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Серовских школьников 

кормили 

просроченной овсянкой

Специалисты по надзору в сфере качества и 
безопасности зерна областного Управления 
Россельхознадзора обнаружили в серовской 
специальной (коррекционной) школе некаче-
ственную овсяную крупу, сообщается на сай-
те http://serovglobus.ru.

По результатам лабораторного исследова-
ния выяснилось: в хлопьях «Геркулес» содер-
жание цветковых плёнок выше допустимой 
нормы в пять раз. Да и срок годности хлопьев 
уже истёк. Управление Россельхознадзора 
выдало школьному руководству предписание 
об утилизации крупы.

К проводам зимы 

сухоложцы 

готовят валенки

Как сообщает местный интернет-портал 
http://сл96.рф, в Сухом Логу решили, что про-
водят нынешнюю зиму народным гуляньем в 
расписных пимах.

До субботы, когда на городской площа-
ди начнётся праздник, местные рукодельни-
цы спешат «тюнинговать» свои валеночки. Да 
так, чтоб рисунок росписи ни у кого больше 
не повторялся. За оригинальность и жизнера-
достность украшения на традиционной ураль-
ской обувке организаторы обещают приз. А 
обладательница самой весёлой пары может 
стать королевой Масленицы.

В Лесном завершён 

«долгоремонт»

Капитальный ремонт в музыкальной шко-
ле города атомщиков начался в августе про-
шлого года, а завершить его планировалось 
в ноябре. Но строительная организация-под-
рядчик неоднократно срывала сроки, и лишь 
на днях закончила свою работу на объекте, 
пишет городская газета «Вестник».

В результате капремонта фойе концерт-
ного зала сменило цветовую гамму интерье-
ра, гардероб украсили кованые узоры. В зри-
тельном зале установлено более современное 
звуковое и световое оборудование, переос-
нащены сцена и студия звукозаписи. На про-
ведение ремонта из федерального бюдже-
та было выделено порядка 28 миллионов ру-
блей. Кстати, пока шли ремонтные работы, 
учебный процесс в школе не прекращался.

Алапаевск запланировал 

строительный бум

Газета «Алапаевская искра» перечислила 
объекты будущих новостроек, готовых выра-
сти в городе и районе.

Источник сообщает, что в микрорайо-
не Рабочий городок планируется возведение 
трёхэтажных многоквартирных домов, а так-
же Дома детского творчества и детского сада. 
За прошлый год в Алапаевске было оформ-
лено 117 разрешений под индивидуальное 
строительство, возведение блочно-модуль-
ных котельных, детского сада, а также баш-
ни связи в посёлке Асбестовском, радиотеле-
станции в посёлке Нейво-Шайтанском и дру-
гих объектов. За деревней Нижняя Алапаи-
ха подготовлены и сформированы земель-
ные участки под 100 индивидуальных жилых 
домов. Кроме того, получено разрешение на 
строительство храма на территории Наполь-
ной школы. 

В Краснотурьинске 

полиция поблагодарила 

смельчака

Благодарственное письмо, цветы и сертифи-
кат на 1,5 тысячи рублей в один из салонов 
сотовой связи получил в подарок от местной 
полиции молодой краснотурьинец, задержав-
ший вооружённого грабителя.

Свидетелем одного из крупнейших огра-
блений в городе за последние несколько лет 
Сергей Строков стал случайно, идя с подру-
гой в кино. Женские крики о помощи застави-
ли их обратить внимание на бегущего по ули-
це мужчину с кейсом в руке. Когда Сергей на-
стиг убегавшего, тот направил на него элек-
трошокер. Несмотря на опасность, Сергей 
вместе с ещё двумя неравнодушными про-
хожими обезоружили и скрутили беглеца. В 
кейсе оказались деньги – 304 тысячи рублей: 
пострадавшая собирала выручку в сети мага-
зинов, причём ездила по точкам на автомоби-
ле одна, без охраны. 

В межмуниципальном отделе МВД РФ 
«Краснотурьинский» Сергея Строкова побла-
годарили и вручили ему подарок, рассказа-
ла газета «Вечерний Краснотурьинск». Име-
на двоих других мужчин, участвовавших в за-
держании подозреваемого, неизвестны.

