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10
свердловчан 

стали победителями 
окружного этапа конкурса 

«Славим человека 
труда!»

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Москалькова

Иван Корякин

Леонид Парфёнов

Генерал-майор полиции, 
доктор философских и юри-
дических наук, депутат Го-
сударственной думы выбра-
на вчера Уполномоченным 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации.

  III

Руководитель регионально-
го исполкома партии «Еди-
ная Россия» ответил на са-
мые острые вопросы в пред-
дверии избирательной кам-
пании.

  III

Журналист и телеведущий 
презентовал в Ельцин-Цен-
тре первую часть кинотри-
логии «Русские евреи».
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Россия

Иркутск (III) 
Курган (III) 
Москва (IV) 
Саранск (I) 
Череповец 
(IV) 

а также

Курганская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Республика 
Мордовия (I) 
Саратовская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индонезия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Таиланд 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23апреля

В жилище взрывной волной выбило дверь. 
Отрабатываются версии, в том числе связанные 
с нарушением правил техники безопасности 
при самогоноварении.

Валерий ГОРЕЛЫХ, официальный представитель 
ГУ МВД России по Свердловской области о ЧП в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о профессиональных заболеваниях
Ваш собеседник — Газимова Венера Габдрахмановна, руководитель отдела организации 
медицины труда Екатеринбургского центра профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий

25 апреля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Наименование Изготовитель Результаты 
экспертизы

Колбаса «Зернистая» ООО «МК «Родина» 
(Саратовская обл.)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная»

ООО «Мясная классика»
(Первоуральск)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская 
полусухая»

ООО «Мясокомбинат 
Павловская Слобода»

(Московская обл., 
с. Павловская Слобода)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Советская»

ЗАО «Комбинат пищевой 
«Хороший вкус» 
(Екатеринбург)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская»

ИП Жуков Д.А. 
(Екатеринбург)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная» (для ЕМК)

ООО «Мясная классика» 
(Первоуралськ)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская» 

ООО «МПК «Атяшевский» 
(респ. Мордовия, 

Саранск)

Не соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Брауншвейгская»

ООО «Велес» (Курганская 
обл., с. Частоозерье)

Соответствует 
нормам

Колбаса сырокопчёная 
«Столичная»

ИП Карамышев С.В. 
(Свердловская обл, 

п. Октябрьский)

Соответствует 
нормам

Свиная сырокопчёная 
колбаса

ООО «ФЭС» (Московская 
обл., п. Малаховка)

Не соответствует 
нормам

 не соответствует по органолептическим показателям 
(вкус, цвет, запах)

 не соответствует по физико-химическим показателям 
(содержание жиров, белков, соли, влажности)

Будущий глава Екатеринбурга выделил 

25 тысяч рублей на детский приют

В 1857 году в Екатеринбурге открылся первый на Урале детский приют.
Приют разместился в двухэтажном доме на углу нынешних улиц 

Хохрякова и Куйбышева (сегодня там расположен один из корпусов 
Уральского государственного горного университета). Здание под эти 
цели выкупил Михаил Нуров — личность во всех смыслах культовая 
для города. Купец первой гильдии, он дважды — в 1863 и 1876 го-
дах — становился городским головой, занимался благотворитель-
ностью и стал Почётным гражданином Екатеринбурга.

Впрочем, идея создания приюта принадлежала не Нурову, а Влади-
миру Глинке — главному начальнику горных заводов Уральского хреб-
та. «Бог и царь горнозаводского Урала», как его называли исследова-
тели того периода, написал в 1856 году в комитет главного попечитель-
ства детских приютов о том, что он «убеждён не только в пользе, но 
даже в необходимости основания здесь приюта, который бы служил 
убежищем для бедных детей, остающихся без надзора и попечения». 

Разрешение было получено. Но нужны деньги — вот тут-то и 
помог Михаил Нуров. На организацию детского приюта он выде-
лил 15 тысяч рублей серебром. Причём эти деньги купец потребо-
вал навечно внести в кредитные установления, чтобы приют мог су-
ществовать на поступающие проценты. Ещё 8 841 рубль Нуров вы-
делил на покупку дома для приюта и одну тысячу — на первый год 
существования, пока не начали поступать проценты. 

Планировалось, что заведение примет 30 человек, но дом, ку-
пленный Нуровым, смог вместить 65 человек. Приют был общим и 
для мальчиков, и для девочек, но первые годы дети приходили туда 
лишь на некоторое время учиться. С 1865 года благодаря содей-
ствию Нурова дети смогли находиться в приюте постоянно: появи-
лось помещение для ночного отделения на 24 кровати.

Поступок купца не остался незамеченным — 3 февраля 1858 
года Михаила Нурова наградили орденом Святой Анны III степени, а 
в 1878 году — орденом Святого Владимира IV степени.

Вскоре после революции 1917 года нуровский приют был закрыт. 
С приютской домовой церкви снесли колокольню, а поверх жилой ча-
сти позже надстроили дом. Сейчас там — Геологический музей.

