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 досье «оГ»

Скачки давления и, в частности, 
его повышение тесным образом 
связаны с нашим эмоциональным 
состоянием. Стоит нам понервни-
чать – сосуды сужаются, кровь по 
ним проходит с трудом и давление 
повышается. Если же сосуды не-
достаточно крепкие, появляется 
угроза инфаркта и инсульта.
Сколько бы мы ни уговаривали 
себя: «Не буду реагировать, не 
стану обращать внимания, буду 
беречь нервы», – получается это 
далеко не всегда. Неужели от нас 
ничего не зависит?  Зависит.  Да, 
мы порой не можем изменить 
ситуацию и проконтролировать 
свою реакцию на нее. Но в нашей 
власти  регулярно следить за дав-
лением при помощи специальных 
натуральных средств. Полезно 
включить в свой ежедневный ра-
цион комплекс АД НОРМА. 
Основу комплекса АД НОРМА 

составляют плоды аронии черно-
плодной и боярышник, издавна 
прославленные как растения, по-
нижающие давление. В народной 

медицине арония использовалась 
в виде крепких отваров и помо-
гала привести давление в норму. 
На сегодняшний день для капсул 
АД НОРМА она подготавливается 
современным криогенным спо-
собом, что не только сохраняет 
целебные свойства растения, но и 
усиливает их. Экстракт боярыш-
ника воздействует на организм по 
целому ряду направлений:  кон-
тролирует давление, благотворно 
влияет на деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, снимает 
нервное напряжение.  Витамин Р 

(рутин) дополняет действие ос-
новных растительных компонентов: 
он препятствует развитию хрупко-
сти и проницаемости капилляров.
Комплекс АД НОРМА оказыва-
ет мягкое системное действие и 
при курсовом применении (по 1-2 
капсуле в день в течение 4-6 недель) 
помогает осуществлять контроль 
над давлением.  После окончания 
приема результат сохраняется в 
течение длительного времени. 

П
е
р

е
д

 
п

р
и

м
е
н

е
н

и
е
м

 
п

р
о

к
о

н
с
у
л

ь
т
и

р
у
й

т
е
с
ь

 
с
о

 
с
п

е
ц

и
а
л

и
с
т
о

м
.
 
Р

е
к

л
а
м

а
.
 
Б

А
Д

.

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

КОНТРОЛЬ НАД ДАВЛЕНИЕМ – 
В ВАШЕЙ ВЛАСТИ

АД  НОРМА  

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
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Дарья БАЗУЕВА
в этом квартале посёлка вос-
точного (сосьвинский Го) 
можно снимать фильмы про 
войну: двухэтажные дома 
с чёрными дырами вместо 
окон, разрушенные, как по-
сле бомбежки, кирпичные 
стены, поломанные лестнич-
ные пролёты. «чечня» — так 
называют местные некогда 
элитный жилой район, ко-
торый оказался брошен. по-
ка местные власти решают, 
что с ним делать, безлюдный 
квартал становится точкой 
притяжения сомнительных 
компаний и свалкой мусора, 
на которую захаживают по-
лакомиться местные коровы.Дома на улицах Ленина, Коммунаров, Береговой по-строили в 50-х. Это были пер-вые в посёлке благоустроен-ные квартиры. Жильё здесь да-вали учителям, медикам и за-служенным сотрудникам мест-ного деревообрабатывающего комбината, который был глав-ным предприятием Восточно-го. Там работали две тысячи человек. Как подтверждение неплохого достатка жителей, в элитном квартале был двух-этажный магазин — местный супермаркет тех времён.— Благополучие стало ру-шиться в начале 90-х. Местный 

ДОК пережил несколько реор-ганизаций, а потом закрылся совсем. Сотни людей остались без работы и начали уезжать в Серов. Многие уже не возвра-щались. Находили на новом месте работу, покупали жильё, благо тогда оно было ещё не таким дорогим. Первое время многоквартирники стояли не-тронутыми, а потом их начали растаскивать, — рассказывает директор УК «ЖКХ» Восточно-го Людмила Газизова.За несколько лет район 
превратился в трущобы, ми-
мо которых страшно ходить. 
подобное зрелище люди в то 
время видели в новостях о 
чеченской войне. «вот и у нас 
тут чечня», — обмолвился 
тогда кто-то из местных, и это 
слово прилепилось так креп-ко, что сейчас звучит из уст не только местных жителей, но и чиновников.Несколько домов тогда всё же уцелели. В них продолжа-ли жить до декабря 2002 года, пока на «Чечню» не свалилась ещё одна напасть.— Стояла лютая зима, ми-нус 40 градусов, и почти во всех оставшихся домах того райо-на разморозилась система ото-пления. Жить тут было уже не-возможно, люди сбегали к род-ственникам, — вспоминает де-путат Серовской думы Алек-сандр Столбов.

