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Галина КУЗНЕЦОВА
В селе Шайдуриха Невьян-
ского городского округа 
большой переезд. В зда-
нии бывшей школы раз-
местились  администра-
ция населённого пун-
кта, детский сад, фель-
дшерский пункт, кабинет 
участкового уполномо-
ченного. Малокомплектная шко-ла в селе была закрыта в хо-де реорганизации системы образовательных учрежде-ний. Теперь пятьдесят шай-дуринских ребят на школь-ных автобусах ездят учить-ся в село Аятское. Здание школы – одно из лучших в 

Шайдурихе, поэтому при-нято решение использовать его с максимальной поль-зой. Во-первых, решился во-прос с размещением детса-да. Деревянное здание до-школьного учреждения сго-рело шесть лет назад. С тех пор выросло целое поко-ление малышей, никогда не посещавших садика. Те-перь в обновлённом зда-нии вновь открыты груп-пы, и шестнадцать ребяти-шек привыкают к воспита-телям, игрушкам и друг к другу. Пока дети посещают дошкольное учреждение до обеда, в дальнейшем все пе-рейдут на полный день. Ма-мы признаются, что им хо-

чется потрудиться – и дома надоело сидеть, и семейный бюджет неплохо бы попол-нить. Найти в селе постоян-ное рабочее место трудно, а вот временную подработку, особенно в летний период, можно. Ещё одна хорошая но-вость – в школьное здание перебазировался фельдшер-ско-акушерский пункт. Пре-жде медучреждение находи-лось в аварийном здании, ко-торое местные жители мет-ко прозвали «скворечни-ком». Чтобы попасть на при-ём, бабушкам приходилось взбираться по высоченной шаткой лестнице. На такой путь не каждый молодой-здоровый отважится. Татья-

на Новосёлова 33 года рабо-тает в селе фельдшером, но такой наплыв посетителей у неё впервые. «Нет, не заболе-ли все разом, просто пришли посмотреть на новые каби-неты, пообщаться», - объяс-няет медик.В здании школы нашлось место ещё двум часто посе-щаемым гражданами орга-низациям – администрации и полиции. Корпус бывшей школы превратился в цен-тральное здание сельско-го бытия. А главное, люди, в прошлые годы тоскливо на-блюдавшие, как постепен-но падает качество жизни в Шайдурихе, почувствовали перемены к лучшему.

Жизнь налаживается?В Шайдурихе справляют новоселья детсад и фельдшерско-акушерский пункт

Галина СОКОЛОВА
Единственная в Нижнем 
Тагиле организация, зани-
мавшаяся отловом и лик-
видацией бродячих жи-
вотных, прекратила этот 
вид деятельности.  Руково-
дители МУП «Спецавтохо-
зяйство по уборке города» 
признались, что устали от 
нападок защитников жи-
вотных.Этот факт – ещё одно сви-детельство жёсткого проти-востояния, которое продол-жается в городе много лет. Вопрос о том, как следует по-ступать с бродячими собака-ми, разделил тагильчан на два лагеря. Те, кто считает, что хвостатые беспризорни-ки – серьёзная угроза, и их следует изводить без всякой жалости, приводят ужасаю-щие примеры.В Нижнем Тагиле прои-зошло уже несколько траге-дий, связанных с нападени-ем бродячих стай. Так, в 2006 году на Тагилстрое были рас-терзаны две женщины пожи-лого возраста. Одна из них скончалась. Позднее каждый год отмечалось по несколько случаев, когда псы нападали, чтобы вырвать у женщин из рук вкусно пахнущие сумки  с продуктами. В декабре про-шлого года жертвой нападе-ния собак стал девятилетний школьник, возвращавшийся домой после занятий. Его от-бил у озверевшей стаи прохо-дивший мимо молодой чело-век. Мальчика, залитого кро-вью, мужчина принёс родите-лям на руках. Медики зашили семь глубоких ран и постави-ли пострадавшему курс уко-лов от бешенства. О том, что число стай ра-стёт, сообщают участники го-родских интернет-форумов. Они называют особо опас-ные места для пешеходов. Среди них есть территории, расположенные по сосед-ству с детскими учреждения-ми – школой №1 на Вые и по-

