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ДМИТРИЙ СИВКОВ

К тому же с октября операции с юридическими лицами
переведены в Первоуральск,
это доставило неудобства
предприятиям жилищно-коммунальной сферы, сельхозпроизводителям и представителям малого бизнеса.
Нехватка банкоматов —
острая проблема для отдалённых территорий области, «ОГ»
уже писала об этом в номере
за 5 марта 2015 года. Жители Шали также не раз обращались в администрацию округа с просьбой повлиять на ситуацию. Глава округа Алексей
Леонтьев в начале ноября
встречался с руководителем
Первоуральского отделения
№ 1779 Сберегательного банка России Алексеем Аржанниковым, чтобы обсудить положение дел. Правда, это пока
результатов не принесло.
Как рассказал замглавы администрации Шалинского ГО
Алексей Богатырёв, было и
письменное обращение в Сбербанк России, где обрисовывалась ситуация с неудобным
для жителей графиком работы

Пенсионер из деревни Пановой отыскал потерянное стадо,
когда оно увеличилось вдвое

отделения, недостаточным количеством банкоматов и сбоями в их работе. После чего последовал телефонный звонок
от представителя Сбербанка,
но тоже пока безрезультатно.
За комментарием «ОГ»
обратилась в пресс-службу
Уральского банка Сбербанка
России, вот что нам ответили.
— Сейчас многие офисы Сбербанка укрупняются и
централизуются. Обслуживание предприятий и предпринимателей в Шале с 1 октября было переведено в Первоуральск в связи с экономической целесообразностью. В
этом офисе наблюдалась недостаточная загрузка сотрудников по работе с юридическими лицами. Большинство
операций можно осуществить
с помощью удалённых каналов: воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания.
Сбербанк
анализирует
данные о количестве клиентов, посещающих офис в Шале. Если насыщенность клиентопотока окажется высокой,
банк рассмотрит возможность
продлить режим работы филиала в Шале. Провести все
виды платежей жители Шали могут через интернет-банк
«Сбербанк Онлайн».
Напомним, что в Шалинском округе проживает 21
тысяча жителей, проводной
доступ в Интернет имеют порядка двух тысяч.

Опыта в сельском хозяйстве Василию Семёновичу не
занимать. Когда-то в местном
совхозе он работал механизатором и даже был премирован
покупкой автомобиля. Вышел
на пенсию, но государственное
пособие в восемь тысяч рублей
показалось слишком скромным. Решил тогда Кадцин поработать на себя — стал фермером. Одолжив трактор, вспахал семь гектаров земли, посадил картофель, посеял овёс и
пшеницу. Потом понял, что без
собственной техники растениеводство ему не осилить, взялся за разведение овец.
Небольшая отара в семье
всегда была, Кадцины знали,
как управляться с кудрявыми
подопечными. В разросшемся хозяйстве супруги разделили обязанности по совести: Василий Семёнович отвечает за
овец, а Тамара Моисеевна —
за двух коров. К утренней дойке она встаёт первой. А потом
уж муж в конюшнях хозяйничает. Кормит-поит овечек, убирает навоз. Эти труды не дают супругам на диване засиживаться.
— Овец только сеном
кормлю. Зерно и комбикорм
очень дороги. Животные эти
в питании очень привередливые. Из-под ноги не едят. Щиплют сено из тюка, а что на
земле — есть не будут. Также
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Настасья БОЖЕНКО

Несколько крупных прорывов, оставивших людей
без тепла, случилось в этом
месяце.
В центре Екатеринбурга 12 ноября обнаружи-

Из-за аварии на Таватуйской отопление убавили в 54 жилых
домах, 5 детских садах и одной школе. Специалисты посчитали,
что во время потепления на улице помещения не успеют остыть
лись повреждения на магистральном трубопроводе. Несмотря на то, что специалисты оценили повреждения как незначительные,
для ремонта пришлось временно ограничить тепло- и
горячее водоснабжение потребителей в районе улицы Шевченко — в список

