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в краснотурьинске 
завершают 
строительство лыжного 
комплекса 
Строительство лыжного комплекса планирует-
ся завершить в Кранотурьинске к 1 июня, со-
общает газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Юные лыжники нуждались в новом здании 
учебного корпуса, так как в старом, построен-
ном более пятидесяти лет назад, отсутствуют 
отопление и горячее водоснабжение.  

Сейчас у здания  уже есть фундамент, стены 
и крыша, идёт заливка полов. На строительство 
будет потрачено 40 миллионов рублей: более де-
сяти миллионов выделили спонсоры, остальную 
часть расходов поделили  муниципальный и об-
ластной бюджеты. 

В новом комплексе смогут заниматься не 
двести спортсменов как раньше, а четыреста. 

Жители ирбита  
покупают помпы  
для откачивания воды 
Жильцы дома № 51 по улице декабристов в ир-
бите приобрели помпу, чтобы откачивать воду 
из подвала, сообщает интернет-портал ирбит-
медиа.  Помпа качает около 60 кубометров воды 
в час, но на полную мощность жители её не 
включают – берегут.   чтобы дом окончатель-
но не подтопило, воду откачивают по пять-шесть 
часов. Жильцы с горечью шутят, что живут, как 
в Венеции.

из камышлова улетят 
бумажные журавлики
детская библиотека Камышлова присоединилась 
к благотворительной акции тюменских студентов 
«1000 журавликов – в поддержку Японии», пи-
шет газета «Камышловские известия». Соглас-
но древнему японскому преданию, тот, кто сде-
лал тысячу журавлей, может загадать любое же-
лание, и оно исполнится. Учащиеся 3-го «а» клас-
са школы № 1 Камышлова загадали, чтобы народ 
Страны восходящего солнца не терял надежду и 
верил в счастливое будущее.

с долгами 
красноуральских 
коммунальщиков 
разберётся специальная 
комиссия 
Областные чиновники предложили направить в 
Красноуральск специальную комиссию, которая 
должна разобраться в ситуации, сложившейся в 
коммунальной сфере муниципалитета, сообщает 
портал Красноуральск.com со ссылкой на депар-
тамент информационной политики губернатора. 

Основные должники за энергетические ре-
сурсы в Красноуральске – теплоснабжающая ор-
ганизация МУП «ГортЭП» и  городской «Водока-
нал». Всего местные коммунальщики задолжали 
энергетикам около 156 миллионов рублей.

«Русский микеланджело» 
из каменска-Уральского 
разрисовал храм  
в калифорнии 
Валерий Бутырский, в прошлом выпускник ка-
менской детской художественной школы № 2, 
вместе с женой ларисой закончил роспись ку-
пола православного греческого храма в городе 
Фресно (СШа, штат Калифорния). американские 
СМи в один голос называют Бутырского  «рус-
ским Микеланджело», пишет каменская газета 
«Новый компас». 

Храм Святого Георгия построен греческими 
мастерами в начале 1950-х. Но купол оставался 
нерасписанным: прихожане более полувека ис-
кали художника, который смог бы это сделать. У 
Валерия Бутырского уже был опыт росписи хра-
ма Христа Спасителя, потом он работал в иконо-
писном жанре, постигая секреты византийской 
церковной живописи. Храм во Фресно художник 
с женой ларисой расписывали около  четырёх 
лет. С Микеланджело Бутырского сравнили ещё и 
потому, что ему было работать сподручнее, как и 
великому мастеру, – лёжа. 

в артёмовском 
«разморозят» долгострой 
В начале лета строители из екатеринбурга прие-
дут в артёмовский,  чтобы начать работы на семи-
этажной недостроенной поликлинике, пишет газе-
та «егоршинские вести». С начала строительства 
прошло больше 25 лет и вот,  похоже, эпопея с 
долгостроем наконец-то  завершится.

Отметим, что экспертиза объекта давно про-
ведена, до 15 июня планируется подготовить 
проектно-сметную документацию и начать работы.

Анатолий ГУЩИН
Только за первый квар-
тал этого года в охот-
угодьях  Каменного По-
яса выявлено 307 на-
рушений правил охо-
ты.       Однако специа-
листов департамента по 
охране, контролю и ре-
гулированию использо-
вания животного мира 
особенно тревожит то, 
что участились случаи 
злостного браконьер-
ства, добыча ценных 
копытных животных – 
лосей, косуль, кабанов. Как сообщил начальник от-дела департамента Виктор Пу-пышев, на сегодняшний день в правоохранительные органы направлено  57 заявлений по привлечению граждан к уго-ловной ответственности за та-кие преступления. А всего вы-явлено 65 случаев незаконной добычи копытных животных. Это в два раза больше, чем за первый квартал прошлого го-да. Но, судя по всему, не все эти дела дойдут до суда, доказать вину каждого браконьера не-просто. В современном законо-дательстве немало лазеек, ко-торые умело используют лю-бители дармовой кабанятин-ки да лосятинки.  