ликлиникой №5 на Гальяно-Горбуновском массиве. При-водя страшные примеры на-падения животных на людей, тагильчане (в основном, это молодые отцы),  возмущён-ные прекращением отстрела, обещают принять самосто-ятельные меры к уничтоже-нию собак и призывают ба-бушек не подкармливать без-домных псов, так как сытая жизнь в разы увеличивает рождаемость потомства.У радикально настроен-ных молодых тагильчан есть оппоненты. Защитники жи-вотных выступают за пре-кращение негуманных ме-тодов и предлагают альтер-нативные варианты. В горо-де действует на обществен-ных началах приют для без-домных животных. В детском доме №1 реализуется про-ект «Наши четвероногие дру-зья», где содержатся бывшие 

бесприютные псы. Ежеме-сячно проводятся выставки «Ищу хозяина», и на каждой в ранг домашнего любимца переходят полсотни собак и кошек. «Даже страшно поду-мать, что нашего щенка Ами-го мог кто-то застрелить. Мы с ним познакомились на вы-ставке во Дворце молодёжи и решили взять себе. Благо-даря неравнодушным людям, у него будет долгая и счаст-ливая жизнь», – обещают мо-лодая хозяйка симпатичной дворняги Анна Коптелова и её дочка Эля.В планах общественной организации защитников животных было два основ-ных пункта – прекращение отстрела и открытие питом-ника, в который будут сво-зиться отловленные живот-ные. Первая часть плана, как видите, выполнена, но без осуществления второй го-

род ждёт тревожная участь. Хвостатые беспризорники и так чувствуют себя хозяева-ми окраин. По словам депу-тата городской Думы Влади-мира Щетникова, обращения граждан с жалобами на без-домных собак по численно-сти уступают только разбор-кам по платежам за ЖКХ. Он также заметил, что предло-жений от администрации по организации питомника не поступало. «Впрочем, город-ская казна вряд ли потяну-ла бы такие расходы. Нам се-годня бездомных людей не-куда пристраивать, не то что собак», – прокомментиро-вал ситуацию депутат. В мэ-рии же надеются, что руково-дители «Спецавтохозяйства» изменят своё решение и воз-обновят договор  на предо-ставление непопулярных, но необходимых услуг.

Хвост проблемВ Нижнем Тагиле защитники животных воюют с защитниками людей

В жанре триллера
1 Ренни Харлин известен та-кими своими боевиками, как «Крепкий орешек-2», «Скало-лаз», «Чистильщик». Продюси-ровать фильм будет Александр Роднянский. Рабочее название картины «Происшествие на пе-ревале Дятлова». По словам А. Роднянского, по жанру это будет мистиче-ский триллер. Бюджет проекта – 4,5 миллиона долларов. Съёмочная группа долж-на приехать в Екатеринбург в начале марта. Однако её пред-ставители столицу Урала уже навещали. Они встречались со свидетелями и некоторыми ис-следователями трагедии, взя-ли интервью у Юрия Ефимови-ча Юдина, десятого члена груп-пы Игоря Дятлова, из-за болез-ни вернувшегося из того ро-кового похода и в результате оставшегося в живых. Как сообщил Ю. Юдин, с ним даже заключили договор. На какую сумму, правда, не со-общает. «Для меня, говорит он, – в данном случае деньги не главное. Мой долг – помочь раскрыть тайну гибели своих товарищей».Действие происходит в на-

ши дни. Группа американских студентов приезжает на Урал, оказывается на месте катастро-фы. И начинает искать причи-ны случившегося. И тут начи-нается нечто такое...Фильм будет снят в реали-стичной манере, хотя не обой-дётся и без спецэффектов. Ак-тёры в картине будут задей-ствованы как русские, так и американские. Но все неиз-вестные. Режиссёр сознатель-но ищет новые лица. Закончить съёмки фильма планируют к августу. В прока-те он появится и в России, и в Америке одновременно – при-мерно в феврале 2013 года, вскоре после Берлинского ки-нофестиваля, где картину по-кажут как конкурсную. Конечно, триллер, «фильм-страшилка» – это тоже хоро-шо. С коммерческой точки зре-ния его создатели, наверное, не проиграют, получат при-быль. Жаль другое: сама раз-гадка трагедии от этого не станет ближе. А многих людей волнует именно это. Они до сих пор не могут понять, что случилось в горах с туриста-ми? Почему они все погибли? И почему так упорно об этом молчат спецслужбы?