По его словам, о восстанов-лении этого квартала даже и речи не велось. Подозрительно быстро это стало не нужно пре-жде всего самим жильцам — той зажиточной прослойки, на которую были рассчитаны эти квартиры, в посёлке уже нет.— Сейчас местные пред-приниматели разбирают до-ма по кирпичам и продают. Го-ворить об их восстановлении смешно. Проще будет сравнять бульдозером весь этот квартал. Освободить место для чего-то нового, место то тут хорошее, недалеко от центра, река ря-дом. — считает Столбов. Но снести дома уже кото-рый год не получается. — Главная загвоздка в том, что здесь до сих пор прописа-ны люди. По нашим данным, как минимум 19 человек, — по-ясняет Людмила Газизова. — Все они десятилетиями не жи-вут в посёлке, связь с ними по-теряна, но стоит снести дома, вот увидите, приедут и начнут требовать жилплощадь вза-мен, и по закону будут правы. Но пока предложить им нечего. В дальней перспективе строи-тельство в Восточном дома на 36 квартир для переселенцев из ветхого жилья. По словам главы Сосьвин-ского ГО Алексея Сафонова, в скором времени вопрос с «Чеч-нёй» всё же будет разрешен. 

Сейчас специалисты обследу-ют эти дома и скоро вынесут заключения, какие из них под-лежат сносу, а какие пригод-ны для восстановления. С при-нятием решения торопит об-ластная прокуратура, она обя-зала администрацию в тече-ние месяца со дня заключения комиссии произвести снос до-мов, признанных непригодны-ми для проживания.Среди 15 брошенных до-мов «Чечни» остались три, в ко-торых до их пор живут люди. И этим зданиям не помешал бы капремонт.— По стенам ходит грибок, зимой дует из всех щелей, — говорит жительница дома на Коммунаров, воспитатель дет-ского сада Людмила Скачкова.Квартиру в этом элитном районе они с мужем получили как погорельцы в 1994-м. Ког-да поселились здесь, некото-рые квартиры уже пустовали. Сейчас Скачковы — одни из по-следних бойцов «Чечни». Люд-мила Львовна жалуется, что за квартиру зимой отдаёт по че-тыре с лишним тысячи, не ме-нее, дом не полностью благо-устроен, горячей воды, напри-мер, нет, только отопление. — Переехали бы, да некуда. Вот и сидим, смотрим за окно, а там жуть, как будто вчера вой-на закончилась.

Уральская «Чечня»Квартал брошенных домов в Восточном  не могут снести из-за прописанных там жильцов
Ал

еК
СА

Н
д

р 
ЗА

й
Ц

еВ

тавдинские полицейские 

получили награды  

за работу на олимпиаде 

в сочи

за охрану общественного порядка в горо-
де сочи во время проведения зимних олим-
пийских игр сотрудникам правоохранитель-
ных органов из разных подразделений вру-
чили памятные медали с изображением сим-
вола олимпийских игр и грамоты, подписан-
ные Президентом России владимиром Пути-
ным. На днях такие награды получили и трое 
сотрудников тавдинского отдела полиции.

Замначальника участковых уполномо-
ченных руслан Астраханцев охранял олим-
пийскую деревню, где жили спортсмены, ин-
спектор дорожно-патрульной службы евге-
ний Гарварт следил за порядком на объекте 
экстрим-парка «роза-Хутор», а старший по-
лицейский отделения охраны конвоирования 
изолятора временного содержания дмитрий 
Маслюков нёс службу в Адлере. Как передаёт 
тавдинка.рф, в командировке они находились 
четыре месяца, то есть от начала и до конца 
Олимпийских и Паралимпийских игр.

Настасья боЖеНКо

в Нижнем тагиле 

спроектировали  

новый микрорайон

На заседании градостроительного сове-
та Нижнего тагила рассмотрели проект пла-
нировки и межевания жилого микрорайо-
на «Южный» в дзержинском районе. в газе-
те «тагильский рабочий» сообщается, что там 
поселятся семь с половиной тысяч человек.

идея застройки этой территории появилась 
ещё в 2007 году. тогда речь шла о коттеджном 
посёлке, дома по немецкой технологии пла-
нировал собирать Уралвагонзавод. инициати-
ву включили в муниципальную программу: 178 
домов должны были появиться к 2011 году. Но 
кризис перечеркнул все намерения.

