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Главная по надоямЛучшая доярка Среднего Урала живёт в ПозарихеАнна ОСИПОВА
В Свердловской области 
выбрали лучшего операто-
ра машинного доения ко-
ров. Так на официальном 
языке принято называть 
знакомую всем сельским 
жителям профессию дояр-
ки. Победительницей ста-
ла Жанна Левкович из села 
Позариха (Каменский ГО). 
В сентябре она будет пред-
ставлять наш регион на 
Всероссийском конкурсе в 
Нижнем Новгороде. Жанна Витальевна устро-илась на местную ферму до-яркой ещё в 1995 году — сра-зу, как окончила школу. В то время эта профессия казалась не самой радостной, но един-ственной оптимальной пер-спективой.— Подалась в доярки, по-тому что не было возможно-сти дальше продолжать обра-зование. Жизнь раньше бы-

ла трудная и выбора у меня не было: нравится, не нравит-ся… Я быстро привыкла. До-ить коров меня научила Нина Васильевна Артюхова, сейчас она уже на пенсии, но все ос-новы я знаю от неё, — расска-зала «ОГ» Жанна Левкович. 
Сегодня она и не думает о 
том, чтобы сменить работу 
— устраивает всё, в том чис-
ле и зарплата. На предпри-
ятии, где трудится победи-
тельница, доярки получают 
от 18 до 28 тысяч рублей в 
зависимости от надоев.— За 20 лет, что я рабо-таю, многое изменилось, ап-параты теперь гораздо бо-лее совершенные — проще стало. Не знаю, как на дру-гих фермах, но у нас навоз вы-возят три раза в сутки, всег-да есть свежий опил, коров чистим ежедневно, никакой грязи нет. Областной конкурс проводили на нашей ферме, и многие спрашивали: «А у вас всегда так сухо и светло?». 

Всегда, — отмечает Жанна Витальевна. Дойка коров — дело не-простое. Победительница уверена, что доить коров на-до обязательно в спокойном настроении, что бы на ду-ше ни творилось. Коровы всё чувствуют и тоже начинают нервничать, если доярка не в духе или приболела. Кроме того, важно соблюдать режим и доить всегда в одно время. — Коровы — как люди. Что человек бывает дурак или умный, что корова. Есть, например, грязнули, а есть даже слишком чистоплотные коровы — никогда не лягут в навоз и не замараются, — объясняет Жанна Левкович. Сейчас ей предстоит под-готовка к Всероссийскому конкурсу. В августе на пред-приятие приедет специаль-ный тренер, который помо-жет участнице отточить своё мастерство.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Первый в СССР конкурс операторов машинного дое-
ния состоялся в Свердловской области в 1968 году, 
а в 1970-е годы конкурс получил всесоюзный раз-
мах. Сейчас он проходит раз в два года, за всю его 
историю свердловчане 14 раз становились лучши-
ми в России. 

Наш регион занимает седьмое место в РФ по су-
точному производству молока, а в 2014 году зани-
мал третье место по приросту производства молока в 
сельхозорганизациях. 

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области:

— Раз было совещание 
у главы, значит, надо с неё 
спросить, когда проблема бу-
дет решена точно по срокам 
— чтобы люди и знали, и на 
что-то рассчитывали. Мы, с 
учётом обращения жителей 
посёлка Ис, которое прочи-
тали у вас в газете, сделаем 
запрос в Нижнетуринский го-
родской округ — я прямо сей-
час его расписываю. Я под-
писываю много почты в этот 
район, вела там приём насе-
ления — он был непростой 
именно с точки зрения ЖКХ. 