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Было 100 овец,
стало 200. На такой
приплод фермер
не рассчитывал
и на выпасе: там, где ходили,
траву есть не будут, — рассказывает Василий Семёнович.
Нынче летом случился
в пановской отаре казус. На
вольном выпасе овцы с барашками ушли так далеко,
что хозяин их потерял.
— Когда, наконец, отыскал своих овечек, оказалось,
что стадо увеличилось вдвое.
Было сто голов, стало двести.
Романовская порода очень
продуктивная. От одной особи можно по три-четыре ягнёнка зараз получить.
На столько едоков Кадцин не рассчитывал. Хмурым
летом заготовка сена особенно трудна. Стало быть, появилась у деятельного животновода надобность продать крупную партию мяса.
Сбыть же баранину в Талицком округе проблематично.
— Говядину берут в общепите без проблем, а баранина
не нужна. Пробовал как-то сам
продавать. Прошёл ветконтроль, приехал в город, встал

на улице рядом с торговцем
фруктами. Его не прогнали, хотя он портящийся товар на морозе продавал, а меня завернули, мол, не положено торговать мясом на открытом воздухе, — сетует овцевод.
В том, что баранина в Талице не слишком востребована,
согласны и в местном сельхозуправлении. Однако его сотрудники могут оказать помощь Василию Кадцину в поиске потенциальных покупателей.
— Материально помочь
мы производителю баранины
не можем, господдержка предусмотрена только в молочном
животноводстве, — рассказал «ОГ» заместитель начальника Талицкого сельхозуправления Виктор Воложанин,
— но можно провести мониторинг рынка. Уверен, что баранина востребована в Екатеринбурге, Тюмени и других
крупных городах. Мы также
разместим данные о сельхозпроизводителе на нашем сайте и отправим их для размеще-

ния на интернет-ресурсе областного министерства АПК
и продовольствия. В Талице, к
сожалению, рынка нет, мы можем пригласить Василия Семёновича для реализации мяса только на ярмарки.
Если Василий Семёнович
встретит потенциального покупателя, то обязательно его
уговорит приобрести мясо,
ведь о нём он говорит только
что не стихами.
— Баранина — это диетическое мясо, из-за хорошей усвояемости диетологи советуют его
есть пожилым людям и детям.
Жиров в нём содержится почти в полтора раза меньше, чем
в свинине. А сколько тут витаминов, минеральных веществ,
белка. Всем ведь известно, какие блюда предпочитают горцы-долгожители, — агитирует
за свой продукт Кадцин.
Да и пример нашего героя,
который в 75 лет бодр, деятелен и симпатичен, согласитесь, впечатляет.

блемы, так что работы затянулись. Теплоснабжение в
районе аварии было восстановлено только через полтора дня.
Меньше чем через неделю, а именно 19 ноября,
поднялась волна возмущения из-за отсутствия тепла в школе на улице Фрезеровщиков, 84а. Тому виной
стал прорыв теплотрассы на
улице Таганской. Ремонтные
бригады должны были обеспечить потребителей теплом с помощью резервных
источников, но, видимо, фокус прошёл не со всеми. Следующая авария произошла
буквально через день: 20 ноября прорвало теплотрассу около дома по адресу Бажова, 55. Как пишет в своём
блоге депутат Заксобрания
Свердловской области Дмитрий Ионин, при температуре воздуха на улице минус 25
градусов отопление отсутствовало в 17 домах на улицах Бажова, Шарташской и
Восточной.
Проходит всего несколько дней, и 23 ноября обнару-

живается повреждение магистрали на улице Таватуйской. Ремонтным бригадам
пришлось в сложных условиях поменять участок трубы длиной семь метров. Несмотря на все проведённые
работы, по данным СТК, гарантировать отсутствие повреждений на данном участке невозможно — участок теплотрассы подтапливается
подземной речкой Ольховкой, из-за чего степень коррозии металла трубы увеличивается в несколько раз.
Дмитрий Ионин выступил с предложением рассмотреть возможность введения
режима ЧС — слишком уж
много коммунальных аварий,
а также рекомендовал обязать организации топливноэнергетического комплекса
отправлять информацию обо
всех технических нарушениях на сетях в Следственный
комитет РФ. Городские депутаты также не согласны с заявлением
представителей
администрации о нормальном прохождении отопительного сезона.