Зинаида ПАНЬШИНА

С экологией пока как-то туманно...Февраль в Нижнем Тагиле прошёл под покровом смогаГалина СОКОЛОВА
Последний месяц зимы, 
необычайно тёплый и без-
ветренный, жители Ниж-
него Тагила будут вспоми-
нать ещё долго. Несколь-
ко раз город погружался в 
техногенный туман. «Бла-
годаря» погодным усло-
виям вредные выбросы 
предприятий и автотран-
спорта никуда не мигриро-
вали, а оседали на головы 
тагильчан.Официальная статистика свидетельствует, что благо-даря модернизации предпри-ятий и природоохранной де-ятельности комплексный ин-декс загрязнения атмосфе-ры в Нижнем Тагиле посте-пенно снижается. Раньше он был очень высоким, сейчас — просто высокий. За год в небо над городом поднимается 116 тысяч тонн вредных веществ – по тонне на трёх жителей. Правда, не все эти «подарки» достаются тагильчанам, боль-шая часть выбросов рассеива-ется над окрестными лесами.Однако в дни с неблаго-приятными метеорологиче-скими условиями вредные вещества не рассеиваются, скапливаясь в городской зо-не. Дней таких немало: в 2011 году – 51, в прошлом — уже 114. Начавшийся год также отметился плохими метеоус-ловиями. Особенно «ядови-тым» оказался февраль: го-род по несколько дней кутал-ся в клубы смога.

— Не лёгкая дымка, а на-стоящий плотный туман, — рассказывает о событиях 18 февраля жительница посёлка Северного Наталья Ваганова. — В метре на дороге ничего не видно, в горле першит, слё-зы текут. Позвонила в единую диспетчерскую службу, а там мне порекомендовали на ули-цу не выходить. А как не вы-ходить в понедельник? Пусть тогда такие дни объявляют нерабочими.Этот смог оказался самым продолжительным. Туман со-провождал горожан почти всю рабочую неделю. В мэ-рию поступили сотни сигна-

лов от жителей, все они жало-вались на ухудшение здоро-вья. Хотя местные власти ре-комендовали промпредприя-тиям на это время сократить выбросы в атмосферу, обла-ко, нависшее над Тагилстро-ем и рабочими посёлками, не желало рассеиваться. В числе тех, кто первым забил трево-гу, была и Елена Дровняшина, директор школы №3 в посёл-ке рудника имени III Интер-национала. Она не рискнула отправить детей на лыжню в сгустившемся тумане. По её тревожному сигналу бы-ли сделаны замеры проб воз-духа. Зафиксировано превы-

шение предельно допусти-мых концентраций по окси-ду углерода, сероводороду и взвешенным веществам.Ситуацию в Нижнем Та-гиле осложняет слабый мо-ниторинг выбросов вредных веществ в атмосферу. В горо-де работают четыре поста го-сударственной сети наблю-дений, однако между город-ской администрацией и Урал-гидрометом не урегулирован вопрос о передаче сведений в режиме он-лайн. Кроме то-го, представители природо-охранной прокуратуры счи-тают, что замеры станций не всегда достоверны, так как в их охранных зонах ведётся хозяйственная деятельность.Глава города Сергей Носов считает такое положение дел недопустимым:- По результатам анали-зов атмосферного воздуха он у нас оказался не хуже аль-пийского. Люди звонят, жалу-ются на смог, а мы что долж-ны отвечать: «Вам это кажет-ся»? Чтобы влиять на ситуа-цию, надо вести оперативный мониторинг загрязнения воз-душного бассейна и правиль-но ставить задачи промыш-ленным компаниям.Подвижки по усилению контроля будут уже в этом го-ду. В городе появится пере-движная лаборатория, а по областной программе «Эко-логия и природные ресурсы» запланировано строитель-ство ещё одной стационар-ной станции.

