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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Александр Глазков

Вице-спикер областного 
парламента сообщил о том,  
что в весенней сессии депу-
таты активно пользовались 
правом перераспределять 
полномочия с муниципаль-
ного уровня на региональ-
ный и наоборот.

  III

Первоуральский школьник 
запустил радиостанцию в 
Интернете. Вещание ведёт 
прямо из дома. 

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области считает, что к 
здоровому питанию детей 
нужно приучать в семье и с 
раннего возраста. Если это 
не сделано, нагрузка ложит-
ся на школы.
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Россия

Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сочи 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Афганистан 
(I) 
Германия 
(VI) 
Китай (V) 
Лихтенштейн 
(V) 
Малайзия 
(III) 
Нидерланды 
(III) 
США (III, VI) 
Украина (III) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АРХИТЕКТУРНЫЙ БРЕНД ЦАРСКИЕ ДНИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Детские лагеря оштрафовали за антисанитарию на полтора миллиона рублейНастасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
С начала лета детские оздо-
ровительные лагеря Сверд-
ловской области были ош-
трафованы надзорными ве-
домствами на 1,392 милли-
она рублей. 285 протоколов 
составил Роспотребнадзор, 
ещё 150 нарушений выяви-
ла прокуратура — в суд от-
правлены уже более 20 ис-
ков. Каждый год лагеря от-
крываются после тщатель-
ных проверок, но это не по-
могает. Практика прошлых 
лет показывает, что их дея-
тельность нуждается в по-
стоянном контроле.За первую смену 2015 го-да 65 сотрудников лагерей от-странены от своих должно-стей, так как являлись носите-лями инфекционных заболе-ваний. По словам заместителя руководителя свердловского управления Роспотребнадзора 

Дмитрия Козловских, неред-ки случаи, когда при прохож-
дении комиссии перед от-
крытием руководство лаге-
ря предоставляет докумен-
ты на одних сотрудников, а 
по факту работают другие 
люди. На временную работу с низкой зарплатой трудно най-ти достойный персонал, в ито-ге руководство лагерей выкру-чивается, как может.К счастью, по причине массовых инфекционных за-болеваний  лагеря в этом го-ду ещё не закрывались. Но была другая причина — сани-тарные нарушения. Чаще все-го их фиксируют в пищебло-ках. Не соблюдаются прави-ла мытья посуды, обработки оборудования и помещений. Продукты хранятся в грязной таре, используются после ис-течения срока годности. В этом сезоне по результа-там проверок Роспотребнад-зора были закрыты сразу два детских санатория, в которые 

уже прибыли отдыхающие. Так, в Ирбитском районе ре-шением суда на 90 дней была приостановлена работа дет-ского санатория «Уралочка», а в Богдановичском суд на 15 суток приостановил работу санатория «Колосок». Оба са-натория принадлежат объе-динению «Курорт «Уральская здравница».Как выяснилось, в сана-ториях не было  обеспечено качество питьевой воды, нет документов, подтверждаю-щих прохождение работни-ками аттестации и медосмо-тров. В лагерях не соблюда-лись требования к сбору му-сора и пищевых отходов, не контролировалось выполне-ние санитарных правил. Кро-ме того, в санатории «Уралоч-ка» часть технологического оборудования для приготов-ления и выдачи готовой пи-щи детям находится в нера-бочем состоянии. Тем не ме-нее там отдыхали 133 ребён-

ка из Железнодорожного рай-она  Екатеринбурга и Сысерт-ского городского округа. Суд постановил вывезти детей из небезопасного места отдыха. Деятельность санатория при-остановлена на 90 суток.В Каменском районе и Ка-менске-Уральском у сотруд-ников Роспотребнадзора бы-ли также претензии к по-варам. Из всех располагаю-щихся там здравниц замеча-ний избежал лишь санаторий «Лучезарный».Десять внеплановых про-верок пищеблоков провели специалисты Роспотребнад-зора в нижнетагильских оз-доровительных лагерях. Наи-большее число претензий со-брали «Изумрудный», «Сол-нечный», «Баранчинские огоньки». В этих лагерях ор-ганизацией питания занима-ются фирмы «Империя-НТ», «Пром-Арсенал» и «Корпус-групп».Свои рейды по восьми 

лагерным столовым прове-ли и сотрудники нижнета-гильской мэрии. Самыми су-щественными нарушения-ми они посчитали урезанные порции и несоответствие за-явленного меню фактиче-скому. Начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Светлана Соло-матина рассказала «ОГ» при-мечательный случай:— В меню лагеря «Баран-чинские огоньки» значились сосиски. Дети пояснили, что сосиски им не давали. Заве-дующая производством объ-яснила это тем, что некото-рые продукты привезли поз-же, поэтому выдали сыр. Од-нако после разговора с деть-ми выяснилось, что и сыр они не ели, его не было на столах. Сотрудница пищеблока при-зналась, что предназначен-ный для детского обеда сыр она забыла нарезать.Происходили во время проверок и курьёзные слу-

