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В Реже вырубают 
поврежденный пожаром 
лес
Жителей Режа беспокоит вырубка 
леса недалеко от дороги, ведущей в 
микрорайоны Медгородок и Гавань, 
пишет газета «Режевская весть». Они 
подозревают, что на месте вырубки 
должно начаться строительство либо 
торгово-развлекательного центра, либо 
автозаправочной станции.

В администрации Режа поясняют, что вы-
рубается исключительно тот участок леса, ко-
торый был повреждён пожаром. То же самое 
будет сделано и на других участках.

Что касается дров, полученных в резуль-
тате вырубки, есть информация о том, что их 
бесплатно предоставят ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной войны.

В Камышлове 
празднует сорокалетие 
улица
Сегодня, 26 января, камышловской улице 
Сыскова исполняется сорок лет, пишет газета 
«Камышловские известия». Первоначально 
её называли Полевой, но в ноябре 1975 года, 
по предложению общественных организаций 
города, она была переименована в честь 
большевика Т.И. Сыскова.

В 80-е годы прошлого столетия на этой 
улице возводил дома для своих работников 
совхоз «Насоновский». 

Этот район богат на палеонтологические 
находки. На Сыскова при бурении скважин 
неоднократно находили останки животных 
доледникового периода.

Сейчас на улице Сыскова количество до-
мов соответствует ее возрасту – сорок. Её 
длина – 800 метров.

В Дегтярске построили 
«альпийский» домик

Первое семейное кафе открылось в 
Дегтярске. Уютный домик в альпийском 
стиле разместился в самом центре города 
– напротив главной площади, сообщает 
официальный сайт Дегтярска.

Здание кафе было построено всего за 
восемь месяцев. Интерьер заведения вы-
полнен в классическом стиле. Одной из 
«фишек» кафе стало детское меню – бо-
лее 15 наименований: мороженое, свежевы-
жатые соки, молочные коктейли, картофель 
фри, а также салаты,  супы и горячие блюда 
с оригинальными смешными названиями. 
Со времени открытия в заведении прошло 
уже четыре детских праздника. Как отмеча-
ет директор предприятия Светлана Дружи-
нина, кафе с полным правом может назы-
ваться семейным: в меню отсутствует креп-
кий алкоголь.

В скором времени рядом с кафе появит-
ся небольшая летняя веранда, а окружающая 
территория будет благоустроена.

По словам местных чиновников, инду-
стрия семейного отдыха в Дегтярске будет 
развиваться и дальше.

В Каменске-Уральском 
соревновались 
рыбаки
Третье открытое первенство Каменска-
Уральского по ловле рыбы на мормышку 
со льда прошло недавно на реке Исеть, 
сообщает портал k-ur.ru. На старт вышли 
60 участников из пяти городов. Самым 
юным участником соревнования оказалась 
восьмилетняя Маша Кондакова из 
Екатеринбурга. 
За кубки  боролись 17 команд. Команда 
«Октябрь» из Каменска-Уральского была 
сформирована прямо перед стартом. Но 
это не помешало ей завоевать первое 
место. В личном соревновании не было 
равных курганцу Вадиму Ковтуну, вес его 
чемпионской рыбы был 0,386 килограмма. 
Общий вес пойманной на соревнованиях 
рыбы оказался немногим меньше шести 
кило. Это неудивительно для сезона, 
именуемого глухозимьем, когда ловить рыбу 
особенно сложно.
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 КСТАТИ
В этом году в распоряжении только Федерально-

го дорожного фонда будет более 360 миллиардов ру-
блей. 270 миллиардов дает федеральный бюджет. И 
94 миллиарда - это сборы от повышения акцизов на 
бензин - рубль с литра топлива. А региональные до-
рожные фонды и вовсе формируются только за счет 
поступлений от акцизов на автотопливо. То есть, по 
сути, все, кто рулит по дорогам, отчасти платит за их 
ремонт и содержание. Справедливо будет, если поя-
вится возможность следить, как тратятся эти деньги.