В серовской детской 
больнице начало 
работу отделение 
восстановительного 
лечения
На первом этаже детской городской больни-
цы в Серове закончились ремонтные рабо-
ты. Здесь открылось отделение восстанови-
тельного лечения для детей с заболеваниями 
центральной нервной системы и поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, сообщает 
«Канал-С». Отделение рассчитано на 15 чело-
век. Ранее оно располагалось в здании быв-
шего детского сада на улице Свердлова, од-
нако износ помещений там, согласно экспер-
тизе, составлял 43 процента, зданию потребо-
вался капитальный ремонт, который начнёт-
ся уже в этом году. По завершении работ на 
Свердлова, 2 вновь откроется детский сад.

В Верхней Пышме 
запустили новый 
автобусный маршрут 
В посёлке Крутой городского округа Верхняя 
Пышма на этой неделе отправлен на линию 
первый автобус по маршруту Екатеринбург — 
сад «Калининец», пишет газета «Час Пик». До 
этого в Крутом не было общественного транс-
порта, и жителям приходилось решать вопрос 
с выездом из посёлка самостоятельно, что 
вызывало массу неудобств. Теперь у них есть 
возможность чаще выезжать в город. Авто-
бус следует по маршруту: сад «Калининец» – 
сад № 40 – ДК – Садовый – Кирпичный завод 
– Ромашка – Индустрии – Фрезеровщиков – 
Заря – площадь УЗТМ-Уралмаш. В первое вре-
мя маршрут будет работать в обычном режи-
ме, включая выходные, с 9.00 до 19.30. В день 
планируется совершать четыре рейса. Все 
предложения пассажиров по данному марш-
руту будут рассмотрены Балтымской сельской 
администрацией в ближайшее время, график 
движения может быть скорректирован.

В Качканаре проходит 
выставка боди-арта

В городском краеведческом музее Качканара 
начала работу фотовыставка BODY-ART «Пре-
красное видение», приуроченная к Дню всех 
влюбленных, пишет «Качканарский рабочий». 
Экспозицию представляет детская художе-
ственная школа. Цель проекта – привлечь вни-
мание детей к искусству, в том числе в совре-
менных его проявлениях, «показать удивитель-
ное преображение модели в некий образ по за-
мыслу художника». Педагоги художественной 
школы также проводят мастер-классы для всех 
желающих по предварительным заявкам. 

Выставка продлится до 29 февраля.  

Первоуральцам 
предлагают заплатить 
за новый водопровод
Жители микрорайона Самстрой могут ли-
шиться системы отопления — нынешняя, 
проложенная по улицам открытым методом, 
по окончании зимы, возможно, прекратит 
функционировать, пишет «Новая еженедель-
ная газета». По словам директора местного 
отделения компании «СТК» Аркадия Спевака, 
отказаться от участка системы отопления вы-
нуждает то, что жители частного сектора Сам-
строя активно переходят на газовое отопле-
ние, в результате возникают сложности с ре-
гулировкой режима отопления и доставкой 
тепла до потребителей. Правда, Спевак уточ-
нил, что говорить о выводе данного участка 
системы отопления из эксплуатации именно 
будущей весной пока преждевременно. 

Проблему обостряет тот факт, что в не-
посредственной близости от системы отопле-
ния проложен водопровод, который в случае 
прекращения поставок тепла следующей зи-
мой просто перемёрзнет. По словам главного 
инженера муниципального предприятия «Во-
доканал» Михаила Медведева, на территории 
Самстроя имеются и подземные коммуника-
ции водоснабжения, к которым в настоящее 
время подключены колонки. К этим подзем-
ным коммуникациям и предлагают подклю-
читься самстроевцам за собственный счёт. 
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Аквагрим 
безопаснее 
татуировки. 
К тому же он легко 
смывается теплой 
водой

52-летний Ренни Харлин (настоящее имя Лаури Мориц 
Харьола, он родом из Финляндии) — один из самых успешных 
режиссеров Голливуда. В Америку эмигрировал в 1985 
году. Его первый полнометражный фильм – «Рожденный 
американцем» – был запрещен к показу в Финляндии

