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Галина СОКОЛОВА
Впервые в истории Ниж-
него Тагила к обществен-
ным работам привлече-
ны бомжи. Нынешняя су-
ровая зима стала настоя-
щим бедствием для без-
домных людей. В ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания 
Ленинского района они 
регулярно получают го-
рячий обед и продук-
ты питания. Но теперь 
это не просто помощь, а 
оплата их труда. Василий считает себя та-гильчанином, хотя ни пропи-ски, ни паспорта не имеет. «За-стрял» в городе, освободив-шись из колонии. Сначала жил у сердечной подруги, но потом дружба распалась, и он попол-нил армию тагильских бом-жей. Занимается «собиратель-ством» на свалках, не чурается никакой работы. Предложение потрудиться на очистке троту-аров от снега принял с готов-ностью, ещё и товарища при-вёл.Перед трудовой вахтой ра-

ботников кормят в пункте го-рячего питания. Затем воо-ружают лопатами и скребка-ми. Хотя никто нарядов здесь не выдаёт и учёта выработки не ведёт, производительность у добровольцев неплохая: все тротуары и дворовые проезды в окрестностях социального центра уже к обеду выглядят идеально. Как признаются са-модеятельные дворники, труд на свежем воздухе, да ещё в компании, им не в тягость. Они благодарны соцработникам за возможность поработать, а также за продукты, тёплые ве-щи, душевное отношение. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситу-ацию, социальный центр Ле-нинского района оказывает по-стоянно. Поддерживают соцра-ботников в этой деятельности и спонсоры. Директор учреж-дения Александр Бутаков счи-тает, что граждане без посто-янного места жительства, не имеющие возможности тру-доустроиться, могут принести пользу городу, участвуя в об-щественных работах. –Этой зимой со снегом го-рожане борются всеми силами. 

С лопатой наперевесВ Нижнем Тагиле борются со снегом и танкисты, и бомжи

Уралвагонзавод выводил для этого на улицы бронетехнику. А у нас свой ресурс. И, как види-те, тоже эффективный, – улы-бается Александр Борисович. Идею привлечения до-бровольцев к общественно-полезному труду подсказали сами клиенты соцслужбы. В благодарность за оказанную помощь они предложили поу-частвовать и в работе по благо-

устройству.  Прилегающая к зданию соццентра территория сегодня похожа на музей под открытым небом. Сквер укра-шают декоративный колодец, телега, аккуратные поленни-цы дров, резные скамейки. И люди, не имеющие собствен-ного дома, помогают хранить этот уют там, где их обогрели.

Перед работой – 
подкрепись. 
Фото Галины СОКО-
лОВОЙ

свободный труд 
свободных людей.  
Фото Галины СОКО-
лОВОЙ

  сергей Вячеславович ХУДоРоЖкоВ на-
чал службу в уголовно-исполнительной си-
стеме в 1983 году. В 1997-м закончил санкт-
Петербургскую академию МВД России. В раз-
ные годы работал контролёром сиЗо-1 УитУ 
ГУВД Леноблгорисполкома, начальником петер-
бургского следственного изолятора №1 (в на-
роде эта тюрьма называется «кресты»), заме-
стителем начальника управления фсиН России 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ольга ИВАНОВА
В пенитенциарной си-
стеме региона грядут пе-
ремены. Новый руко-
водитель ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской об-
ласти обещает закрыть 
две старые колонии и 
построить два новых 
изолятора.  Полковник внутренней службы Сергей Худорожков был назначен на пост начальни-ка уральских тюрем чуть более трёх месяцев назад. Всё это вре-мя, по его собственному призна-нию, он объезжал исправитель-ные учреждения, знакомился с людьми, вникал в проблемы. Состояние дел в ГУФСИН по Свердловской области вы-звало у него много нареканий. Из-за того, что служащие коло-ний недобросовестно испол-няли свои обязанности, осуж-дённые совершили в 2010 го-ду 55 преступлений, девять 

Колоний меньше, изоляторов больше станет скоро в Свердловской областипобегов, шестнадцать наруше-ний границ режимной терри-тории, – посетовал полковник. Зафиксированы также случаи использования заключённы-ми сотовой связи, употребле-ния наркотиков и спиртного. –Но самой острой пробле-мой (из неё, по сути, вытека-ют все остальные беды) мы считаем перенаселённость исправительных учреждений, – говорит начальник ГУФСИН по Свердловской области. – В некоторых учреждениях, на-пример, в ИК-11, в ИК-17, СИ-ЗО-1 и СИЗО-5, условия просто ужасные, поэтому мы решили принимать срочные меры. В скором времени, пообе-щал Худорожков, ИК-11 и ИК-17 (обе находятся на террито-рии Сосьвинского ГО) будут ликвидированы, немногочис-ленных заключённых переве-дут в другие колонии – побли-же к цивилизации. Подслед-ственных, содержащихся в ше-сти областных изоляторах, то-

