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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 В ТЕМУ
Михаил КОВАЛЁВ, управляющий ресторана «Троекуров»:

— Качество водки действительно мало зависит от 
её цены. При производстве водки имеет значение каче-
ство спирта и качество воды, важно, чтобы вода была 
мягкой. Имеет значение содержание сахара, кратность 
замены фильтров на производстве. Имеет значение 
процесс «женитьбы» водки — это когда спирт делится 
водой. В этом процессе очень важно, чтобы правильно 
происходило успокоение бензольных колец, это влияет 
на «питкость» водки, на гармоничность её вкуса.
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Татьяна СОКОЛОВА
Увидеть базовую станцию 
сотовой связи, узнать исто-
рию создания мобильной 
связи — всё это на днях смог-
ли сделать восемь екатерин-
бургских школьников, про-
явивших немалые техни-
ческие таланты на базовых 
площадках Дворца молодё-
жи. Они побывали на экскур-
сии в офисе одного из веду-
щих мобильных операторов. Все школьники — учени-ки 7–10-х классов, увлечён-ные техническим творчеством. Многие из них уже победители всевозможных конкурсов и фе-стивалей федерального уров-ня. Для дальнейшей работы над своими проектами ребя-там оказалось очень полезно увидеть базовые станции, пе-редающие сигнал.— До экскурсии я не имел представления о том, как устроена базовая станция, как всё это работает. И тем более не знал, что первыми такой вид связи стали использовать спецслужбы, например, поли-ция в Детройте, а самый пер-вый мобильный телефон изо-брёл американский инженер и физик Мартин Купер. И ведь что интересно, первый теле-фон весил чуть больше кило-грамма и размеры у него бы-

ли 22 на 12 сантиметров. В нём было две тысячи деталей, а за-ряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, — поделился впечатлениями 
Ярослав Никитинский.Экскурсию провёл стар-ший инженер по эксплуатации базовых станций и транспорт-ной сети мобильного операто-ра Максим Мосин. Он показал школьникам ретрансляторы, приёмо-передатчики, из кото-рых состоят базовые станции. Поддержку одарённых ре-бят сегодня осуществляют уже немалое количество предпри-ятий и компаний: некоторые специалисты разрабатывают кейс-задания, чтобы проекты юных инженеров изначально имели прикладное значение, а некоторые помогают обеспе-чить талантливых школьни-ков мобильной связью, когда они защищают честь региона на федеральном уровне.— Поддержка одарён-ных школьников различны-ми компаниями, предприятия-ми очень важна сегодня. Ребя-та видят заинтересованность компаний, знакомятся с ре-альными потребностями ре-гиона, узнают, какие специали-сты сейчас нужны, и выбира-ют профессию,  — считает Кон-
стантин Шевченко, дирек-тор Дворца молодёжи.

Школьники в гостях у сотового оператора
Инженер Максим Мосин демонстрирует приёмо-передающее 
устройство
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Сын за отца не отвечает, 
а отец за сына?
Ленинский районный суд осудил Александра 
Каюмова, сына управляющего Горнозавод-
ским округом Евгения Каюмова, к четырём 
с половиной годам колонии общего режима, 
сообщают информагентства со ссылкой 
на Ленинский районный суд.

28-летнего Александра Каюмова задержа-
ли полицейские за сбыт конопли ещё в апре-
ле этого года. Взяли, что называется, с по-
личным, в момент передачи товара и денег. В 
июне дело было передано в суд, но несколько 
раз рассмотрение откладывалось и переноси-
лось по разным причинам. 

В связи с этим вспомнилась выходка 
сына другого представителя уральской «эли-
ты» — депутата Заксобрания Ильи Гаффне-
ра. Никита Гаффнер был пойман в октябре 
2015 года за скручиванием колёс с чужой ма-
шины в Академическом районе. Уголовное 
дело было возбуждено, но до суда не дошло 
— стороны договорились. Говорят, Гафф-
нер наказал сына: с иномарки пересадил на 
трамвай.

Станислав БОГОМОЛОВ

ГИБДД лишат права на штрафы? 
Госдума приняла в первом чтении и направила для обсуждения в 
регионы законопроект, который позволит местным властям самим 
принимать решения о назначении наказания за нарушения Правил 
дорожного движения (ПДД), сообщает «Российская газета».

