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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

  КСТАТИ
Изменение в схему формирования власти Шалинского ГО Законо-
дательное собрание области внесло ещё в середине декабря про-
шлого года, введя в муниципалитете пост сити-менеджера. На во-
площение этих изменений ушло более пяти месяцев: 1 апреля де-
путатами был избран глава городского округа Алексей Леонтьев, 
теперь — и глава администрации. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Как нам сообщили в Роспотребнадзоре по Свердлов-
ской области, стихийные торговые точки  организация 
не проверяет. Это в компетенции правоохранительных 
органов и местных властей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий ЛОБАНОВ, 1958 года рождения, коренной шалинец. Обра-
зование высшее — Академия труда и социальных отношений (част-
ный вуз в Екатеринбурге). Работал слесарем в филиале Уральского 
оптико-механического завода, машинистом тепловоза, председате-
лем исполкома Шалинского поселкового совета, главой поселковой 
администрации, замглавы Шалинского ГО по социальным вопросам, 
с февраля 2015 - и. о. главы администрации.

Женат, имеет четверых детей и двух внуков. Любимое хобби — 
охота, самый заветный трофей — медведь.
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В посёлке Северка 
открылась 
общеврачебная 
практика
Вчера в посёлке Северка в окрестностях 
Екатеринбурга открылся центр общевра-
чебной практики (ОВП). 

Раньше амбулатория располагалась в 
здании бывшего детского сада. Но сани-
тарные нормы изменились, выросло и дет-
ское населения Северки, поэтому ОВП ре-
шено было перевести в приспособленное 
помещение площадью около 300 квадрат-
ных метров. На переоснащение потрати-
ли 8,5 миллиона рублей из муниципально-
го бюджета. 

Напомним, что подобные ОВП распо-
ложены ещё в пяти посёлках в пригоро-
де Екатеринбурга. В медучреждении Се-
верки работают два врача, два фельдше-
ра и две медсестры. ОВП обслужива-
ет более трёх тысяч человек, в том чис-
ле 668 детей.

Дарья БАЗУЕВА

Героям-фронтовикам 
компенсируют затраты 
на топливо
Минсоцполитики издало приказ о компен-
сации за топливо для героев-фронтовиков 
(с текстом можно ознакомиться на сайте 
www.pravo.gov66.ru).

В документе №315 от 19 мая этого года 
сообщается об очередной компенсации 
расходов на автомобильное топливо Геро-
ям Советского Союза и полным кавалерам 
ордена Славы, живущим в Свердловской 
области. Размеры ежемесячной компен-
сации на 100 литров бензина марки АИ-92 
составляют 3 145 рублей. Она выплачива-
ется согласно постановлению правитель-
ства РФ № 552 от 15 июня 1993 года и по-
становлению правительства области 
№50-ПП от 28 января 2004 года и ежеме-
сячно индексируется.

Этот документ касается всего тро-
их свердловчан. В Свердловской обла-
сти живёт один Герой Советского Союза 
— Николай Михайлович Григорьев в го-
роде Заречном и два полных кавалера ор-
дена Славы: Николай Афанасьевич Ре-
шетов в Тавде и Иван Михайлович Юра-
сов в Верхнем Тагиле. Сами они по причи-
не преклонного возраста за руль вряд ли 
сядут, но их могут возить в случае надоб-
ности дети или друзья. Кстати, все трое 
были героями наших публикаций в канун 
70-летия Победы (см. «ОГ» за 31 марта и 
7 апреля 2015 года).

Станислав БОГОМОЛОВ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Свердловчанам продлили 
срок охоты на лосей
В этом году в Свердловской области охота на 
лосей начнётся почти на месяц раньше, чем 
обычно — 1 октября вместо 25 октября.

Соответствующие изменения губернатор 
Евгений Куйвашев внёс в указ, действующий 
на территории области с 2011 года и регла-
ментирующий охотничью деятельность в ре-
гионе (опубликован сегодня в полной версии 
«ОГ» на странице 1).

