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Галина СОКОЛОВА
Игровые площадки поя-
вились благодаря согла-
шению, которое 24 ноября 
было подписано между ад-
министрацией Нижнего 
Тагила и двумя градообра-
зующими предприятиями. 
Тогда, как известно, пар-
тнеры договорились осу-
ществить совместно не-
сколько социальных про-
ектов. Дворовые городки 
стали первым из них.Главная особенность об-новок в том, что они не приве-зены из-за тридевяти земель, как это было раньше при ре-ализации программы «Тыся-

ча дворов», а сделаны в нашей области. Выпуск горок, доми-ков, шведских стенок, беседок и прочих детских радостей на-лажен в Волчанске.Как и полагается у серьёз-ных подрядчиков, специа-листы из Волчанска не толь-ко изготовили спортивно-развлекательные конструк-ции, но и собственноруч-но установили их. «Пуско-наладочные» операции прош-ли успешно. Дети с крика-ми радости занимали только что установленные качели-карусели. Испытывали, так сказать, на прочность. При испытаниях не пострадали ни ребята, ни игровое обору-дование.

Родителям, высказыва-ющим сомнения по пово-ду погодных условий, вол-чанцы ответили, что тем-пература нынешней зимы позволяет проводить мон-тажные работы без ущер-ба качеству. «Мы с соседя-ми, осмотрев новые горки и лестницы, поняли, что они выполнены не из пласти-ка, который на уральских морозах быстро крошится, а из нормальной уральской сосны. Одобряем – всё полу-чилось и эстетично, и эко-логично», – высказала мне-ние жильцов двора на ули-це Юности Елена Василье-ва. Понравилась взрослым и идея установки беседок, 

где родители могут при-смотреть за чадами и пооб-щаться друг с другом.Кроме дворов, игровой комплекс установлен в дет-ском саду №160. «Ребята в восторге. Особенно облюбо-вали домик и горку. Чтобы поиграть там, даже в оче-редь выстраиваются», – го-ворит заведующая детсадом Наталья Елезарова. Судя по количеству «прописав-шихся» городков, Дзержин-ский район стал чемпионом Нижнего Тагила по детско-му смеху, катанию с горок и лазанью по шведским стен-кам.

«Городошная» неделяВо дворах Нижнего Тагила всего за несколько дней выросли десять детских городков

Ирина ОШУРКОВА
За нынешний осенне-
зимний период это пер-
вый случай, когда сотруд-
никам местного МЧС при-
шлось спасать людей с ото-
рвавшейся льдины. Ска-
зать прямо, статистика го-
ворит, что Свердловская об-
ласть вообще не грешит та-
кого рода происшествиями. 
Тем не менее в не совсем 
привычной обстановке спа-
сательная операция прошла 
успешно, все живы-здоровы, 
никто не пострадал.На озере рыбачили ше-стеро мужчин: трое – жите-ли Нижнего Тагила, трое дру-гих – из Екатеринбурга, Сред-неуральска и посёлка Крас-ный, что недалеко от Верх-ней Пышмы. Тёплые течения от сбросов СУГРЭС подмыли лёд, а сильный ветер поспо-

собствовал тому, чтобы отко-ловшуюся с людьми льдину отнесло на 700 метров от бе-рега.Было полтретьего ночи, но рыбаки не растерялись, по-звонили по сотовому телефо-ну в «Службу-01» и сообщили о случившемся. К месту про-исшествия  – около посёлка Мурзинка – выехали семь спа-сателей Исетской поисково-спасательной группы и Служ-бы спасения Свердловской области. Им пришлось сде-лать на лодке три рейса, что-бы переправить рыбаков на берег. К шести утра все были спасены.В этом случае всё закон-чилось благополучно. Тем не менее сотрудники МЧС при-зывают всех пока не выхо-дить на лед. В последнее вре-мя установилась относитель-но тёплая и ветреная погода, ледяной покров непрочный, 

а структура льда рыхлая – передвигаться по нему опас-но. Если же вы стали свиде-телем или участником ЧП, по возможности вызовите спа-сателей по номеру 112. До их приезда действуйте, как учи-ли на уроках ОБЖ: если вы са-ми оказались в воде – сбрось-те лишнюю одежду, держи-тесь за лёд, попытайтесь опе-реться на него и выбраться, если помогаете проваливше-муся в полынью – подползи-те на безопасное расстояние, киньте пострадавшему один конец шарфа, ремня, верёв-ки и попробуйте, подтягивая его, вытащить на лёд.Кстати, по данным пресс-службы главного управле-ния МЧС по Свердловской об-ласти, в весеннее межсезо-нье (специалисты имеют в виду период с января по ко-нец марта) 2011 года на водо-ёмах Среднего Урала погиб-

ло два человека. Столько же стали жертвами непрочного льда осенью 2010 года. И так-же два человека утонули вес-ной 2010 года. Все случаи свя-заны с гибелью людей, ушед-ших под лёд. Однако не обяза-тельно это были рыбаки.Так, в нынешнем году не-далеко от Серова утонул 74-летний мужчина. Пенсио-нер сорвался с крутого бере-га и упал в Сосьву, которая не замерзает в этом месте из-за сброса теплых вод ГРЭС. Вто-рое ЧП произошло в Артин-ском районе: 76-летняя жи-тельница деревни Бардым отправилась за водой на ре-ку, упала в прорубь и утону-ла. Одной из погибших в про-шлом году была девушка, ко-торая с двумя друзьями на мотоцикле хотела перебрать-ся через Таватуй на противо-положный берег.

