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Свердловская область не дала согласие на запуск ракет
РС-18 над своей территорией
Анатолий ГУЩИН
Скоро эти письма разлетятся во все уголки.
Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО

Под грифом
«правительственное»
В область пришли поздравления от
Президента РФ для ветеранов войны
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

В почтовые отделения
Свердловской области
уже поступила 131 тысяча поздравительных
писем от Президента РФ
Дмитрия Медведева ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи
с 66-й годовщиной Победы.

Поздравления будут доставляться почтальонами в
период с 3 по 9 мая 2011 года. Напомним, что в прошлом
году 145 тысяч свердловских
ветеранов получили президентские поздравления с
Днём Победы.
В настоящее время идёт
сортировка, обработка корре-

спонденции, уточняется местонахождение адресатов.
Все
поздравительные
письма будут пересылаться
в разряде «правительственные» в отдельных мешках с
пометкой «День Победы» и
вручаться лично в руки ветеранам.
В случае, если адресат поменял адрес проживания, сотрудники почтового отделения проведут розыскные работы и установят новое место
жительства и доставят письмо ветерану. Чтобы облегчить
почтовикам работу, можно,
конечно, и самим предупредить их о смене адреса или
места пребывания. Не вручённые по уважительным причинам поздравления будут возвращены в администрацию
Президента РФ.

Эпидемиологи
бьют тревогу
В Свердловской области отмечается стойкая
тенденция роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями,
в частности – ротавирусом.

За три месяца текущего
года уровень распространённости этого заболевания превысил средний многолетний
показатель в 1,5 раза. При
этом чаще всего ротавирусом болеют маленькие дети,
как посещающие, так и не посещающие детские сады. По
уровню заболеваемости ротавирусной инфекцией лидируют Ирбит, Алапаевск, Серов,
Талица, Сосьва, Новая Ляля,
Невьянск, Железнодорожный
и Чкаловский районы Екатеринбурга.
Беспокойство Роспотребнадзора вызывает также снижение темпов вакцинопрофилактики гепатита А среди
детей и профессиональных
групп риска. Кстати вспомнить, что с 1999 года, благодаря вакцинопрофилактике
гепатита А, заболеваемость
этой инфекцией была сниже-

Неблагоприятный прогноз санитарные врачи
связывают и с изношенностью коммунальных
сетей – до 75-85 процентов. Коммунальным предприятиям области рекомендовано оборудовать
все эпидзначимые объекты и жилые многоквартирные дома ультрафиолетовыми установками проточного типа для
обеззараживания воды.
на в 21,8 раза. Но за последние три года объемы иммунизации уменьшились, что
и послужило причиной роста заболеваемости гепатитом А. Санитарные врачи отмечают, что в 2010 году в два
раза снизилось финансирование муниципальных программ «Вакцинопрофилактика». А в Дегтярске, Пышме и
Гарях на программы средства
не были выделены совсем.
В 2011 году приостановлено
финансирование профилактических программ и в Красноуфимске.

Смерть на боевом посту
Зинаида ПАНЬШИНА

Трагедия произошла 16
апреля в войсковой части
№ 3256 ВВ МВД в Северном посёлке. Военнослужащие этой части охраняют завод «Планта».

Девятнадцатилетний Станислав Парфирьев, призванный на службу из Челябинска в декабре прошлого года,
застрелился во время несения караульной службы. Тело
Станислава с огнестрельной
раной груди нашли на месте,
где он нёс дежурство. Известно, что парень в телефонных
переговорах с матерью говорил, что на службе у него всё
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лав Парфирьев пошёл по собственному желанию, когда в
институте, где он учился, возникли некоторые проблемы.
Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». В
настоящее время опрашиваются сослуживцы погибшего
и родственники, проводятся
экспертизы.
Напомним, что 30 января
в городе Кяхта Республики
Бурятия в воинской части №
69647 был доведён до самоубийства Дмитрий Дедюхин,
призванный на службу из
Нижнего Тагила. Там же в сентябре был найден повесившимся (или повешенным?)
Александр Гладков – уроженец Верхнего Уфалея.
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В столице Урала продемонстрировали работу уникальной
машины по пересадке деревьев