— Дело в том, что наши
коммунальные сети находятся в ненадёжных руках. Руководство в экстремальных ситуациях пускает пыль в глаза
гладкими отчётами, вместо
того, чтобы всерьёз взяться
за решение проблем. В конце концов довели до того, что
муниципальные сети собираются отдать в руки частной
компании. К чему это приведёт, можно только догадываться, но приватизация
электросетей ничем хорошим не закончилась, на мой
взгляд, — рассказал «ОГ» депутат думы Екатеринбурга
Олег Хабибуллин.
По его словам, как предыдущий отопительный сезон был проблемным (только за январь-февраль 2015
года произошло 78 коммунальных аварий), так и этот
начался невесело. Народный
избранник уверен, что когда десятки домов остаются
без тепла, а руководители
списывают это на перепады
температур, дело в их непрофессионализме.

попали несколько десятков
домов. По данным прессслужбы Свердловской теплоснабжающей компании,
причиной
повреждений
стала изношенность труб
и резкие перепады температур. После окончания ремонта и запуска магистрали
обнаружились новые про-
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После очередной публикации о сёлах-тёзках в «ОГ » позвонил
наш постоянный читатель Алик Нигаматзянов из деревни Лямпа
Ачитского ГО.
Он поинтересовался, как связаны название ачитской реки Лямпа
(и населённого пункта на ней) и реки с таким же названием в посёлке Лобва Новолялинского ГО. Выяснилось, что они… не имеют ничего общего. Новолялинскую реку назвали в честь коми-пермяцкого слова «лямпа» — «короткая широкая охотничья лыжа, подбитая
шкурой». Механических креплений на таких лыжах не было, валенки или пимы просто привязывали к ним. В Республике Коми даже
проходит республиканский лыжный фестиваль на лямпах — Лямпиада. А вот ачитская река стала Лямпой благодаря марийцам, она
названа в честь рыбы «лямбе» (диалектное название налима).
Ольга КОШКИНА

Часто мы уверены в благополучии
нашей печени лишь потому, что
она не болит. А между тем этот
орган практически лишен нервных
окончаний, поэтому «молчит до последнего». При этом печень может и
сигнализировать о своем нездоровье
– вот только мы ее не понимаем. Нам
и в голову не приходит, что плохое
состояние кожи, сосудов, суставов
и даже боли в сердце могут быть
связаны с нарушением функций
этого органа. От состояния печени и
того, как она справляется с обезвреживанием ядов и токсинов, зависит
здоровье всего организма. А если
здоровый образ жизни получается
вести не всегда, полезными будут
специальные средства, например
ХОЛЕСЕНОЛ.
Полностью натуральное средство
ХОЛЕСЕНОЛ открывает для печени новую жизнь. Клетки этого
важного органа восстанавливаются

в разы быстрее, благодаря чему
печень может работать в режиме
высокой активности долгие годы.
ХОЛЕСЕНОЛ помогает печени освобождаться от ядов и токсинов, а так-

НАТУРАЛЬНЫЙ ХОЛЕСЕНОЛ
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ ПЕЧЕНИ
И СКОРЕЙШЕМУ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕЕ КЛЕТОК
же подпитывает её ценными веществами. Кроме того, ХОЛЕСЕНОЛ
оказывает мощное поддерживающее действие для организма в
целом. Он снижает уровень холестерина и мочевины в крови.
ХОЛЕСЕНОЛ влияет на всю желчевыделительную систему: проявляет выраженные желчеобразующее
и желчегонное действия, улучшает
моторику желчного пузыря, нормализует консистенцию желчи и