В Москве эта система давно действует. Структура департамен-
та транспорта под названием «Московская административная до-
рожная инспекция» уже получила такие права на решение вопросов 
с водителями, которые не там припарковались. Теперь речь идёт о 
том, чтобы передать таким местным инспекциям ещё и полномочия 
наказывать водителей за превышение скорости, нарушение пра-
вил проезда перекрёстков, нарушение правил перестроения. ГИБДД 
останется оформление тяжёлых аварий, розыск транспорта, его ре-
гистрация и приём экзаменов.

Соответствующий законопроект разослан по регионам. Понят-
но, что регионы потребуют дать такие полномочия не только Мо-
скве, но и им. В МВД России уже внесли соответствующую поправ-
ку в законопроект. То есть если закон будет принят, то он распро-
странится не только на Москву, но и на всю Россию. Мысль инте-
ресная: исчезнет серьёзный коррупциогенный фактор. 

— Сейчас фотовидеофиксацией занимается ГАИ. Там есть спе-
циалисты, офицеры, дававшие присягу и допущенные не только к 
персональной информации, но и к информации секретной, — гово-
рит первый зампред комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Вячеслав Лысаков. — Потому что с 
помощью камер можно не только зафиксировать нарушение ПДД, 
но и в режиме онлайн отследить маршрут любой машины. Напри-
мер, перевозящей деньги, машины оперативных служб.

Таким образом, к работе с материалами фотовидеофиксации 
нарушений можно будет привлекать только тех, кто имеет право 
обрабатывать персональные данные и имеет допуск к федераль-
ным информационным системам.

Станислав БОГОМОЛОВ

Рудольф ГРАШИН
Роскачество опубликова-
ло результаты исследова-
ния качества водки как рос-
сийского, так и зарубежно-
го производства, продавае-
мой в торговой сети. К удив-
лению самих проверяющих,  
водка у нас, как показала 
проверка,  является одним 
из самых качественных то-
варов. Особенно это заметно 
на контрасте с результата-
ми недавнего исследования 
другого популярного в стра-
не продукта — колбасы.Эксперты организации провели оценку водки 49 тор-говых марок. Большинство товаров — российского про-изводства, но есть и зарубеж-ные — из Финляндии, Шве-ции, Белоруссии и Франции. Стоимость продукции соста-вила от 205 до 1 554 рублей за пол-литровую бутылку. Первая хорошая новость: «палёнки» среди проверенно-го алкоголя не нашли. Закуп-ки производились в легаль-ной торговой сети, и, похо-же, там государству удалось всё же отладить прозрачный механизм оборота алкоголя. Другая обнадёживающая но-вость: большая часть водки, 31 марка, была отнесена экс-пертами к товарам повышен-ного качества, остальные 18 марок — к качественным то-варам. Водку некачественную, с нарушением ГОСТа, прове-

ряющие не нашли вовсе. Для сравнения: при проверке экс-пертами Роскачества колбасы «Докторской» 13 образцов из трёх десятков, взятых на ана-лиз,  были признаны некаче-ственными.Ещё один интересный мо-мент: качество водки, как по-казало исследование, мало за-висит от её цены. Так, самый высокий балл,  9,6 из 10 воз-можных по органолептиче-ским показателям, получили семь марок водки. При этом стоимость их колебалась от 230 рублей до 775 рублей за бутылку. В последнем случае это был российский люксовый бренд, знакомый многим по красивой бутылке с шикарной рыбиной на этикетке. Но вот содержимое и вкус дорогих и дешёвых образцов, оказалось, не так сильно расходятся, как их цена. Кстати, с колбасой как раз всё не так: как правило, це-на этого продукта напрямую зависит от качества.Повергнут проверяющи-ми был и другой миф о том, что импортная водка заведо-мо лучше нашей, обычной. Об-разец популярной скандинав-ской водки по цене 799 рублей за 0,5 литра даже не прошёл в группу товаров повышенно-го качества, а в семёрке образ-цов с самой высокой оценкой не оказалось ни одного из за-рубежных брендов. Что ещё отличает произ-водителей водки от мастеров колбасных дел? Водочники, 

