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 КСТАТИ
Почти в каждом зоопарке России есть своё жи-

вотное, предсказывающее погоду. В Москве, напри-
мер, о наступлении весны «возвещают» медведи: они 
всегда просыпаются к таянию снега. Но чаще для це-
лей предсказания используют сурков. Нижегородско-
го сурка Олесю в этом году решили не будить, чтобы 
не травмировать зверя из-за сильных холодов. Ана-
логично поступили и в Санкт-Петербурге.

Жители Ревды могут 
остаться без воды
Жители посёлка Кирзавод в Ревде рискуют ли-
шиться водоснабжения. На сегодняшний день 
на Кирзаводе работает только одна скважи-
на, сообщает телекомпания «Единство». Ситуа-
ция осложняется тем, что в понедельник на во-
доводе произошла авария. В этот же день ра-
ботники «Водоканала» приступили к устране-
нию утечки, однако работы пришлось остано-
вить: на пути водной магистрали кто-то постро-
ил гаражи. В настоящее время городские вла-
сти ищут хозяев гаражных боксов и выясняют, 
насколько законно они возведены.

По словам заместителя директора «Водо-
канала» городского округа Ревда Вадима Кар-
ташова, такое происходит уже не впервые. По-
добная ситуация возникала на водоводе в рай-
оне посёлка Совхоз. Тогда сотрудники «Водока-
нала» смогли приступить к ликвидации утечки 
лишь через неделю, после сноса построек.

Ильинская школа стала 
лауреатом всероссийского 
конкурса
Программа Ильинской школы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи отмече-
на серебряной медалью на всероссийском кон-
курсе «Мир молодости», сообщает официальный 
сайт городского округа Богданович. Программа, 
получившая признание жюри, базируется на дея-
тельности общественного молодёжного объеди-
нения «Казачий дозор». Ребята вместе с педаго-
гами ходят в туристические походы, организуют 
военно-спортивные мероприятия, различные со-
ревнования, изучают историю малой родины, её 
традиции и культуру.

В Каменске-Уральском 
реконструируют улицу
Дорога, которая появится в результате рекон-
струкции улицы Кирова в Каменске-Уральском, 
не повлияет на экологическую обстановку в горо-
де: по проекту расстояние между домами и кра-
ем проезжей части составит 14,5 метра, а уровень 
шума не превысит предельно допустимых пока-
зателей, сообщает портал «Новый Каменск».

Кроме этого, на улице Кирова создадут пе-
шеходную зону с площадками для отдыха, га-
зонами и кустарниками. Здесь посадят 47 лип, 
58 кустов шиповника и 847 саженцев жимо-
лости. Появится и уличное освещение. В итоге 
Кирова станет полноценной и благоустроенной 
улицей, удобной для пешеходов и водителей.

В Асбесте соревновались 
пенсионеры и детсадовцы
В рамках проекта «Доброе дело два века жи-
вет» в Асбесте прошли соревнования «Зимние 
забавы». Самые младшие из участников состя-
заний ещё не пошли в школу, самые старшие – 
бабушки из клуба «Хозяюшка» – давно на за-
служенном отдыхе, сообщает «Асбестовское 
телевидение».

Участников «Зимних забав» разделили на 
две команды. Каждая из них приняла участие 
в нескольких конкурсах, посвященных зим-
ним видам спорта. Так, пенсионерка Валентина 
Русалина с удовольствием побывала и в роли 
лыжницы, и в роли хоккейного вратаря. Затем 
детсадовцам и пенсионерам предстояло проя-
вить себя творчески. Они танцевали, рассказы-
вали стихи, пели песни и разгадывали загад-
ки. Всем участникам «Зимних забав» вручили 
медали и дипломы. Кроме того, малышам ба-
бушки подарили сувениры, сделанные своими 
руками. Закончилось спортивное состязание 
дружным чаепитием.

В Каменноозёрском 
введён карантин 
по бешенству
В селе Каменноозерском городского округа Бог-
данович был зафиксирован и подтверждён слу-
чай бешенства, пишет газета «Народное слово». 

Во дворе дома № 1 на улице Ленина с цепи 
сорвалась собака, принадлежащая жительни-
це одной из квартир. Пёс подрался с другой со-
бакой, находящейся на привязи, после чего бро-
сился на одиннадцатилетнюю девочку. Сосе-
ди немедленно вызвали работников полиции и 
«скорую помощь», а собаку застрелили из охот-
ничьего ружья. О происшествии сообщили со-
трудникам Барабинской ветлечебницы, которые 
оперативно провели все профилактические ме-
роприятия. По словам ветврача Богдановичской 
ветстанции А. Бубновой, экспертиза показала, 
что собака, напавшая на девочку, была больна 
бешенством. Работники ветлечебницы предпо-
лагают, что заразиться пёс мог от дикого живот-
ного, которое случайно забежало в село. Собаку, 
которая была в момент драки на привязи, тоже 
пришлось умертвить. А с девочкой, к счастью, 
всё в порядке. 

