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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сергей Костылев

Дмитрий Медведев (справа на переднем плане) осмотрел выставку в сопровождении Евгения
Куйвашева (слева) и Дмитрия Рогозина (третий слева)

п.Лобва (II)
Верхотурье (I)

«Это важнейшая площадка»

Бензин на уральских АЗС лишь в 40 процентах случаев
соответствует заявленному качеству

Ведомства провели 172
проверки (из них 123 — в
Свердловской области) и выявили нарушения в 60 процентах случаев!
В Свердловской области
около 620 АЗС. Проверены
были заправки в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамили и в некоторых других
городах.
Самый вопиющий слу-
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— Мы просим обращаться с жалобами сразу.
В плановых проверках исключён момент внезапности, — рассказала руководитель Уральского управления Росстандарта Светлана Михеева. — Мы обязаны предупредить за сутки о предстоящей проверке, и это, конечно, возможность для компании
успеть исправить нарушения.
Общая сумма выставленных административных
штрафов по УрФО составила 4,5 миллиона рублей (а затраты на проверки — более
двух миллионов рублей). В
Свердловской области недобросовестные продавцы «горючки» выплатят штрафы на
сумму 1 миллион 385 тысяч
рублей.

Настасья БОЖЕНКО

га Андрей Холзаков обязан
подписать в течение недели
со дня выборов. К своим обязанностям Наталья Тихонова
приступит с 21 сентября. До
этого срока новой главе администрации необходимо передать управление образования в надёжные руки.
— Кандидат достойный,
опытный, её поддерживают
депутаты, что и было продемонстрировано на заседании. Уверен, что Наталья
Робертовна откроет новые
перспективы для Асбеста.
Единственное, сейчас нужно взяться за работу вместе
— консолидировать усилия и
депутатов, и администрации,
и народа. Это не просто пате-

Таким бензином «кормить» автомобиль небезопасно

Вчера, 10 сентября, депутаты думы Асбестовского городского округа единогласным решением выбрали нового главу администрации —
им стала начальник городского управления образования Наталья Тихонова. Вторым кандидатом на пост сити-менеджера был директор
«Промтехвзрыв ОАО «Ураласбест» Александр Русских.
В голосовании участвовали
17 депутатов, четверо пропустили заседание думы по
уважительным причинам.

Контракт с сити-менеджером глава городского окру-

тические речи, это действительно актуальная проблема для Асбеста, — рассказал
«ОГ» глава городского округа
Андрей Холзаков.
Напомним, что предыдущий сити-менеджер Асбеста
Владимир Суслопаров покинул свой пост 21 июля 2015
года. Депутаты поставили
ему «неуд» за работу в 2014
году, а затем контракт с ним
был расторгнут. В планах городского округа — впоследствии отказаться от двуглавой системы управления, но
для этого нужно получить
одобрение Законодательного
собрания Свердловской области.

Наталья Тихонова
возглавляет управление
образования Асбеста с 2010
года. До этого она работала
директором Асбестовского
экономического колледжа

Почему ребёнок начинает часто болеть, как только поступает в
детский сад или в школу? Как действовать родителям, чтобы
у детей было крепкое здоровье? Как правильно ставить прививки? Если вас волнуют эти и другие вопросы о том, как сохранить здоровье детей, — звоните.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Ваш собеседник —
Ирина ТУЗАНКИНА,
доктор медицинских
наук, профессор,
главный детский
иммунолог
Свердловской области

14.09.15

Задать вопрос можно
с 16 до 17 часов
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Планета

Геленджик (VI)
Моздок (V)
Москва (V, VI)
Новочеркасск (VI)
Новошахтинск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (V)

Азербайджан (VI)
Беларусь (VI)
Болгария (VI)
Бразилия (VI)
Венгрия (VI)
Нидерланды (I)
Польша (VI)
Румыния (VI)
США (VI)
Словения (VI)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (I)
Чешская
Республика (I)

III

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

В Асбесте — новый сити-менеджер

КОД ТРЕЗВОСТИ

Число свердловчан, страдающих от алкогольной зависимости,
сокращается. Однако ещё немало людей нуждается в помощи
специалистов. Один из популярных методов лечения —
кодирование, но доверие населения к нему падает

залось, что в бензин после
проливных дождей попала грунтовая вода! Проверка доказала, что его хранили негерметично.
В таких случаях, если
удастся доказать, что бензин действительно был низкого качества, компания
обязана покрыть все расходы по ремонту автомобиля.
Прочистка топливной системы, к примеру, для отечественной «Лады» в автосервисе стоит около семи
тысяч. Если вы подозреваете, что вас заправили некачественным бензином, нужно тут же обратиться к оператору АЗС и настоять на заборе пробы. Если не получается найти общий язык — в
течение суток (пока топливо не распродали) нужно обратиться в Росстандарт (не в
Роспотребнадзор!).

Россия

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

SDELANOUNAS.RU

Вчера, 10 сентября, представители Уральского
управления Росстандарта и прокуратуры Свердловской области на прессконференции в Екатеринбурге озвучили ужасающие результаты проверок АЗС в Уральском федеральном округе.

