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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
У Алмаза среди калининградских сородичей были настоящие герои. После Второй 
мировой войны в местном зоопарке остались в живых только лань, барсук, осёл 
и бегемот по кличке Ганс. Он был тяжело ранен во время штурма города, почти 
две недели выстоял без пищи и воды. История его спасения облетела всю страну 
и приобрела мощный антивоенный смысл. Любопытны методы лечения, которые 
применял местный зоотехник, чтобы вернуть обессилевшему питомцу аппетит. В 
частности, он дал больному выпить восемь литров водки (в два подхода), после 
чего аппетит вернулся и многотонный самец встал на ноги. Ганса уже нет в живых, 
но с тех пор бегемот является символом Калининградского зоопарка.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Двуреченске 
открывается детский сад
С нетерпением в посёлке Двуреченск Сысерт-
ского городского округа ждут 1 декабря – на 
эту дату намечен пуск детского сада «Раке-
та», пишет газета «Маяк». Сейчас там ведут-
ся работы по благоустройству участка, ас-
фальтирование дорожек. Завершается аук-
цион на покупку мебели. Параллельно фор-
мируется штат, оформляются документы для 
получения лицензии. С началом работы «Ра-
кеты» все двуреченские дети, достигшие 
двух лет, будут обеспечены местами в дет-
ских садах.

В Нижнем Тагиле 
«Майская прогулка» 
прошла в октябре
В минувшие выходные нижнетагильский клуб 
туристов «Азимут» организовал для жителей 
Нижнего Тагила большую прогулку, сообщает 
радио «Маяк — Нижний Тагил».

За основу спортивного праздника взя-
ли «Майскую прогулку», которая уже мно-
го лет проходит в Екатеринбурге и пользуется 
огромной популярностью у жителей Сверд-
ловской области. На первую «Тагильскую 
прогулку» вышли 79 человек – жители Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска и 
Кировграда. Им предложили четыре различ-
ных маршрута по городу. Для пешеходов — 
длиной 12, 20 и 35 километров. И 35 киломе-
тров для велосипедистов.

Самым популярным стал короткий пеше-
ходный маршрут — его прошли больше по-
ловины участников. А 17 человек соверши-
ли самую длинную, 35-километровую прогул-
ку. Самой старшей на прогулке оказалась 68-
летняя тагильчанка Гальфира Шапиро. А са-
мому юному участнику Лёше Назарову, кото-
рый вместе с родителями прошёл 12 киломе-
тров, всего три года.

Краснотурьинцев 
приглашают к участию 
в троеборье
В Краснотурьинске впервые будет организо-
вано первенство города среди молодёжи по 
силовому троеборью на перекладине, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск». Спорт-
смены посоревнуются в подтягивании, подъё-
ме с переворотом и подъёме силой. Состяза-
ния будут проходить в двух возрастных груп-
пах – 15–17 лет и от 18 лет и старше. В каж-
дой группе определят трёх призеров. Органи-
заторами соревнований выступит Фонд раз-
вития детского спорта в городском округе 
Краснотурьинск.

В соревнованиях может принять уча-
стие любой желающий. Регистрация участни-
ков пройдет непосредственно в день сорев-
нований, 2 ноября в спортивном зале Красно-
турьинского индустриального колледжа. Со-
стязания начнутся в 15.00.

В Ирбите установили 
новый светофор 
В Ирбите установили первый светодиодный 
светофор с индикатором времени, сообща-
ет портал «Восход». Он появился в центре го-
рода на оживлённом перекрёстке улиц Со-
ветской и Елизарьевых. Раньше на этом пе-
рекрёстке светофора не было вовсе, что соз-
давало трудности для пешеходов и водите-
лей. Между тем новые светофоры установили 
уже во многих городах области: Кушве, Се-
рове, Североуральске, Берёзовском, Красно-
турьинске.