Оторвались по полнойНа Исетском озере спасатели сняли со льдины шестерых рыбаков

В Заречном строят 
новый микрорайон
В конце ноября на территории Заречного, 
недалеко от Ленина, 31, началась вырубка 
леса под строительство первой очереди 
нового жилого микрорайона, сообщает газета 
«Зареченская ярмарка».

Новый микрорайон предназначен для 
персонала 4-го и 5-го энергоблоков Белояр-
ской АЭС. Помимо жилых домов, здесь будут 
построены детское дошкольное учреждение, 
торговый центр и другие объекты социальной 
инфраструктуры.

В Красноуфимске 
станет светлее
До конца 2011 года в Красноуфимске 
будут установлены новые уличные 
светильники, которые экономят потребление 
электроэнергии, пишет портал ksk66.ru.

По словам заместителя главы Красно-
уфимска по жилищной политике и городскому 
хозяйству Геннадия Стахеева, до нового года в 
Красноуфимске произведут замену 92-х фона-
рей с лампами накаливания на модернизиро-
ванные светильники с натриевыми лампами.

Всего за зиму необходимо заменить и 
установить вновь около 470 светильников.

В Каменске-Уральском 
отремонтировали 
травмпункт
В здании заменили двери, электропроводку, 
сантехнику, радиаторы отопления, вставили 
пластиковые окна, расширили кабинеты врачей, 
обновили операционную и перевязочную, 
сообщает газета «Новый компас». Как отметил 
заведующий травмпунктом Алексей Коган, 
такого основательного ремонта здесь не было 
30 лет.

По словам главного врача МУЗ «Город-
ская поликлиника» Валентина Дворникова, 
средства на ремонт – 4,5 миллиона рублей — 
выделены по программе модернизации здра-
воохранения. Вскоре ремонт будет сделан и в 
дневном стационаре поликлиники №2.

В Красноармейском 
оборудовали спортзал
В посёлке Красноармейский, что под 
Асбестом, появился спортивный зал, 
сообщает официальный сайт городского 
округа.

–Мы долго решали вопрос с помеще-
нием, были предложения оборудовать под 
спортзал подвалы жилого дома или торгово-
го центра. В конечном итоге остановились на 
помещении в административно-торговом цен-
тре. Сотрудники размешавшегося здесь рань-
ше ателье с пониманием отнеслись к нашей 
просьбе и переехали в другую комнату, – рас-
сказал глава Асбеста Владимир Суслопаров.

В спортзале размещены столы для игры в 
настольный теннис. Здесь также можно про-
водить занятия по фитнесу.

Предполагается, что в ближайшее вре-
мя в Красноармейском откроют еще и лыж-
ную базу.

В Серове проведут 
конкурс снежных фигур
Управление культуры и молодёжной политики 
администрации Серова совместно с Дворцом 
металлургов и серовским организационно-
досуговым центром проводят конкурс 
снежных фигур «Страна Дракония», 
сообщает официальный сайт Серова.

По условиям конкурса, в нём могут при-
нять участие «жители Серовского городско-
го округа, имеющие опыт работы в монумен-
тальной скульптуре из снега». При этом «ма-
териал для снежных фигур предоставляет-
ся организаторами», а «инструмент для изго-
товления фигур» конкурсанты должны прине-
сти сами.

Лучшие скульптуры будут отмечены де-
нежными призами: I место — 13 040 рублей, 
II место – 8 520, III – 6260 рублей. Осталь-
ные участники конкурса получат поощритель-
ные призы.

В деревне Гайны вновь 
постигают актёрское 
мастерство
В сельском клубе деревни Гайны Ачитского 
городского округа после многолетнего 
перерыва возобновили работу взрослый 
и детский театральные кружки «Первый 
театр» и «Искорки», пишет газета «Наш 
путь».

Во время занятий ученики осваивают ора-
торское искусство на русском и татарском 
языках, учатся сценическому мастерству. В 
ближайшее время участники клуба планируют 
заняться постановкой спектаклей.

