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Тагильчане жалуются 
на грязный воздух
Сильнее других страдают жители Дзержин-
ского района. Во всяком случае, именно они 
обратились с жалобой в природоохранную 
прокуратуру, сообщает тагильское информа-
ционное агентство «Все новости».

Как рассказал нижнетагильский межрай-
онный природоохранный прокурор Василий 
Калинин, по обращениям граждан организо-
вана проверка. Роспотребнадзор и Центр эко-
логического мониторинга обязаны срочно 
провести лабораторные исследования, чтобы 
оценить степень загрязнения воздуха.

Далее предстоит определить, какие пред-
приятия проигнорировали требование сокра-
тить выбросы во время неблагоприятных ме-
теоусловий. Если нарушения выявят – будут 
приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, предупреждение о неблаго-
приятных метеоусловиях действует в Сверд-
ловской области с 10 января. К загрязнению 
воздуха привела безветренная погода, кото-
рая держится в регионе уже две недели.

Богданович обзавёлся 
дорожной техникой
Новый грейдер выйдет вскоре на уборку улиц 
Богдановича, сообщает официальный сайт 
городского округа. Техника была приобрете-
на благодаря победе Богдановича в област-
ном конкурсе «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование в 2011 году». По ито-
гам конкурса муниципалитет получил от об-
ласти полтора миллиона рублей, которые по-
тратил на покупку грейдера в лизинг.

Управлять новой машиной будет грейде-
рист с десятилетним стажем А. Бекетов, кото-
рый работает в МУП «Благоустройство».

В Полевском основана 
школьная пейнтбольная 
лига
Военно-патриотический клуб «Витязь» при 
Петро–Павловском храме организовал в По-
левском школьную пейнтбольную лигу. В те-
чение учебного года за звание лучшей пейнт-
больной команды Полевского будут сражать-
ся ученики восьми школ городского округа, 
сообщает портал Polevskoy.com.

Первые поединки лиги состоялись на 
пейнтбольном полигоне в южной части города 
22 января. Все бойцы были примерно одного 
возраста – 1998–1999 годов рождения.

В артинской деревне 
с таксистом расплатились… 
чужой овцой
Житель одной из деревень Артинского город-
ского округа решил доехать из Артей до дома 
на такси, но рассчитаться с таксистом не смог 
– не было денег, сообщает газета «Артинские 
вести». Тогда предприимчивый пассажир за-
шел в стайку, где содержались овцы – только 
не в свою, а в бабушкину, утащил овцу, увёз 
её с тем же самым водителем в другую де-
ревню и продал за полторы тысячи рублей. 
Пассажир рассчитался с таксистом, тот уехал. 
В это время бабушка обнаружила пропажу 
животного и сообщила в полицию. Началось 
расследование, и вскоре похититель-внучок 
был выведен на чистую воду.