и вот подготовлен новый проект. В ми-
крорайоне планируются три вида застрой-
ки: индивидуальная, сблокированная и мно-
гоквартирная. У каждого дома будет либо об-
щая большая парковка, либо подземный га-
раж — дворы полностью освободят от авто-
транспорта. В «Южном» появятся свои мага-
зины, включая торгово-развлекательный ком-
плекс, школа на 825 мест, детский сад, куль-
турно-досуговый центр и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

Участки через фонд содействия разви-
тию жилищного строительства продадут ко-
оперативам, разделив на три части. дома бу-
дут возведены в едином стиле в соответствии 
с проектом.

Галина соКоЛова

      ФотоФаКт
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вчера в екатеринбурге стартовала запись школьников в 
муниципальные детские оздоровительные лагеря. впервые 
записать ребёнка на отдых можно было не только лично, 
но и через сайт госуслуг. ожидалось, что это уменьшит 
потоки очередей. однако чуда не случилось. очередь за 
путёвками в детские лагеря у городских филиалов мФЦ 
горожане начали занимать ещё с ночи. такую же картину 
можно было наблюдать и в прошлом году. во многом виноват 
сайт государственных услуг, который «упал», когда на него 
одновременно зашло много людей.
— сайт не работал! — хором говорят люди из длинной 
очереди в городском филиале мФЦ по адресу улица вайнера, 
9а. здесь некоторые родители начали занимать очередь ещё 
с трёх часов ночи. К обеду количество заявок уже превышало 
500. а обработать к этому времени успели чуть больше 60.
всего по городу за первый день все мФЦ успели рассмотреть 
чуть больше 1500 заявок. а это говорит о том, что на 
следующий день ситуация с живыми очередями повторится

Дмитрий СИВКОВ
1 апреля главой Шалинско-
го городского округа избра-
ли председателя местной ду-
мы алексея ЛеонТЬева. за 
него проголосовали 13 из 
15 депутатов. второй канди-
датурой на пост был руко-
водитель спК «Роща» нико-
лай бурылов. забавно, что 
первым лицом округа Леон-
тьев стал в свой день рожде-
ния, который тоже отмечает 
в день смеха. Новый глава пришёл на смену Олегу Сандакову, кото-рый в феврале этого года по-кинул пост главы округа и был назначен директором департа-мента лесного хозяйства обла-сти («ОГ» за 18 февраля). Но в мае округ ждут ещё одни выбо-ры, на этот раз сити-менедже-ра. Напомним, что четыре ме-сяца назад Законодательное собрание области поддержа-ло инициативу шалинских де-путатов о введении в муници-палитете двуглавой системы управления.— На муниципальной службе я 37 лет, начинал гла-вой Шалинского поссовета, по-том 22 года работал зампред-седателя райисполкома, поэто-му особого волнения по поводу своего избрания не чувствую, — сказал «ОГ» Алексей Леон-тьев. — Я буду по-прежнему возглавлять думу, инаугура-ция на должность главы состо-ится в пятницу, в понедельник уже приступлю к работе.

— Какие вопросы вам ви-
дятся первоочередными?— Первое — строитель-ство. Акцент надо сделать на трёх сельских детских садах: в Горе, Вогулке и Сарге, их ввод в эксплуатацию намечен на этот год. Второе — проблемы ЖКХ: это и кадровый голод, и тари-фы. Сегодня бутылка «Обухов-ской» стоит дороже кубометра питьевой воды. Не секрет, что с 

Нового главу Шалинского ГО избрали в День смеха

вводом приборов учёта доходы коммунальщиков сильно про-сели.
— не обойти тему 1 апре-

ля. в вашей жизни эта дата 
просто судьбоносная — день 
рождения, теперь вот избра-
ние в главы…— Всё совпало случайно. Десять дней назад, когда опре-деляли дату внеочередного за-седания Думы, ориентирова-лись на то, чтобы у всех депу-татов была возможность при-сутствовать. Стопроцентная явка выпала на 1 апреля.

алексей ЛеоНтьев, 1951 
года рождения. Образование 
среднее специальное.

трудовую деятельность 
начал в 1967 году. В 2005-м 
избран председателем Ша-
линской районной думы.

Женат, имеет двух доче-
рей. любимое увлечение — 
охота.

 мНеНИе

виталий воЛьФ, управляю-
щий западным управленче-
ским округом:

— достаточно прогнози-
руемый итог. если бы депу-
таты видели, что леонтьев не 
тот человек, который способен 
решать вопросы, они бы сами 
баллотировались на эту долж-
ность. В этом районе привык-
ли принимать решения взве-
шенно. 