Черёмуха переезжает подальше от пыльной трассы. Фото
Алексея КУНИЛОВА.
нетронутой корневой системой. Чтобы сохранить жизнеспособность дерева, диаметр
земляного кома должен быть
в 10-15 раз больше диаметра
ствола, а его глубина достигать примерно одного метра.
Этот «железный садовод» способен бережно достать ком
размером 110 сантиметров
в ширину и 80 сантиметров
в глубину. Затем грунтовый
брусок укрепляют железной
сеткой, обёртывают мешкови-

ной из конопли или джута, и
перевозят к месту посадки.
По словам ландшафтного архитектора Алексея Юдина, в этом году грунт не сильно промёрз, поэтому машина
работает легко. Уже сейчас с
её помощью можно пересаживать недостающие в городе
хвойные породы. Например,
саженцы кедра растут очень
медленно, за 15 лет они вырастают всего на полтора метра, а пересадка взрослых де-

ревьев позволит создать кедровую аллею в короткие сроки. Кроме того, по словам архитектора, машина может помочь решить проблему с тополями, цветение которых отравляет жизнь многим горожанам. Вместо них можно высадить более пригодные для
городских условий виды, такие как клён, вяз, рябина и даже дубы.
Садовый
«извлекатель корней» – удовольствие не из дешёвых: на
его покупку горадминистрация потратила больше четырёх миллионов
рублей. Но цель, как говорится, оправдывает средства: благодаря автоматизированной пересадке деревья приживаются почти на 100 процентов и
привыкают к новому месту
всего за один сезон. А это значит, что в считанные месяцы
на пустом месте может «вырасти» роскошный зелёный
парк.

В Асбесте из квартиры
выселяют пожилую
женщину
Благодаря
автоматизированной пересадке
деревья приживаются почти на
100 процентов и
привыкают к новому месту всего
за один сезон.

Видя, как нарастает напряжение вокруг екатеринбургских школ, областной министр
общего общего и профессионального образования Юрий
Биктуганов накануне начала
записи детей обратил внимание муниципалитета на незаконность новых правил приёма первоклашек. Во-первых,
всколыхнувшее всех решение не было согласовано с областным министерством. Вовторых, согласно федеральному закону «Об образовании»,
хотя учредитель и имеет право определять правила приёма граждан в образовательное учреждение, любые изменения обязательно должны
быть отражены в уставе образовательного учреждения.
Сделать это у школ времени
не было. В министерство уже
хлынула волна заявлений от
возмущённых родителей, которые не смогли записать своих детей в определённые образовательные учреждения
из-за большого числа желающих и посчитали, что их права
нарушены.
В ситуацию пришлось вмешаться и губернатору. Вчера на экстренном совещании
Александр Мишарин потребо-
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вал: «Мы должны принять исчерпывающие меры для обеспечения приёма детей в первые классы. Сегодня же проанализируйте все заявления,
поступившие от граждан, изучите ситуацию с местами в
каждой школе». Главы администрации
Екатеринбурга
Александр Якоб пообещал, что
в школах города примут всех
детей, так как мест на тысячу
больше, чем тех, кто должны
пойти в первый класс.
Ситуацию, которая развернулась в большинстве школ
Екатеринбурга, не назовёшь
нормальной. В борьбе за места для своих первоклассников не обошлось без драк, коегде администрации школ пришлось вызывать полицию и
«скорую помощь».
Особый шум накануне возник вокруг екатеринбургского
лицея № 110, где дело дошло
до драки ещё накануне, после
чего был аннулирован составленный список очередников
и началось составление нового. Отец первоклассника Тенгиз Амирян простоял у дверей
школы всю ночь. На восемь
утра двадцатого апреля в списке было 118 человек, а мест
для первоклассников здесь
предусмотрено только 75.
Во многих школах приём
начинался одновременно – в