Невьянские скульпторы 
создали «ледяное солнце»
Жители Невьянска приняли участие в рос-
сийском снежно-ледовом фестивале «Сне-
голёд», который прошёл в городе Кировске 
Мурманской области, сообщает портал www.
nevyansk.org.ru. В рамках фестиваля состо-
ялось шоу «Бешеная пила»: мастерам было 
дано задание выпилить ледяные скульптуры 
ровно за полтора часа. Перед этим все участ-
ники разделились попарно. Совместная ра-
бота Валерия Баталова из Невьянска и Пав-
ла Калиновского из вологодской Тарноги на-
зывалась «Скоро лето». А невьянец Юрий За-
икин и Владимир Филатов из Алексина Туль-
ской области изобразили девушку, которая 
заслушалась мелодией под сенью сакуры.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Двести старшеклассников- 
аграриев приехали знако-
миться со своим будущим 
местом учёбы. Специали-
стов для работы на селе 
выпускает Уральская госу-
дарственная сельскохозяй-
ственная академия. Препо-
даватели показали абиту-
риентам учебные классы, 
лаборатории. Познакомиться с УрГСХА приехали ребята из 22 школ Свердловской области. Мы встретились с одной из деле-гаций – из посёлка Студенче-ский Белоярского городско-го округа – и вместе прогуля-лись по вузу. Зашли на урок к будущим ветеринарам. За-глянули в анатомический му-зей, где стоят скелеты сло-на, носорога, кенгуру... На ка-федре сельскохозяйствен-ных машин ребятам повез-ло поучиться ездить на трак-торе, почти настоящем. Сели за тренажёр, имитирующий управление трактором ни-дерландского производства Fendt. Первым современное оборудование опробовал де-сятиклассник Сергей Изме-стьев. Он ходит на подгото-вительные курсы УрГСХА при своей школе, хочет выучить-ся на механика, как отец. «Погоняли бы мы на та-ком тракторе по нашим сту-денческим полям!» – шутят девчонки, наблюдая за тем, как ловко Сергей преодоле-вает препятствия, которые предлагает компьютерная программа. Но когда сами са-дятся за руль, оказывается, что механизм поддаётся во-все нелегко. В итоге девочки нечаянно загнали трактор в реку.–Ничего, это же просто тренажёр, – утешает школь-ников заведующий кафе-дрой сельскохозяйственных машин Александр Зиленин. – У нас ещё много такого со-временного, высокотехноло-гичного оборудования. По-ступайте, ещё позанимаемся, всему научитесь.В Ощепковской школе Пышминского городского округа в этом году подгото-вили уже двадцатый выпуск сельскохозяйственного клас-са. На балансе у этой школы нет своих тракторов, но ре-бята постоянно тренируют-

ся, помогая по работе своим отцам-трактористам. –И дети, и их родители за-интересованы в том, чтобы получить профессию, связан-ную с сельским хозяйством, половина после обучения в вузе возвращается на село и находит работу, – рассказыва-ет педагог Елена Язовских.Ежегодно 65 процентов выпускников УрГСХА получа-ют распределение на перера-батывающие предприятия, на сельские предприятия. Те, кто 

остаются в Екатеринбурге, как правило, через год-два то-же решают вернуться домой. Сегодня работодатели пред-лагают молодым выгодные условия трудоустройства. –Сложности с привлечени-ем студентов у нас были всег-да. Сложно конкурировать с таким гигантами, как Ураль-ский федеральный универ-ситет, – рассказывает первый проректор УрГСХА Ольга Ло-ретц. – Тем не менее у нас своя аудитория – ребята, которые 

учатся в сельских школах. Так-же мы открыли малую аграр-ную академию, где ребята с пя-того класса могут участвовать в научных исследованиях. Слёт школьников прошёл уже в 23-й раз. В заключение учащиеся написали тесты, которые помогут им опре-делиться со специализацией внутри вуза. Например, стоит ли ориентироваться на био-логические или технические науки.

Пахать и без трактора научатВ Екатеринбурге прошёл слёт школьников сельскохозяйственных классов
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Школьники 
из посёлка 
Студенческий 
за тренажёром, 
имитирующим 
механизм 
зарубежного 
трактора Fendt. 
Вспахали почти всё 
виртуальное поле

Невьянские скульпторы умеют работать и с деревом. 
Но больше всего им нравится лёд
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Кто виноват, в дыму не видноЦелых три недели в Полевском горит полигон твёрдых  бытовых отходовАнатолий ГУЩИН
Для жителей города горя-
щий мусор стал настоящим 
бедствием. Едкий дым, сте-
лющийся от свалки на боль-
шое расстояние, затрудняет 
дыхание. Многие люди  жа-
луются на удушье и  голов-
ную боль. Как известно, та-
кой дым особенно опасен 
для здоровья. При горении 
пластик, полиэтилен выде-
ляют диоксин, который  да-
же при небольших дозах мо-
жет вызвать сбой в работе  
жизненно важных органов у 
человека.  Руководители  города о воз-никшей ситуации знают. Более того, на полигон, к месту возго-рания, уже выезжали предста-вители администрации. Они выяснили, что горит центр свалки. Из-за этого возника-ют трудности её тушения. ООО «Возрождение», которое зани-мается обслуживанием полиго-на ТБО, меры по тушению при-нимало, но безуспешно. Однако, как сообщают  местные СМИ, жители выска-зывают другую точку зрения. 

