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Анна ОСИПОВА
Вчера следственный 
изолятор №6 посетил 
директор федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний генерал-
полковник внутренней 
службы Александр Рей-
мер. Вместе с ним новые 
нары «опробовали» и 
журналисты.Раньше в здании нынеш-него СИЗО №6 располага-лась казарма воинской ча-сти, которая охраняла муж-скую колонию. Около 20 лет назад она была преобразова-на в воспитательную коло-нию для несовершеннолет-них, и необходимость в такой серьёзной охране отпала. Ка-зармы освободились, через некоторое время было при-нято решение реконструиро-вать их под СИЗО. Учитыва-лись европейские нормы со-держания обвиняемых, а так же новейшие охранные тех-нологии. Аналогов на данный момент в России нет – это пи-лотный проект.СИЗО №6 рассчитан на 

178 человек, при этом на каж-дого будет приходиться по четыре квадратных метра – это главное бытовое отли-чие изолятора нового типа. Сегодня большинство тюрем на Среднем Урале переполне-ны – на каждого заключённо-го приходится в среднем по два-два с половиной квадрат-ных метра. Новый следствен-ный изолятор будет призван разгрузить женские колонии Екатеринбурга и области. Во время визита Алек-сандр Реймер ознакомился с помещениями изолятора: но-вая прачечная, кухня, прогу-лочные дворы для заключён-ных и режимный корпус. Ка-меры (всего их 43) двух типов – восьми и четырёхместные – имеют хорошее освещение, причём не только искусствен-ное – туда в достатке попада-ет и дневной свет. В помеще-нии есть комфортные сануз-лы, горячее и холодное водо-снабжение. Во время обхода некоторые сотрудники шути-ли за спинами большого на-чальства:– Даже для нас такие об-щежития не строят.

На данный момент в  СИЗО закончены почти все работы по благоустройству, осталось лишь поставить ко-тельную. Но первых «посто-яльцев» он примет не раньше зимы 2011-2012 года. Дело в том, что там ещё нет основ-ных систем безопасности. По-ка же Реймеру показали но-вый двойной забор изолято-ра высотой в шесть метров. Внутренняя его часть пред-ставляет собой сетку, спле-тённую из такой проволоки, которую не взять даже самы-ми крепкими кусачками. По верху сетки идёт традицион-

ная «колючка». Вторая часть забора – бетонная, она нахо-дится в нескольких метрах от сетки. Сотрудник ГУФСИН продемонстрировал, как не-просто перелезть через та-кую преграду – на преодоле-ние одной только сетки у него ушло три минуты 20 секунд. А по сигналу тревоги группа охраны до любой точки изо-лятора добирается не более, чем за одну минуту. Кроме то-го, этот СИЗО стоит на специ-альном «противоподкопном» фундаменте в два с полови-ной метра. 
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в ирбите крадут 
дорожные знаки 
В течении  последнего месяца на трассах, ве-
дущих из ирбита в Камышлов, алапаевск, 
артёмовский было украдено 79 дорожных 
знаков, в частности 21 знак исчез на трас-
се ирбит-алапаевск, 11 на дороге зайково – 
Пьянково, семь на дороге от ирбита до Фо-
мино, сообщает портал «ирбит-медиа».

По словам заместителя начальника меж-
муниципального отдела МВд россии «ирбит-
ский» александра Грищука, стойки знаков 
спиливают бензорезом или болгаркой. Право-
охранители отмечают, что до прошлого года 
такого количества «дорожных» краж не было. 
В данный момент определяется размер нане-
сённого ущерба.

в Невьянске возведут 
новый спорткомплекс 
В Невьянске в ближайшие несколько лет пла-
нируется построить несколько новых спор-
тивных площадок. Одну из них – с бассейном 
– могут возвести уже в следующем году. Об-
щая стоимость спорткоплекса составит бо-
лее 200 миллионов рублей, сообщает портал 
«Невьянск-инфо». 