Кроме того, ограничены сроки охоты на 
водоплавающую, болотно-луговую, полевую, 
степную дичь, а также болотно-луговую дичь 
с подружейными собаками по 31 октября. Это 
обусловлено сложившимися климатическими 
условиями в Свердловской области, при кото-
рых в конце октября заканчивается миграция 
этих птиц на юг.

По мнению специалистов, нововведения 
создадут условия для стабильного развития 
охотничьих ресурсов на территории Среднего 
Урала и их рационального использования.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

№20 - ГО Верхний Тагил
С выбором фигур для герба городского окру-
га Верхний Тагил особо мудрствовать не при-
шлось. Главным было отразить возникнове-
ние города как посёлка при заводе и нали-
чие на его территории ГРЭС.

Электростанцию символизируют золо-
тое солнечное кольцо и, как ни странно, вертикальная полоса 
из серебряных беличьих шкурок. Шкурки схематично изобража-
ют изоляторы на станции. Гербовый щит вертикально рассечён 
на синюю и красную половины — это знак преобразования хо-
лодной воды в горячую. Кроме того, такое деление указывает и 
на близость Верхнего Тагила к границе Европы и Азии. Два скре-
щенных золотых молота символизируют Верхнетагильский же-
лезоделательный завод, который и дал начало развитию совре-
менного города.

У нынешнего герба была предшественница — на эмблеме, 
об авторстве которой нет никаких официальных данных, было 
изображено электротехническое и строительное оборудование. 
Современный герб был утверждён в 2008 году. Авторы — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации и комиссии по симво-
лам Законодательного собрания Свердловской области Вален-
тин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Кстати, свой «герб» есть и у «Верхнетагильской детской 
школы искусства» — эмблемой школы считается стилизованная 
птица на серебряном фоне, сложенная из рисунков и нот. О го-
родской же символике можно узнать в библиотеке или в исто-
рико-краеведческом музее, где проводятся специальные лекции 
«Символ России».

Отчет об использовании имущества, закрепленного за 
ГАУСО «Невьянский УТЦ АПК» и Отчет о деятельности ГАУСО 
«Невьянский УТЦ АПК» за 2014 год, согласно постановления 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП, 
размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.nev-utc.ru.
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Дмитрий СИВКОВ
В Шалинском городском 
округе завершилось фор-
мирование двуглавой си-
стемы власти. 28 мая на 
очередном заседании ду-
мы местные депутаты 
единогласно проголосо-
вали за кандидатуру Ген-
надия Лобанова на пост 
сити-менеджера. Прежде 
Лобанов был в этой долж-
ности исполняющим обя-
занности. Помимо него, на 
пост претендовал началь-
ник управления архитек-
туры, градостроительства 
и землепользования Ша-
линской администрации 
Юрий Пименов.Выбор был прогнозиру-ем. Кроме управленческих навыков, у Лобанова есть опыт работы в бюджетной сфере, понимание вопросов ЖКХ и строительства. На следующий день после на-значения на должность за-

Шалинские депутаты единогласно выбрали сити-менеджера

С Геннадием Лобановым наши читатели уже познакомились 
в одном из предыдущих номеров. В День пограничника 
он поделился с «ОГ» воспоминаниями о службе в морских 
пограничных войсках
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стать Геннадия Алексееви-ча на рабочем месте не по-лучилось — уехал в област-ной минстрой. Пришлось общаться по телефону.— Приятно, что получил безоговорочную поддержку 
депутатов, — сказал «ОГ» Геннадий Лобанов. — На-деюсь на это и в дальней-шем, ведь работать-то нам вместе. Мой контракт за-ключен до 2016 года — на срок действия полномочий 

нынешнего состава думы. Так что всем нам надо су-меть проявить себя, чтобы заслужить доверие на буду-щее. Сейчас нужно навести порядок по двум направле-ниям — коммунальное хо-
зяйство и строительство. В решении первого вопроса должны помочь шаги, кото-рые уже сделаны: смена ру-ководства и получение ша-линской жилищно-комму-нальной службой статуса 

саморегулирующейся орга-низации. Теперь она может выполнять те виды работ, на которые прежде нельзя было заключать контрак-ты, например — строитель-ство, ремонт дорог и водо-проводных систем, тем бо-лее что технические воз-можности у них для это-го есть. Второй вопрос ка-сается детских садов. Сей-час их возводится три: в по-сёлках Сарга, Вогулка и де-ревне Гора. В министер-стве строительства и раз-вития инфраструктуры об-ласти сегодня был как раз по этим вопросам. Подряд-чики работают слабо, нуж-на поддержка при оборудо-вании инженерных сетей. Параллельно строим дома для детей-сирот и пересе-ленцев из ветхого жилья. Заботы выходят на пер-вый план. Так что радостью своего назначения пока не проникся.

