии, заду-мал очистку русла реки Тагил от донных отложений. Выпол-нить работу взялась артель «Нейва». При этом велась по-путная добыча золота.— До 1989 года очисткой русла руководил Николай Да-нилов, при нём драга дошла от моста на Фрунзе до Шиха-на. Потом он уехал работать в область, и далее работы на се-верном направлении реки ве-лись под моим началом, — рас-сказал «ОГ» бывший мэр Ниж-него Тагила Николай Диден-ко. — Всего нарыли-накопали 35 килограммов золота, кото-рые были превращены в слит-ки высочайшей пробы. Нача-лись командировки в Москву. Не одни ботинки в высоких ка-бинетах стоптал, в том числе и 

в Гохране, пока премьер Вик-тор Черномырдин не разре-шил оставить золото городу, правда, без права его продажи.Тагильский случай уни-кальный. У всех добытых драг-металлов в нашей стране был один путь — в государствен-ное хранилище (Гохран). Об-ретя невиданное для россий-ских муниципалитетов богат-ство, тагильская мэрия озабо-тилась его применением и со-хранностью. Часть золота чи-новники сразу пустили на про-изводство знаков «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Их было изготовлено столько, что дефицита не ощущается по сей день. Оставшийся драг-
металл (25,5 килограмма) ко-
чевал из одного банка в дру-
гой, пока в 2000 году не осел 
в Тагилбанке. Это кредитное 
учреждение не обладало тог-
да правом хранения золотых 
слитков, поэтому чиновники 
поручили банкирам хранить 
четыре дощатых ящика, о 
содержимом которых знал 
лишь узкий круг лиц.Все эти годы драгметал-лы находились на бухучёте в мэрии. Николай Диденко при-знаётся, что в конце 90-х, когда город лихорадило от бездене-жья, он не раз вспоминал о зо-лотой казне. Однако курс драг-металла в то время был таков, что продажа его не могла вос-полнить бюджетных прорех. В 2008 году пост мэра заняла Ва-

лентина Исаева. Она, несмотря на грянувший кризис, тоже не проявила интереса к золотой заначке.Другое дело — нынеш-няя администрация Нижне-го Тагила. Начав масштаб-ные инфраструктурные про-екты, чиновники настойчи-во ищут финансы для их про-должения. Ужесточают усло-вия аренды, продают муници-пальное имущество… Дошла очередь и до золотого запаса. Изъять его у хранителей полу-чилось не сразу. Пока форми-ровали инвентаризационную комиссию и вели деловые пе-реговоры, СМИ с упоением пи- сали о пропаже века. На та-гильчан вылили аж две сенса-ции. Во-первых, горожане впер-вые за многие годы услышали о самом существовании золотого запаса, во-вторых, узнали, что банкиры его присвоили.Народ, подогретый ажио-тажными новостями, ещё ки-пятился, но сенсации не случи-лось. 20 февраля четыре доща-тых ящика, о точном содержи-мом которых не знали ни хра-нители, ни получатели, были забраны из Тагилбанка и пе-ревезены в екатеринбургский офис Сбербанка.— В здании Сбербан-ка ящики вскрыли в присут-ствии членов инвентариза-ционной комиссии. В трёх из них, как и предполагалось, были слитки металла жёл-

того цвета по 1000 граммов каждый с проставленной про-бой, совсем немного малень-ких слитков по 20–50 грам-мов, а в четвёртом — 22 ка-тушки с тончайшей серебря-ной проволокой. К каждо-му слитку прилагается доку-мент от декабря 1994 года, в котором чётко написано, что это золото 999,9 пробы. Мож-но отметить, что тагильское золото похоже на блестящие шоколадки очень красивого яркого насыщенного жёлтого цвета, — рассказывает заме-ститель главы города по эко-номике Евгения Черемных.На следующей неделе та-гильские драгметаллы будут отправлены в пробирную па-лату на экспертизу, так как для продажи необходимо получить обновлённые сертификаты.В результате сделки та-гильская мэрия планирует вы-ручить порядка 60 миллионов рублей. Куда потратить эти деньги, чиновники знают. В Гальяно-Горбуновском масси-ве возводится физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», включаю-щий крытый каток, два бас-сейна и несколько спортзалов. Общая стоимость объекта 619 миллионов рублей. На обеспе-чение муниципальной доли в софинансировании стройки и пойдут средства из золотой за-начки Нижнего Тагила.