Кроме того, здесь проведут капремонт 
здания спортивной детско-юношеской шко-
лы, построенного ещё в XIX веке. Сейчас в 
спортшколе занимаются около 500 детей. 

каменский приют  
для брошенных 
животных пополнился 
косулей 
В приюте для брошенных зверей при об-
ществе защиты животных  в Каменске-
Уральском появился новый питомец  – де-
тёныш косули, пишет газета «Новый ком-
пас».  Малыша подобрала женщина, соби-
равшая в лесу грибы. теперь роль мамы для 
него играет председатель общества, ветери-
нарный врач любовь Катникова. любовь Ва-
сильевна забрала косулю к себе домой и каж-
дый день кормит детёныша коровьим моло-
ком из бутылочки с соской. Планируется, что 
в будущем для косулёнка обустроят простор-
ный удобный вольер.

По словам Катниковой, лесных обитате-
лей незачем приносить к себе домой. «Косу-
лёнок наверняка ждал под кустом маму, кото-
рая ушла искать пропитание, и «спасать» его 
не следовало»,  – подчёркивает ветврач. 

в Ревде орудуют  
бонни и клайд 
В продуктовых магазинах ревды орудует пре-
ступная парочка, совершившая серию краж. 
зайдя в магазин, девушка выбирает продукты 
и складывает их в пакет, а мужчина тем време-
нем отвлекает продавца, чтобы напарница, не 
заплатив, могла незаметно исчезнуть с добы-
чей, сообщает газета «Городские вести-ревда». 

 15 июля  ревдинские бонни и клайд  в 
одном из магазинов просто загрузили товары 
в пакет и убежали. Но, благодаря установлен-
ным в торговой точке камерам видеонаблю-
дения, удалось заснять лица грабителей. Сей-
час полиция ведёт их розыск. 

в калье увековечили 
память матери  
шестерых детей 
В посёлке Калья, что под Североуральском, 
на доме, где жила мать шестерых детей Клав-
дия Герасимовна Сокорева-арцыбашева, 
установили памятную доску, сообщает газе-
та «Наше слово». имена троих детей матери-
героини известны в россии и за её предела-
ми: александр Николаевич арцыбашев – про-
заик, публицист, секретарь правления Союза 
писателей россии, Сергей – театральный ре-
жиссёр, Виктор – спортсмен. 

Кальинцам давно хотелось увековечить 
память о своей односельчанке. идея установ-
ления на её доме памятной доски принадле-
жала бывшему директору здешнего музея, 
ныне покойной Марии  Шишигиной. 

в Покровском пройдёт 
турслёт для пожилых 
турслёт  для людей в возрасте пройдёт 3 ав-
густа в окрестностях села Покровское артё-
мовского городского округа, пишет газета 
«Всё будет!». В мероприятии, придуманном 
сотрудниками местного комплексного центра 
социального обслуживания населения и его 
подразделения «Надежда», примут участие 
команды  «55-плюс», «Не скучай!», «Покров-
ские леди» и «Отражение» из посёлка Була-
наш. Пожилые люди, самым младшим из ко-
торых «стукнуло» 55 лет, поставят палатки и 
будут петь песни у костра. 

Юлия ВИШНЯКОВА
За полгода в садах 
Свердловской области 
произошло 209 пожа-
ров, в результате погиб-
ло 10 человек, общий 
ущерб от пожаров со-
ставил более 17 милли-
онов рублей. Орджони-
кидзевский район Ека-
теринбурга особенно бо-
гат на коллективные 
сады, в одном из них и 
прошёл рейд противо-
пожарной службы по об-
учению садоводов ме-
рам пожарной безопас-
ности. На первый взгляд, коллек-тивный сад №12 вполне бла-гополучный. Есть здесь и пол-ный воды пожарный водоём, почти на каждом домике ви-сит указатель, сообщающий, что внутри находится газо-вый баллон, рядом с домами стоят полные воды бочки или ванны.–Я регулярно до всех садо-водов под роспись довожу, что делать, если они слышат сиг-нал о пожаре. У нас всё опре-делено: одни бегут на место сбора с лопатами, другие с вёдрами..., – довольно отчи-тывается председатель сада Владимир Лудинцев.А потом ведёт по вверен-