единичные 
брошенные дома 
встречаются во 
многих населённых 
пунктах. Но в 
восточном это 
целый квартал, 
который устрашает 
жителей уже не 
один десяток лет

6деЛо за маЛЫм

Галина СОКОЛОВА
Фермерские откормочные 
хозяйства в свердловской 
области не редкость. но жи-
тели маленькой деревни 
черновой Каратай и Марина 
жаугаштины выбрали не-
привычный профиль: они 
выращивают на мясо лоша-
дей. Фермеры уверены, что 
конина будет востребована 
на уральском рынке.Нижне-Катарачская упра-ва, объединяющая два села и четыре деревеньки, тради-ционно считалась житницей района. Местный совхоз был центром цивилизации — да-вал работу, накрепко привязы-вал людей к своей малой роди-не. Здесь и познакомились Ма-рина Трубина и Каратай Жау-гаштин. Она работала бухгал-тером в совхозной конторе, он — водителем. Всё шло хоро-шо, деревенский уклад вполне устраивал молодых людей. А потом сельхозпредприятия не стало. Не только этого. Талиц-кий район в начале этого века жители покидали тысячами. Среди них и Марина с Карата-ем. Они отправились на зара-ботки в Новый Уренгой.Городская жизнь была вполне благополучной, у па-ры родился сын — Каратай- младший. Но спустя десяти-летие с родной стороны ста-ли приходить тревожные из-вестия. Мама Каратая — Шау-кен, которой исполнилось 90 лет, нуждалась в уходе. Остав-лять старших в беде и нуж-де в казахских семьях не при-нято. Два года назад Жаугаш-тины вернулись на малую ро-дину, обосновались в деревне 

Черновские фермеры сделали «ход конём»

Черновой, где осталось всего 56 жителей, зато за околицей от горизонта до горизонта тя-нулись поросшие леском поля.Никакой работы в этих местах нет. Чем заняться лю-дям, которым нет ещё и соро-ка лет? На семейном совете ре-шили организовать крестьян-ско-фермерское хозяйство. В качестве стартового капитала решили использовать деньги, заработанные на Севере. Про-филь КФХ предложил глава се-мьи.— Видимо, это зов крови. Мои предки — казахи-кочев-ники, у них вся жизнь связана с лошадьми. Конина — самое чистое мясо, ведь лошадь ни-когда не съест что-то грязное, грязную воду не выпьет, — го-ворит Каратай-старший.Кроме разведения коней, черновские фермеры реши-ли заняться и полеводством. 25 гектаров земли выкупи-ли, ещё 205 гектаров взяли в аренду. По правде говоря, не всем соседям это понравилось. Раньше поля хоть и зараста-ли бурьяном, но были ничей-

ными. Шесть местных коров чувствовали себя на них един-ственными хозяйками.— Захватили всё богатеи, — косились поначалу в сторо-ну предпринимателей мест-ные жители. А когда зимой главная улица деревни стала вдруг расчищаться, и на вре-мя полевой страды у желаю-щих появилась возможность подработать, народ стал отно-ситься к фермерам куда бла-госклоннее. Ещё радушнее приняли решение об образо-вании нового КФХ на просто-рах Черновой местные власти. Они помогли Жаугаштиным получить областной грант на развитие производства — 1,2 миллиона рублей. На эти сред-ства были приобретены трак-тор и плуг.— У нас 21 фермерское хо-зяйство, в том числе и в сосед-нем с Черновой селе Пеньки, — рассказывает заместитель Талицкого управления агро-промышленного комплекса Виктор Воложанин. Каждое из них важно для развития тер-ритории. Поэтому мы помо-

гаем людям, решившим рабо-тать на земле. Фермеры в Чер-новой два года ведут хозяй-ственную деятельность, обра-батывают землю, продают се-но и зерно.Действительно, дары по-лей и лугов пока единствен-ная товарная продукция фер-меров, ведь лошадей надо ещё вырастить. На это, по расчё-там хозяев, уйдёт не менее трёх лет. Черновский табун на-чался с Раската — породисто-го русского тяжеловоза. Кобы-лок начинающие фермеры ку-пили в окрестных деревнях. В положенное время они дали приплод, и теперь на подво-рье уже дюжина лошадок. Же-ребят здесь ждут и летом. Для того чтобы начать животно-водческий бизнес, фермерам нужен табун в 50 голов. Тогда и появятся на прилавках дели-катесы из уральской конины.По словам талицких чинов-ников, откорм лошадей на мясо для городского округа — насто-ящая новация. Но это определе-ние верно лишь для новейшей истории. Три с половиной века назад в пойме реки Пышмы (се-годня это территория Талицко-го округа) казаки и переселен-цы из казанских земель осно-вали многочисленные слобо-ды. Население состояло из та-тар, башкир, калмыков... Наря-ду с охотничьими трофеями в основное меню первых посе-ленцев входила конина.
P.S. в рубрике «дело  за 

малым» мы рассказываем о 
людях из небольших насе-
лённых пунктов, которые 
ведут свой  маленький биз-
нес и стали незаменимыми 
для земляков
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в табуне семейства Жаугаштиных сейчас 12 голов.  
Но это только начало