Они заявляют, что работники полигона не торопятся тушить огонь, а наоборот  сами поджи-гают мусор. Делают это для то-го, чтобы уменьшить объёмы принятых отходов, скрыть ку-батуру. Так ли это на самом деле, сказать  трудно. Это могут вы-яснить только контролирую-щие органы. Но они пока на ме-сто ЧП не выезжали. А вот  прак-тика сокрытия кубатуры ТБО на полигонах, к сожалению,  су-ществует. По словам специали-стов областного Центра эколо-гического мониторинга и кон-троля,  подобные факты выяв-лялись не раз. Руководители свалок, принимая мусор, пла-ту за него иногда берут налич-ными. Иными словами, кладут деньги в свой карман. А потом, чтобы скрыть кубатуру, пуска-ют «красного петуха». Правда, списывают это на «шалости» бомжей, которые, как извест-но,  на свалках днюют и ночу-ют. Словом, найти виновных в дыму  чаще всего не удаётся.Первый заместитель адми-нистрации города Полевско-го Сергей Недоспелов предпо-ложения  жителей о специаль-

ном поджоге мусора  опроверг: мол, это домыслы. Однако под-черкнул, что складировать и хранить ТБО на свалке надо в установленном порядке.  Если его  строго соблюдать, то и воз-гораний можно избежать. Кто же не давал? Ведь сле-дить за порядком на полиго-нах как раз руководители му-ниципалитетов и должны. Это их кровная обязанность.Тем не менее после обсле-дования горящей свалки со-трудниками администрации  прошло уже несколько дней. Но ситуация не меняется. Му-сор как горел, так и продолжа-ет гореть. Продолжают жало-ваться на дым и местные жи-

тели. Ответ слышат один: «си-туация находится под контро-лем». Как стало известно,  ад-министрация города обрати-лась в природоохранную про-куратуру Свердловской обла-сти с просьбой провести вне-плановую проверку на поли-гоне. Сотрудник прокуратуры Мария Русинова подтвердила эту информацию. Она сообщи-ла: «Обращение администра-ции поступило. На днях выезд-ная бригада прокуратуры со-вместно со специалистами Рос-потребнадзора проведёт про-верку случившегося. При необ-ходимости будут приняты ме-ры прокурорского реагирова-
ния. Если удастся выявить ви-новных, то они понесут нака-зание.»Конечно, прокуратура про-верку проведёт. Сомнений тут  нет. Хочется верить, что и вино-вных выявит.  Но в данном слу-

чае главный вопрос в другом: кто и когда наконец потушит злополучную свалку?  Сколько она еще будет дымить и отрав-лять город? Может, пора уже МЧС призывать на помощь?

Гору мусора высотой до пяти метров и площадью более двух гек-
таров обнаружила недавно природоохранная прокуратура в окрест-
ностях Полевского.

Свалка оказалась незаконная, несанкционированная. При этом 
действовала  целых 13 лет!

Выросла она в лесу, на территории Северского участкового лес-
ничества. Что характерно,  руководители Полевского о ней знали, но 
никаких мер по её ликвидации не принимали. 

Между тем  накопившиеся отходы, по словам специалистов, не 
только уродуют пейзаж, не только негативно влияют на окружаю-
щую среду, но и представляют реальную угрозу с точки зрения эпи-
демиологической безопасности. На свалке обитают своры бродячих 
собак, заходят и дикие звери, которые тоже могут стать разносчи-
ками заразы. 

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор  на-
правил исковое заявление в Полевской городской суд, в котором 
потребовал обязать администрацию  ликвидировать незаконную 
свалку. 

Суд удовлетворил  исковые требования прокурора. Его решение 
–  «привести нарушенные лесные земли в исходное состояние». Для 
этого власти Полевского  сперва должны будут разработать проект 
рекультивации опасного объекта, а затем провести и саму рекульти-
вацию. Самое сложное в этой  ситуации – найти на это деньги.  