браконьеры нашли новую лазейкуВ Свердловской области в два раза увеличилось  количество случаев незаконной добычи животных

Что характерно, им даже удалось изобрести новый спо-соб браконьерства, позволяю-щий уходить от ответственно-сти. По словам председателя Екатеринбургского городско-го общества охотников и ры-боловов Николая Карабута, его егеря уже не раз задерживали в лесу людей с мясом, но без ру-

жей. С одними ножами. Когда начинается разбирательство,  те заявляют, что  лично зве-рей не убивали, а просто наш-ли их случайно. Мол, мимо еха-ли и увидели. Не пропадать же добру! Освежевали да и забра-ли мясо себе!Однако, как считает Н. Ка-рабут, это лишь уловка, способ 

уйти от ответственности. Дело в том, что по закону факт бра-коньерства устанавливается, если есть на то явные улики. Когда у браконьеров при се-бе имеется оружие, патроны. Если оружия нет, то доказать факт браконьерства  сложно. Этим и начали пользоваться некоторые юридически про-двинутые браконьеры.Все это лишний раз дока-зывает, насколько несовер-шенно наше законодатель-ство. В связи с этим в Ека-теринбурге недавно прошло совещание, посвящённое  этой проблеме. Участие в нём приняли представи-тели правоохранитель-ных органов, специали-сты вышеназванного де-партамента, руководите-ли охотничьих хозяйств. Решили, что для успеш-ной борьбы с браконьер-ством необходимо не толь-ко ходатайствовать о вне-сении  поправок и дополне-ний в охотничье законода-тельство, но и объединять усилия. Чаще проводить со-вместные рейды по охране охотугодий, вести профилакти-ческую работу в городах и рай-онах. И делать всё возможное, чтобы никто не уходил от от-ветственности.

  Доказать 
вину каждого 
браконьера не-
просто. в совре-
менном законо-
дательстве не-
мало лазеек, ко-
торые умело ис-
пользуют люби-
тели дармовой 
кабанятинки да 
лосятинки.

Анастасия  бАЙРАКОВСКАЯ
XV открытый чемпио-
нат Урала собрал около 
50 команд вузов России. 
Впервые такое соревно-
вание стало открытым 
для публики, болельщи-
ки могли наблюдать за 
участниками с трибун. Соревнования прош-ли по международным пра-вилам, то есть три челове-ка от каждой команды рабо-тали на одном компьютере, за пять часов им нужно было решить десять заданий. Зада-

ния были подготовлены при участии бронзовых призё-ров чемпионата мира по про-граммированию-2010, сту-дентов Уральского госуни-верситета Ивана бурмистро-ва, Евгения Курпилянского, Дениса Дубленых. –Над заданиями мы нача-ли работать ещё в феврале, учли свой опыт, когда высту-пали на подобных мероприя-тиях. Непривычно находить-ся здесь в роли не  участника, а организатора, – поделился впечатлениями Евгений.Среди участников – ко-манда Московского госуни-верситета, студенты из Санкт-

Петербурга, Казани, Нижне-го Новгорода, Петрозаводска, Уфы и не только, всего 150 че-ловек. Екатеринбург предста-вили сразу девять команд. Проверяющая система, ко-торая работала в штатном ре-жиме, периодически прове-ряла все компьютеры, за ко-торыми участники решали задачи. За тем, как работал главный судья-компьютер, следил целый программный комитет, в составе которо-го студенты, аспиранты Ур-ГУ, представители крупных IT-компаний. Итоги контеста (так называют соревнования 

сами программисты) они под-ведут 23 апреля вечером. –большинство соревно-ваний, которые проходят се-годня в России, носят реги-ональный характер. Одна-ко участвовать в них могут все желающие, – говорит сту-дент Московского физико-технического института Ар-тём Верхоглядов. – Мы все друг друга знаем, и нам, ко-нечно, интересно порешать задачи, но ещё интересней встретиться с ребятами-единомышленниками из дру-гих городов.

