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Как вы узнали возраст 

неспиленного дерева?

В одной из глав «Книги рекордов Свердловской области» 
(«ОГ» за 12.02.13 г.) мы рассказывали о рекордсменах-деревьях, 
которые встречаются в нашем регионе. В частности, о самом ста-
ром дереве области — 400-летней лиственнице. Читательница из 
Режа Валентина Мышкина попросила объяснить, как можно опре-
делить возраст дерева, не спиливая его. Ведь известно, что коли-
чество лет определяется по годовым кольцам на срезе.

Этот вопрос мы задали доценту кафедры лесной таксации и 
лесоустройства Уральского государственного лесотехнического 
университета Александру Бартышу. По его словам, внешний вид 
дерева может рассказать о возрасте лишь приблизительно, плюс-
минус десятилетия. Но для точного определения вовсе не обяза-
тельно спиливать вековую ёлку. Биологи с помощью специально-
го бура, толщина которого всего пять-шесть миллиметров, «вы-
нимают» небольшой кусочек дерева (керн), который содержит в 
себе полную информацию о количестве годовых колец. Дереву это 
не вредит, выемку иногда замазывают смолой или глиной, что, в 
принципе, необязательно.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сокол взяли под крылоПо просьбе жителей Покровского-1 у посёлка появился «куратор» - главный нижнетагильский полицейскийГалина СОКОЛОВА
Коммунальные разборки, 
засилье маргиналов, нере-
шённые социальные вопро-
сы – эти проблемы пережи-
вает сегодня бывший воен-
ный городок Сокол, а ны-
не посёлок Покровское-1, 
входящий в состав муни-
ципального образования 
Нижний Тагил. Админи-
страция города и полицей-
ские принимают срочные 
меры по стабилизации об-
становки.Некогда населённый пункт назывался Соколом. Восемь стандартных много-этажек, Дом культуры, ал-лея, ведущая к самолёту на постаменте, на детской пло-щадке самостоятельно гуля-ет малышня: всё в городке тогда дышало покоем и ком-фортом. После ухода военных селение ещё некоторое вре-мя сохраняло черты стабиль-

ности, но постепенно прихо-дило в коммунальный упа-док. Закрылся клуб, обвет-шали дома и инженерные се-ти, заросли бурьяном газоны. Дальше – больше. Во многих квартирах посёлка, который теперь называется Покров-ское-1, поселились гастар-байтеры, распоясались мест-ные хулиганы, шумные ком-пании из Нижнего Тагила и Верхней Салды почему-то об-любовали эти места и стали наводить ужас на местных жителей пьяными автопро-бегами. Потерявшие покой по-кровчане обратились за по-мощью в мэрию и межмуни-ципальное управление МВД «Нижнетагильское». Чинов-ники и силовики объединили усилия, чтобы восстановить порядок в посёлке, где про-живают 1212 человек. В фев-рале новым главой покров-ской территориальной ад-министрации стал Денис Па-

рамонов. В первую очередь, он занялся урегулировани-ем вопросов по землеполь-зованию (вся земля в посёл-ке принадлежит Миноборо-ны РФ) и разрешением кон-фликта двух управляющих компаний.Правопорядком в насе-лённом пункте озаботился сам начальник межмуници-пального управления МВД «Нижнетагильское» полков-ник Ибрагим Абдулкадыров. Он провёл встречу с населе-нием прямо на главной ули-це посёлка. Жители пожало-вались на хулиганов, один из которых держит в страхе весь посёлок — только в этом го-ду на него заведено уже два уголовных дела. Между тем участковый уполномочен-ный старший лейтенант по-лиции Александр Арбузов может принимать граждан только три раза в неделю в помещении ЖЭУ — у него нет постоянного рабочего места. 

Ибрагим Абдулкадыров пояснил, что он уже обсуждал эту проблему с мэром Нижне-го Тагила Сергеем Носовым. Помещение для круглосуточ-ного опорного пункта поли-ции уже найдено, к маю его отремонтируют. Кроме того, в посёлке ежедневно будет дежурить экипаж ГИБДД. От-вечая на вопросы жителей по поводу растущего количества гастарбайтеров, офицер по-лиции пообещал, что специ-альная группа из числа участ-ковых и сотрудников мигра-ционной службы повторно проведёт проверку, с её ре-зультатами познакомят граж-дан.- Наша задача — наладить здесь нормальную жизнь, чтобы вы жили спокойно и уверенно, — подвёл итог раз-говора полковник и пообе-щал покровчанам приезжать на встречи с ними каждый квартал.