Тагильское золото мэрия продаст  за 60 миллионов рублейДрага, работавшая в конце 80-х годов на реке тагил, обеспечила городу десятки килограммов 
золота. муниципальные власти хотели тогда пройтись и по другим городским речкам, в частности, 
почистить дно малой Кушвы

      фотофаКт

в сбербанке процесс 
вскрытия ящиков с золотом 
снимали на видео. затем 
слитки запротоколировали  
и заверили нотариально
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К 70-летию Победы на территории музея военной техники 
«боевая слава Урала» в верхней Пышме появится 
масштабная экспозиция — фронтовой вокзал времён 
великой отечественной войны. По словам заместителя 
директора музея александра емельянова, кроме 
стилизованного макета станции посетители смогут 
увидеть пять железнодорожных составов разного 
назначения: военно-санитарный поезд, эвакуационный 
поезд,  бронепоезд и военный эшелон. одним из первых 
на площадку музея выкатят бронированный состав, тянуть 
который будет паровоз ов (в народе — «овечка») (на 
снимке). мастера участка ремонта и реставрации военной 
техники комбината «Уралэлектромедь» уже закончили 
обшивать бронепоезд металлом, теперь его осталось 
только покрасить
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должен всё завершить, и в сен-тябре новый детский сад на 80 мест, надеюсь, откроется. Сей-час в очереди в детсады стоят около ста человек. Некоторые родители, у которых есть своя машина, возят детей в детские сады Полевского, но это не вы-ход. Садик нам нужен на месте, в Полдневой. Ещё многие жители хо-тят, чтобы у нас появился свой участковый. Сейчас он к нам приезжает из Полевского, где у него тоже и служба, и дежур-ства. Конечно, он всегда досту-пен по телефону, но не каждый раз может приехать по пер-вой просьбе — в городе у не-го большая нагрузка. Пото-му и хочется, чтобы участко-вый постоянно жил тут, у нас в Полдневой, чтобы в любой мо-мент можно было к нему обра-титься. Вообще, к нашему терри-ториальному управлению от-носятся не только Полдневая, но и деревня Кинчурка в 33 ки-лометрах от нас и посёлок Кла-довка в восьми километрах. В Кладовке зарегистрирова-но 120 человек, а на Кинчур-ке — 60, но зимой там прожи-вают всего человек 30. Это се-ло немного обособленное,  там живут кержаки, в основном это уже пожилые люди и с каждым годом их становится всё мень-ше. Многие на зиму уезжают в города к детям, а на весенне-летний период возвращаются в деревню. Дети и внуки кер-жаков на лето тоже приезжают в Кинчурку, деревня сразу про-сыпается, оживает! Там ведь очень хорошо, свежий воздух, никаких загрязнений, хорошая экология, далеко от шумного города (почти 55 километров от Полевского). Кержаки ста-раются сохранять свои тра-диции и берегут село, для них оно как родовое гнездо. Даже когда старики умирают, дети не бросают дом и регулярно приезжают туда. 
Записала  

Анна ОСИПОвА

елена 
артемьева 
работает 
главой 
территориаль-
ного 
управления 
села 
Полдневая  
с января  
2014 года

в екатеринбурге 
установили 
общественный смартфон
в свердловском областном госпитале для ве-
теранов войн теперь можно воспользоваться 
общественным смартфоном.

С виду устройство напоминает сильно 
увеличенный в размерах планшетный ком-
пьютер (высота — один метр, ширина — 40 
сантиметров), к которому подсоединена те-
лефонная трубка. С общественного смартфо-
на можно бесплатно позвонить в любую точ-
ку России (как обычным способом, так и по 
скайпу), выйти в интернет, узнать расписание 
автобусов и поездов, записаться на приём 
к доктору, зайти на сайт госуслуг и даже на 
собственную страничку в социальных сетях. 