же ждут перемены. Уже сейчас администрациями Екатерин-бурга и Камышлова ведутся поиски земельных участков, пригодных для постройки но-вых СИЗО. Собственно строи-тельство планируется начать в будущем году. Самая известная екатерин-бургская тюрьма – следствен-ный изолятор № 1 – будет ре-конструирована. Вопрос о пе-реносе этого учреждения в дру-гое место (многие екатерин-

буржцы считают, что подобные заведения не должны распола-гаться в центре города) пока не рассматривается, сообщил ру-ководитель ГУФСИН. –Мы не будем переносить СИЗО № 1 даже в том случае, ес-ли Центральный стадион, кото-рый находится через дорогу от изолятора, станет местом про-ведения чемпионата мира по футболу-2018, – заметил пол-ковник. – Да и зачем перено-сить? Достаточно просто уси-лить меры безопасности.

с. Худорожков. Фото  
Константина ХОлОдилОВа

В Полевском в рамках 
благотворительного ме-
сячника «От сердца к 
сердцу» собирают сред-
ства для детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Деньги 
пойдут на покупку одеж-
ды, игрушек, канцеляр-
ских товаров, пампер-
сов.Инициаторами благо-го дела стали Бажовский 

центр детского творчества и городская школьная Ду-ма.  Организаторы расска-зывают, что в рамках ак-ции запланированы творче-ские выступления для вос-питанников детских домов, строительство снежных фи-гур на площадках детских садов и посещение детей-отказников в инфекцион-ной больнице. 
По материалам газеты 

«Диалог», Полевской

От сердца –  к сердцуТак называется акция помощи детям

Галина СОКОЛОВА 
Как сегодня тагильча-
нину избавиться от от-
служившей свой срок 
энергосберегающей 
лампы? Почему такой 
лампе не место в му-
сорном баке и на город-
ском полигоне отхо-
дов? Как, экономя элек-
тричество, не нажить 
бед со здоровьем? На 
эти вопросы вместе ис-
кали ответ тагильские 
экологи и руководите-
ли управляющих ком-
паний. В Нижнем Тагиле сбором ртутьсодержащих отходов занимается муниципальное учреждение «Служба эколо-гической безопасности». С предприятиями и бюджет-ными организациями про-блем не бывает, система сда-чи люминесцентных ламп там давно отлажена. Но как быть с жителями, которые тоже пользуются энергосбе-регающими технологиями? Вряд ли человек, живу-щий на Вагонке или в окра-инном посёлке, поедет в центр города сдавать пере-горевшую лампу. Директор МУ «Служба экологической  безопасности» Татьяна Скиба предложила управляющим компаниям стать передаточ-ным звеном между жителя-ми и компанией-сборщиком. Она также призвала комму-нальщиков заняться разъяс-нительной работой.У энергосберегающих ламп есть несколько мину-сов. Один из них нам хоро-шо известен – высокая сто-имость. О другом – содержа-нии паров ртути – знает не каждый.  Пары эти, вырвав-шись на свободу, поража-ют нервную систему, желу-док и лёгкие. Они также име-ют привычку накапливаться в организме. Поэтому отра-ботанные люминесцентные лампы относятся к отходам первого класса опасности. Просто выбросить их в бачок – преступление. Ещё хуже, если они на всех своих ртут-ных парах помчатся вниз по мусоропроводу. Небреж-ность в отношении ламп мо-жет отозваться трагедией. 

Татьяна Скиба попроси-ла руководителей управляю-щих компаний помочь жиль-цам избавиться от опасных отходов, разместив в своих офисах специальную тару. На её призыв откликнулись только три компании. Один из добровольцев – ООО «До-моуправление», обслужива-ющее многоэтажные кварта-лы Гальяно-Горбуновского массива. Директор компа-нии Лариса Куликова пояс-нила, что она руководствует-ся интересами жильцов. –Помогая населению в сборе ламп, мы заботимся о здоровье наших жильцов, экономим их время. Это не подвиг, а нужная работа, ко-торая должна стать нормой для всех, – считает Лариса Дмитриевна. В нижнетагильской мэ-рии рассматриваются и дру-гие способы возврата ламп. Есть предложения по уста-новке контейнеров для отхо-дов в магазинах электропри-боров, открытию специаль-ных пунктов приёмки ламп… Но это всё планы на будущее. А куда сегодня попадают от-работанные лампы тагиль-чан? Спрашиваю знакомых. Ответ один – выбросили, как обычную лампочку. Это подтверждают и за-всегдатаи местных помоек. Вот два гражданина дело-вито перебирают содержи-мое мусорного контейнера. Спрашиваю, не попадались ли энергосберегающие лам-пы. Те утвердительно кива-ют и интересуются: может, за них платить будут, как за пустые бутылки? Не будут. Мэрии и предпринимателям и так приходится выклады-вать немалые деньги за де-меркуризацию ртутьсодер-жащих ламп. И это – только начало по-тока. За 2008-2009 годы в России было продано 110 миллионов энергосберегаю-щих ламп. Срок их действия начинает истекать. Скоро трубочки с опасной начин-кой пойдут лавиной. И ес-ли их приём не сделать лег-кодоступным, не объяснить людям серьёзность послед-ствий, все эти миллионы ламп начнут отравлять воз-дух, землю, нас с вами.