Каменцам подарили 
объятия
В субботу в Каменске-Уральском прошел 
флэшмоб «Обними меня» (Free Hugs), сооб-
щает портал ku66.ru. Участники мероприя-
тия ходили по Синарскому району с таблич-
ками «Давайте обнимемся», «Обними меня», 
«Бесплатные объятия», предлагая прохожим 
обняться, либо сами обнимали людей боль-
шой толпой. «Большинство прохожих нас по-
хвалили за подобное мероприятие, многим 
было приятно, но встречались и такие люди, 
которые ворчали и отталкивали нас. По пути 
к нам еще присоединилось несколько чело-
век», — отметила Марина Миронова, одна из 
участниц.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Алевтина ТРЫНОВА
Алмазу было 36 лет. 
Сотрудники зоопар-
ка утверждают, что он 
был одним из самых 
старых живущих в не-
воле бегемотов в ми-
ре.По предварительным результатам ветеринарной экспертизы, Алмаз умер от возрастного заболева-ния – атеросклероза крове-носных сосудов. Кроме то-го, при весе в три тонны он вёл малоподвижный образ жизни – в отличие от боль-шинства бегемотов, не лю-бил плавать, так как с дет-ства боялся воды. В данное время вольер закрыт, реша-ется вопрос о захоронении животного. Данные лабора-торных исследований ста-нут известны через 3-4 не-дели.Алмаза привезли в Ека-теринбург из Калининград-ского зверинца в 1975 го-ду. Там до сих пор живёт его мама и, несмотря на пре-клонный возраст (53 года), по-прежнему радует посе-тителей. Кстати, как отме-чают в пресс-службе ека-теринбургского зоопар-ка, она возглавляет миро-вую десятку бегемотих-долгожительниц, обитаю-щих в неволе. Самки, как правило, живут на 10-15 лет дольше, так как имеют меньший вес и более актив-ны. Добавим, что до послед-них дней своей жизни Алмаз находился в списке питом-цев, ожидающих опекунов-благотворителей. По прави-лам зоопарка любое физи-ческое или юридическое ли-цо вправе возместить неко-торую сумму, необходимую на содержание животного. Опекуну в таком случае пре-доставляется ряд льгот на 

Прощайте, ваше сиятельство...В зоопарке Екатеринбурга скончался бегемот по кличке Алмаз
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Посетители 
зоопарка запомнят 
Алмаза во всём 
блеске

размещение рекламы, воз-можность проведения пиар-акций на территории зоо-парка и так далее. Содер-жание Алмаза обошлось бы благотворителю в 66 тысяч 300 рублей в месяц. Стоит отметить, что дру-гого бегемота руководство зоопарка приобретать пока не планирует.

Галина СОКОЛОВА
Конкурс «Хрустальное 
колесо» – единственное 
всероссийское состя-
зание профессионалов 
этой индустрии. Свои 
достижения на нём нын-
че показали 20 парков 
отдыха и четыре ком-
плекса аттракционов 
из крупнейших городов 
России и стран ближай-
шего зарубежья. Приз 
зрительских симпатий 
на конкурсе достался 
парку культуры и отды-
ха Новоуральска.Программа конкурса по традиции разделена на две части. Сначала в августе в зна-менитом московском парке «Измайловский» жюри опре-делило победителей в основ-ных номинациях. Затем бы-ло проведено народное голо-сование, и приз зрительских симпатий вручили в Сочи – на осеннем семинаре профес-сионалов индустрии развле-чений. Нынче на сочинский се-минар сотрудники ново-уральского парка ехали пол-ные надежд, ведь их автоном-ное учреждение было номи-нировано на получение при-за зрительских симпатий. Но велики ли шансы у парка из уральского атомграда с на-селением 92 тысячи человек, если его оппонентами явля-ются городские сады из под-московных Мытищ и Санкт-Петербурга? Участники голо-сования посмотрели фильмы, рассказывающие о деятель-ности трёх парков, и пришли 