Замерзающим белоярцам
пришли счета
за отопление
Жителям замерзавших домов в посёлке Белоярском пришли квитанции за отопление,
где указана нормативная стоимость услуг.
Несмотря на то, что тепло они получили позже назначенного срока, а во многих домах до
сих пор наблюдаются перебои с отоплением,
перерасчёт никто не произвёл.
В частности, квитанция пришла жителям
проблемного дома по Ленина, 258, где тепло
отсутствует вовсе. Об этом в соцсетях написала депутат Белоярской думы Наталья Зайка.
В администрации пояснили, что сумма жителям дома по Ленина, 258 была начислена по
ошибке, поэтому они могут потребовать перерасчёт. Тем жителям, которые уже успели обратиться в коммунальные службы, пояснили, что
такая ситуация создалась, поскольку счета были
выставлены со старта отопительного сезона, и
пообещали решить проблему до конца недели.
Кроме того, в выходные депутаты местной думы и Заксобрания области посетили
несколько проблемных адресов — оказалось,
что в некоторых квартирах до сих пор холодно, углы и стены почернели. Депутаты отметили, что материалы проверки были переданы в нужные инстанции.
Елизавета МУРАШОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 2007 году в Ботаническом районе Екатеринбурга была торжественно открыта улица Юлиуса Фучика.
Улицу Фучика спланировали ещё в 1980-е годы, но строительство началось лишь в ноябре 2004 года. Это важная автомобильная и транспортная магистраль, связывающая жилой район Ботанический с остальными районами города.
Улица Юлиуса Фучика идёт параллельно улице Академика
Шварца от пересечения с улицей 8 Марта и до перекрёстка с улицей Белинского. Её протяжённость составляет всего 1 245 метров, а пересечений с другими улицами нет. Высотные жилые
дома стоят только по нечётной стороне улицы, а на чётной стороне располагаются два торговых центра, сквер и автопарковки.
Своё название улица получила в честь Юлиуса Фучика — чехословацкого журналиста и писателя, активиста чехословацкой компартии и деятеля движения Сопротивления. В 1943 году в пражской тюрьме Панкрац он написал самое известное своё произведение «Репортаж с петлёй на шее», на страницах которого рассказал о борьбе антинацистского подпольного движения Сопротивления в Чехословакии во
время Второй мировой войны. За эту книгу в 1950 году писатель был
посмертно удостоен Международной премии Мира. Позже её перевели на более чем 80 языков. День казни Фучика — 8 сентября — во
всём мире празднуют как День солидарности журналистов.
Алёна ХАЗИНУРОВА

борется с застойными явлениям
в желчных протоках и пузыре,
благодаря чему значительно снижается риск образования камней.
Немаловажно, что средство благотворно влияет и на работу желудочно-кишечного тракта, благодаря
чему отработанные вещества выводятся гораздо быстрее.
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендуется применять курсом. Выпускается он в двух
формах –капсулы и приятный на вкус
сироп. Что выбрать – решать Вам.
СПрашИвайТЕ
в аПТЕкаХ гОрОда!

ХОЛЕСЕНОЛ: СвОЕврЕМЕННая забОТа О ПЕЧЕНИ И жЕЛЧЕвыдЕЛИТЕЛЬНОй СИСТЕМЕ
Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб., вс. – выходной).
АС Живика (343) 246-16-16, АС Таймер (343) 361-36-61