 КАК ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ?
В областном конкурсе приняли участие 20 доя-
рок из 17 муниципалитетов, все они — победители 
районных соревнований. Конкурс состоял из трёх 
этапов:

I. Теория: участники ответили на десять вопро-
сов по доильному мастерству и характеристикам 
молока.

II. Сборка-разборка доильных аппаратов на 
время.

III. Доение коров — нужно получить минимум 
десять литров, при этом оценивается качество мо-
лока и скорость.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Жители Вогулки создали спортклуб «Андреич» в память о физрукеДмитрий СИВКОВ
Жители Вогулки выиграли 
муниципальный конкурс 
молодёжных инициатив 
и получат грант — сто ты-
сяч рублей из бюджета на 
оборудование спортивно-
го клуба. Его решили раз-
местить в здании бывшего 
ФАПа и назвать «Андреич», 
в знак памяти учителя физ-
культуры Вогульской шко-
лы Валентина Андреевича 
Быковца. Инициатор проекта Алек-сандр Комлев работает учи-телем ОБЖ в Вогульской школе. По его словам, пробле-ма с досугом у местной моло-дёжи существует уже давно. Школьных кружков по инте-ресам и дискотеки по выход-ным в местном ДК недоста-точно. Особенно плохо об-стоят дела с физкультурой и спортом. О чём говорить, ког-да в Вогульской школе нет да-же спортзала?Молодые вогульчане ре-шили собственными силами создать в посёлке небольшой спортивный клуб — «качал-ку». Для этой цели они при-смотрели заброшенное зда-ние недостроенного фельд-шерско-акушерского пункта. В прошлом году московская компания, выигравшая торги 

на возведение в селе модуль-ного ФАПа, так и не смогла за-вершить работу в срок, в ре-зультате контракт был пере-дан компании из Екатерин-бурга. Новый подрядчик воз-вёл рядом с брошенным зда-нием новое, которое и успеш-но сдал в эксплуатацию, а ста-рая коробка так и стоит, ни-кому не нужная. Молодые люди подсчитали, что для ремонта здания и при-обретения спортинвентаря им потребуется 215 тысяч рублей. Теперь выходит, что почти по-ловину этой суммы они полу-чат от муниципалитета.— Мы планируем реали-зовать этот проект собствен-ными силами, — говорит Александр Комлев. — Собе-рём бригаду добровольцев для ремонтных работ, при-влечём к работе активных старшеклассников. Для до-полнительных средств будем искать спонсоров среди мест-ных предпринимателей.Клуб решили назвать в честь заслуженного жителя Вогулки Валентина Андрее-вича Быковца. По словам жи-телей, это был не просто физ-рук Вогульской школы, а ис-тинный подвижник физиче-ской культуры, сделавший за-нятия спортом престижным делом. 
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Недостроенное 
здание ФАПа 
переоборудуют 
в спортзал, 
которого в посёлке 
никогда не было

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№ 29 — МО Город Ирбит
Ирбит первым среди уральских городов по-
лучил официальный герб: Екатерина II ут-
вердила его в 1776 году. Современный герб 
города Ирбита как две капли воды похож на 
своего далёкого предка.

В верхней части щита — голубой Андре-
евский крест, а внизу — положенные на-
крест золотая сабля и крылатый кадуцей (жезл, оплетённый 
двумя змеями). Согласно геральдическому описанию конца XVIII 
века, сабля означала «поражение сим оружием злодеев». Крест 
же показывал верность ирбитчан Её Императорскому Величе-
ству. Автором герба стал историк, князь Михаил Щербатов.

В 1862 году был разработан новый проект герба, но его так и 
не утвердили: очень уж тяжеловесным он получился. А в 1967 году 
городской Совет депутатов провёл конкурс на разработку город-
ского символа и утвердил герб с изображением ведущих отраслей 
хозяйства. В центре зубчатого колеса (символ машиностроения) — 
силуэт мотоцикла, а по краям его разместились символы зерново-
го хозяйства и лесной промышленности — дерево и колос. 

По сведениям Ирбитского государственного архива, дорево-
люционный герб первыми возродили ирбитские казаки, которые 
с 1999 года начали помещать старинный символ на знамёна. В 
2001 году по решению местной думы эмблема, сочинённая 225 
лет назад, снова стала государственным символом.

Автор восстановленного герба — член Уральской геральди-
ческой ассоциации Александр Грефенштейн.

Свободный отметил 
50-летие
Все три выходных дня в ЗАТО Свободный 
шли праздничные мероприятия. Жители тор-
жественно отметили не только День России, 
но и 50-летие своего городка.