ной ему территории. У дома Екатерины Крупновой сто-ит новенький бак с водой, но-венькая печка тоже собрана по всем правилам:–Несколько лет назад у нас в бане была печь само-дельная, вот и довела она до беды – вспыхнул пожар. Садо-воды отреагировали быстро, и с огнём до приезда пожар-ных управились. Теперь вот новая печь, уже по всем пра-вилам. Правда, и в этом доме не всё гладко. Газовый баллон пока стоит в доме, а должен храниться за его пределами и находиться внутри железно-го ящика.–Председатель об этом ре-гулярно напоминает, но ящи-ков таких в продаже нет. Так что пришлось сына озада-

чить, должен скоро мне этот ящик привезти, – оправдыва-ется Екатерина Васильевна.Подходим к нескольким домам,  которые для Влади-мира Николаевича – настоя-щая головная боль. Один из них уже давно не могут поде-лить четыре сестры, получив-шие садовый участок в наслед-ство. А пока они ругаются, дом всё больше приходит в негод-ность. Он не только запущен, но опасен для других садово-дов: проводка ненадёжная, и печи собраны не по правилам.–На исправление непо-ладок я даю десять дней, ес-ли хозяева не реагируют: ломаю печь, отключаю от электричества. Есть у меня и «когти», и пояс, чтобы на столб линии электропере-дач залезть и нерадивых хо-

зяев от электричества отре-зать. Они, конечно, ворчат. А что делать?Поступает ответственный председатель верно, потому что, по данным МЧС, имен-но печное отопление и неис-правная электропроводка, наряду с человеческим фак-тором чаще всего приводят к пожарам. Хотя и поджоги слу-чаются.Народ в саду своей безо-пасностью серьёзно обеспо-коен. Недаром огнетушитель, который регулярно выстав-ляется у домика сторожа, кра-дут оттуда с такой же регу-лярностью...Чтобы показать, что садо-воды знают, как вести себя в случае пожара, председатель подходит  к рельсу – звуковой сигнализации –  и несколько раз в него ударяет. И тут же из своих домов выходят дачни-ки, ни возраст, ни жара им не помеха. Кто с ведром, кто с ло-патой, кто с багром, бегут они к пожарному водоёму – обще-му месту сбора. А здесь уже и костёр «тренировочный» раз-ведён. Дружно передают они друг другу вёдра с водой. Не успеваешь снять и несколь-ких кадров, как огонь поту-шен.С огнём справились, пора возвращаться к грядкам...

Сады цветут... А иногда горятВ Екатеринбурге прошёл рейд по обучению садоводов  мерам пожарной безопасности
 воЗьми На ЗамЕтку
Чтобы уберечь свой дом или дачу от пожара, необходимо со-

блюдать следующие правила.l территория, прилегающая к участку, должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой 
травы. l На каждом садовом участке должен быть в наличии противо-
пожарный инвентарь: багры, лопаты, лестницы, бочки с водой. l Сторожу сада положено иметь табличку с указанием место-
нахождения ближайшего телефона, адреса пожарной части. l На территории следует установить средства звуковой сигна-
лизации для оповещения людей на случай пожара и должен быть 
запас воды для пожаротушения.
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Тюрьма «повышенной комфортности»В Кировграде готовится к вводу первый в России СИЗО,  оборудованный по европейским стандартам

