
2 Четверг, 27 октября 2011 г.

И в-третьих: рассматри-вается вопрос о соответствии занимаемой должности дис-петчера, допустившего тех-нологическое нарушение. Ря-ду должностных лиц уже объ-явлены выговоры «за отсут-ствие должного контроля за исполнением функций опера-тивным персоналом СТС», и в этом месяце они останутся без премии.Что касается возмеще-ния ущерба пострадавшим от горячего наводнения, то, по информации ТГК-9, пока в адрес Свердловской тепло-снабжающей компании по-ступило только одно заявле-ние – от владельца автомоби-ля «мазда», пострадавшего на парковке около ночного клу-ба. От администрации самого ночного клуба «Голд» претен-

зий, выраженных в опреде-ленной сумме, не поступало.«Руководство ООО «Сверд-ловская теплоснабжающая компания» и ОАО «ТГК-9» приносит извинения постра-давшим в результате ЧП в ночном клубе и готово воз-мещать  ущерб, а также ока-зывать  помощь всем, кто на-ходится на излечении», – го-ворится в сообщении пресс-службы свердловского фили-ала компании. Кстати, в отношении ген-директора ООО «Голд» Алек-сандра Малюка возбуждено административное дело. Ему грозит штраф до 15 тысяч ру-блей. Ревизоры выявили в за-ведении многочисленные на-рушения правил пожарной без-опасности: планов эвакуации не было, а запасные выходы оказались завалены мусором.
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера каменцы торже-
ственно прощались с пят-
надцатью автобусами мар-
ки ЛиАЗ-677. В послед-
ний раз машины проеха-
ли по центральному марш-
руту города, связывающе-
му Синарский и Красногор-
ский районы. Чтобы память 
была светлой, пассажирам 
разрешили весь день ка-
таться на «старичках» бес-
платно.Круглоглазый «луноход», который был виден и слы-шен издалека благодаря кра-сочным бокам и характерно-му дребезжанию, теперь ухо-дит в прошлое. Каменским ЛиАЗам сейчас по 17 и более лет. Эти 15 красных и бело-голубых «старичков», боль-шая часть которых была за-куплена к трёхсотлетию го-рода в начале 2000-х, прослу-жили жителям города верой и правдой. И всё же значи-тельно устаревшие машины в последнее время требова-ли немалых затрат на частый ремонт, а высокий расход то-плива (55 литров на 100 ки-лометров) делал их эксплуа-тацию нерентабельной. Кро-ме того, поездки на изношен-ных моделях доставляли пас-сажирам массу неудобств. Так, из-за потери герметич-

В рейс по ЛиАЗ-списаниюВ Каменске-Уральском отправили «на пенсию» самый народный автобус
 КСТАТИ

Серийное производство пассажирских автобусов 
ЛиАЗ-677 было открыто на заводе в Ликино в 1966 году 
и завершено в 1994-м. За это время было изготовле-
но более двухсот тысяч машин, более семи тысяч от-
правлено на экспорт в 16 стран. После 2000 года в круп-
ных городах начался их постепенный вывод из эксплу-
атации. От морально устаревших, нерентабельных ма-
шин в 2004 году отказались в Москве, через два года – 
в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге – в 2008-м. Одна-
ко во многих городах на территории бывшего СССР эти 
автобусы до сих пор остаются самым народным сред-
ством передвижения.

ности металлических окон-ных окантовок и выхлопной трубы салон во время дви-жения оказывался чрезмер-но загазован. Видавшие ви-ды машины, помимо про-чего, тяжело справлялись с подъёмом в гору, из-за чего водителям нередко приходи-лось давать задний ход и вы-саживать часть пассажиров. По этим причинам, как отме-чают перевозчики, даже в час  пик ЛиАЗы-677 порой оста-вались полупустыми. На замену «бутылково-зам» уже закуплено 16 совре-менных моделей ЛиАЗ-5256. 