В настоящее время село Каменноозерское 
находится на карантине по бешенству. Снят он 
будет лишь через два месяца и то, если не воз-
никнет повторной угрозы заражения.

Анатолий ГУЩИН
Целых три недели в Полев-
ском горела свалка мусора. 
Об этом «Областная газета» 
рассказала на своих стра-
ницах в материале « Кто ви-
новат, в дыму не видно» 27 
января этого года. В  публи-
кации, в частности, говори-
лось, что несмотря на мно-
гочисленные жалобы жите-
лей,  тушить свалку никто 
не спешил. В связи с этим некоторые полевчане высказывали подо-зрения, что мусор поджигают сами работники полигона. Мол, таким образом они пытаются уменьшить объёмы принятых отходов, скрыть истинную ку-батуру.  Схема, дескать, такая: принимая мусор, руководство полигона кладёт деньги в свой карман, а потом пускает «крас-ного петуха». В случившемся же обвиняют бомжей, которые, как известно, днюют и ночуют среди мусорных куч.Специалисты Росприрод-надзора считают, что в дан-ном случае дыма без огня не бывает. Грешат подобны-ми  нарушениями  руково-дители свалок. Другое дело, как доказать это? Как схва-тить за руку?  Пока  инспекто-рам по охране природы  выя-вить конкретных виновных не удавалось. В прошлом го-ду, например, в Первоураль-ске одна из свалок горела по-дозрительно часто. И её тоже никто не торопился тушить.  Специалисты Росприроднад-зора выезжали туда не раз. Но так и не смогли установить, кто так преступно балуется огнём.Вот и в Полевском под-жигатели пока  не выявлены. 

После публикации в «ОГ» со-стоялась проверка  полигона  работниками природоохран-ной прокуратуры и  Роспри-роднадзора. Как сообщил на-чальник отдела экологиче-ской безопасности  Роспри-роднадзора Сергей Казанцев, к их приезду свалка уже была потушена. Что касается ито-гов проверки, то пока, по его словам,  говорить о них ра-но. Будет ли кто-то наказан за случившееся, он тоже пока не знает. Казалось бы, дымная и дурно пахнущая история  ис-черпана. Но  на днях  в редак-цию пришло письмо из Кар-пинска – отклик на материал в газете. Житель шахтёрско-го города пишет: « А вот у нас свалка горит уже не три неде-ли, а больше месяца! На ули-цах тоже постоянно ощущает-ся специфический и  сильный 

запах гари и дыма.  Причём по вечерам он обычно усили-вается. Мы полагаем, что ра-ботники местного ООО «Жил-комсервис» именно по вече-рам  поджигают свежий му-сор, привезенный за день. Так они пытаются уменьшить и скрыть кубатуру от проверя-ющих органов».По словам автора письма, к сожалению, не пожелавше-го назвать своё имя, ЧП в По-левском и ЧП в Карпинске – из одного разряда. Всё это го-ворит не об отдельных фак-тах, а о явлении. Далее он сообщает: «Го-родские власти знают, что го-рит  свалка. Но мер не при-нимают. Между тем это гру-бое нарушение СанПиНа. В них, кстати, чёрным по бело-му сказано: «Сжигание ТБО на территории полигонов не  до-пускается». И что? Кто-то реа-

гирует? Между тем дым прак-тически круглосуточно ви-сит над городом, особенно в северной его части, где и на-ходится свалка. И это ведь не просто дым. Как известно, при горении пластика выде-ляется много отравляющих веществ, в том числе диокси-нов».Заключает своё письмо автор так: «Жаловаться мест-ным властям бесполезно». И просит помочь в решении проблемы редакцию «ОГ». Мы связались с Карпин-ском. Факт подтвердился. Всё, что написал читатель, соот-ветствует действительности.  Надеемся, что Росприрод-надзор и природоохранная прокуратура также обратят внимание на этот факт и при-мут соответствующие меры.

