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 КСТАТИ
На территории Екатеринбурга расположены 472 

недвижимых объекта культурного наследия (703 зда-
ния и сооружения), находящихся под государственной 
охраной. Из них 49 – федерального, а остальные реги-
онального значения. 

 МНЕНИЕ
Александр ТАТАРКИН, председатель Общественной палаты 

Екатеринбурга:
– Мнения горожан относительно культурных памятников долж-

ны учитываться в обязательном порядке. Вплоть до общественных 
слушаний по каждому зданию, судьба которого вызывает дискус-
сии. Так считаю не только я, но и главный архитектор Екатеринбур-
га. Этот интернет-опрос, а также недавнее расширенное заседание 
палаты по «Пассажу» – это, по сути, начало диалога администра-
ции и горожан, ждать от него чего-то сверхъестественного нельзя. 
Любое значимое для города решение не может быть единоглас-
ным. Замечу также, что мы становимся примером для соседних 
городов: на днях я был в Челябинске, местные чиновники и члены 
Общественной палаты, глядя на наш опыт, намерены всерьёз за-
няться исторической частью города.

Екатеринбург +4  -1 Ю-З, 3-4 м/с 736

Нижний Тагил +5   0 З, 2-3 м/с 737

Серов +4  -3 С-З, 2-3 м/с 749

Красноуфимск +3  +2 З, 2-4 м/с 743

Каменск-Уральский +8  +3 Ю-З, 3-5 м/с 746

Ирбит +5   0 Ю-З, 3 м/с 755

ПОГОДА НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Валентин ЖИВУЛИН
В прежние годы инициато-
ром «битвы» за наиболь-
ший улов всегда выступал 
Ирбитский мотоциклет-
ный завод (бывший десят-
ки лет основным градоо-
бразующим предприяти-
ем). На сей раз «закинуть 
невод» решили  админи-
страция города и муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Спорт-тур».На ледяном панцире реки Ница в районе бетонного мо-ста попытать рыбацкое сча-стье собралось 72 участника в возрасте от пяти с полови-ной до семидесяти двух лет. В течение трех часов предложе-ние «ловись, рыбка, большая и маленькая!» было на речном льду основным.

В итоге самая счастли-вая удочка в этот день оказа-лась у Дмитрия  по фамилии Карпов (вес улова 970 грам-мов). Среди женщин (рыба-чек, кстати, в состязании бы-ло немного – четверо) удач-ливее всех оказалась Оль-га Печенкина (440 граммов). Рекордную скорость бурения лунок показал Юрий Понома-рев. Ещё один приз – за мно-голетнюю любовь к рыбац-кому делу – достался ветера-ну мотоспорта Петру Жума-ти….Последует ли после пер-вого чемпионата второй? Рыбаки (и участники чем-пионата, и ещё более много-численные болельщики) бы-ли единодушны – обязатель-но. Рыба, как всегда, промол-чала…
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НРыбный деньВ Ирбите впервые после сорокалетнего перерыва прошли соревнования по подледному лову

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил первый заме-
ститель министра природ-
ных ресурсов Свердловской 
области Александр Ерёмин, 
выброшенные  отходы мо-
гут  угрожать окружающей 
среде и особенно речке Ши-
ловке, протекающей в двух-
стах метрах от жуткой на-
ходки. Сейчас, во время па-
водка, такая опасность осо-
бенно велика. Если ядови-
тые вещества попадут в во-
ду, в Шиловке погибнет всё 
живое.Всего обнаружено 40 меш-ков (по 25 килограммов каж-дый) пестицидов, 18 пласти-ковых канистр с отработанной серной кислотой и 12 двухсот-литровых  бочек, частично за-полненных непонятной паху-чей жидкостью.  Общая масса  выброшенных отходов пре-вышает две тонны.На место уже дважды вы-езжали специалисты област-ного Центра экологическо-го мониторинга и контроля. 

Они взяли для анализа про-бы опасных веществ. А также сообщили о ЧП в администра-цию города Екатеринбурга. По закону, именно город-ские власти несут ответствен-ность за подобные наруше-ния и обязаны принимать ме-ры по ликвидации  несанкци-онированных свалок. К сожа-лению, мэрия Екатеринбурга до сих пор  никак не отреаги-ровала на тревожный сигнал. Министерство природных ресурсов направило обраще-ние администрации города с требованием незамедлитель-но вывезти и утилизировать ядовитые вещества. В то же время специали-сты минприроды пытаются выяснить, кто подложил эко-логическую бомбу жителям Горного Щита. Подключилась к расследованию  и Сверд-ловская межрайонная при-родоохранная прокуратура. Пока виновник не установ-лен.  Если он  будет выявлен, его ждёт суровое наказание, вплоть до уголовного.