чай выявлен в Верхотурье,
где по жалобе проверили
АЗС, принадлежащую ООО
«Региональная
топливная компания». Показатели проб там зашкалили не
только по октановому числу и сере, но и по ряду других химических веществ. За
это грубейшее нарушение
компания получила штраф
в размере 150 тысяч рублей. Если компания вновь
попадётся на продаже низкокачественной
«горючки», ей грозит штраф уже
до миллиона рублей.
Нарушения касались не
только качества бензина,
но и его хранения. Две недели назад несколько автомобилей, заправившись
на «Газпром-нефтепродукте» (Екатеринбург, улица
Щербакова, 2), стали глохнуть прямо около АЗС. Ока-

п.Баранчинский (II)
Туринск (II)
Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)
Ирбит (II)
п.Староуткинск (VI) Среднеуральск (V)
п.Шаля (II)
Верхняя Пышма (I,V)
Асбест (I,II)
Первоуральск (II,V)
Берёзовский (V)
п.Дружинино (II)
с.Байны (III)
Дегтярск (I,II)
Арамиль (I)
Сысерть (II)
п.Арти (VI)
Полевской (V)
Екатеринбург (I,III,V,VI)

КНИГА-СУДЬБА

ASBESTADM.RU

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Выставка вооружения в Нижнем Тагиле
«Раша армс экспо» (Russia Arms Expo),
вызывающая неизменный интерес со
стороны потенциальных покупателей военной
техники, будет и впредь получать всемерную
поддержку федеральных властей. Об этом
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев заявил вчера, 10 сентября, на
двусторонней встрече с губернатором
Евгением Куйвашевым.
— Выставка демонстрирует лучшие
достижения оборонных предприятий,
расположенных в Свердловской области. Это
впечатляет, это вызывает интерес большого
количества потребителей — как российских,
так и иностранных. И не случайно, даже
в нынешней, наверное, не самой простой
обстановке, к нам приехало большое число
иностранных делегаций — потенциальных
покупателей, чтобы посмотреть на нашу
технику, качество которой остаётся очень
высоким. Ну, а новые образцы не могут не
радовать своим технологическим оснащением,
— сказал Дмитрий Медведев

Юная тагильчанка пишет
сказки пальцами ног, а непослушными руками создаёт
произведения искусства, которые демонстрируются на
международных выставках.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Губернатор заручился поддержкой премьера РФ
в деле развития выставки «Раша армс экспо»

Глава Дегтярска вступил в
противостояние с местной
оппозицией.
Оппоненты
действуют методами из 90-х:
в доме мэра уже дважды били окна.

Председатель
отделения
живописи
Нижнетагильского филиала Союза художников России на Всероссийском фестивале-пленэре «Арт-Чусовая» получил
приз в номинации «Профессиональное мастерство».

№ 166 (7732).

Анастасия КУНГУРЦЕВА, журналист, радиоведущая:
— В этом году я впервые отправилась в Европу, в Чехию, совершенно одна. Сподвигла меня
к этому книга Элизабет Гилберт
«Есть, молиться, любить». Прочитав её, я тут же подумала: «Как
было бы здорово, вслед за главной героиней-автором, отправиться
в такое одиночное путешествие!»
Какое-то время я жила с этой мыслью и однажды, посмотрев экранизацию, решила, что непременно
должна осуществить задуманное.
Главная героиня книги страстно
любила путешествовать и даже хранила в специальной коробочке
вырезки из National Geographic с заметками о странах, где мечтала
когда-нибудь оказаться. У меня такой коробочки нет, но есть карта,
на которой я отмечаю места, которые хочу когда-нибудь увидеть…
Одним из таких мест была Чехия.
У всех вокруг — родных, друзей — захватившая меня идея
вызвала удивление: поехать одной в незнакомую страну, не зная
ни слова по-чешски? Но для меня это была возможность ощутить
самодостаточность, открыть в себе нечто новое. Я намеренно не
составляла маршрут поездки, не обдумывала заранее, как проведу день. Как и героиня книги, не ставила перед собой цель увидеть
какие-то знаковые места. Моей целью было — насладиться жизнью, почувствовать её вкус. Я увидела Прагу, съездила в Карловы Вары, в один небольшой городок, сохранивший свой исторический колорит…
Но главное — вовсе не места, где мне удалось побывать. Самое интересное в путешествии — люди, которых ты встречаешь.
Это так здорово — знакомиться с самыми разными людьми из
разных стран: из Голландии, из Франции, из Чехии… Поначалу,
прежде чем обратиться к кому-то, приходится преодолевать внутренний барьер. Но достаточно встретить людей, которые заговорят с тобой первыми, как ты настраиваешься на эту волну, и общение становится свободным.
Но эта спонтанность, свобода возникает, только когда путешествуешь один. Ты прислушиваешься к себе, к своим желаниям, и
каким-то образом судьба приводит тебя в определённые места, к
«правильным» людям. Это происходит как будто само собой. Ты
можешь идти куда захочешь. Можешь быть кем угодно.
«Есть, молиться, любить» говорит о том, как важно не бояться
делать то, что хочешь, не испытывать страха перед одиночеством,
ощущением тоски или грусти. Эта книга способна пробудить желание совершать новые открытия и заставить отправиться в путешествие, возвращаясь из которого, ты вовсе не становишься другим
человеком — ты становишься самим собой.
Записал Иван ОСЕНКОВ