Светофорам добавят «мозгов»Улицы Екатеринбурга оборудуют датчиками для интеллектуального регулирования движения транспортаЗинаида ПАНЬШИНА
На наиболее оживлённых 
перекрёстках уральской 
столицы установят ин-
фракрасные датчики, спо-
собные наблюдать за ин-
тенсивностью транспорт-
ного потока и самостоя-
тельно переключать фазы 
светофора. Но задача но-
винки гораздо шире – по-
мочь специалистам увели-
чить пропускную способ-
ность в городе и умень-
шить количество заторов 
в часы пик.Собственно, каждый такой прибор состоит из несколь-ких датчиков, нацеленных на свой участок дорожного по-лотна и реагирующих на теп-ло машин. Эти чувствитель-ные «глаза» будут фактически наблюдать за ситуацией на перекрёстке. Информацию об 

«увиденном» они будут посы-лать, во-первых, на контрол-лер управления, который ве-дает переключением режимов светофора, во-вторых – в ека-теринбургский Центр органи-зации движения.– Такая информация нам необходима для того, чтобы провести исчерпывающий мо-ниторинг транспортных по-токов, – объясняет директор центра Евгений Селетков. – Данные, которые мы получим в результате мониторинга, по-зволят нам просчитать алго-ритм светофорного регулиро-вания движения в городе.Как рассказал Е. Селет-ков, сейчас все светофоры Екатеринбурга включены в единую автоматическую си-стему управления дорож-ным движением (АСУДД). Она функционирует по спе-циальной программе, пара-метры которой заданы спе-

циалистами центра: люди выезжали на перекрёстки и буквально вели хрономе-траж транспортных и пеше-ходных потоков. По резуль-татам этих замеров в раз-ные периоды суток движе-ние регулируется в разных режимах – продолжитель-ность фаз светофоров адап-тирована к ритму жизни пе-рекрёстков. Работа эта, кста-ти, не прекращается: город – это живой организм, в нём постоянно что-то меняется, и программа, соответствен-но, требует корректировки.Инфракрасные датчики станут поставлять данные для хронометража прямо на ком-пьютеры специалистов город-ского Центра организации до-рожного движения. А специа-листы будут заниматься глав-ным – расчётами оптимально-го и точного алгоритма рабо-ты городских светофоров.

– Мы сможем перейти от автоматизированной систе-мы управления дорожным движением к системе адап-тивной. То есть – оперативно устанавливать оптимальные режимы работы светофорной сети города, – говорит Евге-ний Селетков.По информации пресс-службы администрации Ека-теринбурга, к июлю на самых оживлённых участках города установят 120 инфракрасных датчиков. Сейчас сотрудники Центра организации движения оборудовали такими электрон-ными «наблюдателями» при-мерно четверть от запланиро-ванного числа перекрёстков.При этом датчики полно-стью автономны и независи-мы от стационарных источ-ников: питание подаётся от солнечных батарей, закре-плённых на тех же опорах.

Слишком дёшево. Да и незаконно!Качканарскую компанию по утилизации мусора оштрафовали за... снижение тарифовКсения ДУБИНИНА
В Качканаре всего две орга-
низации, которые занима-
ются утилизацией твёрдых 
бытовых отходов, – «Энер-
гия» и «Поток». В начале 
этого года они устроили на-
стоящее сражение за сни-
жение цен. Так, «Энергия» по сравне-нию с прошлым годом снизи-ла тариф более чем на пять-десят рублей за кубический метр (было 102 рубля, стало 48 рублей 51 копейка), а «По-ток» – на шестнадцать рублей (с 64 рублей до 48 рублей 48 копеек). Теперь разница у компа-ний всего три копейки, и у «Энергии», которая снизила тариф наполовину, всё в по-рядке, а вот «Поток» застав-ляют вернуть цены обратно и заплатить крупный админи-стративный штраф. Причина, почему так вы-шло, довольно простая – каж-дый год компании-утилиза-торы согласовывают расцен-ки с государственным ведом-ством – Региональной энерге-тической комиссией. У каж-дого предприятия они инди-видуальны – зависят от пре-доставленных расчётов, в ко-торых отражены все расходы. На протяжении несколь-ких десятилетий «Поток» был единственной организаци-ей в Качканаре, которая зани-малась такой деятельностью. Однако три года назад у неё появился конкурент – «Энер-гия». Вся прелесть согласова-ния с РЭК в том, что никто за-ранее не знает, какой тариф будет у конкурента. Так вот, «Поток», не сомневаясь, что всё будет, как раньше, в этом году не стал менять цену и 