как показали исследования, не просто строго следуют ГО-СТу — содержание вредных веществ в их продукции да-же намного меньше допусти-мого уровня. Наугад взяли ре-зультаты исследования само-го рядового образца за 230 ру-блей за бутылку. Концентра-ция сивушных масел в нём со-ставила 1,1 миллиграмма на литр безводного спирта, кон-центрация уксусного альдеги-да — 0,9 миллиграмма. ГОСТ «Водки и водки особые» в пер-вом случае оговаривает пре-дел в 5 миллиграммов, во вто-ром — 3 миллиграмма. Увы, производители той же «Док-торской» очень вольно трак-туют ГОСТ: почти в половине образцов при экспертизе со-держание антибиотиков пре-вышало норму. В колбасе, по-мимо разрешённых ингреди-ентов, нашли то, что там быть не должно — сою, кукурузу, крахмал, каррагинан, мясо ку-рицы и даже… конину.

Водка в России лучше, чем колбаса
Проверяющие 
Роскачества 
не нашли 
при исследовании 
водки 
ни одного образца, 
не соответствующего 
ГОСТуАЛ
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Елена АБРАМОВА
Депутаты Госдумы 13 дека-
бря приняли пакет докумен-
тов, направленных на улуч-
шение демографической си-
туации в стране, информа-
ция об этом появилась на 
сайте duma.gov.ru. В частно-
сти, в первом чтении при-
нят законопроект о введе-
нии ежемесячных выплат 
при рождении или усынов-
лении первого ребёнка до 
достижения им полутора 
лет. Ожидается, что второе 
и третье чтения состоятся в 
конце декабря, а с нового го-
да закон вступит в силу. 

Кто получит 
выплаты?Согласно законопроекту, ежемесячные пособия в свя-зи с рождением или усынов-лением первенца после 1 ян-варя 2018 года будут получать родители, имеющие россий-ское гражданство и постоян-но проживающие на террито-рии страны. Господдержка будет адрес-ной, она предусмотрена толь-ко для семей, где среднедуше-вой доход не превышает пол-тора прожиточных миниму-ма, установленного в субъек-те Федерации для трудоспо-собного населения. К приме-ру, глава семьи Сорокиных (ус-ловно) из Екатеринбурга за-рабатывает 70 тысяч рублей в месяц. После рождения пер-венца жена не будет работать, при этом среднедушевой до-ход в семье будет превышать 20 тысяч рублей. Претендо-вать на ежемесячные выпла-ты Сорокины не могут, так как в Свердловской области вели-чина прожиточного миниму-ма менее 11 тысяч рублей. Об-щий доход семьи Виноградо-вых, к примеру, после рожде-ния малыша будет составлять 39 тысяч рублей. Поделив сум-му на троих,  получим 13 ты-сяч, это меньше, чем полтора прожиточных минимума, сле-довательно, Виноградовы мо-гут обращаться за пособием.При оценке доходов будут 

учитываться только зарплата, пенсии и пособия. Иные сред-ства, полученные, допустим, от банковских вкладов или сдачи имущества в аренду, не будут приниматься во внима-ние.
Какова сумма 
выплат?В пояснительной записке к законопроекту говорится, что размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к ве-личине  прожиточного мини-мума для детей, установлен-ной в регионе во втором квар-тале года, предшествующего году, в котором человек обра-тился за поддержкой. В Сверд-ловской области во втором квартале 2017 года прожиточ-ный минимум для детей со-ставлял 10 210 рублей.Чтобы оформить пособия, родителям нужно будет обра-титься в органы соцполити-ки по месту жительства или написать заявление в много-функциональном центре пре-доставления государствен-ных и муниципальных услуг. К заявлению следует прило-жить справки о доходах и о со-ставе семьи, свидетельство о рождении ребёнка, копию па-спорта получателя материаль-ной помощи и банковские рек-визиты для перевода средств. Сначала выплаты назначат на один год. Затем потребуется подать ещё одно заявление о назначении выплаты на пери-од, пока ребёнку не исполнит-ся полтора года, приложив к нему справку о доходах.
Повлияет ли 
новая мера 
поддержки на 
демографическую 
ситуацию?Ещё несколько лет назад эксперты прогнозировали снижение показателей рож-даемости в стране начиная с 2017 года. Сейчас прогно-зы подтверждаются. Так, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале с января по ав-