—  Представив «Тимифон» на выстав-
ке «иННОПРОМ-2014», мы собрали массу по-
ложительных отзывов, — рассказал «ОГ» ру-
ководитель проекта Михаил Черногоров. — 
установка первого аппарата — только начало. 
В марте начнётся установка таких терминалов 
в больницах и поликлиниках, вузах, вокзалах, 
зданиях районных администраций города.

По словам Михаила, терминалы антивандаль-
ные: экран выполнен из закалённого стекла, корпус 
из прочного металла, каждый аппарат оснащён ох-
ранной сигнализацией и встроенной камерой, ко-
торая записывает происходящее в онлайн-режиме. 
Зарабатывать создатели собираются за счёт рекла-
мы, которая будет транслироваться на экране.

александр ПоНомаРЁв

вместеПо материалам  региональных СМИ
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Станислав БОГОМОЛОВ
мы продолжаем знакомство 
наших читателей с теми, кто 
делает «Областную газету».Всякие аналогии, конеч-но, хромают, но секретариат в газете часто сравнивают со штабом воинской части. И до-ля истины в этом сравнении достаточно велика.Секретариат планирует каждый очередной номер газе-ты, сюда стекаются все матери-алы, фотографии, диаграммы. Отсюда в любой момент мо-жет поступить приказ поехать туда-то, сфотографировать и написать то-то с волшебны-ми словами «Это досыл!», кото-рые придают некоторое уско-рение. Здесь формируется га-зета. Причём то, что планиро-валось утром, может изменить-ся к обеду, а к вечеру выстроит-ся уже третий вариант. Таков ритм ежедневной газеты.

Жёсткий макет  
от «шеф-повара»Можно привести ещё одно сравнение — скажем, с ресто-раном, где есть скрытая от по-сетителя кухня и есть поданное на стол блюдо, которое украсят листочком салата, слегка при-сыпят укропчиком, подадут к нему поджаренные с чем-то остреньким кусочки хлеба — и совсем другой коленкор! вла-

димир васильев, «шеф-повар» всей этой кухни, то бишь ответ-ственный секретарь, дал ещё одно сравнение: здесь сбороч-ный цех, но поскольку произ-водство не серийное, а штуч-ной выделки, каждую деталь надо подправлять, где-то уба-вить, где-то прибавить, чтобы было не только содержательно, но и красиво. Как конфетка.Несколько лет назад, когда в газету пришло новое руковод-

ство, было принято кардиналь-ное решение — разработать но-вую модель газеты, притирка к которой, чего скрывать, шла тя-жело.Не вдаваясь в подробности, назовём лишь некоторые па-раметры. Например, читатель скорее всего не замечает, что все материалы в газете распо-лагаются до сгиба и после сги-ба. Для удобства чтения: согнул страницу пополам и не надо ею вертеть взад-вперёд. А внутри царит жёсткий макет с жёсткими размерами заметок, статей, фотографий, который, как ни странно, да-ёт большие возможности для творческого самовыражения.— Я как-то наткнулся в сво-ём архиве на старую газету, где начинал свою трудовую карье-ру, и просто в ужас пришёл, — вспоминает Васильев. — Что творили! Дисгастед! (Чудовищ-но! — очень часто употребляе-мое Володей английское слово. — Авт.). Заголовочные шриф-ты разного начертания, часто стекаются (стоят рядом).— Ну ты бы ещё довоен-ные газеты посмотрел, да и ви-дел же. У каждого времени свой стиль…— Вот именно! И поэтому моя настольная книга так и на-зывается: «Настольная книга газетного дизайнера», написал которую американец Тим Хар-роуэр, известный во всём мире специалист. Книжку, кстати, по-дарил мне он сам, когда я был на стажировке в Америке.
в штаб —  
с передовой…В секретариат всегда на-значали самых опытных, знаю-щих, авторитетных и универ-сальных журналистов, чтобы и текст могли поправить, а то и вернуть на доработку (или, страшно вымолвить, отпра-

Штаб, цех или… ресторан?

