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В Нижнем Тагиле 
мебельный магазин 
переоборудовали 
в спортзал
В прошлом году спортивная база детско-
юношеской спортивной школы «Тагил-
строй» пополнилась двумя спортсооруже-
ниями, сообщает официальный сайт Ниж-
него Тагила. В течение двух месяцев зда-
ние бывшего мебельного магазина было пе-
реоборудовано под новый спортивный зал 
отделения борьбы ДЮСШ. Ремонт прове-
ден за счёт городского бюджета и родитель-
ских средств. Закупка спортивного инвен-
таря и оборудования профинансирована из 
резервного фонда губернатора Свердлов-
ской области и средств областной Федера-
ции самбо.

В управление ДЮСШ «Тагилстрой» в 2011 
году также передан корт.

Ирбитская 
художественная школа 
получила подарки 
из Германии
Детская художественная школа Ирбита по-
лучила посылку из Дрездена от немец-
кой художницы, основательницы благотво-
рительного общества «Под знаком люб-
ви» Меты Кеплер, пишет портал «Ирбит-
медиа». Воспитанникам школы подарили 
бумагу для акварели, кисти, краски и ка-
рандаши – всё это пригодится для учебы и 
творчества.

Общество «Под знаком любви» помогает 
заниматься творчеством детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей не только в 
Германии, но и в России.

В подъездах 
Полевского 
появились 
ящики для сбора 
показаний счётчиков
Полевская коммунальная компания уста-
новила в подъездах многоквартирных до-
мов специальные ящики для сбора показа-
ний с приборов учета, сообщает «Творче-
ская студия «5 канал». Сделано это было 
для удобства горожан, которые не всег-
да успевают передавать в коммунальную 
компанию показания счётчиков (полевча-
не должны делать это ежемесячно, с 15 по 
18 число).

Коммунальщики уже столкнулись с 
фактами вандализма. Две урны были укра-
дены.

Школьница из Арамили 
проверила качество 
местной воды
Ученица школы №1 Арамили Кристина Су-
ворова разработала проект, в рамках кото-
рого проанализировала состав воды из раз-
ных источников – из скважины, из-под кра-
на и бутилированной, пишет газета «Ара-
мильские вести». Самой чистой оказалась 
вода из бутылок, хотя и в ней обнаружи-
лись нежелательные химические приме-
си. Вода из-под крана насыщена большим 
количеством железа, в ней присутство-
вал хлор. В воде из скважины были песок 
и камни, которые попадают в жидкость при 
перекачивании.

Также Кристина исследовала осадки, вы-
падающие над городом. Школьница взяла 
пробы снега у завода «Уралпластик», в ми-
крорайоне Полетаевка – недалеко от битум-
ного завода, у школы и в центре Арамили, ря-
дом с проезжей частью. Выяснилось, что во 
всех пробах присутствуют грязь и взвеси, а 
вот химических элементов, влияющих на кис-
лотность, нет.

По итогам работы Кристина Суворо-
ва сделала вывод, что экологическая об-
становка в городе относительно благопри-
ятная.

В Каменске-Уральском 
построят новый мост
Проект второго моста через Исеть обсудят на 
публичных слушаниях в Каменске-Уральском. 
Их проведут в феврале, сообщает портал 
«Новый Каменск». 

По итогам обсуждения будет определе-
на дата проведения открытого конкурса на 
проектирование. На эти цели город полу-
чит почти 30 миллионов  рублей из регио-
нального бюджета. Они прописаны отдель-
ной строкой в расходах областной казны на 
2012 год.