Город — не игрушкаПервоуральск не может жить спокойно. А пора бы...Андрей ЯЛОВЕЦ
Ещё не утихли страсти по 
поводу избиения 28 фев-
раля депутата местной Ду-
мы Александра Цедилки-
на, как общественность го-
рода вновь негодует, тре-
буя отставки действующе-
го мэра Юрия Переверзева. 
Свои подписи за досрочное 
отстранение от должности 
главы Первоуральска уже 
поставили более двух с по-
ловиной тысяч человек.В частности, в обращении работников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) говорится о том, что Перевер-зев вместо того, чтобы зани-маться делом, «политикан-ствует и плетёт интриги». А в это время, по мнению завод-чан, в плачевном состоянии находится городское жилищ-но-коммунальное хозяйство, не решаются проблемы с во-доснабжением, ликвидацией очереди в детские сады, обу-стройством посёлков и мно-гие другие. Кроме того, на всю страну прогремела история с городским кладбищем (см. номер «ОГ» за 13 ноября 2012 года), областные СМИ неодно-кратно сообщали о массовом распространении двойных квитанций за услуги ЖКХ…«Теперь его врагами ста-ли депутаты городской Думы, которые поставили целью взять деятельность чиновни-ков под строгий контроль. В результате 28 февраля один из депутатов, А.Ф. Цедилкин, оказался жестоко избит, на-правляясь на заседание го-родской Думы, где должны были рассматриваться годо-вой отчёт мэра и поправки в Устав городского округа», — говорится в коллективном обращении, адресованном президенту и губернатору.При этом работники ПНТЗ открыто просят Евгения Куй-

вашева инициировать от-ставку действующего главы Первоуральска.-Народ уже устал от Пере-верзева и просит вмешаться губернатора. Люди верят, что своей активной гражданской позицией смогут повлиять на ситуацию, — комментирует депутат Первоуральской Ду-мы Геннадий Данилов.Впрочем, конфликт но-вотрубников с главой Перво-уральска не выходит за рамки правового поля. Пока по фак-ту избиения Цедилкина идёт следствие; с выводами о том, по какой именно причине он пострадал, спешить нельзя.Помимо всего прочего, коллектив ПНТЗ и совет вете-ранов предприятия утвержда-ют, что мэр ни разу не выра-зил готовности поучаствовать в конструктивном диалоге: на протяжении двух лет они при-глашали Юрия Переверзева в гости — чтобы поговорить, обсудить городские пробле-мы, ответить на вопросы но-вотрубников. Заводчане жа-луются, что мэр не нашёл вре-мени встретиться с теми, кто обеспечивает в том числе фи-нансовую основу муниципали-тета (доля поступлений дохо-дов в казну города от ПНТЗ со-ставляет почти 25 процентов). Тем не менее Юрий Пере-верзев утверждает, что ни-какой кризисной ситуации в городе нет. Вчера мэр Перво-уральска специально для «ОГ» прокомментировал по-следние события в городе.- Мы работаем, решаем по-ставленные перед нами зада-чи. Занимаемся детскими са-дами, готовимся к большо-му объёму реконструкции, ре-монту дорог, занимаемся водо-снабжением города и многими другими вопросами… Понима-ем, какие есть трудности. Зна-ем, как их решать. А в полити-ку играть не собираемся.

Алапаевская больница 

требует «лечения»

Находиться в детском инфекционном отделе-
нии становится всё опаснее: в полу трещины, 
бокс практически аварийный, а потолок мо-
жет обвалиться в любой момент. Об этом со-
общает газета «Алапаевская искра». 

Здание детского инфекционного отделе-
ния было построено в 1956 году, капремонт 
проводился в 1998 году. Сейчас руководство 
ЦГБ пытается решить, куда временно пересе-
лить детскую «инфекцию», а затем планиру-
ет приступить к разработке проектно-сметной 
документации для постройки нового здания.

В Верхней Салде оценили 

торты по-деревенски

Юные жительницы двух деревень – Нелобы 
и Никитино – встретились на кулинарном пое-
динке в верхнесалдинском социально-реаби-
литационном центре «Алые паруса». 

Как сообщает интернет-портал vsalde.ru, 
сотрудники центра, которые обычно сами по-
сещают деревни с целью навестить «проблем-
ные» семьи, решили на этот раз устроить при-
ём у себя. И не просто приём, а конкурс, в ко-
тором девочки из Нелобы и Никитино смогли 
блеснуть своими кулинарными способностя-
ми. Юные кулинары, которым от роду по 12–
15 лет, сначала растерялись от многообразия 
предлагаемых ингредиентов. А потом взялись 
за дело – и удивили жюри кружевными блина-
ми, салатами и даже тортами. 

В Артёмовской 

администрации – 

«текучка»

В местной мэрии никак не может устояться 
коллектив, кадровая чехарда там длится уже 
несколько лет, сообщает газета «Егоршин-
ские вести».

По данным источника, только за послед-
ние несколько недель из администрации 
ушли три человека: специалист юридическо-
го отдела, программист и специалист коми-
тета по экономике и труду, исполнявшая обя-
занности начальника управления городско-
го хозяйства. 

При этом в мэрии и так недобор кадров – 
нет начальника управления городского хозяй-
ства, заведующего юридическим отделом, за-
ведующего отделом по делам гражданской 
обороны, первого заместителя главы админи-
страции… 

Газета подозревает, что причины тако-
го «недобора» – «либо местная политическая 
нестабильность, либо неопытность руководи-
телей города».