густ 2016 года на свет появи-лись 40 768 малышей, а в тот же период 2017 года — 36 086 новорождённых. Специалист по демогра-фии, кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-мической теории Уральского государственного лесотехни-ческого университета Оксана 
Черезова считает, что новые меры поддержки российских семей с детьми весьма свое-временны.— Демографическая ситуа-ция в стране достаточно напря-жённая: рождаемость снижа-ется. На то есть объективные причины, — утверждает она. — Как известно, на числен-ность населения влияют демо-графические волны. Сейчас вы-росли и вступают в брак дети,  родившиеся в девяностые го-ды в период демографической ямы. Важен и такой момент: прежде молодые люди, созда-вая семью, всегда планирова-ли иметь если не двух или трёх, то хотя бы одного ребёнка, сей-час к нам постепенно приходит западная мода на бездетность. Определённая часть молодых людей и у нас начинает думать, что дети — это помеха для ка-рьеры и достижения каких-то иных целей.  По мнению Оксаны Черезо-вой, поддержать молодые се-мьи, планирующие иметь де-тей, важно именно сейчас, что-бы они не откладывали рож-дение ребёнка на будущее. Че-рез несколько лет в брачный и детородный возраст вступят те, кто родился после утверж-дения программы материн-ского капитала, и наметится демографический рост.— Сейчас эта мера, безус-ловно, поможет улучшить де-мографическую ситуацию, — считает наша собеседница. —  Думаю, справедливо, что го-сударство стремится поддер-жать прежде всего семьи с низким уровнем дохода, так как бюджет не потянет расхо-ды на поддержку всех семей. А для семей с высокими дохода-ми такая сумма не будет суще-ственной.

Россиянам заплатят за рождение первого ребёнка

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор наградил побе-
дителей областных кон-
курсов для учителей. Луч-
шими стали преподавате-
ли из самых разных насе-
лённых пунктов области 
— от Ачита до Екатерин-
бурга.Самый престижный в Свердловской области кон-курс среди педагогов прохо-дит в два этапа: заочный и очный. И если вначале доста-точно было собрать и пра-вильно оформить бумаги, выполнить письменные за-дания, то на финал надо бы-ло приехать в Екатеринбург.— Найти общий язык с детьми, которых в первый раз видишь, и провести с ни-ми открытый урок оказалось не так-то просто, — призна-ётся «ОГ» Ирина Наймуши-
на, учитель русского языка и литературы школы №18 Ирбита. — Секрет в том, что урок не удастся, ничему де-тей не научишь, если нет с ними контакта. Это главное в работе учителя — чтобы де-ти его понимали.Наймушину — понима-ют. И не только потому, что за её плечами 30 лет работы у классной доски.— Ирина Анатольевна са-ма старается понять детей, — поясняет заместитель ди-ректора школы №18 Ирбита 
Вера Карпова. Вера Петров-на радуется победе колле-ги как своей: это же её быв-шая ученица. Когда-то Ирина Наймушина сидела в классе Веры Петровны за партой на уроках русского языка и ли-тературы,  а теперь она стала лучшей в преподавании этих предметов на всём Среднем Урале…Ученики другой побе-дительницы — Светланы 
Пашкевич из лицея №130 Екатеринбурга — каждый 

год становятся призёра-ми на турнирах юных хими-ков в Уральском федераль-ном университете. Победы в олимпиадах и 100-балль-ники на ЕГЭ по химии — то-же её ученики. Да что там го-ворить, если из 125 девяти-классников в этом году сра-зу 80 участвовали в олимпи-аде по этому непростому и обычно не очень популярно-му предмету!— Ничего удивительно-го в этом нет, — считает ди-ректор лицея №130 Екате-ринбурга Ирина Артемье-
ва. — Светлана Витальевна дополнительную образова-тельную деятельность по хи-мии ведёт у детей начиная с первого класса. Заинтересо-вать наукой малышей надо суметь — а это ей удаётся.Сама Светлана Пашке-вич объясняет, что оставать-ся в тени таких одарённых и ярких детей никак не мог-ла. Мол, уж очень успешные 