Галина СОКОЛОВА
Новый памятник появился 
на Свердловской железной 
дороге. На станции Кушва 
почётное место на пьедеста-
ле занял паровоз серии «Л», 
прозванный в народе «лебе-
дянка». Сотрудники локомотивно-го депо станции Смычка пред-ложили руководству Нижнета-гильского региона Свердлов-ской магистрали не утилизиро-вать паровоз        Л-4667, имею-щий славную трудовую биогра-фию, а определить его на почёт-ную стоянку. «Так мы отдадим  дань уважения старшему по-колению железнодорожников, работавшему на легендарной технике», – пояснил инициати-ву коллег начальник депо Вла-димир Солодков. Для установ-ки памятника было определе-но достойное место – крупный железнодорожный узел Кушва. Прежде чем отправить локомо-тив по новому адресу, тагильча-не его отреставрировали. 

Кушвинцы так же уважи-тельно отнеслись к «лебедян-ке». Для водружения техни-ки весом 128 тонн и длиной 30 метров на постамент пу-тейцы уложили временную железнодорожную ветку. Те-перь красавец-паровоз, укра-шенный красной звездой, стал главной достопримечательно-стью станции. Возле него всег-да многолюдно, особенный ин-терес к новому памятнику про-являет ребятня. Железнодо-рожники не гоняют любопыт-ных мальчишек и при случае рассказывают о славной био-графии «лебедянки».Прозвище паровозу да-ли по имени его создателя – главного конструктора коло-менского завода Льва Лебе-дянского. Производство ло-комотивов этой серии на-чалось сразу после Великой Отечественной войны, они, по сути, и «вывезли» стра-ну из разрухи, а потом труди-лись на советских магистра-лях ещё 40 лет. Паровая тяга ушла в прошлое, но на постсо-

ветском пространстве сохра-нилось около двух тысяч паро-возов. Они стоят на базах запа-са, служат в качестве парогене-раторов, но большинство ста-ли музейными экспонатами и памятниками. Лидером в чествовании локомотивов можно считать 

Нижнетагильское отделение дороги. Здесь есть памятник и первому российскому парово-зу, и его создателям – Ефиму и Мирону Черепановым. А «ле-бедянка» увековечена теперь дважды – в Нижнем Тагиле и Кушве.

Постой, паровоз!На станции Кушва установлен памятник легендарному локомотиву 

Последний 
рабочий рейс 
на путях 
Нижнетагильского 
отделения дороги 
«лебедянка» 
сделала 
в 1981 году
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Зинаида ПАНЬШИНА
Двое взрослых и три ма-
леньких ребёнка погиб-
ли во время пожара в быв-
шем шахтёрском посёлке 
Лёвиха.Возгорание произошло в квартире 60-летнего Вла-димира Горохова на первом этаже двухэтажного жилого дома – бывшего мебельного магазина. В квартире, кроме хозяина, находились его со-жительница Светлана Гав-рилова и её внуки. Старшей девочке не так давно испол-нилось три года, средней – два, младшему мальчику не было и годика.Судя по всему, взрослые были пьяны и спали. Как утверждают соседи, пируш-ка у Горохова началась ещё за два дня до трагедии. А дети,  мать которых Дарья Гаврилова уехала накану-не в неизвестном направле-нии, очевидно, были предо-ставлены сами себе.Спасти хоть кого-нибудь ещё до приезда пожарных попытался сосед Горохова со второго этажа Алексей Лукьяненко. Он прорвался в горящую квартиру через окно и сумел вынести отту-да старшую из девочек, но малышка, надышавшаяся угарным газом, уже не пода-вала признаков жизни. Вер-нуться за другими детьми Алексей уже не сумел. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пло-щадь пожара составила 18 квадратных метров. Лока-лизовать его силами посел-кового и районного подраз-делений противопожарной службы  удалось за двад-цать минут. Но живых в вы-горевшей квартире уже не было.Потрясённые жители посёлка попытались най-ти уехавшую неизвестно куда мать погибших малы-шей и стали звонить ей на сотовый. Они рассказыва-ют: «Мы ей говорим, что её дети погибли во время по-жара вместе с бабушкой, а она только смеётся – дума-ет, это шутка такая». По их отзывам, Светлана и Дарья Гавриловы  слишком ма-ло заботились о благополу-чии и воспитании малышей, которые появились на свет один за другим неизвест-но от кого. Семья эта счита-лась в Лёвихе одной из са-мых проблемных, и если бы не пожар, то Дарью, очевид-но, в конце концов лишили бы родительских прав.Причина возгорания устанавливается. Кстати, в прошлом году в Лёвихе при пожаре погибли четыре че-ловека. Девять жертв ог-ня за два года для малень-кого посёлка – страшная цифра.