 Анатолий ГУЩИН
В 2012 году на эти цели из 
бюджета области выделе-
но 85 миллионов рублей. 
На них решено закупить 46 
единиц техники. Это 31 лесопатрульный автомобиль на базе УАЗ, де-сять вездеходных автомоби-

лей ГАЗ-3308 и пять полупри-цепов грузоподъёмностью не менее 20 тонн. Все эти машины будут распределены между лесни-чествами и Уральской базой авиационной охраны лесов. Кстати, в прошлом году, о чём уже сообщала наша га-зета, на закупку современ-ной противопожарной тех-ники средств было выделено 

больше – 174 миллиона ру-блей из федерального бюдже-та и 87 – из областного. Нын-че из федерального субсидий не предусмотрено, только из областного. Обеспечение лесного хо-зяйства новыми машинами продолжится и в 2013 году. Оно осуществляется в рамках целе-вой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области», рас-считанной до 2015 года. Как сообщили в департа-менте лесного хозяйства, в  настоящее время в лесниче-ствах началась подготовка к очередному пожароопасному сезону. Благодаря закуплен-ной технике, эффективность борьбы с огненной стихией повсеместно будет выше.

Вездеходы огня не боятсяДепартамент лесного хозяйства Свердловской области вновь закупает противопожарную технику

Зинаида ПАНЬШИНА
Скандал разразился в одной 
из школ, где вот уже несколь-
ко дней гуляет отвязное ви-
део со сценами любви втро-
ем, в котором задействованы 
сразу две учительницы.Ученица этой школы – де-вочка из педагогической семьи – даже предположить не могла, какая бомба может храниться на их домашней флешке. Сохра-нив на этом носителе материа-лы обычного школьного рефе-рата, она передала флеш-карту однокласснице. Та, нечаянно или из любопытства, загляну-ла во все папки и наткнулась на нечто совершенно не пред-назначенное для посторон-них глаз, тем более – глаз дет-ских. Кустарный ролик, снятый в чьей-то спальне, являл жёст-кий интим «шведской семьи» с участием мужчины и двух женщин:  подружкиной мамы-учительницы и её коллеги.Сохранить увиденное в тай-не школьница не смогла или не захотела. И в тот же день скан-дальное видео, сбрасываемое с носителя на носитель, пошло гулять по школе, приводя в шок учеников, начиная с седьмых классов и старше. Об этом узна-ли и в семьях некоторых уча-щихся. «Я сама видела несколь-ко кадров из этого, мягко го-воря, безобразия. Считаю, что психике моего ребёнка, как и других детей, к которым попал этот ролик, причинён огром-ный, невероятный вред. Что те-перь  делать, как этот вред ис-правлять, я ума не приложу», – поделилась по телефону мама 

одной из девятиклассниц, не пожелавшая назвать ни своего имени, ни имени дочери.Возмущённые родители хо-дили к руководству школы, в директорский кабинет «на ко-вёр» были вызваны и исполни-тельницы порно-ролика, но ин-формации об увольнениях по-ка нет. Обе опозорившиеся пре-подавательницы получили от учеников довольно неприлич-ные  прозвища, но продолжают приходить в классы на уроки. Учебное учреждение старается сохранить происшедшее в тай-не, которая, тем не менее, в го-роде обсуждается всё громче...
От редакции. Разумеет-

ся, нам известны и название 
учреждения, в котором про-
изошла эта история, и имена 
ее главных героев. Но по эти-
ческим соображениям мы ре-
шили их не называть.

Научите нас плохому!Ученики одной из школ Новоуральска обсуждают неприличное видео с участием своих преподавателей

Открытие питомника 
могло бы решить 
все проблемы и 
примирить обе 
стороны. 
Но средств на эти 
цели почему-то 
никак не находится

 КСТАТИ
Аналогичный случай имел 

место быть в 2008 году в Бел-
городском индустриальном 
колледже.  Перепутав флеш-
накопители, преподаватель-
ница информатики принесла 
учащимся вместо контроль-
ной... запись своей сексуаль-
ной оргии сразу с двумя муж-
чинами. Учащиеся скачали ви-
део себе на мобильные те-
лефоны, и спустя несколь-
ко дней добрая половина го-
рода смотрела «контрольную 
по сексу». Когда скандал по-
лучил широкую огласку, пре-
подавательница уволилась из 
колледжа.