Зинаида ПАНЬШИНА

На встрече с жителями полковник Абдулкадыров назвал ситуацию в посёлке крайне неблагополучной. Ему есть с чем сравнивать – в 80-е годы он тут 
служил. Тогда здесь жили лётчики и техсотрудники военного аэродрома Салка
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Приговор депутату оглашёнВ Екатеринбурге один за другим следуют резонансные судебные процессыСергей ПЛОТНИКОВ
Депутатский значок под 
тюремной фуфайкой может 
носить до вступления вер-
дикта в законную силу или 
его отмены Максим Петлин, 
которому вчера назначено 
три года лишения свободы.На подступах к залу судеб-ных заседаний помощник де-путата Петлина выговаривал журналистам за невнимание к процессу, который, по его мнению, был политически мотивирован и носил заказ-ной характер.Медийщики тоже не оста-лись в долгу. Чуть не первым вопросом появившемуся в ко-ридоре Максиму Петлину бы-ло, почему он в костюме и при галстуке, а не в более подхо-дящей для тюрьмы одежде. Депутат ответил, будто пи-онер: «Мне зачем сменную одежду готовить? Я всегда го-тов». И добавил, что его оста-вила последняя надежда на справедливый и независи-мый суд.Через пару часов, уже по-сле приговора, операторы и репортёры атаковали адво-катов и представителя след-ственного управления. Вез-десущая группа поддержки жужжала, готовая повторить привычные речёвки под ми-крофоны и камеры.Взятого под стражу в за-ле суда Максима Петлина ожидала совсем другая ка-

мера. Причём он будет обжи-вать свою, находясь пока в депутатском статусе. Как со-общили в пресс-службе ад-министрации Екатеринбур-га, Гордума рассмотрит во-прос о лишении Петлина де-путатских полномочий лишь после вступления пригово-ра в законную силу. Адво-каты уверенно пообещали, что приговор будет обжало-ван, так что до отмены или вступления может пройти не один месяц.Выпали из околосудеб-ного карнавала родные и близкие осуждённых. Им сейчас надо заботиться о тё-плых вещах и других про-стых предметах и пожитках, которые необходимы за ре-шёткой.

Для рядовых горожан, не вовлечённых в политшумиху, попытка воспрепятствовать строительству торгового центра «Радуга» на месте пар-ка на перекрёстке улиц Репи-на – Зоологической, закончи-лась два года назад: «яблоч-ный» лидер Петлин был об-винён в вымогательстве.На самом старте судебного процесса, в прошлом году, мне пришлось написать: «Чем бы ни закончилось разбиратель-ство, Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова считает, что сама кри-минальная эпопея с депута-том (Петлиным — С.П.) уже значительно ухудшила поли-тическую и моральную атмос-феру в Екатеринбурге:

— Считаю, что в случае с Максимом Петлиным можно заподозрить закулисные ин-триги и отказ от прямого ди-алога с жителями города, что для местной власти вдвой-не недопустимо. Конфлик-ты жителей со строительны-ми фирмами должны разби-рать и искать решение мест-ные власти».…Вчера рядом с сообще-нием о приговоре информ-агентства разместили но-вость: действующий вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, который уже мно-го месяцев содержится под стражей, и 12 его соучастни-ков закончили знакомить-ся с материалами уголовно-го дела. Итак, до следующе-го суда.

 СПРАВКА «ОГ»

Экс-лидер свердловского 
«Яблока», депутат Гордумы 
Екатеринбурга Максим Пет-
лин признан виновным в вы-
могательстве трёх миллио-
нов рублей у девелоперской 
компании «Форум-групп». 
Сотрудники ФСБ задержа-
ли его в конце февраля 2011 
года в момент получения де-
нег. В ходе процесса обви-
нение переквалифицирова-
ло ему статью на «Вымога-
тельство в крупном разме-
ре». Свердловский област-
ной суд посчитал вину дока-
занной.

Сомневаться в товарищеской поддержке – вместе не 
работать. Администрация Нижней Туры, городской комитет 
по культуре, физкультуре и соцполитике, а также местный 
центр молодёжных клубов организовали тренинг на основе 
верёвочного курса. Его задачей было научить местную 
молодёжь, чиновников и депутатов решать задачи сообща, 
умению быть в связке и находить нестандартные выходы 
из любой сложной ситуации. Организаторы тренинга 
предложили конкурс командных проектов, в ходе которого 
участники «создавали партию» и «продвигали кандидата». 
А ключевым физическим упражнением практически 
любого верёвочного курса является так называемое 
«доверительное падение».

Такой вкусный конкурс в Верхней Салде провели в первый и, 
судя по откликам, не в последний раз
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Через несколько минут рядом останется только конвой… 
Максим Петлин (на переднем плане) выслушивает приговор
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