к выводу: в Новоуральске сде-лано всё возможное и невоз-можное для организации се-мейного отдыха. В итоге приз зрительских симпатий отпра-вился на Урал.– Это не банальная удача, а заслуженная награда. Работу, которую ведёт с населением ваш парк, переоценить невоз-можно, – сказал, вручая «Хру-стальное колесо» директору новоуральского ЦПКиО Клав-дии Белых, председатель жю-ри Роман Романов. Кроме хру-стальной статуэтки победи-тели получили новый аттрак-цион для малышей – «Розо-вый джип».Победу в «Хрустальном колесе» жители Новоураль-ска приняли как должное, ведь более полувека они на-блюдают, как растёт и хоро-шеет их парк. Сегодня досу-говый комплекс, расположив-шийся на берегу Ольховки, за-нимает более шести гектаров. Там есть 20 аттракционов, летняя эстрада, зелёные зо-ны. А какие чудесные празд-ники здесь проходят! Прово-жать Масленицу, участвовать в конкурсе «Счастливы вме-сте», встречаться на «Литера-турном бульваре» и аплоди-ровать участникам конкур-сов духовых оркестров ново-уральцы отправляются це-лыми семьями. Более ста ме-роприятий проводит за год парк, и коэффициент часто-ты посещений у него один из самых высоких в стране – 160 процентов. Это значит, что за сезон в любимое место отды-ха приходит 128 тысяч чело-век. 

На днях в полку новоуральских каруселей будет прибавление. 
Скоростью с лошадками померяется «Розовый джип», 
подаренный спонсорами конкурса «Хрустальное колесо»
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Хрустальная мечтаПарк культуры и отдыха Новоуральска получил награду на всероссийском конкурсе

Михаил ВАСЬКОВ
Такой масштабной 
стройки таборинцы не 
помнят за последние де-
сятилетия. Одновремен-
но сооружаются железо-
бетонный мост в 144 ме-
тра через таёжную реч-
ку Емельяшевку и до-
рога почти в девять ки-
лометров, связываю-
щая райцентр с зареч-
ными деревнями Унже-
Павинского сельского 
поселения. Оба объек-
та местному населению 
жизненно необходимы.Сегодня из села Табо-ры до Тавды (90 киломе-

тров) можно добраться по одной-единственной доро-ге и только автомобильным транспортом. На этом пути есть несколько речек и ло-гов. Самым опасным участ-ком дороги в последнее вре-мя стал деревянный мост через реку Емельяшевку, ко-торый начал разрушаться от старости. Рухни он, а пред-посылки к этому уже были, и связь с «большой землёй» прервётся – ни товары в ма-газины завезти, ни в област-ную больницу попасть...Сейчас в дно Емелья-шевки уже забиты сваи под будущий мост. Строители должны освоить здесь око-ло 120 миллионов рублей, 

выделенных из областного бюджета. Мост, как уверяют они, получится на века. Сда-ча его в эксплуатацию пред-усматривается договором в 2013 году. Однако строители предполагают сделать это раньше. А пока автотран-спорт проходит по старому мосту, который недавно под-латали.Многие годы руководи-тели Таборинского райо-на обивали пороги больших кабинетов с просьбой выде-лить средства на строитель-ство твёрдой дороги от Табо-ров до берега реки Тавды в районе бывшей деревни Чё-ур. В этом районе перепра-ва через реку для жителей 

Унже-Павинского сельско-го поселения. Перебравшись на таборинский берег, люди, чтоб попасть в райцентр, до-бирались кто как. Особенно тяжело преодолеть этот раз-битый вездеходами участок грунтовки (8,8 километра) в распутицу.Наконец, и здесь оживи-лось строительство. Надёж-ную, правда, только в щебё-ночном исполнении, доро-гу доверили делать коллек-тиву Тавдинского ДРСУ. Ему предстоит освоить почти 300 миллионов рублей, из них 70 – в этом году. День-ги также из областного бюд-жета.