Этот высокопольный авто-бус с максимальной вмести-мостью до 117 пассажиров на сегодняшний день являет-ся самым востребованным в крупных российских городах. 23 так называемых антиван-дальных посадочных места выполнены из высококаче-ственного пластика, на спин-ках имеются мягкие ткане-вые вставки. «Новый ЛиАЗ-5256 сто-ит около четырёх миллио-нов рублей, – отмечает Вла-димир Кайсаров, директор компании, которая по дого-вору с местной администра-

«Луноход», «бутылковоз», «божья коровка», «бульбулятор» 
– этому автобусу выразительной округлой формы ещё в 
Советском Союзе присвоили десятки прозвищ
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И цией занимается пассажир-скими транспортными пе-ревозками. – Мы приобрели машины с годовым пробегом за треть цены. Они в отлич-ном состоянии, прошли пол-ное техобслуживание». Спи-санные автобусы, по словам Кайсарова, отправятся в ути-лизацию. Добавим, что в скором времени транспортную си-стему Каменска-Уральского ждёт очередное обновление. По словам Надежды Гилё-вой, ведущего специалиста отраслевого органа админи-страции по городскому хо-зяйству, к концу года предпо-лагается заменить автобусы Hyundai корейского произ-водства, так как пассажиров не устраивает их маленькая вместимость. 

Анатолий ГУЩИН
Особенно много прижилось 
их на Исети, причём прямо в 
черте Екатеринбурга. Один 
табунок постоянно плавает 
возле моста на улице Белин-
ского. Другой — возле моста, 
ведущего в ЦПКиО им. Мая-
ковского со стороны улицы 
Щорса. Примерно такие же 
стайки живут ниже по тече-
нию, в Нижнеисетске и в по-
селке Большой Исток. Иногда утки поднимают-ся на крыло, даже выстраи-ваются клином, будто собра-лись в далёкий путь, и пере-летают выше по течению, к самой городской Плотинке. Но всё же самое любимое ме-сто у них, судя по всему, воз-ле моста у ЦПКиО. И это объ-яснимо. Здесь всегда много народу. Некоторые горожа-не приходят сюда специаль-но, часто с детьми, и прино-сят для уток корм. Обычно — краюшки хлеба. «Серые Шей-ки» к этому уже так привык-ли, что готовы брать угоще-ние прямо из рук. Ведут себя как домашние.Кстати, во многом благо-даря подкормке утки и выжи-вают зимой. Все-таки в такой 

загрязнённой реке, как Исеть, найти пищу непросто. В ней мало рыбы, мало планктона, водяных жучков-паучков, что обычно и служит для них кор-мом. И тем не менее именно её, самую грязную и, вследствие этого, «тёплую» реку, они из-брали для своего обитания. Иначе говоря, вместо дальне-го и небезопасного перелёта в тёплые страны выбрали спо-койную, но клоаку.Кстати, сам факт зимовки водоплавающих на Среднем Урале учёных-экологов уже не удивляет. Подобное, ока-зывается, наблюдается каж-дый год. Тем не менее извест-ный на Урале орнитолог, док-тор биологических наук Ва-дим Рябицев считает, что это, конечно, аномалия. У пере-лётных птиц на генном уров-не заложена программа — осе-нью отправляться на юг. Од-нако утки, причём в основном кряквы, с легкостью наруша-ют этот порядок.По наблюдениям В. Ряби-цева, на Среднем Урале утки зимуют на всех незамерзаю-щих водоёмах. Помимо Исе-ти, это тёплые пруды Реф-тинской и Верхнетагильской ГРЭС, незамерзающая часть Белоярского водохранилища. 

На каждом из них живёт при-мерно по 100–150 уток. Что характерно, в этих стаях нет других видов. Не замечено ни одного чирка, ни одного ныр-ка. Только кряквы. Скорее всего, объясняется это тем, что этот вид водоплавающих легко приспосабливается к условиям. Для них главное — наличие открытой воды. При этом у крякв не так выражено «чувство родины».Как известно, некоторые птицы каждую весну возвра-щаются в одни и те же места. Например, ласточки, аисты го-дами живут в одних и тех же гнёздах. Как они их находят после возвращения с юга, про-делав при этом путь в тысячи километров, это особая тема. Но факт остаётся фактом: эти пернатые без родины жить не могут. А вот утки не запоми-нают тех мест, где родились. А потому часто селятся там, где понравилось, где застала вес-на, время спаривания.Не менее важный момент —  безопасность. Исеть в этом плане — место идеальное. Тут не стреляют охотники, в при-брежных кустах не рыскают хищники — лисы, еноты, нор-ки, которые часто зорят клад-ки яиц. Поэтому утки и при-