В 1965 году населённый пункт войсковой 
части 34103 Свердловской области отнесён к 
категории рабочих поселков закрытого типа 
и ему присвоено наименование Свободный. 
Сейчас это муниципалитет, в котором прожи-
вают более восьми тысяч человек.

Свободный энергично развивается: ра-
стёт его население, улучшается социальная 
инфраструктура. Накануне юбилея в Свобод-
ном произошло много приятных событий: мо-
дернизирована детская поликлиника, преоб-
разился Дом культуры Российской армии — 
аварийный воинский клуб превращён в со-
временный центр культуры — с оборудован-
ным залом, эстетичными холлами и внешним 
демонстрационным экраном. В создание этой 
площадки муниципалитет и область вложили 
порядка 20 миллионов рублей.

В этом году начато строительство ново-
го детского сада на 160 мест, за который сво-
бодчане боролись долгие семь лет. Местный 
бюджет в качестве своей доли в финансиро-
вании направляет на возведении этого объек-
та 20 миллионов рублей.

В городке поддерживается довольно вы-
сокий уровень благосостояния. Растут дохо-
ды не только военнослужащих, но и работ-
ников бюджетной сферы. Так, средняя зара-
ботная плата учителей в 2014 году составила 
39,8 тысячи рублей.

Галина СОКОЛОВА

Берёзовский школьник 
спас утопающего
Тринадцатилетний Егор Корелин спас жизнь то-
нущему ровеснику на реке Пышма в посёлке 
Старопышминск, сообщает «Золотая горка».

Семиклассник отдыхал с родными на бе-
регу Пышмы, когда заметил в 15 метрах от 
берега тонущего юношу. Оценив ситуацию, 
березовчанин бросился в воду и помог маль-
чику выбраться на берег. Наглотаться воды 
пострадавший не успел, так что помощь ме-
диков ему не понадобилась. В шоковом со-
стоянии пострадавший покинул пляж, не 
успев поблагодарить своего спасителя. Егор 
уже три года занимается плаванием в спор-
тивной школе и не в первый раз спасает че-
ловека из воды: в прошлом году во время от-
дыха на Красном море он вытащил из воды 
тонущего иностранца.

Как рассказал «ОГ» хозяин Вениамин Табаков, на его доме 
изображены герои 12 сказок. На один рисунок уходит около 
недели

Жанна Левкович 
родилась в 1976 
году, живёт 
в селе Позариха 
Каменского ГО, 
с 1995 года 
работает на местной 
ферме, ныне — 
ОАО «Каменское». 
Замужем, супруг 
трудится там же 
комбайнёром. 
В семье 
воспитываются 
две дочери, есть 
своё приусадебное 
хозяйствоН
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После текста «ОГ» омбудсмен начала проверку в посёлке ИсАнна ОСИПОВА
С 25 марта в доме ветеранов 
посёлка Ис (Нижнетурин-
ский ГО) нет холодной воды, 
а с 29 мая нет и горячей. Во-
преки обещаниям главы го-
родского округа Ларисы Тю-
киной, данным на страни-
цах «ОГ» неделю назад (см. 
номер за 9 июня 2015 года), 
ситуация не изменилась. 57 
человек старше 60 лет до 
сих пор на «сухом пайке», 
не имеют возможности по-
мыться и постирать.— Снова вам из Иса стари-ки звонят. Ничего у нас не из-менилось, — чуть ли не через слёзы говорит Клавдия Богда-нова из дома ветеранов. Она позвонила в редакцию «ОГ» вчера, 15 июня. — Никаких ра-бочих не было, никто к нам не приезжал. Так и ходим на пер-вый этаж, а там вода тоже еле-еле бежит — чтоб пятилитро-вое ведёрко набрать, нужно минут 15–18 ждать. Несмотря на чрезвычай-ное положение, в котором ока-зались пожилые люди, мест-ные власти не предприняли никаких адекватных мер. Под-воз воды хотя бы раз в день не организован, хотя имен-но это должно было быть сде-лано в первую очередь. Такое мероприятие можно устроить с минимальными затратами, подключив, например, стар-шеклассников из поселковой школы.  За разъяснениями мы вновь обратились к главе го-родского округа Ларисе Тю-киной. — Проблемы, которые бы-ли, устранены. Решается во-прос по приобретению подка-чивающего насоса, чтобы во-да дотягивалась до четвёрто-го этажа, на третьем этаже во-да уже есть. Об этом мне утром 