В понедельник, 1 июня — 
Международный День 
защиты детей.

Семён СПЕКТОР, леген-
дарный уральский доктор, 
Почётный гражданин Ека-
теринбурга и Свердловской 
области:— 16 марта 1944 года на-ши войска освободили меня из фашистского гетто, оно на-ходилось в трёх часах езды от Одессы. Это был яркий весен-ний день, таял снег, текли ру-чьи, повсюду была грязь. И пленные немцы шли по этой грязи в новеньких сапогах, хо-рошеньких шинелях, в мехо-вых жилетках… Колонну плен-ных вели советские солдаты-победители — в рваных об-мотках, в дырявых ботинках, пропускающих и воду, и грязь.Мы — и дети, и взрослые, счастливые, ошарашенные свалившейся радостью, ещё не совсем верившие, что до-жили и живы вообще, крича-

ли хором: «Ура!!!» Мы ведь за три года плена и фашистских издевательств успели попро-щаться с жизнью не раз — меня, малолетнего мальчиш-ку (Семён Спектор родился в 1936 году. — Прим. автора), фашисты трижды бросали на колючую проволоку. Я чудом выжил, а шрамы, конечно, остались от этого навсегда. Три дня наши солдаты по-стояли только, отдохнули, по-том к ним подвезли попол-нение — кого бы вы думали? Бывших зеков, в такой же рва-ной одежде и дырявых шти-блетах. Но они кинулись ос-вобождать Европу, города, сё-ла, другие концлагеря и гет-то, крича: «За Родину!»…Тогда, в тот яркий мартовский день, я, восьмилетний пацан, нена-видел войну всеми силами, и твёрдо знал — лучше мира нет на свете ничего.
Пётр ЕВЛАДОВ (сын 

Владимира Евладова — ис-

следователя уральского 
Севера, который в 1928 го-
ду был начальником пер-
вой экспедиции на неизве-
данный Ямал):— Я тогда ещё даже в шко-ле не учился… Мой отец вер-нулся из научно-исследова-тельской экспедиции, куда его направил Уральский обл-исполком. Что тогда знали о Ямале? Почти ничего. Как и на самом полуострове ничего не знали о Большой земле. Это было путешествие в камен-ный век. От первооткрывате-лей ждали чего-то сокровен-ного, доселе неслыханного.Экспедиция, во время ко-торой они прошли с юга на север Ямала, длилась целый год… И вот, помню, открыва-ются двери в нашей кварти-ре и — ба! — заходит отец с товарищами, двумя научны-ми сотрудниками. Мама моя радостно воскликнула: «Ой, ой, приехали!» И вслед за от-цом и его коллегами в квар-

тиру вбегают… две белые со-баки. Игривые, ласковые та-кие. Одна из них лапы мне на плечи — хоп — повалила и давай облизывать. Потом отец поднял меня на руки и крепко обнял…К вечеру в доме по-утихло, в комнаты втащили огромные ящики с ямаль-скими сокровищами: это были собранные для музеев предметы обихода, ненец-кие костюмы, шкуры пес-цов, лук для стрельбы, са-моедский пояс с ножами… А специально для меня ненцы смастерили нарточку раз-мером меньше метра — сан-ки с загнутыми полозьями. Долго мы в тот вечер разго-варивали. И мама долго нас с сестрой спать не гнала…
Наталья ВЕТРОВА, ген-

директор Свердловского об-
ластного краеведческого 
музея, экс-министр культу-
ры области:

— Каникулы у прадедуш-ки в донской станице… Я на-зывала его «дедуня». У не-го был конь, знаете — та-кой настоящий. Не такой, ка-кие в цирке выступают или у зоопарка возят детвору. Де-дуня учил меня верховой ез-де — это самое яркое воспо-минание детства. Почему-то говорят, что степи скучны. Но весной — когда всё по-ле утопает в тюльпанах, над ними синее небо, свобода и красота, а ты, девчонка, ска-чешь на коне — это незабы-ваемо.
Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, 

Герой России:— Ребёнком я подолгу жил у деда и бабушки в бе-лорусском селе Полесово. Мой дед в те годы был пред-седателем колхоза, всегда был очень занят в полях и на ферме. Но больше всего из детства мне вспоминает-ся именно он — мы часто го-

ворили с ним по душам, так по-мужски, всерьёз, как буд-то я был не ребёнок, а его то-варищ, друг. Мой дед прошёл войну командиром артилле-рийского батальона, воевал и на Украинском, и на Бело-русском фронтах. Курская дуга и Сталинградская бит-ва — эти события Великой Отечественной я знал не по учебникам, а по рассказам деда. Он вынес на себе все тяготы войны, но не потерял ни человеческую теплоту, ни душевность, и вот это дедов-ское тепло и стало моим са-мым ярким детским воспо-минанием.
Записали 

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Алевтина ТРЫНОВА

Список посвящённых 
Дню защиты детей меро-
приятий, которые пройдут 
в городах области, смотрите 
на сайте oblgazeta.ru

Какое у вас самое яркое воспоминание о детстве?

Станислав БОГОМОЛОВ
Ну что за прелесть — при-
дорожная торговля! Ни на-
логов, ни санитарных кни-
жек, ни проверок. Была бы 
погода хорошая да поболь-
ше машин останавлива-
лось. Попутно купить мож-
но многое: рассаду, вени-
ки, воздушных змеев, рыб-
ку свежекопчёную, моло-
ко, сметану, сахар и даже со-
лярку подешевле. Да здесь 
всё подешевле. А вот каче-
ство — другой вопрос, тут 
никаких гарантий, не ма-
газин.

«Чеки в магазине, 
а я — филиал»Наиболее интересен и разнообразен в этом отно-шении Тюменский тракт. До-рога на Челябинск специали-зируется на ягодах. Любых, по свидетельству очевидцев, есть даже клубника из Изра-иля, не только со своей гряд-ки. По личным наблюдениям, Серовский и Пермский тракт малоинтересны, так что путь держим к Белоярскому райо-ну. Вот и первая торговая точка: паренёк с «Газели» здесь постоянно торгует са-харом в мешках по 10, 25 и 50 килограммов. Если берёшь 50, то килограмм обойдётся в 44 рубля. Осенью, в пору за-готовок цена подскочит, ко-нечно. Покупка сахара в меш-ках имеет свои плюсы и ми-нусы. Да, подешевле. И на старый торговый приём не нарвёшься, когда достаточно было рядом с мешком поста-вить ведро с водой и за ночь он значительно тяжелел при прежнем объёме. Мешок за-шит, никто его не перевеши-вает, нет смысла его утяже-лять. А минус в том, что не-известно, что там внутри. Мне, например, однажды по-пал очень грязный сахар — такое впечатление, что его 

Жизнь у дорогиПридорожная торговля с началом лета быстро набирает обороты

с пола смели. Продавец уве-ряет: прямые поставки. Ага, с Краснодарского края «Га-зель» гнали. Лукавит, явно с какой-нибудь базы торгу-ет, но машина-то за день ухо-дит!А вот и гномик у доро-ги, рядом ветряная мельни-ца и привычный набор: воз-душный змей, веники-метёл-ки. Заглядываем в нехитрое строение — ба, да тут целый склад гипсовых скульптур, чучела птиц, диковинные те-леги «а ля рюс» и симпатич-ные мостки с балясинами по-лукругом через ручей или ка-наву.— И что, всё это покупа-ется?— Берут потихоньку, — с достоинством отвечает про-давец Александр Александро-вич. — В день по три-четыре скульптуры уходит, да по ме-лочам кое-что.— А чек будет?— Если надо, выпишу… Чеки в магазине, а я вроде как филиал.А что, расчёт верный. Едет, скажем, семья, ребёнок увидел гномика, они и вправ-ду забавные, и начинается: «Папа, мама, ну купи-и-те…»