В Полевском открыли
музей народного быта
Музей русского быта «Горница» открыли в
Центре развития творчества имени Бажова, пишет газета «Диалог». Совсем скоро
здесь начнут проходить вечёрки и творческие мастерские, на которых полевчан научат художественной росписи, валянию шерсти, изготовлению лоскутных кукол и лепке из глины.
Первый мастер-класс состоится в конце
ноября и будет посвящён свадебным обрядам
и традиционным семейным оберегам.
Как пояснила инициатор создания «Горницы» Ольга Осипова, проект направлен на
сохранение и возрождение семейных ценностей и традиций, а также на приобщение детей к русской народной культуре. Воплотить
идею в жизнь ей помогли специалисты Центра развития творчества, своим опытом поделился екатеринбургский музей-театр «Барабанный дом». Горожане тоже внесли свою
лепту в создание уникального «уголка» —
принесли из дома прялки, утюги, лапти, самовары, старинную посуду и другие раритеты из
семейных коллекций. Кроме того, проект вошёл в число финалистов первого этапа грантового конкурса Благотворительного фонда «Синара» по направлению «Культурное наследие», и «Горница» получила грант в размере 170 тысяч рублей.

О ЧЁМ МОЛЧИТ ПЕЧЕНЬ…

Реки-тёзки

Лямпа стоит на одноимённой реке, в деревне проживают
150 человек

Краснотурьинские власти планируют объединение школ №15 и №23 в школу №23, пишет
газета «Вечерний Краснотурьинск». Сценарий
развития событий городская администрация
уже разработала, но дума пока своё согласие
не дала. В ближайшее время депутаты будут
обсуждать ситуацию с коллективами школ.
Как пояснил глава Краснотурьинска Александр Устинов, реогранизация необходима
для пропорционального распределения учащихся между двумя зданиями, чтобы все
дети могли учиться в первую смену — сейчас МБОУ «СОШ № 15» укомплектовано на
30 процентов от проектной мощности, МБОУ
«СОШ № 23» на 120 процентов. В связи с
этим будет сокращена ставка директора школы, 1,5 ставки замдиректора, а также ставки завхоза и делопроизводителя. Городские
власти обещают, что увольнять педагогов никто не будет, а нагрузку между ними распределят равномерно.

В талицкой деревне Пановой живёт удивительный
человек. Василию Кадцину хорошо за семьдесят. Но
он не только обрабатывает
просторный картофельный
надел, но и разводит овец в
промышленных масштабах.
Сейчас у пенсионера отара
в 200 голов.

В Екатеринбурге каждую неделю рвёт трубы

Екатеринбургская дума
24 ноября, когда в столице Урала уже успели ощутить все прелести зимы
— грязь, гололёд, плохую
уборку снега, заслушала
доклад администрации города о подготовке к отопительному сезону. Отчёт, озвученный заместителем
главы администрации по
ЖКХ Алексеем Кожемяко,
вызвал у депутатов негодование. По словам городского чиновника, количество повреждений на сетях с каждым годом уменьшается на 10 процентов, а
устраняются они так быстро, что жители не успевают это заметить. Однако
за первое полугодие 2015
года в городе произошло
129 коммунальных аварий.

В Краснотурьинске
планируется
реорганизация школ

Реклама. БАД.

ДОГОВОР №211

В ноябре один из трёх банкоматов Шалинского ГО
(два из них в посёлке Шаля
и один в Шамарах) вышел
из строя, а единственный в
посёлке офис Сбербанка переведён на новый режим работы: только в будни с 8.30.
до 17 часов вечера.

Овцы целы
НАТАЛЬЯ СТИХИНА

Дмитрий СИВКОВ

По материалам
региональных СМИ

Галина СОКОЛОВА

Шале не хватает
банкоматов

Четверг, 26 ноября 2015 г.

ВМЕСТЕ

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

Трёх банкоматов на 21 тысячу жителей недостаточно.
А если один из них ломается, то и вовсе…

www.oblgazeta.ru

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования
журналисту отдела местного самоуправления Галине Соколовой в связи со смертью матери
Виктории Николаевны БЕЛЬКОВОЙ
До своего 73-летия Виктория Николаевна не дожила
всего один день.