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

Наибольший родительский ажиотаж
возникал при записи детей в элитные
школы. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
8:30. Дальше картина везде
разворачивалась тоже схожая.
В лицее № 110 за десять минут до времени «Ч» завуч Вера Есикова вышла на крыльцо с мегафоном вместе с адвокатом и общественными наблюдателями. В сторонке за
происходящим следили представители полиции. Администрация школы обратилась к
очереди: «Просим соблюдать
порядок, друг друга не бить,
друг друга только поздравлять, а мы начинаем...». По команде стройная очередь из
взрослых людей снова превратилась в толпу, началась давка, кто-то полез через школьные перила сразу к дверям,

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в Туринске

крики... В итоге в помещение
школы родителей пускали по
одному, согласно списку после
предъявления паспорта.
Каждый родитель получил регистрационный номер,
по которому сможет узнать
судьбу ребёнка. У замёрзших
взрослых, которые провели
на улице бессонную ночь посреди рабочей недели, на выходе уже не было сил комментировать что-либо. Но уходили они в полной неопределённости. Администрация школы
пообещала записать всех очередников, а уже потом сформировать список поступивших.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу Екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации Екатеринбургского
почтамта);

Жительница Асбеста Любовь Ходырева просит
отсрочку выселения из квартиры. Женщина пытается вернуть своё старое жильё и утверждает,
что её обманули риелторы, сообщает асбестовское телевидение.
Двухкомнатная квартира, из которой по решению суда выселяют пенсионерку, принадлежит муниципалитету.
Женщина объясняет, что живёт здесь уже
полтора года. По её словам, она разменяла свою
трёхкомнатную квартиру, и сюда её перевезли
риелторы. Документов на жилплощадь, как и
прописки, у Любови нет. Получается, что она, инвалид второй группы, находится в муниципальном жилье незаконно.
Директор МУ «Управление заказчика» Асбестовского городского округа Олег Зверев пообещал обратиться в суд и разобраться, как женщина попала в муниципальное жильё, оставшись
при этом без своих квадратных метров.

В Качканаре требуют
деньги за детские
анализы

Кто первый, тот и в первом?
Стр. 1

Прокуратура Полевского выявила нарушения
прав пациентов в деятельности центральной городской больницы, сообщает Полевской.com со
ссылкой на сайт прокуратуры Свердловской области. Больные вынуждены были за свой счёт
приобретать те лекарства и расходные материалы, которые по программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи должны предоставляться им безвозмездно. В частности, прокурорская проверка установила, что пациенты неврологического отделения больницы покупали системы для внутреннего вливания и лекарства. Также нарушения прав
пациентов допускались в кардиологическом, хирургическом и травматологическом отделениях.

Жительница посёлка Монетный Зинаида Лебединцева обнаружила на своём огороде девятиметровую дыру, сообщает газета «Берёзовский
рабочий». Внешне яма выглядит как затопленная
шахта. Как на её подворье оказалась столь опасная воронка, пенсионерка не знает.
По словам доктора геолого-минералогических наук Стефана Паняка, во время Второй
мировой войны в Монетном добывали шеелит для
производства вольфрама, но эти работы велись
недолго. Разработки были неглубокими. «Когда
проводятся какие-то хозяйственные мероприятия, вода, постепенно просачиваясь, разрушает
кровлюнеглубокихвыработок»,–заметилучёный.
Но как далеко под землёй разрушилась кровля
бывших шахт, геологам сказать сложно.
Опасную зону на огороде хозяева решили
закрыть досками и огородить забором. Администрация посёлка направит туда машину со щебнем, чтобы засыпать яму.

Как извлечь «квадратный» корень?