Куда девать волшебную лампу?Избавиться от неё трудней, чем купить

Новые лампы – новые проблемы... Фото Галины СОКОлОВОЙ

«Жучки» здесь больше не живут
В деревне Верхнее Коновалово город-
ского округа Первоуральск стартовал 
пилотный проект по учёту электро-
энергии. Сотрудники межрегиональной распре-делительной сетевой компании установили здесь 96  электросчётчиков нового поколе-ния. Новинка позволяет энергетикам отсле-живать объём потреблённой электроэнер-гии, не заходя в жилище.Система состоит из счётчика и датчика. Счётчик устанавливается в доме абонента, датчик – на линии электропередачи (ЛЭП). Такая связка исключает возможность хище-ния электроэнергии на участке от опоры до счётчика. Следить за расходом электриче-ства энергетики смогут, не сходя с рабоче-го места, где установлена специальная про-грамма. Или могут проехать на служебной машине по сельским улицам  и с помощью мобильного терминала по радиоканалу или через GSM-сеть получить необходимые све-дения. Цель проекта – снизить эксплуатаци-онные расходы и предотвратить хищение электроэнергии. Проще говоря, энергетикам  больше не придётся ходить с тетрадками и рейдами по избам потребителей. Внедрение интеллектуальной системы учёта энергоре-сурсов в рамках инвестиционной програм-мы обошлось компании в два миллиона ру-блей. Жителям Верхнего Коновалово совре-менные счётчики поставили бесплатно. Все-го же в течение 2011 года  в зоне деятельно-сти ОАО «МРСК Урала» планируется устано-вить пять тысяч подобных приборов учёта.

Татьяна КОВАЛЁВА
д. Верхнее КоноваловоЖаркая зима 

Жители нескольких деревянных до-
мов в пятом микрорайоне Качканара 
изнывают от жары. Температура воз-
духа в их квартирах, даже при усло-
вии  постоянного проветривания, не 
опускается ниже плюс 30 градусов. Жильцы, многие из которых в преклон-ном возрасте, жалуются на плохое самочув-ствие – бессонницу, удушье, переутомление, сообщает газета «Качканарский четверг». Злополучные здания обслуживает управля-ющая компания «Наш дом». Её представи-тель Тамара Жукова отмечает, что повыше-ние температуры в квартирах вызвано от-сутствием должной регулировки во внеш-них сетях. Такую работу, по её словам, долж-ны выполнять сотрудники «Свердловской теплоснабжающей компании» («СТК»), об-служивающей магистрали города. По мнению Тамары Владимировны, вы-хода из сложившейся ситуации два. Первый –  закупка муниципалитетом специальных автоматизированных устройств, регулиру-ющих температуру воды, поставляемой в «проблемные» дома. Мера эта для бюдже-та Качканара непосильна: приборы слиш-ком дорогие. Второй, более приемлемый ва-риант – установка на внутридомовых сетях шайбы, которая значительно снизит темпе-ратуру батарей. Сделать это должны работ-ники «СТК».Ситуацию прокомментировал замдирек-тора качканарского отделения «СТК» Влади-мир Васильев. Он считает, что жара в квар-тирах лучше, чем холод.  Тем не менее, по его словам, в «Свердловской теплоснабжаю-щей компании» готовы произвести регули-ровку уровня давления и температуры во-ды, но лишь в том случае, если УК «Наш дом» направит соответствующую заявку либо от-регулирует температуру на внутридомовых носителях. 

По материалам газеты  
«Качканарский четверг»Думали – мина, оказалось – буй! 

Взрывотехников нижнетагильского 
ОМОНа вызвали, чтобы обезвредить 
«морскую мину», найденную на стоян-
ке дальнобойщиков недалеко от Но-
вой Ляли. Паника оказалась прежде-
временной.По виду подозрительный предмет – тёмно-зелёный шар диаметром 60 сантиме-тров. В отверстия для взрывателей предпо-лагаемой мины были вставлены шесть за-глушек, как это обычно делают при транс-портировке боеприпасов. Как рассказал начальник инженерно-технического отделения нижнетагильского ОМОНа Сергей Агафонов, после осмотра по-дозрительного предмета он решил выкру-тить заглушки. Знал, что в перечне штатных боеприпасов такой мины нет. Сняв с мины колпачки, сапёры при помощи инженерно-технического оборудования заглянули внутрь находки. Предположение, что это не мина, подтвердилось. Оказалось, это гидро-пневмобуй, который предназначается  для обозначения фарватера в акваториях рек.Теперь  «мина» будет находиться в му-зее Нижнего Тагила, где хранятся образцы изъятого у преступников холодного и огне-стрельного оружия, а также приспособле-ния, похожие на взрывные устройства. 

По информации радио  
«Маяк-Нижний Тагил»