Анна ОСИПОВА

Половина сырокопчёной колбасы не соответствует нормамМария ИВАНОВСКАЯ
Из десяти проб сырокоп-
чёной колбасы в чёрный 
список лаборатории ФБУ 
«Уралтест» попали пять: 
меньше всего нареканий 
вызвали свердловские про-
дукты. Таковы итоги про-
верки, которую иниции-
ровал депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области от партии 
«Единая Россия» Алексей 
Коробейников.Образцы десяти популяр-ных марок были исследова-ны по нескольким физико-хи-мическим (количество жира, белка, соли и так далее) и ор-ганолептическим показате-лям (вкус, цвет, запах).— Практически вся кол-басная продукция, произво-димая в Свердловской обла-сти, получила высокие оцен-ки экспертной комиссии, — рассказал Алексей Коробей-ников. — Только у ИП Жуко-ва Д.А. «Жуковские колбасы» показатели жира и белка не соответствовали нормам. А вот к предприятиям из сосед-них регионов у экспертов сра-зу возник ряд вопросов по ка-честву предоставленных ими продуктов. В двух образцах (производители ООО «МПК» Атяшевский» и ООО «ФЭС»)  такой показатель, как бе-лок, был ниже допустимо-го значения. Ещё два образ-ца не прошли проверку по ор-ганолептическим показате-лям (ООО МК «Родина» и ООО «Мясокомбинат Павловская Слобода»): продукция имела посторонний запах и кислый вкус. Уже не в первый раз от-мечаю, что предпринимате-

ли должны быть честными по отношению к своим потреби-телям. Сейчас, по всей види-мости, производители поль-зуются нашей невниматель-ностью и «забывают» в соста-ве указать достоверную ин-формацию. Взамен они раз-мещают на этикетке краси-вые рекламные картинки, ко-

торые к продукту не имеют никакого отношения.По словам народного из-бранника, он уже направил обращение в Роспотребнад-зор. Теперь недобросовест-ных предпринимателей ждёт проверка и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

  КСТАТИ

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ограни-
чить употребление переработанного (то есть подвергнутого копче-
нию, консервированию и солению) красного мяса, в том числе бе-
кона, сосисок и колбас. По данным ВОЗ, регулярное употребление 
50 граммов этих продуктов в день (меньше, чем два ломтика) уве-
личивает риск заболевания раком прямой кишки до 18 процентов.

В Свердловской области ежегодно будут поощрять мастеров и хранителей народных 
художественных промыслов. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил размер 
и порядок выплаты премий уральцам, внёсшим значительный вклад в сохранение, возрождение 
и развитие промыслов — 50 тысяч рублей. Приём заявок на соискание премий начинается в мае 
и завершается 1 сентября

Указ губернатора Свердловской области №187-УГ

Сегодня НИИмаш поставляет двигатели малой 
тяги на «Союзы» и «Прогрессы», на очереди новый 
двигатель МВСК-02, разработанный 
для перспективной транспортной космической 
системы, способной доставлять 
в космос сразу шесть космонавтов

Талица (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Североуральск (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (II,III)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (I,III)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II,IV)

Каменск-Уральский (I)
п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Взгляд главного конструктораСергей Булдашев: «Искусственный спутник Луны будет летать на нижнесалдинских двигателях»

Владимир Кадочников стал 50-м Почётным гражданином областиОльга КОШКИНА
Последний советский ру-
ководитель Среднего Ура-
ла Владимир Кадочников 
посмертно награждён зна-
ком «Почётный гражданин 
Свердловской области» — 
соответствующий указ
подписал  губернатор
Евгений Куйвашев. В бли-
жайшее время удостове-
рение будет торжественно 
вручено родным политиче-
ского деятеля.Владимир Кадочников родился в Каменске-Ураль-ском. Трудился на  Ураль-ском заводе тяжёлого ма-

шиностроения и был пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома КПСС до 1991 года (должность, равнознач-ная губернаторской), депута-том областной думы и Госду-мы третьего созыва, дважды баллотировался на пост гу-бернатора Свердловской об-ласти. Политик ушёл из жиз-ни после тяжёлой болезни на 73-м году, за пять минут до наступления 2016 года.С инициативой о присво-ении звания Владимиру Ка-дочникову выступили депута-ты регионального Заксобра-ния, которые на одном из за-седаний вспомнили и перечис-лили все его заслуги перед об-

ластью. Глава региона Евгений Куйвашев поддержал это пред-ложение.— В нашей семье всегда признавали авторитет отца, он был для нас примером для подражания, — сказал кор-респонденту «ОГ» сын по-литика, юрист Иван Кадоч-
ников. — Эта награда сви-детельствует о признании заслуг отца земляками, и я очень им горжусь.Напомним, что первым звание Почётного гражда-нина  Свердловской обла-сти посмертно получил пер-вый Президент России Борис 
Ельцин.