И дым Отечества им сладок?На Среднем Урале подозрительно часто стали гореть полигоны твёрдых бытовых отходов
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Галина СОКОЛОВА
«Первопроходцами» стали 
два мальчика. Их мамы вы-
соко оценили достоинства 
современного оснащения 
и комфортных условий но-
вого медицинского учреж-
дения.Небольшой город, насчи-тывающий 50 тысяч жителей, располагает теперь серьёз-ной базой для родовспоможе-ния, сопоставимой с возмож-ностями перинатальных цен-тров.  Стройка, продолжавша-яся полтора года, обошлась в 450 миллионов рублей. Поло-вина этой суммы выделена из областного бюджета, осталь-ные затраты поделили между собой муниципалитет и гра-дообразующее предприятие. Обычно на законченном медицинском объекте снача-ла проводится торжествен-ное открытие  с перерезани-ем красной ленточки и на-плывом гостей, потом идёт лицензирование, и через месяц-другой поступают па-циенты. В Верхней Салде этот порядок соблюдать не стали. Как только получили лицен-зию, срочно передислоциро-вались из старого здания. На 

этой неделе начали приём ро-жениц и женщин на сохране-ние. Объясняют такую торо-пливость медики просто: «Уж очень ждали салдинки это-го подарка. На каждом приё-ме в консультации спрашива-ли, в какой роддом их напра-вят – новый или старый? Так что решили – сначала дело, а потом праздник». – Я жду уже третьего ма-лыша. Когда сказали, что ро-жать буду в новом роддоме, прямо бегом сюда бежала. И не разочаровалась. Условия очень хорошие, в палатах есть холодильники, душевые ка-бинки и всё, что необходимо для младенчиков, – подели-лась впечатлениями от новой больницы одна из пациенток Любовь Мелкозёрова. В первый же день рабо-ты учреждения врачи начали принимать роды. Аист приле-тел к двум женщинам — сал-динке Наталье Краузе и Алё-не Фунтиковой из деревни Северная. Обе родили маль-чиков. Во вторник новорож-денных навестил мэр Верх-ней Салды, сегодня к ним на-ведается председатель об-ластного правительства. 

За год в новом роддоме будет приниматься до 850 родов. 
Цифра эта для Верхней Салды «на вырост». В 2010 году в 
городе появилось 605 младенцев
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Аист прилетелВ новом роддоме Верхней Салды появились на свет первые малыши

1 Сильные холода неблаго-приятно влияют и на безопас-ность дорожного движения. Появляется устойчивая на-ледь, а снежная пыль и клубы выхлопных газов ограничи-вают видимость. Однако, по словам сотрудников ГИБДД, по прошествии трёх мороз-ных дней нельзя сказать, что у нас в области число ДТП увеличилось – оно примерно такое же, как и всегда.Что касается вовлечения 

спасателей в борьбу с послед-ствиями морозов, то, по сло-вам Алины Хасановой, со-трудницы пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти, пока в срочном поряд-ке никуда (конечно, кроме пожаров) выезжать не при-ходилось. В муниципалите-тах, как всегда в таких слу-чаях, организовано круглосу-точное дежурство аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимым материалом и техникой.К счастью, крупных ком-

мунальных аварий, когда при-ходится спасать или эвакуиро-вать жильцов, не было. На трас-сах в основном справляются га-ишники. А вот количество воз-гораний в период холодов дей-ствительно несколько увели-чилось. Сейчас в среднем в сут-ки спасатели фиксируют по 19 пожаров. Но, например, в пер-вый день февраля в области их было 26: никто не погиб, но по-страдали три человека, среди которых пятилетняя девочка. Читая в сводке строку «Причи-на», видишь неизменное: «на-

рушение правил пожарной безопасности при эксплуата-ции электронагревательных приборов», «нарушение пра-вил пожарной безопасности  при эксплуатации отопитель-ной печи», «короткое замыка-ние электропроводки» (из-за перегруза сети). Свердловчане просто-напросто мёрзнут. На Уралмаше, допустим, мужчина пытался согреться с помощью газовой плиты... – в итоге по-жарным пришлось спасать 13 человек.

Гаишники превратились в спасателей

1 Одним словом, не впечат-лило их состояние объекта. Хотя «исправлением выяв-ленных нарушений» жиль-цы, очевидно, занимались не шутя. Каждая семья на это общеполезное дело выдели-ла из бюджета по 2,5 тысячи рублей. На собранные день-ги приобрели необходимые материалы, и засучили ру-кава...   – Мы в своё время учи-лись людей лечить, облег-чать страдания больных, а те-перь освоили и малярское де-ло, научились настилать по-лы, белить и красить стены, – рассказывает Валентина Дья-кова. – Когда пришли прове-ряющие, у нас многое уже бы-ло сделано, оставалось толь-ко застелить плиткой два квадратных метра пола в ко-ридоре. И вот комиссия реши-ла, что это опасно: мол, кто-нибудь из наших детей может здесь запнуться, упасть и по-калечиться. Глупости, конеч-но! Так или иначе, но с Рос-потребнадзором не поспо-ришь. И составленный на ме-сте протокол вместе с мате-риалами проверки отправил-ся в суд... Конечно, «выселен-цы» на улице не остались. Не-сколько семей приютил про-филакторий Берёзовского за-вода строительных конструк-ций, ещё несколько посели-лись в отремонтированном, но пока не работающем от-делении травматологии ЦГБ. Тем, кто решил снять жильё, больница выделила матери-альную помощь. Кого-то  при-ютили родственники, кто-то оперативно уехал в отпуск. А руководство ЦГБ направило в суд заявление о досрочном прекращении администра-тивного наказания. 