 КСТАТИ ДОСЬЕ «ОГ»
По официальным данным, в 2011 году на территории  Свердлов-

ской области действовали 563 полигона твёрдых бытовых отходов. 
Ежегодно на них складируется и утилизируется 2,5 миллиона  тонн 
ТБО. Проблема утилизации и переработки мусора  стоит особенно 
остро, так как требует больших усилий и экономических затрат. 

Уровень вторичного использования ТБО в области – всего 10,9 
процента. По сути, весь мусор у нас идёт на полигоны. В соответствии  
с концепцией экологической безопасности, принятой в области, к 
2015 году объём использования и переработки коммунальных отхо-
дов   планируется увеличить до 35 процентов, а к 2020-му – до 50.

Алевтина ТРЫНОВА
Жилой дом, построенный 
в 1963 году на улице Ле-
нина, оказался настоль-
ко крепким, что во вре-
мя его сноса рухнул экска-
ватор. По счастью, никто, 
включая машиниста, не 
пострадал. Работы по разрушению начались здесь неделю на-зад. Железобетонные пане-ли разбирают с помощью двух мощных манипулято-ров. Падение одного из них произошло в то время, ког-да машина «перекусыва-ла» стены на втором этаже. Экскаватор накренился и  с грохотом упал на бок в гру-ду плит и кирпичей. Машину поставили «на ноги» в тот же вечер, и снос здания был продолжен. Лю-бопытно, что, как сообщают местные журналисты, в пер-вые минуты после случив-шегося рабочие попытались скрыть истину, уверяя, что технику они специально уло-жили набок, чтобы в положе-нии лёжа отремонтировать. Но очевидцы происшествия соврать им всё же не дали. Полностью расчистить территорию, вывезти стро-ительный мусор и выров-нять площадку планирует-ся уже к 6 февраля. К сло-ву, вопрос о сносе этого до-ма, принадлежащего ОАО «Уралэлектромедь», назрел давно, ещё в начале 90-х го-дов он был признан непри-годным для проживания –  в ветхом состоянии находи-лись и крыша,  и коммуни-кации. Более того, по сло-вам директора предприя-тия по общим вопросам Ни-колая Данилова, службы санэпидемнадзора неодно-кратно высказывали заме-чания, поскольку дом по-

сле ужесточения нормати-вов оказался в санитарно-защитной зоне ОАО «Урал-электромедь». Но, как это нередко случается у нас в стране, в аварийном зда-нии продолжали жить лю-ди – семьи заводских работ-ников и ветераны предпри-ятия. Кроме того, как уве-ряют местные жители, дол-гое время здесь нелегально проживали гастарбайтеры, но в горадминистрации эту информацию не подтвер-дили. Массовое расселение жильцов началось два года назад, и к нынешнему янва-рю никого в многоквартир-ном доме не осталось.Добавим, что у местной администрации и градо-образующего предприятия есть большие планы на об-разовавшийся пустырь. Уже весной тут начнутся работы по благоустройству: на ме-сте бывшего строения разо-бьют городской сквер. 

Развал-падениеВ Верхней Пышме сносят первую городскую пятиэтажку
 КСТАТИ
Когда-то в доме по 

адресу Ленина, 2 жила из-
вестная в городе Софья 
Ивановна Комаревич – 
спортсменка с очень боль-
шим стажем: даже в 104 
года она совершала еже-
дневные километровые 
пробежки, дважды в неде-
лю играла в волейбол и ре-
гулярно путешествовала. 
Вскоре возможность по-
вторить её подвиги появит-
ся у каждого верхнепыш-
минца: поблизости от раз-
рушенного строения в на-
стоящее время создают 
масштабную зону для лю-
бителей активного отды-
ха. Дворец спорта тут уже 
есть, а вскоре достроят и 
Ледовый.

Дом по адресу Ленина, 2 в Верхней Пышме больше 
не существует
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