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СЛОВО РЕДАКТОРА

Футбол и пиво
/А н дрей БАХТИН

Хорошая новость для 
любителей пива, болель
щиков и просто адекват
ных людей, любящих 
весело провести время. 
Правительство Россий
ской Федерации одо
брило законопроект, раз
решающий продажу пива 
на футбольных стадионах.

Когда он вступит в силу, 
не сообщается, но, если 
честно, давно пора. Во всём 
мире пиво-это футбольный 
напиток, часть болельщиц- 
кой культуры. Выпить ста
канчик-другой -  обычное 
дело. Но у нас ведь всегда 
свой путь. У этой инициа
тивы хватает и противни
ков. Их главный аргумент 
-  продажа пива приведёт 
к увеличению различных 
инцидентов, драк, потасо
вок и другим нелицеприят
ным вещам.

Так могут говорить только 
люди, далёкие от спорта. 
Запрет на продажу пива 
на стадионах действует 
с 2005 года. За это время 
пьяных на аренах меньше 
не стало. Уж поверьте мне, 
болельщику с большим ста
жем. Чемпионат мира 2018 
года показал, что пенный 
напиток никак не влияет на 
рост негатива и правонару
шений. Наоборот, болель
щики были дружелюбны, 
а сближало их в том числе 
и пиво. Откуда такое пре
дубеждение: если народу 
дать немного свободы, 
прав, он сразу начнёт буя
нить и превратится в неу
правляемую толпу. У нас 
даже во время местных тор
жеств объявляют запрет на 
продажу спиртного. В том 
числе и из-за этого празд
ники наши давно уже не 
праздники.

Люди приходят на ста
дион, чтобы посмотреть 
футбол, насладиться игрой, 
атмосферой, поддержать 
любимую команду, выплес
нуть эмоции, но никак не 
напиться, для этого есть 
другие места. К тому же, 
это дорогое удовольствие. 
ЧМ показал: пиво на стади
оне стоит в несколько раз 
дороже, чем в магазине. 
Есть ещё и экономический 
аспект. Законопроект пред
полагает, что вырученные 
от продажи пива средства 
должны идти на финанси
рование профессиональ
ного и детско-юношеского 
спорта. Также это увеличит 
доходы стадионов, помо
жет их содержать.

Ещё противники «пив
ной ам нистии» утвер 
ждают, что подрастающее 
поколение будет свидете
лем распития и неподоба
ющего поведения. Это, по 
моему скромному мнению, 
вообще глупость. Получа
ется, дома, на праздниках 
детям не возбраняется смо
треть, как взрослые употре
бляют спиртное, а если они 
увидят это на стадионе, то 
сразу получат психологиче
скую травму?

В нашей стране множе
ство различных запретов и 
Ограничений. Если отменят 
хотя бы один из них, буду 
рад.

АКТУАЛЬНО ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели! У вас есть возможность задать вопрос 
в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 2-05-86 в 
рабочее время или отправить его почтой по адресу: с. Байка- 
лово, ул. Мальгина, 121, а также по e-mail: gazeta_rz@mail.ru.

Снег добавил хлопот. Фото А. ЗЫРЯНОВА.

Зимний сезон начался
/  Богдан АНДРЕЕВ

В конце прошлой  
Недели снегопад, длив
шийся два дня, укутал 
Байкаловский район 
белым покрывалом. 
Жители достали подза
бытые снегоуборочные 
лопаты. Зимний сезон 
стартовал.

Борьба со снегом нача
лась в четверг вечером. 
Дороги между населён 
ными пунктами утром в 
пятницу были расчищены. 
Работала снегоуборочная 
техника и в Байкалово. С 
основных улиц  райцен
тра снег был убран, а вот 
расчистка тротуаров затя
нулась. 1 ноября началась 
уборка снега в остальных 
сёлах и деревнях.

Мы решили узнать, кто 
отвечает за чистоту на 
наших улицах и трассах. 
Дороги между населён
ными пунктами гребёт 
АО «М ели о стр о й ». Для 
этих целей у  крупнейшего 
предприятия нашего рай
она имеется необходимая

снегоуборочная техника. 
Дорожники свою работу 
знают и вы полняю т её 
качественно.