«Большая земля» станет ближеВ Таборинском муниципальном районе идёт строительство моста и дороги

Ольга МАКСИМОВА
Жители пяти домов, рас-
положенных на улице 
Чайкина в деревне Гаёва 
Ирбитского района, об-
ратились в прокурату-
ру с жалобой на местные 
власти. 5 октября район-
ное МУП ЖКХ отрезало 
ветку теплотрассы, обе-
спечивающей теплом их 
жилища. С тех пор бата-
реи в этих домах остают-
ся холодными.После проверки выясни-лось следующее. 1 октября местные коммунальщики про-водили запуск отопительной 

системы. На участке тепло-трассы, прилегающем к ули-це Чайкина, произошел про-рыв. Денег на ремонт — тре-бовалось порядка 1,3 миллио-на рублей — у администрации района не нашлось. Чтобы не отключать от отопления всю деревню, местные власти ре-шили прекратить подачу теп-ла в пять домов, где прожива-ет 32 человека.– Рано или поздно эта ава-рия должна была произойти, поскольку сети в деревне Гаё-ва очень изношены, а средств на их замену в бюджете муни-ципалитета нет, – говорит за-меститель главы Ирбитского района по ЖКХ Алексей Ни-

кифоров. – Четыре года назад в Гаёвой был проведен газ, многие жители деревни по-сле этого перешли на инди-видуальные системы отопле-ния. Обитатели домов на ули-це Чайкина упорно отказыва-лись это делать, хотя мы не-однократно предупреждали их о возможности отключе-ния централизованного ото-пления и предлагали компен-сировать половину затрат на установку автономных газо-вых котлов. В настоящее время, как со-общил Алексей Никифоров, администрация Ирбитского муниципального образова-ния выделила каждой замер-

зающей семье по 35 тысяч ру-блей. Для установки индиви-дуального котла, по словам замглавы, требуется от 60 до 100 тысяч.Ирбитская межрайонная прокуратура посчитала, что органы местного самоуправ-ления в данной ситуации не-правы и направила в рай-онный суд иск об обязании МУП ЖКХ Ирбитского райо-на обеспечить теплом жите-лей улицы Чайкина. В адрес главы МО город Ирбит вне-сено представление об устра-нении нарушений законода-тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Поднять градус!Прокуратура требует обеспечить теплом замерзающих жителей деревни Гаёва Ирбитского района
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Зинаида ПАНЬШИНА
Председатель городской 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
ЧС обвинил в прорыве 
трубы её балансодержа-
теля.Авария на участке тепло-трассы по улице Ткачей мог-ла стать следствием резко возросшего давления. Во вся-ком случае, пока только это мог сообщить на заседании комиссии по ГО и ЧС глав-ный инженер «СТК» Андрей Шмельков. И добавил: ника-кой гарантии того, что зимой подобные происшествия не повторятся, у него нет. Кста-ти, повреждённый трубопро-вод был введен в эксплуата-цию тридцать лет назад – в 1981 году!Так или иначе, но пред-седатель комиссии Сергей Швиндт заявил, что в прои-зошедшем виноват балансо-держатель сетей. Он выразил надежду, что «СТК» и «ТГК-9» представят комиссии план мер, с помощью которых они собираются не допустить по-хожих происшествий. Завтра 

комиссия должна предоста-вить окончательные резуль-таты своего расследования. В то же время провер-ку по факту аварии провела прокуратура области. Мате-риалы этой проверки уже на-правлены в полицию для ре-шения вопроса об уголовном преследовании по призна-кам преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-сти, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональ-ных обязанностей». Проку-ратура Октябрьского райо-на г. Екатеринбурга внесла в адрес директора филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» и исполнительного директо-ра ООО «СТК» представления об устранении нарушений за-кона, в которых потребова-ла принять меры к должност-ным лицам, допустившим на-рушения.Кроме того, организова-на проверка соблюдения ад-министрацией клуба «Голд» правил безопасности при проведении массовых меро-приятий.

Труба виноватаНазвана предварительная причина аварии в екатеринбургском клубе «Голд»