Кто подложил экологическую бомбу? Обширная свалка ядовитых веществ обнаружена в окрестностях Горного Щита
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Галина СОКОЛОВА
Недавно общеобразова-
тельная школа в селе Аят-
ское прошла экспертизу ка-
чества образования, полу-
чив высокий балл. Теперь 
учебное заведение гото-
вится к реконструкции зда-
ния, чтобы форма соответ-
ствовала содержанию. Государственная аккре-дитация школы – дело нешу-точное. Экспертная комиссия проверила все методические наработки педагогов, побы-вала на трёх открытых уро-ках, приняла участие во вне-классных мероприятиях, по-свящённых 200-летию Боро-динской битвы. Особое вни-мание проверяющие обрати-ли на то, как подготовилась школа к переходу первокласс-ников на новые стандарты обучения. Посчитали интер-активные доски, видеокаме-ры и компьютеры, побеседо-вали с учениками. Всё уви-денное специалистам понра-вилось, аятские учителя за-работали «пятёрку». Следую-щая экспертиза их ждёт толь-ко через 12 лет. Значит, можно расслабиться?– Ни в коем случае, – счи-тает директор школы Ната-лия Топоркова, – 25 лет назад, 

Содержание хочет быть в  форме!Школа в Аятском получила пятёрку за качество обучения

когда учебное заведение пе-реехало из деревянного стро-ения в это здание, оно каза-лось дворцом. Теперь стан-дарты изменились. Классы должны быть по площади не менее 50 квадратных метров, а у нас только 30. Планируем увеличить площадь учебных кабинетов и вывести началь-ную школу в пустующий вто-рой этаж детсада, который является нашим филиалом. Есть также острая необходи-мость в замене системы ото-пления. По областной целе-

вой программе «Наша новая школа» на ремонт выделено два миллиона рублей. Сей-час готовим документацию, в летние каникулы проведём большой ремонт.Аятская школа – един-ственная на восемь населён-ных пунктов. Половина из 184 обучающихся здесь ребяти-шек приезжают сюда из бли-жайших деревень и сёл. Для подвоза школьников учеб-ное заведение располагает тремя автобусами. В Невьян-ском городском округе шко-

ла на хорошем счету. Ежегод-но здесь выпускаются меда-листы. Многие, закончив шко-лу, поступают в вузы на бюд-жетные места и затем возвра-щаются в родное село. Так, ны-нешние ученицы 11-го класса отличницы Елена Сысоева и Даша Клементьева уже твёр-до решили, что будут посту-пать в медицинскую акаде-мию. После получения обра-зования девушки планируют вернуться в Аятское и рабо-тать в местной больнице.

Школьникам из 
Аятского уже 
тесновато в 
классах – пора 
расширять учебное 
пространствоГА
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Алевтина ТРЫНОВА
На днях на официальном 
городском портале нача-
лось интернет-голосование, 
результаты которого, как 
обещают чиновники, бу-
дут учтены при разработ-
ке долгосрочной целевой 
программы по сохранению 
исторических строений. Всего за несколько дней по поводу этой весьма «горя-чей» темы своими мнениями поделились сотни горожан, однако из-за некорректно со-ставленного опроса наиболее важные и любопытные сооб-ражения могут остаться без должного внимания. Интернет-пользователям предлагается ответить на три вопроса касательно наи-более обсуждаемых в послед-нее время построек: клиниче-ской больницы скорой помо-щи, водонапорной башни (на улице Бакинских Комиссаров) и особняка статского совет-

«Разнести на три буквы»Общественность Екатеринбурга размышляет, как использовать объекты культурного наследия

ника Миллера. Вопросы сфор-мулированы одинаково: «Как вы предлагаете использовать этот объект культурного на-следия?». Вариантов отве-тов опрос не содержит (горо-жанам предоставляется воз-можность оставить своё мне-ние в свободной форме). Так как процедура голосования не предполагает регистрации на портале и не требует ука-

зания имени либо контакт-ных данных, опрос абсолют-но не защищён от всякого ро-да хулиганских ответов, в том числе содержащих ненорма-тивную лексику и ссылки на сомнительные сайты. Все без исключения результаты без модерирования публикуются на официальном портале го-рода.Пока не известно, в каком 

виде чиновникам представят собранные мнения и будет ли проведён статистический анализ. Судя по высокой ак-тивности горожан и неупоря-доченному голосованию, сде-лать это будет непросто.Добавим, что в этом го-ду в горадминистрации пла-нируют разработать долго-срочную целевую програм-му, предусматривающую пе-речень мероприятий и объ-ектов культурного наследия, которые будут отреставри-рованы и приспособлены за счёт местного бюджета, а так-же субсидий из вышестоящих бюджетов. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера отдел по расследо-
ванию особо важных дел 
областного следственно-
го управления возбудил 
уголовное дело в отноше-
нии 31-летнего майора по-
лиции — начальника отде-
ления по разработке орга-
низованных преступных 
групп отдела уголовного 
розыска Екатеринбурга. 
Он подозревается в вымо-
гательстве взятки в особо 
крупном размере.По данным следствия, Сергей Рахманов по  службе узнал, что в ходе следствен-ных действий по уголовному делу у группы местных пред-принимателей была изъята крупная денежная сумма. По-чуяв возможность легко за-работать, он пришёл к этим предпринимателям и пред-ложил сделку: он им - содей-ствие в возврате основной суммы их денежек, а они ему - семь миллионов рублей в виде «отката». Оперативная разработ-ка этого полицейского про-водилась сотрудниками об-ластного управления ФСБ в течение нескольких меся-цев. И в результате 3 апре-ля при получении взятки в семь миллионов рублей от 