В сгоревшей квартире живых не осталосьЖертвами трагедии под Кировградом стали пять человек
Сергей АВДЕЕВ
Вчера в областном управле-
нии Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков вручили бла-
годарственное письмо «Об-
ластной газете» - единствен-
ной среди печатных СМИ ре-
гиона. Подразделения ФСКН УрФО, как подчеркнул на сове-щании журналистов и руково-

дителей пресс-служб силовых ведомств начальник окружно-го управления ФСКН Игорь Сё-мочкин, поработали в минув-шем году вполне успешно. Изъ-яты сотни килограммов нарко-тиков, изолированы от обще-ства десятки наркоторговцев, спасены жизни тысяч молодых людей, подверженных влия-нию дурмана.Однако более серьёзных успехов можно добиться толь-ко при поддержке всего обще-

ства. А воспитывать в обще-стве неприятие наркотиков должны именно средства мас-совой информации. На сове-щании по итогам года отмеча-лось, что СМИ часто не хватает в этой миссии последователь-ности. –Нужна наступательная, иногда даже агрессивная ин-формационная политика в борьбе с этим злом, - сказал начальник управления ФСКН России по Свердловской обла-

сти генерал-майор полиции Михаил Каган. Журналисты тоже выра-зили свои пожелания пресс-службам силовых ведомств. Им хочется больше подробной информации. Но подробности оперативной работы нарко-борцов составляют служебную тайну. Как тут быть — обеща-ли подумать руководители об-ластной и окружной службы наркоконтроля.

Слово против наркотиковСМИ должны активнее бороться с национальным бедствием

Ирина ОШУРКОВА
Со вчерашнего дня на по-
лигоне Красный Адуй, что 
в Верхнепышминском го-
родском округе, севернее 
озера Балтым, начался 
эксперимент по испыта-
нию новой технологии по 
уничтожению старых бое-
припасов. В течение деся-
ти дней военные будут на-
блюдать, настолько ли хо-
рошо, как ожидается, по-
ведёт себя накладной за-
ряд. А ждут они гораздо 
меньших – раз в 25 – зву-
ковых и сейсмических эф-
фектов, чем было раньше.Основные площадки уничтожения боеприпасов расположены в Оренбург-ской области и Сибирском регионе. За прошедший год инженерные и прочие вой-ска округа ликвидирова-ли 387 тысяч тонн боепри-пасов. На этот год в планах 500 тысяч тонн... Речь идёт об уже непригодных  снаря-дах: систем оружия, к кото-рым они подходили бы, не осталось, они давно сняты с вооружения.Суть этого эксперимен-та (разработки проводи-лись при участии санкт-петербургских учёных) в том, что теперь для уничтожения партии боеприпасов понадо-бится не 100 килограммов заряда, а всего четыре-пять. 

Соответственно, бабахнет тише. Кроме того, при при-менении новой технологии осколки не разлетаются: на-кладной заряд как бы выжи-гает содержимое снаряда, и он раскалывается с неболь-шим хлопком. Выходит, что и взрыва как такового не про-исходит.Конечно, это на руку жи-телям близлежащих посёл-ков, которые, напомним, по-стоянно жаловались на шум, вибрацию и разрушение сво-их домов из-за работ, кото-рые проводились на полиго-не. Тем не менее, иного спо-соба никто пока не приду-мал. Периодически возника-ющие разговоры о том, что надо бы часть снарядов от-давать на предприятия об-ласти – мол, промышленни-ки лучше знают, как в даль-нейшем использовать вы-свобождаемые элементы, – ни к чему не привели. Всё-таки слишком высок риск и слишком много боепри-пасов, в том числе ещё вре-мён Великой Отечественной войны, нужно уничтожить. Пока такая техноло-гия используется только на Урале. Хотя и до этого новый способ утилизации боезарядов применялся в экстренных случаях. Напри-мер, в Удмуртии – тогда сна-ряды вообще нельзя было трогать.