на оперативке доложил заме-ститель, то же самое говорила комендант, — рассказала «ОГ» Лариса Тюкина днём 15 июня. — Сейчас мы определим, ка-кой тип насоса подходит, и бу-дем его приобретать. Воды на четвёртом этаже не было бук-вально последний месяц. Горя-чая вода до недавнего времени была, поэтому люди вполне об-ходились. Нынешняя ситуация сложилась из-за того, что ещё и горячую отключили в связи с ремонтами накануне отопи-тельного сезона. Но ремонт за-кончили, и с сегодняшнего дня горячая вода будет подана, ста-нет попроще. Подвозы там не требуются, ведь рядом есть во-доразборные колонки, толь-ко до них нужно ходить. Во-прос привлечения волонтёров, школьников мы не обсуждали. Точные сроки приобрете-ния и установки насоса в дом ветеранов посёлка Ис не на-зываются. Одно ясно точно — процедура это не быстрая, и старикам ещё придётся по-мучиться.
В Екатеринбурге выбрали 
самую длинную косу
В уральской столице прошёл шестой конкурс 
«Уральская краса — длинная коса-2015». Свои 
причёски представили 32 участницы. Победи-
тельницей в этом году стала 33-летняя екате-
ринбурженка, экономист Екатерина Коновалова.

— Волосы отращиваю с детства: у мамы 
тоже была коса до пояса, — рассказала «ОГ» 
Екатерина. — Ухаживать за ними не сложнее, 
чем за короткой стрижкой: дома и на работе 
обычно собираю волосы в пучок. 

Рекордсменкой же конкурса стала в 2013 
году Александра Кузина с длиной косы 173 сан-
тиметра.

Ольга КОШКИНА

Длина косы 
Евгении — 

138 сантиметров Н
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«Знаю, что в редакции «ОГ» нам ответят»Дарья БАЗУЕВА, Ольга КОШКИНА
Ежедневно в редакцию 
«ОГ» приходят письма: бу-
мажные, электронные. Чи-
татели пишут свои отзы-
вы на наши материалы, де-
лятся житейскими наблю-
дениями, задают вопро-
сы. В этом обзоре мы реши-
ли объединить разные чи-
тательские письма и попы-
таться ответить на них с по-
мощью специалистов. 

«Купила в магазине «Ели-
сей» охлаждённый фарш по 
акции. Посмотрела на ви-
трине — вроде выглядит 
прилично. Порадую, думаю, 
себя и внуков — котлеты 
приготовлю. Пока шла до-
мой, фарш превратился в 
жижу — воды оттаяло пол-
пакета, так что никакой не 
охлаждённый был фарш, а 
замороженный, да ещё и вме-
сте с водой, чтобы весил по-
больше. Обидно до слёз, но об-
ратно в магазин пойти не 
смогла — ноги болят, в одну-
то сторону еле сходила. Куда 
обратиться, чтобы их «при-
щучили»? 

Нина Сергеевна, 
пенсионерка. 

г.Екатеринбург.

Отвечает директор ека-
теринбургского муници-
пального центра по защите 
прав потребителей Андрей 
Артемьев: — В этом случае я бы по-советовал обратиться в Рос-потребнадзор с письменным заявлением и инициировать проверку. Это может сделать любой потребитель, недо-вольный качеством приобре-тённой продукции. Специа-листы ведомства будут обяза-ны в течение месяца без пре-дупреждения выехать в тор-говую точку, произвести за-бор образца, в данном случае фарша, и проверить его в сво-ей лаборатории. О результа-тах проверки сообщат заяви-телю. В случае, если продукт не соответствует нормам, ма-

газин оштрафуют. Централь-
ный отдел Роспотребнадзо-
ра в Екатеринбурге находит-ся по адресу: ул. Мичурина, 
91, телефон 374–13–79. 

