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 МЕЖДУ ТЕМ
Некоторые из льготников (в особенности те, у кого имеются 

проблемы со здоровьем) не только по бюрократическим причинам 
откладывали сбор документов на оформление участка. Их опа-
сения вызывает экологическое состояние выделяемых земель, а 
именно расположенные поблизости от Красноуфимска монацито-
вые склады. Местным жителям, как известно, такое радиоактивное 
соседство не даёт покоя уже более полувека – с тех пор как вбли-
зи станции Зюрзя под видом обыкновенного песка были склади-
рованы более 80 тысяч тонн опасного концентрата. Заметим, что 
всего в нескольких километрах расположено село Приданнико-
во, земли которого могут попасть «под раздачу». После много-
численных проверок экологи вынесли вердикт: радиационная об-
становка в целом удовлетворительная, норм не превышает. Кро-
ме того, для обеспечения пожарной и радиационной безопасности 
здесь в последние годы реализуется целый комплекс инженерно-
технических и санитарно-гигиенических мероприятий. И всё же, не 
возникнут ли у собственника проблемы, если он когда-нибудь ре-
шит продать свой участок с такой «биографией»?
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
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Галина СОКОЛОВА
На восстановление ниж-
нетагильских дорог нын-
че будет потрачено 200 
миллионов рублей. Горо-
жане намерены присталь-
но следить за расходовани-
ем средств и качеством вы-
полнения работ.Список объектов для бла-гоустройства формировался с участием активистов обще-ственной организации «Та-гил без ям». Сметы работ по мере готовности должны вы-кладываться на сайте, что-бы с ними мог познакомить-ся каждый горожанин. Во время проведения ремон-тов контроль качества бу-дут осуществлять не только представители городской ад-министрации, но и рабочая группа, созданная по иници-ативе тагильского автолю-бителя Никиты Чапурина. Сейчас тагильчане изуча-ют первые сметы, выложен-ные местной администраци-ей в Интернете. По коммен-тариям видно, что выбран-ные чиновниками участ-ки на проспектах Мира и Ва-гоностроителей, улицах в Гальяно-Горбуновском мас-

сиве, автолюбители одобря-ют. Кроме того, горожане об-ращают внимание на другие труднопроходимые участ-ки. Наиболее часто водите-ли недобрым словом поми-нают ямы и ухабы улицы Ме-таллургов, на которой распо-ложены проходные и адми-нистративные здания Ниж-нетагильского металлурги-ческого комбината. В итоге производственники решили «освежить» асфальт на этом участке.Дорожно-ремонтный се-зон откроется в Нижнем Та-гиле со следующей недели, именно тогда запланирован пуск асфальтового завода. По-ка специалисты и активные граждане изучают изъяны та-гильского полотна. Сегодня проводится рейд по срезанию арматуры, торчащей посреди трасс. Адреса её нахождения автолюбители подсказыва-ют команде Никиты Чапури-на. Общественное движение «Тагил без ям», зародившее-ся полгода назад с протест-ных митингов и автопробе-гов, сейчас активно сотрудни-чает с администрацией, пред-ставляя интересы всех та-гильских автолюбителей.

Тагил рулит и разруливаетВ этом году ремонт дорог в Нижнем Тагиле будут проводить под строгим общественным контролем

Кирилл ДЕРБЕНЁВ
Хозяйственный двор каж-
дого пенитенциарного 
учреждения имеет свои от-
личительные особенности. 
К примеру, в ИК-47, помимо 
свиней и коров, с недавних 
пор живет молодая косуля. 
В живом уголке ИК-2 с ком-
фортом обосновался кро-
кодил Умка, а в подсобном 
хозяйстве СИЗО-2 обитают 
африканские страусы.Ивдельская ИК-62 – един-ственная в Свердловской об-ласти колония, где силами осужденных построена голу-бятня. Соорудили ее в 2010 го-ду, на сегодняшний день в ней живут, мирно воркуя, 34 эк-земпляра пернатых: никола-евские бабочные голуби – че-тыре пары, свердловские лет-ные – шесть пар, гривастые пермяки –две пары, пермяки обрезные – две пары и ураль-ские бабочки – три пары.Голуби неприхотливые птицы и большого внимания к себе не требуют. На терри-торию колонии залетают са-ми, где и попадают в хитро расставленные силки, а потом пополняют семью своих соро-дичей в голубятне. Примеча-тельно то, что все они, время от времени вылетая на волю, всякий раз возвращаются до-мой. Голубятня ИК-62 им дей-ствительно стала домом род-ным. А для осужденных стар-шего поколения эти птицы –  

напоминание о родном доме. Ведь в 50-70-е годы минувше-го столетия голубятни стоя-ли едва ли не в каждом город-ском дворе. Кроме голубей, в ивдель-ской колонии есть и другая живность. Её опекает осуж-денный Руслан Мезенцев. Он с детства увлекался разведе-нием птиц. Прибыв для отбы-тия наказания в 62-ю коло-нию, он обратился к админи-страции с инициативой созда-ния уголка для пернатых. Те-перь в клетках щебечут кле-сты, ремезы, канарейка, сне-