Марина ПАЛЕЦКИХ
Карпинцы старшего возрас-
та с удовольствием вспо-
минают о том, как отдыха-
ли они во времена их моло-
дости: гуляли по парку, хо-
дили в кино… А вот нынеш-
нему поколению совершен-
но некуда податься: в парке 
уже давно вместо качелей и 
«чёртового колеса» – одни 
раскоряки, а бывший кино-
театр «Урал» превратился в 
магазин дешевой одежды... Широкоэкранный кино-театр «Урал» был построен в Карпинске в 1959 году. Тогда жители города не были изба-

лованы телевидением, поэто-му учреждение пользовалось огромной популярностью.  Потом телевизор появил-ся практически в каждой се-мье, любовь к широкофор-матному кино хоть и не про-пала совсем, но стала поти-хоньку угасать. На рубеже ты-сячелетия количество зрите-лей уменьшилось настолько, что затраты на содержание здания стали превышать до-ходы от продажи билетов. В 2004 году глава города Вик-тор Шаньгин издал постанов-ление «О ликвидации (закры-тии) центра культуры и досу-га кинотеатр «Урал». Через некоторое вре-

мя карпинцы заскучали без большого кино и начали об-ращаться со страниц мест-ной газеты к властям горо-да с просьбой реанимировать центр культуры и досуга. Просьбы были услышаны. Индивидуальному предпри-нимателю Эдуарду Гахария, арендовавшему у муниципа-литета здание «Урала», при-шлось потратить немалые деньги, чтобы кинотеатр сно-ва приобрел приличный вид. Казалось бы, посетителей должна быть тьма, но что-то не заладилось. То ли цены были слишком высокие, то ли репертуар оказался не по ду-ше, а может быть, и просто 

пропал интерес, ведь сегод-ня, когда есть Интернет, по-смотреть любые новинки ми-рового кинематографа можно и дома... Одним словом, вско-ре предприниматель закрыл кинотеатр.С тех пор прошло чуть больше года. Нынешней вес-ной новый глава города Сер-гей Бидонько обмолвился, что вопрос дальнейшей судь-бы кинотеатра его живо вол-нует: «Поставил задачу перед предпринимателями, пусть  предлагают, что можно там разместить: боулинг, кафе, что-нибудь для нормально-го отдыха. К концу года, наде-юсь, решение примем».

Осенью действительно в здании начались какие-то строительные работы. Кир-пичом заложили уличные ко-лонны. Однако о том, что бу-дет здесь размещаться, вла-сти подозрительно молча-ли. По городу тем временем ходили разные слухи. Одни утверждали, что сюда перее-дет диско-бар «Малибу», дру-гие говорили о семейном раз-влекательном центре. Но ро-зовые мечты карпинцев раз-бились об убогую вывеску, по-явившуюся на фасаде кино-театра несколько дней назад: «Московская ярмарка «ЗУЛЯ». Одежда для всей семьи по очень НИЗКИМ ЦЕНАМ»... 

Кто же стал новым вла-дельцем здания? В комитете по управлению имуществом сообщили, что Э. Гахария пе-репродал это здание местному предпринимателю Владимиру Кутовцу, а тот в свою очередь сдал «Урал» в аренду каким-то «московским» торговцам. Между тем проблема ор-ганизации досуга в Карпин-ске стоит очень остро. Особен-но для молодежи. Не случайно молодые горожане стремятся уехать отсюда как можно рань-ше. Видимо, власти забыли, что людям для комфортной жизни нужны не только развитая про-мышленность и торговля. 

Кина не будет?В Карпинске перестал работать единственный в городе кинотеатр
Вот так выглядел карпинский «Урал» в 1960 году...               а так выглядит сегодня
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Анатолий ГУЩИН
С целью осуществления го-
сударственного контроля за 
оборотом продукции, полу-
чаемой от объектов живот-
ного мира, департамент охо-
ты заключил соглашение 
о взаимодействии с Ураль-
ским таможенным управле-
нием и Росприроднадзором 
по Уральскому федерально-
му округу. Аналогичное со-
глашение есть у департа-
мента и с ГУ МВД России по 
Свердловской области.Проблема теневой торгов-ли охотничьей продукцией на Среднем Урале существу-ет давно. Так, в прошлом го-ду государственные инспек-торы департамента совмест-но с работниками МВД выя-вили 14 случаев незаконной реализации барсучьего жи-ра. Что характерно, по сути, в одном месте – на автодорогах Екатеринбург–Пермь, Ачит–Красноуфимск–Уфа.В этом году пока выявле-но два нарушения.  Одно свя-зано с продажей шкур ди-ких животных, другое – чучел птиц и зверей.

Это говорит о том, что в западной части области та-кой бизнес имеет наиболь-шее распространение.По словам специалистов департамента, продукция, получаемая от объектов жи-вотного мира, часто реали-зуется в не отведённых для этого местах потому, что имеет браконьерское проис-хождение. Это доказывает и тот факт, что на продажу по-рой выставляются чучела птиц, занесённых в Красную книгу Свердловской обла-сти, на которых охота строго запрещена. А барсучий жир реализуется в таких объё-мах, в каких официально, по лицензиям, эти звери в охот-хозяйствах Ачита и Красноу-фимска не добываются.Не секрет, что на террито-рии области также действу-ет теневой рынок медвежье-го жира, медвежьей желчи, другой охотничьей продук-ции.  Заключённое соглаше-ние с таможней, Росприрод-надзором и полицейским ве-домством, считают в департа-менте, поможет активизиро-вать борьбу в этой сфере.

Не до жиру...В Свердловской области ужесточается контроль за незаконным оборотом охотничьей продукции
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Именно с капотов машин и продают зачастую свой левый  
товар нарушители