жились тут. Летом они успеш-но выводят потомство. Ино-гда в выводке — по шесть-семь птенцов. Это говорит о том, что заметного пагубно-го влияния на них плохая эко-логическая обстановка не ока-зывает. Хотя это лишь пред-положение. По словам В. Ря-бицева, специальных исследо-ваний на этот счёт орнитоло-ги не проводили. Хотя, судя по внешнему виду, утки находят-ся в хорошей физической фор-ме, вполне упитанны.Тем не менее, вопрос под-кормки, особенно зимой, остаётся актуален. Надеять-ся, что уток прокормят крош-ками хлеба сердобольные го-рожане, нельзя. Так же труд-но поверить, что о них захо-чет проявить заботу муни-ципалитет. Ну или областной департамент охоты. Это не в их традициях. Пожалуй, един-ственно, кто может взять на себя эти благородные хлопо-ты — ЦПКиО им. Маяковско-го. Ведь основная стая уток живёт, по сути, на террито-рии парка. А значит, они уже его достопримечательность. А достопримечательность на-до беречь!

Забыли утки дорогу на югЦелые стаи диких крякв остались зимовать на незамерзающих реках Среднего Урала
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Аида МУРЗИНА
Авария произошла в среду 
возле Свято-Троицкого ка-
федрального собора, к ко-
торому тянулась длинная 
очередь из желающих по-
клониться находящейся 
там святыне – поясу Пре-
святой Богородицы. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга пояснили, что виновницей ДТП ста-ла приехавшая из Перми па-ломница – 44-летняя женщи-на с трёхлетним водитель-ским стажем. Пытаясь при-парковать свою машину, она не смогла сразу затормозить, и suzuki-cx-4 вынесло на тро-туар, где стояли люди. В ре-зультате четыре женщины в возрасте от 46 до 70 лет по-лучили травмы. Трое из пострадавших от-делались синяками и ссади-нами. Медики «скорой по-мощи» порекомендовали им лечение в домашних услови-ях. Но чтобы их паломниче-ские труды оказались нена-прасными, женщин без оче-реди провели в храм к драго-ценному ковчегу.Четвёртая жертва наезда, 

жительница Екатеринбурга, пострадала более других. С переломом голени её увез-ли в городскую травматоло-гическую больницу № 36. Но и она смогла приложиться к поясу Пресвятой Богоро-дицы: после того, как врачи оказали ей первую помощь, наряд ДПС доставил её об-ратно к храму, а охрана тут же провела к святыне.Кстати, как минимум два десятка паломников в дни пребывания святыни в Ека-теринбурге обращались за помощью к медикам. Двух человек госпитализировали с почечной и сердечной не-достаточностью.Километровая очередь из верующих, которая в те-чение трёх последних дней окружала Троицкий кафе-дральный собор, должна рас-сеяться сегодня ещё до обе-да. «Доступ в храм прекра-тится в четверг в восемь ча-сов утра, а в полдень святы-ня со специальным авиарей-сом покинет уральскую зем-лю», – сообщили накануне редакции «ОГ» в Екатерин-бургской епархии.

Виновница – паломница...В Екатеринбурге машина врезалась в толпу верующих

Теперь дикими 
утками в 
Екатеринбурге 
любуются круглый 
год

Сарапулка и Становая 
нуждаются 
в пожарном депо
Жители посёлков Сарапулка и Становая 
Берёзовского городского округа 
(это около двух тысяч человек) ждут 
решения областных властей по поводу 
пожарного депо. В апреле 2011 года 
администрация округа определила под 
депо старую сарапульскую котельную. 
Но окончательно закрепить здание за 
пожарными структурами и начать в нём 
ремонтные работы пока невозможно: 
утвердить формирование пожарной части 
в посёлке может только правительство 
Свердловской области, сообщает газета 
«Золотая горка».