Первые подобные установки были созданы ещё сорок
лет назад. С тех пор во всём
мире их активно используют
на благоустройстве городских
территорий. Эти машины позволяют аккуратно пересадить взрослые крупные деревья, не повреждая их корневую систему при выкорчёвывании и транспортировке.
Современный компактный
агрегат весом в две тонны довольно прост в эксплуатации: рабочий механизм (корчеватель) представляет собой лепестки-грунтозацепы, с
помощью которых дерево извлекается вместе с землёй и

В Полевском больные
приобретали лекарства за
свой счёт

Жительница Монетного
обнаружила в огороде
огромную яму

Вчера свердловским
журналистам показали
немецкий пересадочный
агрегат, предназначенный для озеленения города. При непрерывной
работе эта машина может «переселить» около
тысячи деревьев в сутки.

ВАЖНО

В Нижнем Тагиле застрелился солдат
срочной службы

Поскольку для запуска с
космодрома Байконур хотели использовать ракету РС18, работающую на гептиле,
то у этого проекта возникло
немало противников. Общественные слушания в тех же
Нижних Сергах вылились в
прошлом году в настоящую
акцию протеста. Били тревогу и руководители природного парка «Оленьи ручьи». Ступени ракет могли
упасть и на его территорию,
а её посещают тысячи туристов и отдыхающих.
Всё это не могло не сказаться на решении вопроса.

Падение ступеней ракет могло
произойти на территории югозападной части области — в зоне
Полевского и Ревдинского городских округов, а также Нижнесергинского района

Алевтина ТРЫНОВА

Среднему Уралу угрожает всплеск
заболеваемости кишечными
инфекциями и гепатитом А
Лидия АРКАДЬЕВА

Как уже неоднократно сообщала «Областная газета», Роскосмос
планировал проложить
над Уралом новую космическую трассу. Она
должна была проходить над территорией
Полевского и Ревдинского городских округов, а также Нижнесергинского района.

В результате правительство
области не дало согласие на
запуск ракет РС-18 над своей территорией. Заключение государственной экологической экспертизы тоже
оказалось не в пользу Роскосмоса.
Как сообщил первый заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Александр Ерёмин, переговоры по этой теме шли с Роскосмосом долго и трудно. Велась большая
переписка. Однако руководители области, опираясь
на действующее природоохранное законодательство,
смогли отстоять свою позицию. Недавно на имя председателя правительства области Анатолия Гредина пришло письмо из Федерального космического агентства,
в котором говорится, что запуск ракет РС-18 по ранее
намечаемой трассе не планируется, и работы по продвижению проекта остановлены.

Четверг, 21 апреля 2011 г.
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В детских садах и школах Качканара родителям
предлагают оплатить обследование детей на паразитов, сообщает газета «Качканарский рабочий». По санитарным правилам, этот анализ ежегодно должны сдавать дошкольники и учащиеся
начальных классов.
Раньше данное обследование проводили в
центральной городской больнице Качканара. Но
теперь, по словам главы города Сергея Набоких, у ЦГБ нет на это лицензии, а Роспотребнадзор требует за один анализ на паразитов 379 рублей. При этом в местном бюджете деньги на подобное обследование не предусмотрены. Поэтому процедуру предложили оплатить родителям.

В Ирбитском
муниципальном
образовании подтоплено
два моста
Два моста подтопило во время паводка, из-за
этого временно нельзя проехать к пяти населённым пунктам Ирбитского муниципального образования, сообщает интернет-портал Ирбитмедиа.
Повышение уровня воды в реке Ница привело к подтоплению моста у сёл Елань и Городище. Прямое автомобильное сообщение прервано
с деревнями Яр и Боровикова, а также с посёлком Красный Бор, где живёт 179 человек. К счастью, здесь заранее создали необходимый запас
продуктов питания и медикаментов. Для транспортного сообщения спасатели подготовили два
катера.
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