Очистка тротуаров, улиц 
и дорог в границах насе
лённых пунктов -  забота 
сельских поселений. Для 
этого  они заклю чаю т 
м у н и ц и п а льн ы е  к о н 
тракты с предприятиями 
или индивидуальны м и 
предпринимателями.

Расчистку автомобиль
ных дорог во всех двад
цати пяти населённы х 
пунктах Байкаловского 
с е л ь с к о го  п о с е л е н и я  
ведёт КФХ «М еренкова 
Л.В.» С АО «М елиострой » 
зак лю ч ён  д о гов ор  на 
посыпку дорог противого
лолёдными материалами. 
Обслуживанием тротуа
ров в поселении занима
ется ИП Габдурахманов. 
В обязанности  входит 
уборка снега и посыпка 
п р о т и в о г о л о л ё д н ы м и  
средствами.

В К р а сн оп оля н ск ом  
СП четы ре подрядчика 
обслуживают 59 километ
ров у ли ч н о -д ор ож н ой

Возле домов должно быть чисто
Впереди зима, а значит, 

ж ители сёл и деревень 
начнут заготовку дров. 
Зачастую  поставщ ики 
нарушают правила безо
пасности дорожного дви
жения и создают помехи 
на проезжей части, выгру
жая дрова на тротуары и 
обочины дорог. В послед
нее время случаи размеще
ния дров и строительных 
материалов на тротуарах и 
обочинах дорог участились. 
Администрация Байкалов
ского сельского поселения 
напоминает, что, согласно 
правилам благоустройства 
территории, утверждён
ным решением Думы муни
ципального образования 
Байкаловского сельского 
поселения от 28.02.2019 г. 
№108, на территории посе
ления с фасадной стороны 
застройки объектов част
ного жилого фонда и при
легаю щ ей  территори и  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
•загромождать и засорять 

территории металличе
ским ломом, отходами 
производства и потре
бления, шлаком, дровами, 
опилом, удобрениями, 
сеном, грунтом, гумусом, 
торфом, кормами, скла
дировать строительный 
материал;

•засорять обочины дорог

остатками стройматери
алов, грунтом и мусором.
Собственники дом ов

ладений и лица, прожива
ющие в индивидуальных 
жилых домах, ОБЯЗАНЫ: 
•убирать прилегающ ую 
территорию по периме
тру строений и огражде
ний до проезжей части 
дороги;

•постоянно поддерживать 
в исправном состоянии 
фасады ж илы х домов, 
палисадников, огражде
ния, другие постройки, 
систематически произво
дить их ремонт и окраску; 

•обесп ечи вать  сохран
ность имеющихся перед 
с т р о е н и ем  з е л ё н ы х  
насаждений;

•очищать канавы и трубы 
для стока воды, проходя
щие перед застроенным 
участком, в весенний 
период обеспечить про
ход талых вод до кювета

Когда закончится ремонт?
В Елани по улице Свободы работники АО «Мели

острой» начали ремонт дороги. Хорошее дело, 
давно его ждали. В середине октября сняли верх
ний слой, убрали мостики от домов. С тех пор 
работы остановились. Полмесяца мы ходим через 
канавы по доскам, а это небезопасно, особенно в 
тёмное время суток. Когда завершится ремонт? 
Уже зима не за горами.

А. ВЯЛКОВА, 
с. Елань.
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сети. ИП Клепиков С.Ю. 
чистит улицы на Красно
полянской территории, а 
также автодорогу Красно
полянское -  Карпунина. 
ИП Фадеев И.О. отвечает 
за населённы е пункты, 
входящ ие в Ш адрин- 
скую часть поселения. За 
КФХ «Губин  Н.Ю.» закре
плено село Мурманское с 
окрестностями. МУПЖКХ 
«Е л а н ь »  берёт на себя 
Елань, Зырянскую, Мен- 
щикову, Игнатьеву, Яр и 
дорогу Елань -  Яр.

В Баженовском поселе
нии Нижнеиленскую тер
риторию  обслуж и вает 
СПК «М ир», Вязовскую -  
С.С. Глухих, Баженовскую 
и улично-дорожную сеть в 
Красном Бору и Боровико
вой, а также автомобиль
ную дорогу Городище. -  
Красный Бор -  Боровикова 
-  Л Л . Зырянов. За чистоту 
улиц в Городище, Макуши- 
ной и Власовой отвечает 
B.C. Стружков.