одного из предпринимате-лей Рахманов был взят с по-личным.Сейчас по уголовному де-лу сотрудники следственно-го управления и УФСБ выпол-няют комплекс следствен-ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установле-ние всех обстоятельств со-вершённого преступления. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, ре-шается вопрос о предъявле-нии ему обвинения и избра-нии в отношении него меры пресечения в виде заключе-ния под стражу. Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что за один только 2011 год в отношении 123 сотрудников полиции бы-ло возбуждено 187 уголов-ных дел по статьям «полу-чение взятки» и «злоупотре-бление должностными пол-номочиями». «Причем 113 из этих дел  были возбужде-ны как раз по информации самих полицейских. То есть — с подачи нашей службы собственной безопасности», - подчеркнул Валерий Горе-лых.

Особо крупная «засада»Полицейский попался на взятке в семь миллионов  рублей

Судя по всему, власти Екатеринбурга утилизировать опасные 
отходы не торопятся

80-летняя тагильчанка 
полгода живет 
без холодной воды
После замены труб в одном из домов на ули-
це Питомник Горзеленхоза в Нижнем Таги-
ле начались проблемы с водоснабжением — 
сюда с осени 2011 года не поступает холод-
ная вода, сообщает портал tagilcity.ru.

В этом доме проживает 80-летняя пенси-
онерка Юлия Ивановна Якутина. Для бытовых 
нужд пожилой женщине приходится остужать 
горячую воду, идущую из крана; питьевую 
воду привозят с колонки родственники.

При этом в двух соседних домах все в по-
рядке. Они подключены к старой системе во-
доснабжения, к реконструкции которой ТСЖ 
еще не приступило, пояснила Ольга Ярчук, 
председатель ТСЖ «Сирень», обслуживаю-
щего дома. По её словам, чтобы восстановить 
холодное водоснабжение, необходимо уста-
новить новый насос.

В Асбесте 
отремонтируют улицы
Городская администрация утвердила список 
улиц, которые будут отремонтированы, со-
общает официальный сайт Асбеста. В этом 
году планируется провести работы на 8 Мар-
та и Ладыженского. При выборе улиц в пер-
вую очередь учитывалось состояние дорож-
ного полотна.

Отметим, что в местном бюджете на ре-
монт дорог заложено 4,8 миллиона рублей. 
Дополнительно из местного и областного 
бюджетов поступит ещё порядка девяти мил-
лионов.

Кроме того, в мае в городе начнется 
ямочный ремонт: после таяния снега комис-
сия, в состав которой входят специалисты ад-
министрации, МУ «Управление заказчика» и 
ГИБДД, проведёт обследование городских до-
рог и определит объём работы.

В Двуреченске 
переехала библиотека
Долгое время библиотека в посёлке Двуре-
ченск Сысертского городского округа юти-
лась в помещении по улице Мира. Недав-
но она переехала в новое здание по адресу 
Озерная, 15, пишет газета «Маяк». Пока здесь 
кроме нескольких стеллажей с книгами ни-
чего нет. Большая часть фонда все ещё в ко-
робках. Библиотеке необходимы информаци-
онный стенд, столы, стулья.

У Верхотурья 
будет своя 
«Золотая маска»
Каждую субботу, начиная с 7 апреля, в досу-
говом центре Верхотурья в рамках местного 
фестиваля «Золотая маска» будут проходить 
театральные постановки, сообщает портал 
«Верхотурье-сити». В предстоящую субботу 
жители города смогут увидеть комедию «Дя-
дюшкин сон» по Достоевскому. В спектакле 
играют учителя школы №3 и четыре участни-
ка вокального конкурса «От сердца к серд-
цу».14 и 21 апреля пройдут спектакли от Вер-
хотурской гимназии («По волнам моей памя-
ти») и школы № 2 («Про Федота-стрельца»).

В Волчанске 
соревновались 
юные краеведы
В Волчанском музее состоялась ежегодная 
краеведческая игра с участием учеников 6–7 
классов школ города, сообщает официаль-
ный сайт Волчанска. Игра проходила в не-
сколько этапов: в одном из них команды пре-
зентовали себя, во втором капитаны сорев-
новались в знании географических назва-
ний, в третьем каждому из участников коман-
ды нужно было ответить на два вопроса по 
краеведению. Победителями в главной номи-
нации «Знатоки истории русской» стали уче-
ники школ №31 и 26. Ребята из школы №23 
признаны лучшими в номинации «Волчанские 
краеведы».

Обычно такие посиделки не проходят без рыбацких шуток
и анекдотов. Так было и на этот раз