«Был на рыбалке в посёл-
ке Старопышминск, на улице 
Одинарке заехал в магазин и 
увидел сказочный домик. По-
любуйтесь, как красиво (на 
фото). Интересно узнать, 
кто в нём живёт». 

Петя Т. г.Берёзовский.

Отвечает специалист 
администрации посёлка 
Старопышминск Светлана 
Ткаченко:— Здесь живёт наш уме-лец Вениамин Петрович Та-баков вместе с женой и деть-ми. Первый рисунок появил-ся в 1981 году, экспозиция по-стоянно меняется. Раньше на воротах дома были персона-жи сказки «Курочка Ряба», по-том Вениамин Петрович снял эти ворота и подарил адми-нистрации, сейчас они укра-шают наше здание. Интерес-но, что украшение своего до-ма для Табакова всего лишь хобби — работает он водите-лем на «Камазе». 

«Вы часто пишете о пло-
тинах в нашем регионе. Бе-
зусловно, эти объекты тре-
буют внимания и больших за-

трат. У нас в Михайловске 
этот гидроузел тоже в пла-
чевном состоянии. Из област-
ного бюджета были выделе-
ны средства на капиталь-
ный ремонт объекта, но был 
произведён только космети-
ческий: подливка, замена не-
которых частей шлюзов. Лю-
ди радовались, что плотина 
стала выглядеть нарядней, 
но, увы, после первого же па-
водка вся работа строителей 
уплыла вниз по течению. Все 
арматурные сетки были смы-
ты вместе с бетоном. Сейчас 
там «мёртвая зона» для ры-
баков — все блёсны остают-
ся на арматуре. Через некото-
рое время рабочие повторно 
взялись за плотину, дефекты 
были устранены только на 
видимых участках, а все изъ-
яны, которые были до ремон-
та, так и остались». 

Николай Плясунов, 
г.Михайловск.

Отвечает глава Михай-
ловска Михаил Петухов: — Михайловская плотина и набережная рядом с ней — любимое место отдыха горо-жан. Она попала в проект об-ластного министерства при-родных ресурсов и экологии, и с 2013 года на средства из регионального бюджета идёт её ремонт. В этом году наме-чена сдача объекта. Претен-

зий к подрядчикам у меня нет, всё идёт по плану. В вы-ходные на этой плотине про-ходил областной конкурс ры-баков, свои блёсны на арма-туре никто не оставил. 
«Почти месяц назад ФАП 

на станции Таватуй покинул 
фельдшер, сейчас в нём рабо-
тает только санитарка. За-
мену специалисту найти не 
могут, а мы остаёмся без эле-
ментарной медицинской по-
мощи. Пообещали, что пока 
к нам будет выезжать фель-
дшер из Калиново, но часто 
из соседнего посёлка не наез-
дишься. Волнуемся, что будет 
теперь. Вот пишем вам. Знаю, 
что в редакции «ОГ» нам от-
ветят».

Людмила Голубчикова, 
пос.Таватуй.

Отвечает глава Невьян-
ского ГО Евгений Каюмов:— ФАП отремонтиро-ван и оснащён необходимым оборудованием, а вот специ-алиста, действительно, по-ка нет. Фельдшер с много-летним стажем недавно сме-нила место работы, а ново-го в Невьянской централь-ной районной больнице ещё не подобрали. Уже опубли-ковали объявление о вакан-сии, новому сотруднику го-товы помочь со служебным жильём. Пока же пару дней в неделю пациентов будут принимать в ФАПе соседне-го посёлка Калиново. В экс-тренных ситуациях на стан-цию будет выезжать брига-да скорой помощи из Ново-уральска. Со временными не-удобствами однажды сталки-ваются, наверное, в каждом населённом пункте: где-то надо подобрать новое поме-щение для ФАПа или сделать ремонт, где-то — найти спе-циалиста. Недавно, напри-мер, решили кадровый во-прос в селе Киприно.
P.S. Если и вам есть чем по-делиться, пишите по адресу: 
zemstva@oblgazeta.ru.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