оставил 64 рубля. И вот тут оказалось, что «Энергия» при-готовила сюрприз – утверди-ла в РЭК тариф 48 рублей 51 копейку. Директор «Энергии» Александр Зворыгин в разго-воре с журналистом местного издания «Качканарский чет-верг» объяснил это тем, что прошлогодние тарифы бы-ли рассчитаны неправильно, а теперь это исправлено. Ди-ректор «Потока» Александр Зудов в долгу не остался – что-бы не потерять клиентов он, несмотря на постановление РЭК, взял и снизил цену до 48 рублей 48 копеек и заключил договор с управляющей ком-панией. При этом бизнесмен уверяет, что действовал ис-ключительно в интересах жи-телей – мол, люди теперь по-лучают качественную услугу за меньшие деньги.Впрочем, какими бы бла-гими ни были его намере-ния, прокуратуре это не объ-яснишь.–Организации обязаны соблюдать тарифы, установ-ленные РЭК, – говорит проку-рор Качканара Дмитрий Бы-ков. – Обычно договоры за-ключаются на год. В данном случае – с 1 января по 31 дека-бря 2013 года. Зудов же этот договор нарушил, за что и по-лучил административный штраф – 50 тысяч рублей.Директор «Потока» с таким решением не согласен. Он уве-ряет, что дойдёт до президен-та – ведь тот сам неоднократно говорил, что рост цен на ком-мунальные услуги необходимо сдерживать. Однако его конку-рент, который, кстати, и напи-сал заявление в прокуратуру, убеждён, что закон обойти не удастся, какая бы польза жите-лям от этого ни была.
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В безветренную погоду шлейфы дымов от заводских труб 
стелются по жилым кварталам
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Как только рабочие закончат монтировать датчики на столбах, специалисты «встроят» их в адаптированную систему управления

Когда меньше, да лучшеВ Волчанске две школы могут стать одним учреждением
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Сергей ДИАНОВ
Жители города обсуждают 
реорганизацию двух учеб-
ных заведений Волчанска. 
В январе мэр Александр 
Вервейн подписал соответ-
ствующее постановление. 
А первого февраля начала 
работу специально создан-
ная комиссия. В неё вошли 
представители местной ад-
министрации, директора и 
члены советов школ. Газета «Вечерний Кар-пинск» пишет, что на собрании члены комиссии не пришли к единому мнению и голоса рас-пределились примерно поров-ну. Впрочем, их решение носит исключительно рекоменда-тельный характер. Последнее слово останется за главой Вол-чанска, который в конце марта сообщит о том, какой вариант оптимизации будет выбран, а их всего три.Первый вариант – ничего не менять. Ольга Адельфин-ская, начальник отдела образо-

вания Волчанского городского округа, рассказала, что шансов у него практически нет:– Дело в том, что на сегод-няшний день 23-я и 31-я шко-лы не используют свои мощно-сти в полном объёме. В классах очень низкая наполняемость, не хватает учителей, учрежде-ния несут серьёзные убытки. Реорганизация поможет нам справиться с этими проблема-ми, и таким образом мы улуч-шим качество образования.Второй вариант – соедине-ние двух школ в одно юриди-ческое лицо. Учащиеся при та-ком раскладе будут занимать-ся в тех же зданиях, в которых и учились. Изменится только название, и директором станет кто-то один. И третий вариант – соеди-нение двух школ также в од-но юридическое лицо, но на-чальные классы расположатся в здании 31-ой школы, а основ-ные — в 23-й. В администра-ции больше придерживаются второго варианта.

Школу № 23 ждут 
большие перемены. 
Не решён вопрос и 
о статусе будущего 
учебного заведения 
— оно может стать 
либо бюджетным, 
либо автономным