Главврач Николай Чет-вериков больше всего боял-ся, что выселенные с семья-ми из обжитых комнат медсё-стры и санитарки сгоряча по-увольняются. К счастью, обо-шлось без этого. Когда 31 ян-варя суд постановил прекра-тить наказание и разрешить объекту функционировать, а приставы сняли свои пломбы с дверей, все «коммунары» дружно возвратились домой. Причём многие – вечером то-го же дня. Вот тут бы и завер-шить рассказ: дескать, «и ста-ли жить-поживать да добра наживать». Однако...Небо над вновь заселен-ным общежитием и над все-ми его обитателями не будет безоблачным до тех пор, пока это здание официально не пе-реведут из нежилого фонда в жилой. А пока что, получает-ся, люди незаконно прожива-ют в... пустующем помещении бывшего неврологическо-го отделении ЦГБ. По словам главврача, заняться оформле-нием статуса собирались ещё лет семь назад. Да за чередой дел так и не собрались. Те-перь, по словам юриста Берё-зовской ЦГБ Татьяны Школь-никовой, на эти хлопоты уй-дёт немало времени и сил:– Решать проблему придёт-ся в области, так как  больнич-ные здания находятся теперь в государственной собствен-ности и являются областным имуществом. Необходимо к тому же официально отделить землю, на которой стоит зда-ние, от территории больни-цы. Ведь на территории лечеб-ных учреждений проживание людей запрещается законом. План действий по решению этих проблем мы разработа-ли и теперь будем последова-тельно его выполнять.   

Берёзовские «выселенцы» вернулись домой Екатерина ГРАДОБОЕВА
Есть в США и Канаде тради-
ция. Каждый год 2 февраля 
сурка вытаскивают из норы 
и по его реакции составля-
ют прогноз погоды на бли-
жайшее время. Если сурок 
не пугается своей тени, зна-
чит, скоро потеплеет. За не-
имением сурка в Екатерин-
бурге выбрали метеороло-
гом года ежа Пуговку.Лет пять назад и в Екате-ринбургском зоопарке был свой сурок по имени Даша. Когда её не стало, в качестве предсказателей каждый год стали привлекать сперва гры-зунов, потом ежа обыкновен-ного... В прошлом году пого-ду определяла морская свин-ка Ушастик. Она бродила по лабиринту и в итоге выбра-ла маршрут, который привёл  к свёртку с предсказанием хо-лодной весны. Ошибочка вы-шла. Весна была тёплой.–В этом году мы решили попробовать ежа, потому что в Древнем Риме 2 февраля считался именно Днём ежа. Метеорологический прогноз составляли точно так же, как сегодня это делают с сурком, – объясняет выбор животно-

Весна будет... Ежу понятноВчера в Екатеринбургском зоопарке провели «День сурка»

го пресс-секретарь зоопарка Ксения Иванова.Ёж в зоопарке не впадает в спячку. Поэтому от методи-ки выманивания его из норы пришлось отказаться. Для се-анса «гадания» плотники зо-опарка сколотили специаль-ный деревянный загон, за-сыпали его свежими опил-ками. В противоположные углы поставили миски с фар-шем. В один угол приклеи-ли солнышко, в другой – туч-

ку. Обычно у Пуговки в 11 за-втрак, но её нарочно не по-кормили, чтобы в полдень, к моменту сбора гостей, она была в тонусе. И вот, наконец, Ксения Иванова опускает Пуговку на середину загона. В первую очередь ежиха направляется к кормушке с тучкой, обню-хивает её, но не ест и десять минут наматывает по загону круги, периодически прибли-жаясь то к одной, то к другой 

миске. Думается, её испуга-ло присутствие посторонних людей. На предсказательни-цу были направлены десятки теле- и фотокамер. Стоило ей сунуть нос в фарш и открыть рот, как начинали щёлкать за-творы.Дважды делали переры-вы. Меняли еду. Вместо наи-любимейшего фарша кла-ли рыбу, смешанную с творо-гом и морковью, – это обыч-ный четверговый рацион Пу-говки. Но не помогло. Окон-чательный выбор так и не был сделан. А сам метеоролог остался голодным. «Жрецы», то есть сотрудники зоопар-ка, растолковали поведение ежихи так, что погода этой весной будет переменная, не-устойчивая. 
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Предсказательнице Пуговке около года, её выбрали за 
активность. Пока ежиха «прогнозировала», её родители мирно 
спали в террариуме неподалёку

Все свалки в 
Свердловской 
области выглядят 
примерно 
одинаково. 
Карпинская — 
не исключение