гири, овсянки, чечевицы, ще-глы, варакушка и зеленушка. Имеется еще сорокопут, кото-рого поймали осенью при по-пытке «совершить преступле-ние» – в сетях, куда он попал вместе с другими птицами, хищник намеревался съесть синичку. Руслан тщательно ухаживает за своими  подо-печными, все они живут в сы-тости, чистоте, неге и тепле. Со временем он захотел пре-вратить птичий уголок в жи-вой, то есть обзавестись еще и другими представителями животного мира. Ивдель край 

таежный, зверья вокруг хоть отбавляй. Но если медведю или лосю пройти на террито-рию колонии весьма пробле-матично, то мелким грызунам это труда не составляет. Осуж-денные как-то раз поймали на территории учреждения бурундука. Теперь он живет в клетке с колесом и резво, как белка, внутри него бегает. До недавних пор жил соболь, но «совершил побег». Руслан Мезенцев гово-рит, что поначалу осужден-ные редко посещали живой уголок, но потом потихоньку пристрастились. Слушая птиц и глядя на животных, человек становится намного спокой-нее и добрее. Потому что все мы дети природы.

«Зоопарк» за решёткойВ колониях Свердловской области заключенные разводят голубей и другую живность
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1 Между тем сегодня зе-мельный вопрос в Красноу-фимске стоит крайне остро: на всех желающих не хвата-ет территории, находящей-ся в собственности муници-палитета и пригодной для за-стройки. В прошлом году в собственность было оформле-но 16 участков в окрестностях города (от 10 до 15 соток), все они в данное время  активно застраиваются. Сегодня в го-родском управлении муници-пальным имуществом назы-вают всего 26 участков, на ко-торые претендует очередь в 350 заявителей. «Нам с таким количеством своими силами не справиться, – комменти-рует ситуацию и.о. начальни-ка управления Елена Ардаше-ва. – Многие участки мы бы-ли вынуждены переводить из статуса сельскохозяйствен-ных (в основном, в пригоро-де), но, признаться, они мало-пригодны для строительства – местность тут заболочена, глинистая почва. Случалось, 

что люди отказывались от та-кой земли. Сейчас ситуация улучшилась – область разре-шила передавать не только муниципальные, но и област-ные земли. К примеру, у нас будет застроен район плодо-питомника. Раньше граждане не могли претендовать на эту территорию». Напомним, что област-ные земли в собственность под строительство стали вы-делять с конца декабря 2011 года, и первый участок для выдачи льготникам нареза-ли именно в Красноуфимске. Министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Вита-лий Недельский не так давно отмечал, что потенциал для строительства в городе есть: «В настоящее время прово-дится работа по формирова-нию земельного участка для индивидуального жилищно-го строительства размером 30 гектаров, расположенно-го в районе плодопитомника. Это должно закрыть не толь-ко существующую потреб-ность, но и обеспечить се-

рьезный резерв земли. Важ-но, что вблизи участка име-ются все необходимые инже-нерные сети: газ, электриче-ство, водопровод». Отметим также, что обеспечение это-го участка коммуникациями будет производиться за счёт бюджетных средств, на эти цели в казне предусмотрено 38,5 миллиона рублей. 

Красноуфимск стал вторым городом в области, где была проведена выездная комиссия министерства (в феврале был организован пробный выезд в Дегтярск). График дальней-ших передвижений по области в МУГИСО пока не утвердили, но обещают, что такие выезды станут регулярными.

Попали под раздачу
В Артёмовском 
появились «клоны» 
полицейских
Стражей порядка в Артёмовском ста-
ло больше — теперь «следить» за поряд-
ком на дорогах будут и картонные посто-
вые, притом копии реальных автоинспек-
торов В. Брызгалова и Ю. Логинова, пи-
шет газета «Егоршинские вести». Рост 
полицейских-«клонов» составляет около 
двух метров, что позволяет участникам до-
рожного движения издалека увидеть силу-
эт человека в форме. Фигуры будут уста-
навливаться на участках дорог с изгиба-
ми, где зафиксировано наибольшее чис-
ло нарушений ПДД. Дежурить рядом с та-
ким «полицейским» будет приставленный 
к нему живой дружинник.

В Заречном 
снимается фильм 
о герое
В Заречном по заказу областного Сове-
та ветеранов снимается документальный 
фильм о жителе города — Герое Совет-
ского Союза Николае Михайловиче Григо-
рьеве, сообщает газета «Зареченская яр-
марка». 29 марта съёмочная группа побы-
вала у него в гостях. Съёмки прошли в до-
машней обстановке, а также в стенах гор-
совета ветеранов и краеведческого музея. 
Предстоит ещё одна встреча, на этот раз в 
одной из школ. Фильм будет приурочен ко 
Дню Победы.

Напомним, на сегодня в Свердловской 
области проживают лишь два Героя Совет-
ского Союза, один из них – Николай Гри-
горьев.