Анатолий ГУЩИН
Волки появились не только 
вблизи этой таёжной дерев-
ни, сообщают местные охот-
ники. Замечены и в других ме-
стах. Смело заходят прямо на 
улицы.В областном департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования  живот-ного мира подтверждают: в Ша-линском городском округе дей-ствительно объявились волки. Кстати, замечены хищники и в других районах. «Областная газета» уже рассказывала о раз-бойничьих налётах волков на сёла Верхотурья, где их жертва-

ми стали  несколько  собак. По-добное произошло недавно и в Ревдинском городском округе. Здесь, на одном из охотничьих кордонов, волчья стая численно-стью девять голов зарезала двух овец и трёх охотничьих собак. В Слободо-Туринском рай-оне их жертвами стали лесные копытные животные: лось, ка-бан и косуля. Появились волки и в Се-ровском городском округе. Они оставили свои следы на улицах  сразу трёх деревень – Красноярки, Поспеловки и Се-мёновой. Местные жители со-общили об этом в администра-цию округа и попросили при-слать охотников, так как все-

рьёз опасаются за свою жизнь и за скот. Все эти факты в департамен-те по охране, контролю и регули-рованию использования  живот-ного мира взяты на контроль. По словам директора департамента Михаила Бокачёва, в настоящее время в области уже создано 17 бригад по регулированию чис-ленности волков. В многоснежные зимы  этим хищникам  легче добыть себе корм. По глубоким сугробам ко-пытным животным  передви-гаться труднее, тогда как волкам снег не преграда, и они легко догоняют косуль и лосей. Нын-че снега мало. Поймать добы-чу сложнее. В связи с этим в по-

исках пищи хищники выходят к населённым пунктам, рыскают на свалках.Кстати, по последним учёт-ным данным, на территории ре-гиона этих хищников не так мно-го. Всего 417 особей. В 2009-м го-ду, например, было 581. Для сравнения: в 1986 году их насчитывалось более 1500. Благодаря целенаправлен-ной работе департамента чис-ленность волков снижается. В 2011 году их было добыто 140 голов. А за три последних года – 398. За каждого уничтоженного волка установлено  вознаграж-дение в размере три тысячи ру-блей. 

Волк – зубами щёлкПочти каждую ночь жители деревни Вогулка Шалинского городского округа ложатся спать под завывание серых хищников

Галина СОКОЛОВА
В январе на уральских ули-
цах наконец стало снежно. 
Кушвинские автоинспек-
торы объехали весь город, 
чтобы выявить опасные 
объекты – самостийные 
горки и наледи, кататься 
с которых небезопасно для 
детей.  По предписанию полицей-ских дорожники ликвидиро-вали или подсыпали 24 такие горки. Но разве можно пред-угадать, где ещё придумают ребятишки прокатиться? В Кушве очень хорошо помнят случай, когда мальчик поехал со взгорка прямо по автотрас-

се и угодил под колёса грузо-вика. Ребёнок тогда погиб. Тревожит автоинспекторов и происшествие, случившееся на прошлой неделе в Невьян-ске. Там два подростка, ката-ясь на снегокате, врезались в проезжавший по улице ав-томобиль и были госпитали-зированы с серьёзными трав-мами.Кушвинские полицейские решили, что вести монито-ринг коварных съездов – ма-ло, нужно убедить детей от-казаться от опасных зимних развлечений. В детские са-ды и школы пришли сотруд-ники госавтоинпекции, при-готовив для ребят не просто лекции, а театрализованные 

представления, состязания и игры.У инспектора по пропа-ганде Марины Мартемьяно-вой четырёхлетний сын, по-этому она точно знает, как до-ходчиво и  нескучно расска-зать ребёнку о правилах по-ведения на улице. После но-вогодних каникул она каж-дый день приходит в гости к ребятам. Сегодня её слуша-тели – воспитанники детсада №32 «Аленький цветочек». Марина Сергеевна во время ребячьей прогулки повтори-ла с детьми из старшей и под-готовительной групп сигна-лы светофора, обсудила, с ка-ких горок можно съезжать без боязни, а какие лучше обойти 

стороной. Закончилась встре-ча и вовсе весело. Все жела-ющие смогли рассказать по одному правилу дорожного движения по громкоговори-телю в патрульной машине. Кроме встреч в учебных заведениях во время опера-ции «Горка» в Кушве прошёл тематический праздник в ки-нотеатре «Феникс», были ор-ганизованы экскурсии для ребят и их родителей к са-мым оживлённым перекрёст-кам города. Дети смогли на практике показать, как хоро-шо они выучили правила до-рожного движения, и научить кое-чему взрослых.