вить в корзину), и заголовок яркий придумать, и фотогра-фии отобрать. Алевтину Тры-
нову сюда перевели из отдела «Земства» с должности заведу-ющей.— Не скучаешь по перу, Алевтина?— Скучаю, не буду скры-вать. Мы ведь только начали плотно заниматься глубинкой, работой муниципалитетов. Придумали такие рубрики, как «Депутатская среда», «Главы о главном», «Случайный звонок» — такая целина тем открылась, «пахать и пахать». Самое глав-ное, что наш интерес встретил огромный встречный интерес к газете из городов, сёл, деревень области. Письма пошли инте-ресные, звонки. И отдел успеш-

но работает в этом направле-нии, я за них очень рада.— Тебе, конечно, говорили, что работа в секретариате не исключает и свободного твор-чества. Пиши на любые темы…— Ага, где бы на это время взять. Я за год только один ма-териал написала — про ураль-ских кавээнщиков. И то — ког-да? Во время отпуска, на пляже, можно сказать.
Ольга Иванова пришла в секретариат тоже из заведую-щих, руководила отделом «Об-щество».— Работой в секретариа-те, честно сказать, я не зани-малась никогда.  Поэтому по-сле перевода в штаб я даже по-новому взглянула на про-фессию: мне стало лучше вид-

но, где материал недотянут и как его «облагородить». Кол-леги иногда обижаются, но мы в режиме диалога всегда находим решение, хотя уста-новка руководства такая: по-следнее слово — за секрета-риатом…
Документы —  
в номер!Есть у нашей «ОГ» одна важнейшая задача, выполне-ние которой лежит полностью на секретариате. Это публика-ция документов: областных за-конов, указов губернатора, по-становлений правительства, приказов министерств и про-чая, прочая. Дело в том, что по Уставу Свердловской области 

 человеК-легеНДа
Рассказывая о буднях нашего секретариата, нельзя не 
вспомнить о человеке-легенде «Областной газеты» — 
Наталье Александровне Скриповой, которая руководи-
ла этой службой около двух десятков лет. 

филолог по образованию, она обладает редким 
чувством слова, газетную полосу видит с ходу, лю-
бой материал разберёт на косточки и скажет, как это 
собрать, чтобы всё стало правильно, логично и ин-
тересно.

 На урале школу Скриповой прошли многие жур-
налисты и глубоко благодарны ей за эту науку. А нам, 
кому довелось с ней трудиться, она оставила несколько 
афоризмов и они до сих пор в ходу:

=Работаем, не приходя в сознание!
=Я здесь что, граммофонной пластинкой работаю?
=А на полосу я что поставлю? Свой портрет?
=Сокращайте текст. Полоса не резиновая!
=Опять учёность свою хочут показать…

все они вступают в силу толь-ко после опубликования в на-шем издании, а с недавних пор некоторых документов — и на сайте газеты. И рулит этим по-током в секретариате Игорь 
Иванов:— Ты же знаешь, я педант, у меня всё по полочкам разло-жено: это на сайт, это в газе-ту, это туда и сюда. Но и в этом простом вроде деле случают-ся форс-мажоры. Вот сегодня умереть не встать нужно сроч-но опубликовать огромный документ со схемами, карта-ми в цвете, таблицами. Время к четырём, а его ещё везут на дисках. Типография уже вся иззвонилась — сколько бу-дет страниц, им людей надо выводить на смену. Всё пони-маю, но пока не увижу эту ки-пу, я ничего им сказать не мо-гу… Помнится, сотрудники со-седнего министерства как-то по нескольку раз на дню спра-шивали, не вышло ли поста-новление, а когда оно всё-таки вышло, обрадовались неска-занно: «О, теперь в банк мож-но идти».

в секретариате умеют на самые обычные вещи взглянуть под необычным углом. слева 
направо: владимир васильев, Игорь Иванов, ольга Иванова (однофамильцы), алевтина трынова 

Будни секретариата: «пустой стакан», «консервы», «рыбы» и «хвосты»*

*СлОвАРь 
в «СТАКАНЕ»

«Стакан» (он же 
колодец) – про-
странство между 
текстами и колон-
кой новостей 

«Досыл» – ма-
териал, идущий 
срочно в номер 

«Хвост» – избы-
точный объём 
текста 

«Дыра» – недо-
статочный объём 
текста 

«Консерва» – 
текст «на потом, 
про запас», кото-
рый долго не по-
теряет актуаль-
ность 

«Рыба» – заго-
товка для мате-
риала