Спорт высоких технологийВ столице Урала прошёл чемпионат  по спортивному программированию

компьютерный  
марафон:  
соревнования  
длились пять  
часов.  
Фото анастасии 
БаЙраКОВСКОЙ

такое оригинальное архитектурное решение — колонны в фор-
ме гаечного ключа –  предполагается воплотить в учебном 
цехе Первоуральского металлургического  колледжа.  
Фоторепродукция анастасии БаЙраКОВСКОЙ

Лидия САбАНИНА
153  курсанта Уральского 
института государственной 
противопожарной служ-
бы МЧС  обратились 21 и 22 
апреля  за медицинской по-
мощью по поводу пищево-
го отравления. –более ста человек находят-ся в развёрнутом мобильном  ла-зарете в общежитии институ-та, – рассказал помощник руко-водителя Следственного управ-ления СКР по Свердловской об-ласти Александр Шульга. – Ещё 43 курсанта госпитализирова-ны в инфекционное отделение ГКб №40. Сейчас проводится до-следственная проверка всех об-стоятельств произошедшего, по результатам и будет принято ре-шение о возбуждении уголовно-го дела. Кроме того, из централь-ного аппарата МЧС в Екатерин-бург отправлена специальная комиссия... Санитарные врачи выяс-няют, что послужило причи-ной массовой вспышки острой кишечной инфекции. Медики предполагают пищевой или во-дный путь передачи, так как 

все пациенты заболели одномо-ментно. Питанием в учебном за-ведении по договору занимает-ся коммерческая организация, получившая это право по тен-деру. Известно, что перед тем как почувствовать недомогание, курсанты ели курицу и рыбу под яйцом. Как рассказали в пресс-службе ГКб №40, в ночь на пят-ницу курсантов с высокой тем-пературой и диареей принима-ли по отработанной схеме дей-ствий при чрезвычайных ситу-ациях. Медики, многие из кото-рых были вызваны из дома на помощь дежурной бригаде, раз-местили пострадавших и начали  дезинтоксикационную терапию и симптоматическое лечение. В срочном порядке были взяты экспресс-анализы, которые да-ли основания медикам подозре-вать дизентерию. Но пока пред-варительный диагноз звучит  как «острый инфекционный эн-тероколит». Результаты пол-ного бактериологического ис-следования будут известны в понедельник-вторник, тогда вра-чи и поставят окончательный диагноз.

Медики «тушат» вспышку  у пожарных...В Екатеринбурге отравилось  полторы сотни студентов

Станислав бОГОМОЛОВ
В минувший четверг гу-
бернатор Александр Ми-
шарин, акционер ОАО «Че-
лябинский трубопрокат-
ный завод» (в состав кото-
рого входит Первоураль-
ский новотрубный завод) 
Андрей Комаров и дирек-
тор Первоуральского ме-
таллургического коллед-
жа Ирина Теслина подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве в подготовке  
высококвалифицирован-
ных рабочих кадров для 
предприятий региона.По сути, был дан старт со-вместному проекту «будущее белой металлургии» в сфе-ре профтехобразования, кото-рый в дальнейшем будет прое-цироваться и в другие отрасли экономики. Александр Миша-рин подчеркнул во время под-писания документа, что уникаль-ность проекта не только в том, что в модернизацию специаль-ного образования вкладывают-ся столь значительные средства – 200 миллионов рублей от ЧТПЗ и 100 миллионов рублей из об-ластного бюджета – но и в крайне сжатых сроках: к осени обновлён-ный колледж должен быть готов к новому набору «под заказ».Проектная документация уже готова, отметила Ирина Тес-лина, в оставшееся время нужно успеть реконструировать техни-кум, учебно-производственный цех и общежитие. К 2014 году колледж выпустит 700 высоко-квалифицированных специали-стов, причём у каждого будет не менее четырёх наиболее востре-бованных профессий. В этом про-

екте удивительно соединились инициатива работодателя и его готовность к инвестициям в ка-дровую подготовку, поддержка областной власти, возможности колледжа и требование времени – российской экономике остро  не хватает умелых рабочих рук.Так совпало, что в этот же день Президент РФ Дмитрий Медведев обсуждал вопрос ра-бочих кадров и с полномочным представителем в Дальневосточ-ном Федеральном округе Викто-ром Ишаевым и с губернатором Новгородской области Серге-ем Митиным. И в том и в другом случае лейтмотивом прозвучало то, что пора имеющуюся систему профобразования привести в со-ответствие с современными тре-бованиями  высокотехнологиче-ского производства, всей эконо-мики. В Свердловской области первый шаг уже сделан. Осталось выяснить, поче-му в проекте звучит новый тер-мин «белая металлургия». Мож-но, конечно, предположить, что это для контраста с чёрной ме-таллургией, которая прочно ас-социируется с дымом, копотью и прочими атрибутами отрасли, а в современном производстве рабочие будут одеты чуть ли не в белые халаты.–Отчасти это так, – согласился Андрей Комаров,– но поднимайте планку выше. – На мой взгляд, это целая философия отрасли – высо-котехнологичной, с современной логистикой, без тяжёлого ручного труда, не забывающей о развитии личности. Современный рабочий, по сути, уже оператор той или иной машины, устройства, оборудова-ния. В таких условиях трудиться не только приятно, но и интересно...

Кадровая  философия  белой металлургииВ регионе стартовал  пилотный проект уникальной  обучающей программы

красавицы-косули часто становятся жертвами  
браконьеров. Фото Михаила БОКачЁВа