Cкользкая темаВ Кушве проходит операция «Горка»
На зелёный сигнал 
дети танцевали 
и прыгали, а 
на красный – 
замирали. Очень 
поучительная 
получилась играГА
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Алевтина ТРЫНОВА
По противопожарным нор-
мам в городском окру-
ге Краснотурьинск дол-
жен быть установлен 141 
гидрант. На сегодняшний 
день в городе 82 неисправ-
ных водоразборных устрой-
ства. Жители обеспокоены тем, что пожарная безопасность в городе и окрестностях на низком уровне. В прошлом го-ду, напомним, в посёлке Сухо-дойка произошло несколько крупных возгораний. В огне погибли два человека, дотла сгорели семь деревянных до-мов. По итогам проверки ин-спекторами Госпожнадзора в посёлке было выявлено пять неисправных гидрантов. Больше всего поломок и несоответствий нормам было обнаружено на территории Краснотурьинска, там в не-удовлетворительном состо-янии находятся 55 колонок. Ещё девять – в посёлках Мед-ный Рудник и Медная Шахта, семь в 42-м квартале, шесть – в Заречном районе. В начале этого года в местной администрации бы-ла принята программа, по ко-торой в течение трёх лет все источники противопожарно-го водоснабжения будут вос-становлены. «Да, необходи-мость замены гидрантов дав-но назрела, – комментирует Рустам Гатин, председатель городского комитета ЖКХ, транспорта, связи, энергети-ки и природопользования. – Какую-то часть из них при-дётся установить заново. Но я могу успокоить жителей: даже теми устройствами, ко-торые по нормам значат-

ся неисправными (к приме-ру, нет колпачка или специ-ального указателя), в случае острой необходимости мож-но воспользоваться. Мест-ные пожарные знают, конеч-но же, какие именно колонки «условно исправны». К тому же, они расположены недале-ко друг от друга – всего в 100-150 метрах». Специалисты областного МЧС к качеству противопо-жарного водоснабжения от-носятся более требователь-но, полагая, что даже малей-шая неисправность может за-тянуть процесс тушения на драгоценные в случае ЧС ми-нуты. Добавим, что в теку-щем году в городском округе Краснотурьинск замене под-лежат 50 гидрантов, в 2013-м – 48, через год – оставшиеся 43. На эти цели планируется вы-делить 3 миллиона 763 тыся-чи рублей из местного бюд-жета.

«Гранты»на гидрантыВ Краснотурьинске более трёх с половиной миллионов рублей потратят на восстановление водоразборных колонок
 КСТАТИ
Помимо гидрантов, к ис-

точникам наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
относятся пожарные пирсы, 
водоёмы и водонапорные 
башни. Всего в Свердлов-
ской области их  насчиты-
вается 27 335. По результа-
там последней проверки, ко-
торая проводилась в октябре 
2011 года, выявили 5 291 не-
исправный источник. Сре-
ди гидрантов нормам не со-
ответствует 17,7 процента. В 
большинстве случаев за со-
стояние противопожарных 
источников отвечать обяза-
ны муниципалитеты.