чаи. Так, по обращению ро-дителей в лагере «Уральский огонёк» побывали предста-вители разных проверяющих организаций, общественники и родители, но заявленных нарушений не выявили. Ока-залось, что девочка, очень за-хотевшая домой, рассказала родителям о червяках в ком-поте и сосисках с волосами…Оздоровительные лаге-ря Северного управленче-ского округа посетили с про-веркой сотрудники аппара-та уполномоченного по пра-вам ребёнка. Побывав в лоб-винском «Маяке», красноту-рьинском «Восходе», нижне-туринском «Ельничном», они отметили, что по сравнению с прежними годами качество детского отдыха повысилось. Несмотря на это, проверяю-щие оставили замечания, ка-сающиеся работы пищебло-ков и медицинского обслу-живания.
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Дмитрий ДЗЕХ, вертолётчик гражданской авиации, 
командир эскадрильи, сейчас на пенсии, член литературного 
клуба «Открытие»:

— В моём случае, видимо, кни-
га-судьба — это обратный вариант 
тому, что у большинства авторов ру-
брики. Книга не предопределила мою 
судьбу, а я увидел в ней воплощение 
своей судьбы. «Вертолётчики в Аф-
ганской войне» М. Жирохова произ-
вела на меня сильнейшее впечатле-
ние. Жанр — документальные рас-
сказы военных вертолётчиков. В сжа-
той форме — жестокая правда об ис-
пытаниях, выпавших на долю моло-
дых офицеров. 

Я сам отдал авиации более двух 
десятков лет, налетал в воздухе бо-
лее десяти тысяч часов. Мне хорошо 
знакомы особенности полётов в горной местности, где ветер очень 
коварен (а это существенно для взлёта и посадки вертолёта), по-
лёты в условиях высоких температур, когда «движки не тянут», по-
лёты в ночное время и т. д. Но я летал в мирном небе. Совсем иное 
— в боевой обстановке. Поскольку успех боевых операций в гор-
ной местности, уточняет М. Жирохов, во многом определяется эф-
фективностью авиационной поддержки, вертолётные эскадрильи 
придавались каждой дивизии, каждой бригаде ВДВ и Спецназа, во-
евавшей в Афгане, и нагрузка на аэромобильные части была колос-
сальной. Вертолётные десанты и воздушная разведка, огневая под-
держка войск и поисково-ударные действия, воздушное сопровож-
дение колонн и бомбо-штурмовые удары, минирование и поиско-
во-спасательные операции — в этой книге ветераны-вертолётчи-
ки в мельчайших подробностях рассказывают о своей боевой рабо-
те. Главное — военный вертолёт всё время под прицелом. В любое 
время он мог попасть под ракетный или пулемётный обстрел. И хо-
рошо ещё, если отделаешься только пробоинами и лёгкими ране-
ниями. А ведь зачастую вертолётчики в одно мгновение превраща-
лись в «груз-200»…

Словом, молодые ребята, авторы документальных повество-
ваний, испытывали огромные стрессовые нагрузки. Читаешь кни-
гу, и хочется снять перед ними шляпу. В конце книги М. Жирохов 
даёт по годам хронологию наших вертолётов, сбитых моджахеда-
ми. Впечатляет их число — 333 вертолёта. Но ещё больше вреза-
ется в память фраза: «Экипаж погиб…» А это более 1 000 моло-
дых ребят, несколько выпусков военных училищ. Страшные циф-
ры. Наши солдаты и офицеры воевали, выполняя так называемый 
«интернациональный долг». И мне хочется спросить: «Что это за 
долг, по-которому наша страна рассчитывалась своими сыновья-
ми, сединой их родителей, горем и слезами их жён и невест?» 
Прочитав эту книгу, невольно хочется задать вопрос тем, кто при-
нимает решения там, наверху: «Может быть, хватит разбрасы-
ваться самым дорогим — человеческими судьбами и жизнями?..»

Продолжение темы

Вчера губернатор Евгений Куйвашев принял участие в мероприятиях, открывших 
XIV международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Он встретился 
с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, поприветствовал Великую княгиню 
Ольгу Куликовскую-Романову, прибывшую в столицу Урала

Должны ли жители новостроек платить за капремонт?
с.Новопышминское (II)

д.Сергуловка (II)

Первоуральск (II,V)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,V)

Ирбит (II)

Верхняя Тура (IV)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Конструктивный разговор
Сегодня в Екатеринбурге открывается форум «Дни конструктивизма на Урале». В программе 
фестиваля — экскурсии, лекции, круглые столы. Известные архитекторы области и страны 
считают, что конструктивизм является архитектурным брендом Екатеринбурга.
Каким сегодня общественность видит лицо нашего города?

Согласно 
федеральному 
закону № 176-ФЗ, 
который вступил 
в силу недавно, 
новосёлы 
не сразу будут 
платить взносы 
за капремонт. 
Конкретный 
период отсрочки 
будет установлен 
региональными 
властями, 
он не должен 
быть более 
пяти лет с даты 
включения дома 
в региональную 
программу 
капитального 
ремонта. Брак 
и недоделки 
подрядчики будут 
устранять 
за собственный 
счёт

Трагедия малайзийского 
«Боинга»: год спустя

Взгляд на события  
журналиста «ОГ»
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