Создание депо – вопрос первостепен-
ной важности, ведь ближайшая пожарная 
часть расположена за 20 километров, в Бе-
рёзовском, откуда машина не успевает при-
быть на вызов в нормативные 20 минут. В 
посёлках Сарапулка и Становая за послед-
ние месяцы неоднократно горели жилые 
дома. Так. в мае огонь уничтожил сразу три 
частных подворья, пострадали пять земель-
ных участков.

В деревне Кирилловой 
восстановили 
лыжную базу
Прошлой зимой деревянное здание лыжной 
базы в деревне Кирилловой, что недалеко от 
Ирбита, сгорело. Но к началу нового сезона 
построили новое, пишет портал Ирбит- 
медиа. Кататься на лыжах здесь смогут 
все желающие: стоимость проката будет 
символической.

В Новоуральске 
заброшена 
грязелечебница
В центре Новоуральска постепенно 
разрушается здание бывшей 
грязелечебницы. Раньше оно охранялось, 
но затем денег на это в городском бюджете 
на стало. Охрана здания требует порядка 
700 тысяч рублей в год, сообщает газета 
«Нейва».

В полуразрушенное здание часто наведы-
ваются школьники, привлечённые рассказами 
о привидениях.

Входы-выходы пытались заколачивать 
– бесполезно: замки срывают, двери вы-
ламывают. В итоге заботу об охране зда-
ния переложили на бойцов отдела вневе-
домственной охраны новоуральской по-
лиции.

Стоит отметить,  что недавно состоялись 
торги, и здание было продано физическому 
лицу Любови Шалыгиной. Сейчас идет про-
цесс передачи помещения с баланса муници-
палитета на баланс нового владельца. Воз-
можно, после окончания всех процедур ситуа-
ция изменится.

В Каменске-Уральском 
прошла выставка 
хэнд-мейда
Каменские любители хэнд-мейда провели 
в городском социально-культурном центре 
выставку хобби и искусств, сообщает 
газета «Новый компас». Для желающих 
прошли бесплатные мастер-классы по 
лепке из полимерной глины, валянию 
войлока, скрапбукингу (оформление 
семейных или личных фотоальбомов), 
батику, бисероплетению, фриволите 
(техника плетения кружева челноками), 
мыловарению, изготовлению авторской 
куклы, квиллингу (искусство изготовления 
композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги) и вышивке 
лентами.

Серовских 
пенсионеров 
познакомят с сайтами 
органов власти 
На этой неделе первая группа пожилых 
серовчан приступила к изучению основ 
компьютерной грамотности, пишет 
газета «Глобус». Программа обучения 
рассчитана на десять дней. За это время 
пожилых людей попробуют научить 
основам работы на персональном 
компьютере: пользоваться электронной 
почтой, офисными приложениями, 
поисковыми системами и программой 
для передачи голосовой, визуальной 
и текстовой информации Skype. 
Пенсионеров научат также работе с 
сайтами федеральных и региональных 
органов власти.

РЕДАКЦИЯ «ОГ»
Вчера в библиотеке гла-
вы Екатеринбурга состоя-
лась церемония награжде-
ния лауреатов XII город-
ской выставки-конкурса 
«Периодические издания 
Екатеринбурга». «Област-
ная газета» получила ди-
плом в одной из самых 
престижных номинаций – 
«Симпатии горожан – са-
мые востребованные и по-
пулярные издания Екате-
ринбурга».Нам, журналистам «ОГ», особенно важно и дорого, что нашу работу отметили именно читатели, посетите-ли библиотеки главы горо-да. По результатам в прямом 

смысле народного голосова-ния, в «горячую пятерку», кроме нашего издания, во-шли газеты «Вечерний Ека-теринбург», «Комсомоль-ская правда», «Уральский рабочий», а также интернет-портал «Е1.ru». Мы ра-ды разделить заслуженное признание с нашими колле-гами и сердечно их поздрав-ляем. Награды победителям вручил глава Екатеринбурга Евгений Порунов.В связи с этим уместно и приятно напомнить, что не-давно ведущие библиоте-ки России совместно с фе-деральным журналом «Жур-налист» включили «Област-ную газету» в «Золотой фонд прессы 2011».

«ОГ» – в числе лучших СМИ ЕкатеринбургаОзвучены итоги народного голосования
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«Горячая вечеринка»: разбор полётов