Галина СОКОЛОВА
В реабилитационном цен-
тре для детей-инвалидов 
«Серебряное копытце» есть 
замечательная традиция. 
Накануне дня рождения 
Павла Бажова ребята, вдох-
новлённые творчеством 
уральского сказителя, ма-
стерят поделки, разучива-
ют стихи и песни, изучают 
минералы. Нынче за неделю Бажо-ва воспитанники нижнета-гильского центра успели прочитать «Малахитовую шкатулку», оформить три выставки, собрать коллек-цию уральских минералов и провести смотр талантов. Творческий марафон завер-шил праздник для детей-инвалидов и воспитанни-ков групп дневного пребы-вания, на который пришла особенная гостья – Хозяйка Медной горы. Дети наперебой рассказы-вали о героях любимых ска-зов, играли в геологов и ис-полняли стихи о родном Ура-ле. Для них участие в меро-приятиях недели Бажова – ра-достный труд. – Я слепил оленя из пла-стилина, а рога сделал из ве-точек, которые нашёл на ули-це. Мне Серебряное копытце нравится, потому что он за-ботится о добрых и нежад-ных. Таких, как я, – показыва-ет свою работу шестилетний Саша Черкасов. Слава Котельников по-делок не делал – большой 

уже, а вот сказы Бажова по-прежнему читает, и нравят-ся они ему ничуть не меньше, чем исторические книги и со-временная фантастика. Не-дуг не мешает подростку се-рьёзно увлекаться фотогра-фией, рисованием. На празд-нике Слава без всякого стес-нения участвовал в состяза-ниях, помогал малышам и за-служил особое расположение Хозяйки. Проведение недели Ба-жова педагоги реабилита-ционного центра вполне могут запатентовать как отдельную методику соци-альной адаптации. Объе-динённые такой благодат-ной темой дети сплачива-ются, учатся коллективно-му творчеству. Например, в ансамбле вокалистов есть немой мальчик. Ему очень нравится выходить с ребя-тами на сцену, прихлопы-вать в такт и получать вме-сте со всеми аплодисменты зрителей. Творческих направлений в бажовских днях так мно-го, что каждый ребёнок мо-жет выбрать задание по си-лам и предпочтениям. Те, ко-му трудно передвигаться, чи-тают стихи и рисуют. Тем, у кого есть проблемы с речью и памятью, предложат поуча-ствовать в подвижных играх, что-нибудь сделать своими руками. Результат налицо: перед нами сплошь таланты – яркие, раскованные, счаст-ливые. 

Талантливы без ограниченийВ Нижнем Тагиле стартовала неделя Павла Бажова АЛ
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Название для 
нового кафе пока 
не придумано, 
возможно, его 
выберут сами 
горожане

По кочкам, по кочкам, по городским дорожкам
– Госинспекция имеет пра-во привлекать дорожные служ-бы к ответственности, штра-фовать и руководителя лично, и организацию, требовать ис-полнения предписаний, – гово-рит Георгий Бадьин.В городской ГИБДД, несмо-тря на то, что только от нас  узнали о случившемся, подтвер-дили, что все жалобы сразу же направляют в Дорожный над-зор. Попытки выяснить в адми-нистрации Екатеринбурга, бы-ли ли обращения по Радищева-Московской и запланирован ли 

хотя бы на какое-то отдалён-ное будущее ремонт перекрёст-ка, к сожалению, не увенчались успехом. Ни в пресс-службе, ни в Комитете благоустройства ни один специалист не смог прояс-нить этот вопрос. Правда, пред-седатель последнего ведомства в это время находился в отъезде – остаётся слабая надежда, что хотя бы он в курсе проблемы.После многократных звон-ков по многочисленным теле-фонам  я поняла, почему Влади-мир решил действовать само-стоятельно. В конце концов, не впервой такое уральцам: ямы автовладельцы уже засыпали, 

снег вместо коммунальщиков во дворах убирали. Почему бы и разметкой не заняться?
P.S.:  Через месяц у Влади-мира запланирована ещё одна акция. Он собирается помыть защитные экраны всё на той же Московской, на новой раз-вязке у торгового центра «Фан-Фан». «Если у обслуживающих организаций ни разу со вре-мени их установки руки не до-шли, то я, думаю, по два стекла в день осилю», – говорит нерав-нодушный екатеринбуржец.Выдала его секретные на-мерения и теперь очень наде-юсь, что задумка сознательного 

горожанина сорвётся – мыть бу-дет нечего. Потому что дойдут руки у профильных служб.

1 