К кон цу ны неш н ей  
недели  снега почти не 
осталось. Ждём наступле
ния настоящей зимы.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт 
дороги в с. Елань по ул. Свободы заключён 13.08.2019 
года с АО «М елиострой ». В октябре началась разра
ботка грунта и устройство основания данной дороги. 
Для устройства водоотводных канав по обе стороны 
дороги были убраны старые водопропускные трубы 
и мостики возле домов. Продолжать ремонт дороги не 
давали погодные условия. В настоящее время должны 
привезти новые водопропускные трубы. Подъезды к 
домам будут сделаны в этом году.

О завершении полного ремонта данной дороги на 
той неделе будут вестись переговоры с подрядной 
организацией.

А. СНИГИРЁВ,
исполняющий полномочия главы МО КСП.

НА ЗАМЕТКУ

Самые скучные

проезжей части;
• при уборке прилегающей 
территории в зимний 
период не допускать раз
мещение снежных валов 
вне границ прилегающей 
территории.
В соответствии со ст. 

17 Закона Свердловской 
области «Об администра
тивных правонарушениях 
на территории Свердлов
ской области » № 52-03, 
нарушение установлен 
ных правил проведения 
уборки территории влечёт 
предупреждение или нало
жение адм инистратив
ного штрафа на граждан 
в размере от ста до пяти
сот рублей, на должност
ных лиц -  от одной до трёх 
тысяч рублей, на юридиче
ских лиц -  от трёх до пяти 
тысяч рублей.

Д. ЛЫЖИН, 
глава МО Байкаловского 

сельского поселения.

По мнению россиян, самые скучные профессии -  
охранник и бухгалтер. Такие результаты дал опрос, 
проведённый сервисом по поиску работы Superjob.

Большинство опрошенных (13 процентов] считают, 
что охранник -  самая скучная из всех профессий. При
мечательно, что столько же людей утверждают: «Не 
бывает скучных профессий». На втором месте распо
ложился труд бухгалтера -  9% голосов. Работу продав
цом считают неинтересной 5% опрошенных, а по мне
нию 4% скучно работать сторожем и уборщиком. Любая 
офисная работа и деятельность библиотекаря набрали 
по 3% голосов. Замыкает список скучных профессий вах
тёр. При этом 8% респондентов ответили, что скучать 
будешь на любой работе, если она не любима.

В аналогичном опросе 2013 года чаще всех тоже упо
минали охранников и бухгалтеров. Но с тех пор в два 
раза выросло число тех, для  кого скучных профессий 
не бывает.

Проверить знания 
по географии
/  Богдан АНДРЕЕВ

В конце октября в пятый раз прошла просвети
тельская акция Русского географического обще
ства -  международный географический диктант. В 
ней вместе с россиянами участвовали жители 109 
зарубежных стран. Всего на вопросы диктанта отве
тили около миллиона человек.

В Байкаловском районе написать диктант можно 
бы ло на двух площадках: в Баженовской и Нижнеи- 
ленской средних школах. Возможностью проверить 
свои знания по географии воспользовались 75 чело
век: 59 -  в Баженово и 16 -  в Нижней Иленке. В основ
ном, это учащиеся школ района и педагоги.

Сначала всех участников поприветствовали космо
навты прямо с орбиты. Затем была небольш ая раз
минка. Показывали видеоролик с заданием, предла
галось подумать и дать ответ.

Акция хоть и называется диктант, но на самом деле 
это тест из 30 вопросов. Для его выполнения даётся 
стандартный урок -  45 минут. Он состоит из двух б ло 
ков. В первом -  десять заданий на общ еизвестные 
факты. Второй -  посложнее, в нём встречались вопросы 
и об Урале.

Написала диктант и директор Нижнеиленской сред
ней школы Т.А. Субботина.

-  Было интересно, познавательно и не особо трудно, 
-  делится впечатлениями Татьяна Анатольевна. -  
Пришлось подумать. Даже повысилась самооценка, 
что-то знаешь, помнишь. Но бы ли и вопросы, кото
рые вызвали затруднения. Например: «На террито
рии этого заповедника расположены такие объекты, 
как Перья, Дед, Бабка, Внук... Как называется этот запо
ведник?» Результаты будут известны примерно через 
неделю. Их можно узнать в личном кабинете по реги
страционному номеру. Ж ду не дождусь».

mailto:gazeta_rz@mail.ru