Алевтина ТРЫНОВА
Полуразрушенное строение, 
которое находится всего в 
пятидесяти метрах от шко-
лы № 4, уже несколько лет 
является объектом повы-
шенной опасности. Напомним, что именно здесь, в подвале бывшего дет-сада № 33, в мае 2009 года маньяк-педофил Николай Чи-гиринских убил одну из своих жертв – девятилетнюю Алёну Добротулину. После случивше-гося развалины здания на не-которое время привлекли вни-мание общественности, но до сих пор администрация и соб-ственник не могут договорить-ся и решить его судьбу. «Детский сад № 33 не при-надлежит муниципалитету, – комментирует начальник управления образования го-родского округа Первоуральск Нина Журавлёва. –  Это бывшее ведомственное учреждение, в 

90-е годы его здание перешло в руки частного владельца, по-этому предпринимать какие-то меры непосредственно на территории или внутри само-го здания администрация не вправе». Добавим, что в активе собственника – ООО «Системы плюс» – ещё несколько быв-ших детских садов.По словам Журавлёвой, по-сле резонансного убийства в 2009 году местное УВД «обра-щалось к владельцу с тем, что-бы навести порядок на объек-те», но сносить или каким-то образом восстанавливать зда-ние он отказался и к ответ-ственности привлечён не был. Очередное предписание было выдано владельцу в 2011 го-ду, однако и его он проигно-рировал. «В декабре прошло-го года комиссия при главе го-родского округа была наделе-на полномочиями для вынесе-ния административного взы-скания за ненадлежащее со-держание здания, – добавляет 

Н. Журавлёва. – Так как разру-шенное здание бывшего дет-ского сада № 33 является объ-ектом повышенной опасности, административная комиссия в ближайшее время рассмотрит отношение собственника к его сохранности». Стоит отметить, что всё это время на ситуацию пытались повлиять представители пер-воуральской общественности, блогеры, родители, педагоги и даже сами школьники. В про-шлом году, по словам руково-дителя интернет-сообщества первоуральских родителей Александра Комарова, была организована встреча с пред-ставителями мэрии, на кото-рой чиновники также разво-дили руками и признавались в собственном бессилии. В ин-тервью местной газете «Го-родские вести» директор шко-лы № 4 Марина Арефьева со-общила, что обращения пи-сали и экс-мэру Фёдорову, и в УВД, к местным депутатам, но 

изменений не произошло. На днях пятиклассники при под-держке родителей сами на-писали письмо в администра-цию с просьбой снести «страш-ный» садик. «Оттуда постоян-но слышны крики нетрезвых дяденек, которые жгут там ко-стры и устраивают пожары», – пишет школьница Алёна Свет-кина. Письмо попало в СМИ и активно обсуждается в блого-сфере. По словам Ольги Тете-риной, помощника прокурора по Свердловской области, воз-можно, в скором времени бу-дет проведена проверка сло-жившейся в Первоуральске си-туации.Пока же родители по-прежнему боятся отпускать детей в соседнюю школу без сопровождения. Кроме того, их беспокоит ещё одно бесхозное здание бывшего детсада, рас-положенное на улице Трубни-ков, которое также считается небезопасным.

Страшный садВ Первоуральске никак не решится судьба печально известного здания бывшего детсада № 33

Если верить 
местным блогерам, 
уже три месяца в 
подвале садика 
обитает мужчина 
без определённого 
места жительства. 
Иногда к нему 
приходят другие 
бомжи, чтобы 
погреться у костра 

Бабахнет, а никто и не услышитВоенные проводят испытания на полигоне Красный Адуй