15 тысяч 
на веникахЕдем через Малые Бруся-ны — никакой торговли, од-на реклама. Километров че-рез десять — село Мезен-ское, и сразу же, почти в цен-тре села, импровизирован-ный рынок. Здесь в основном рассада, картошка из погре-ба на еду, картошка с ростка-ми на посадку и, конечно же, веники всех сортов. Женщи-ны встретили поначалу на-стороженно, но потом разго-ворились. Ольга Николаевна, к примеру, торгует рассадой, которую выводит дома, те-плицы у неё нет, потому обо-рот маленький, даже в разгар сезона дневная выручка — 500–1000 рублей.— А почему сорт обозна-чен этикеткой, а цены нет?— Маленькая хитрость. Если люди выглядят побога-че, я и прошу побольше. Но они, как правило, все жадные, начинают торговаться. Но иногда срабатывает…А вот у Елены Яковлевны теплица, у неё обороты и ас-сортимент побольше. Так за прошлую неделю 15 тысяч выручила! И радует её, что в 

последнее время всё чаще мо-лодежь берёт рассаду, значит, к земле тянется.Лидия Васильевна специ-ализируется на вениках, и о них она знает всё:— Берёзовые — общето-низирующие, а если лопу-ха добавить, хорошо от ради-кулита помогают. Июньские — мягкие, пахучие, но пло-хо хранятся. А августовские и даже сентябрьские лежат долго и ничего им не делает-ся. Пихтовые помогают нер-вы в порядок привести, го-ловные боли снимают, а у де-тей даже диатез лечат.— А лесники вас не выго-няют из леса?— Раньше гоняли и вооб-ще торговать не разрешали. А теперь нет, только спиливать деревья не разрешают, и это правильно. А торговать нам председатель сельсовета раз-решил и вот это место отвёл, по обе стороны дороги, у нас в селе ведь нет обустроенно-го рынка.
Маленький 
гешефтДа, порой и это обстоя-тельство ведёт людей к тор-

говле на обочине, но глав-ное, конечно, то, что машин ходит много, и свой немудрё-ный товар здесь продать лег-че. Где рыбные места — про-дают рыбу, хоть свежую, хоть подкопчённую. Хотя вот с ры-бой я бы не стал рисковать: неизвестно, где её ловили, может быть, в реке Тече, где прошёл Восточно-Уральский радиоактивный след от Кыш-тымской аварии в 1957 го-ду. Или другой вариант. Еха-ли мы как-то из Миасса че-рез город Карабаш, так там настолько всё отравлено про-мышленными отходами, что вода в озерках то красная, то синяя, и ни травинки, ни ку-стика. Фильм ужасов снимать можно, а на въезде в город — натурально рыбный рынок и так вкусно от него копчё-неньким тянет… Но после та-кого пейзажа даже останав-ливаться не стали.На трассе ещё и дизельное топливо купить можно. На-пример, на дороге, соединяю-щей Серовский тракт с Перм-ским, появилась недавно ци-стерна, и соляру здесь лицо таджикской национальности продаёт на четверть дешев-ле, чем на заправках. Но если 

учесть, что и на АЗС известных брендов можешь нарваться на топливо чуть ли не с тряпка-ми, то что уж говорить про та-кие точки. Есть и другой вари-ант: если вы видите машину на трассе в «кармане», а воз-ле неё стоят канистры, то это сигнал — готов купить, кто может — поделитесь. А хо-роший шофёр всегда сумеет сэкономить. Маленький ге-шефт, как говорят немцы.А покупать или нет в до-роге — я свои впечатления изложил — действуйте, как в песне поётся: «Думайте сами, решайте сами…»
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Молоко и сметану семья Умедовых в селе Мезенское продаёт 
совершенно официально, по выданному разрешению Гипсовые фигурки прибыли из Москвы

Чучело совы сделано вполне прилично, сидит, 
как живая, только цена кусается - 3,5 тысячи рублей