у неё девятиклассники. Хоте-лось соответствовать их по-бедам и тоже испытать себя в конкурсе.— Химия — один из са-мых увлекательных пред-метов школьной програм-мы, надеюсь, что мне удаёт-ся доказать это на своих уро-ках, — говорит Светлана Ви-тальевна.Точно так же уверена в важности своего предмета и педагог вокала из Волчанска 
Елена Герлейн. В этом не-большом городке на севере региона целых три хоровых коллектива Елены Иосифов-ны — настоящая гордость Волчанской детской музы-кальной школы. И дело не только в том, что юные пев-цы дают концерты и побеж-дают в вокальных конкурсах.— Выпускники Герлейн часто связывают свою жизнь с музыкой, — поясняет ди-ректор Волчанской ДМШ 
Ольга Сорокина. — Про-

шлым летом её ученица по-ступила в Красноуфимское музыкальное училище, есть студентка в консерватории.Губернатор региона Евге-
ний Куйвашев наградил вче-ра и педагогов дополнитель-ного образования, ведущих кружки и секции техниче-ской направленности. За пер-вое место — 120 тысяч ру-блей, за второе — 100 тысяч, третье — 70 тысяч рублей. Ещё семь лауреатов профес-сионального состязания по-лучили премиальные выпла-ты по 30 тысяч рублей.Кроме того, 28 победите-лей конкурса лучших учите-лей Среднего Урала получили 200 тысяч рублей за счёт фе-дерального бюджета и 24 по-бедителя — по 100 тысяч ру-блей из региональной казны.Полный список лучших педагогов Свердловской области — на сайте www.
oblgazeta.ru

Открытый урок15 лучших педагогов области получили премии до 270 тысяч рублей
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Светлана Пашкевич, учитель химии лицея №130 Екатеринбурга, любовь к предмету прививает 
с занятий для начальной школы — организовала в лицее курсы «Юный химерик»

Почтовые отделения 
Екатеринбурга перешли 
на предновогодний 
режим работы
Как сообщила пресс-служба «Почты России», 
в преддверии праздников клиентский поток 
увеличился в 2,5 раза. В связи с этим в почто-
вых отделениях открываются дополнительные 
операторские окна, отменены обеденные пе-
рерывы. Также начала действовать мобильная 
группа сотрудников, которую направляют в са-
мые загруженные точки для обработки входя-
щей почты. На дороги Екатеринбурга выведе-
ны почтовые автомобили, отличающиеся по-
вышенной маневренностью. 

Самое крупное отделение связи — ека-
теринбургский главпочтамт — сейчас прини-
мает более 2 500 клиентов в день. В осталь-
ных городских отделениях трафик составля-
ет около полутора тысяч человек. По тради-
ции увеличилось количество поступающих 
посылок, международных отправлений и кор-
респонденции — в декабре почтальоны раз-
несут по домам около 400 тысяч мелких паке-
тов и посылок. 

Добавим, что сейчас в усиленном режиме 
также работает екатеринбургский магистраль-
но-сортировочный центр — там было увеличе-
но количество операторов и грузчиков.

Евгения СКАЧКОВА

Артель старателей 
оштрафована на 2 млн 
Прокуратура Невьянска проверила соблюде-
ние земельного и природоохранного законо-
дательства в деятельности артели старате-
лей «Нейва». На землях сельскохозяйствен-
ного назначения был вырыт карьер.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, земельный участок, 
расположенный вблизи Невьянска, был пре-
доставлен артели старателей в прошлом году 
для сельскохозяйственного производства.

Однако в ходе проверочных мероприятий 
установлено, что на данном земельном участ-
ке располагается карьер по добыче золота, 
где проводились горные работы. Помимо это-
го, на всей площади участка снят плодород-
ный слой почвы.

В связи с выявленными нарушениями 
были возбуждены административные дела в 
отношении председателя артели старателей 
«Нейва» Сергея Карасёва и юридического 
лица. По результатам рассмотрения админи-
стративных дел на юридическое и должност-
ное лицо наложены штрафы на общую сумму 
более 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура обратилась в Не-
вьянский городской суд с исковым заявлением 
с требованиями признать незаконной деятель-
ность артели старателей «Нейва» до заверше-
ния процедуры перевода земельного участ-
ка из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию, позволяющую осу-
ществлять добычу полезных ископаемых.

Нина ГЕОРГИЕВА