Жительница 
Первоуральска 
получает открытки 
со всего мира
У жительницы Первоуральска Ирины Поно-
марёвой необычное хобби: она сумела со-
брать более 55 открыток из Австралии, Ни-
дерландов, США, Польши, Франции и мно-
гих других стран, сообщает газета «Город-
ские вести-Первоуральск». Первая открыт-
ка пришла первоуральской филокартистке 
из Китая. На самом необычном экземпля-
ре коллекции изображены тараканы, а на 
обороте – остроумное пожелание «Счастья, 
такого же неистребимого, как тараканы!». 
Самая «отдалённая» карточка – из Австра-
лии, на ней изображён экзотический цве-
ток. Большой интерес для Ирины сейчас 
представляет серия открыток из Тайваня с 
репродукциями картин. Причём на каждой 
карточке – лишь половина изображения.

По словам филокартистки, её хобби не 
требует больших расходов. Почтовые рас-
ходы на одно отправление не превыша-
ют 20–25 рублей, стоимость карточек тоже 
невелика.

Каменские 
школьники пытались 
спасти двухсотлетнюю 
берёзу...
Для многих учеников каменской школы №4 
старая берёза стала символом учебного 
заведения. Недавно её спилили, сообща-
ет портал «Виртуальный Каменск». Журна-
листы портала получили от учащихся этой 
школы письмо, в котором, в частности, го-
ворится: «Трудно найти выпускника, кото-
рый бы не фотографировался на фоне бе-
рёзы. Судя по диаметру ствола, возраст 
дерева превышает 200 лет».

По словам директора школы Тамары 
Плотниковой, березу пришлось спилить, 
потому что она стала представлять опас-
ность для учеников. Дерево начало под-
гнивать у корня, а значит, в любой момент 
мог произойти несчастный случай.

Директор пообещала, что у школы по-
садят новые деревья.Руслан тщательно ухаживает за своими  подопечными, все они 

живут в сытости, чистоте, неге и тепле

Летите, голуби! 
И возвращайтесь...
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Лидия САБАНИНА
В четверг за медицин-
ской помощью с клини-
кой острой кишечной ин-
фекции (ОКИ) обратились 
28 учащихся. В настоя-
щее время образователь-
ное учреждение закрыто 
на карантин, за здоровьем 
учеников и сотрудников 
наблюдают врачи.–Дети пожаловались на боль в животе, была рвота и небольшая температура до 37,2 градуса, – рассказала главный педиатр областно-го минздрава Любовь Маля-мова. – Сейчас у всех замет-но улучшение состояния – клиника с отчетливой поло-жительной динамикой.Предположительный ди-агноз – пищевая токсикоин-фекция. В школьной столо-вой и в классах проводят-ся все полагающиеся в та-ких случаях дезинфицирую-щие мероприятия. Что ста-ло причиной   отравления, станет ясно после бактери-ологического и вирусологи-ческого обследования забо-левших и персонала пище-блока.  Специалисты Роспотреб-надзора отправили на ана-лиз пробы водопроводной воды и продуктов из школь-ной столовой, смывы с по-суды и оборудования пище-блока. –Данные лабораторных анализов будут готовы в на-чале следующей недели, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти.  Но уже сейчас провер-ка выяснила, что имели ме-сто нарушения на школьном пищеблоке – некачествен-но мылась столовая и ку-хонная посуда, рядом нахо-дилась сырая и готовая про-дукция... 

К сожалению, случаи острых кишечных инфекций в дошкольных и школьных учреждениях далеко не ред-ки. Ещё свежи в памяти слу-чаи отравлений осенью про-шлого года в детсаде посел-ка Цементного Невьянского городского округа (постра-дал 71 ребенок) и в декабре – в столовой школы №163 Екатеринбурга (пострадали 20 детей). По фактам массо-вого заболевания детей воз-буждались уголовные дела. В первом случае  выяс-нилось, что бактерии груп-пы кишечной палочки на-ходились на руках, одежде персонала и на столовой по-суде. Во втором случае при-чиной заболевания стал но-ровирус, носителем которо-го были сотрудники столо-вой. В обоих случаях у са-нитарных врачей были пре-тензии и к состоянию пище-блоков.– Если же говорить в це-лом о причинах вспышек ОКИ в образовательных учрежде-ниях, то тут, я думаю, нужно усилить контроль за постав-ляемыми в школьные сто-ловые продуктами и стро-го соблюдать санитарно-эпидемиологический режим на пищеблоках, – замечает  Л. Малямова.   Здравый смысл подска-зывает, что следует обязать руководителей детских об-разовательных учреждений  вести строжайший контроль за лицами, работающими на пищеблоках. Не менее важ-ная задача стоит и перед государством – достойной должна быть зарплата у ра-ботников детских столовых, а пищеблоки должны быть хорошо оборудованы и от-ремонтированы. Всё в ком-плексе и должно обеспечить необходимые санитарные условия. 

Инфекция в тарелке?В школе №23 поселка Кедровка Березовского городского округа отравились дети

Владимир Никанов, 
тридцать лет 
прослуживший 
в армии, возлагает 
большие надежды 
на земельный 
участок. 
Для офицера 
построить 
собственный дом 
порой мечта всей 
жизни