Против такого 
энтузиазма ни 
пожары, ни сорняки 
не устоят 

стены изолятора 
настолько крепки, 
что даже танк 
не сразу сможет 
их протаранить, 
уверяют 
сотрудники  
сиЗо №6
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Александр ШОРИН
Благодаря волонтёрам 
движения «Дорогами до-
бра» забор екатеринбург-
ского дома-интерната 
для умственно отсталых 
детей теперь украша-
ют изображения в стиле 
«стрит-арт». А у ребяти-
шек из этого интерната 
появились новые друзья.Забор из бетонных плит, окружающий территорию ин-терната, красили четверо су-ток, в том числе и по ночам. Эскизы были разработаны екатеринбургскими художни-ками, а воплощать их идеи в жизнь взялись непрофессио-налы — студенты, домохозяй-ки, служащие, одним словом, «люди с улицы».– На этой акции мы опро-бовали новую методику «вер-бовки» добровольцев – с помо-щью сетевого центра на сайте «Вконтакте», – рассказывает руководитель движения «До-рогами добра» Валерий Басай. – Результат нас очень порадо-вал: желающих помочь оказа-лось столько, что очередь по-работать для некоторых групп наступала только по ночам.Наталья Прибавкина – од-

на из самых активных участ-ниц всех добровольческих про-ектов – рисовала в паре с вос-питанницей интерната Светла-ной. Героями их сюжета стали сказочные птицы, которые во время дождя летают в шляпах.– Я здесь потому, что хочет-ся сделать что-то хорошее для ребятишек, – говорит Наталья. – Все мы помогаем совершен-но бесплатно и в свободное от работы время. Делать добро, как оказалось, очень приятно. Вступив однажды на этот путь, от него уже не откажешься.Акцию поддержали не только добровольцы, но и чи-новники. На открытие нового «арт-забора» приехали заме-ститель министра социальной защиты населения Ирина Кун-гурцева и Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерзля-кова. По итогам акции проект се-тевого центра было предло-жено внести в Народную про-грамму развития Среднего Урала. А для ребятишек из ин-терната добровольцы движе-ния «Дорогами добра» теперь станут друзьями, которые бу-ду их навещать каждые выход-ные.

Добровольческий арт-заборВолонтёры раскрасили ограду екатеринбургского детдома

Ирина АРТАМОНОВА
Пенсионерка Ирина Бо-
рисова из деревни Лу-
говая Артёмовского го-
родского округа десять 
дней плутала по лесу, не 
встретив на своём пу-
ти ни одной живой ду-
ши. В это время её ис-
кали более шестидеся-
ти человек: родные, жи-
тели близлежащих сёл 
и деревень, сотрудники 
агрофирмы «Артёмов-
ская», спасатели и егеря. 
К поискам даже привле-
кали авиацию.–Ирина Митрофановна пошла с подругами по яго-ды, но потом сказала им, мол, идите, я ещё лекарственных трав насобираю. И заблуди-лась, – рассказывает предсе-датель территориального ор-гана местного самоуправле-ния села Мироново Ольга Ми-ронова.По словам председателя, поиски старушки проходили вовсе не в той стороне, куда она направилась. Поэтому её и не обнаружили. За время своих стран-ствий по лесу Ирина Борисо-ва практически ничего не ела 

– за весь день горсточка чер-ники или земляники. Пить ей приходилось прямо из луж, ночевать под деревьями, за-кутавшись в мокрую от до-ждя куртку. –Мама говорила, что осо-бенно страшно в лесу, когда идёт гроза, – говорит млад-шая дочь Ирины Митрофа-новны Валентина Вешняко-ва. На одиннадцатый день заблудившаяся женщина каким-то чудом вышла на за-брошенную грунтовку. Весь день шла в одну сторону и упёрлась в полуразрушенное здание. Затем пошла в дру-гую сторону и вышла на трас-су Реж-Алапаевск, где её подо-брал сердобольный молодой человек. Во вторник вечером, 19 июля, он довёз Ирину Ми-трофановну прямо до дома, за что бабушка и её родные ему очень благодарны. –Врачи осмотрели маму, сказали, что она в удовлетво-рительном состоянии, – про-должает дочь. – Только вот её насекомые сильно покусали, да ноги она намозолила. Сей-час приходит в себя. Она бо-дра духом, но говорит, что в лес больше ни ногой!

Возвращение заплутавшей бабушки Нашлась 74-летняя женщина, две недели назад заблудившаяся в лесу
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Не важно, что оба «художника» не умеют рисовать,  
важно, что им нравится это занятие


