
II Вторник, 25 июня 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Леонид ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+25 +24 +24 +25 +25 +27

+19 +17 +18 +18 +19 +19

С-В, 4 м/с С-В, 3 м/с С-В, 5 м/с С-В, 3 м/с С-В, 4 м/с С-В, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2922
Общий тираж 70060
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Школу в селе Покровском 
Горноуральского городско-
го округа можно считать 
профильной. В ней изуче-
нием отечественной исто-
рии увлекаются и дети, и 
педагоги. Школьный музей 
признан лучшим в регио-
не, а открывшаяся на днях 
экспозиция в честь участ-
ников локальных войн ста-
ла большим событием для 
всех жителей села.Наверняка ребятам и пе-дагогам из Покровского бу-дет тесно в рамках едино-го учебника, который сейчас создают учёные мужи России. Здесь принято историю стра-ны проецировать на собы-тия и людей своего селения. Например, готовит учитель истории Галина Григорук урок по развитию российско-го флота, и вместе с ней за-нятие проводит знатный по-кровчанин Александр Кучма, служивший во время Вели-кой Отечественной войны на подводной лодке. Когда по-кровские дети выступают на районных и областных состя-заниях с историческими ис-следованиями, успех им обе-спечен, ведь материалы кон-курсантов основаны не толь-ко на архивных источниках, но и на сохранившихся лич-ных письмах, эмоциональных воспоминаниях очевидцев, семейных преданиях. Ожив-шая история не может никого оставить равнодушным.Так было и с Женей Кому-хиным, написавшим конкурс-ное сочинение о своём от-це, работавшем тогда учите-лем ОБЖ в покровской шко-ле. Коллеги читали это сочи-нение с трепетом: они узна-ли, как воевал Валерий Лео-нидович в горах Афганиста-на, какие награды получил за 

доблесть, как был тяжело ра-нен и вернулся на малую ро-дину с осколком под сердцем. После этого сочинения роди-лась идея создать стенд, рас-сказывающий о земляках, вы-полнявших свой воинский долг в горячих точках пла-неты. Возглавили поисковую работу учитель русского язы-ка и литературы Ирина Кузь-миных и её верные помощни-цы — восьмиклассницы Аня Симохина и Настя Малмыги-на. Идею поддержали мест-ный совет ветеранов и сель-ские власти. А как же иначе – глава территориальной ад-министрации Александр Гу-дач сам прошёл школу муже-ства в ВДВ и ОМОНе.Полтора года шёл сбор информации, и вот экспози-ция заняла своё место. Здесь представлены данные о че-тырёх ветеранах войны в Аф-ганистане и сорока участни-ках чеченских событий. Один из покровских воинов – Фи-дарис Ахмаев — сложил го-лову под Грозным. На откры-тие стенда в школу пришли сами герои, их семьи, руко-водитель тагильского отде-ления Союза ветеранов Аф-ганистана Андрей Банников, покровчане всех поколений. Звучали песни о войне, мате-ри вспоминали, как с надеж-дой и страхом ждали весточ-ки от воюющих сыновей.– Мой сын Алексей слу-жил в спецназе в Дагеста-не, — утирая платком слёзы, вспоминает Татьяна Шустова, — когда в регионе начались военные действия, ему с то-варищами поручили оборудо-вать на месте турбазы заста-ву. Очень хочется, чтобы юж-ные регионы называли го-рячими только из-за жарко-го солнца, и чтобы строились там не заставы, а турбазы и санатории...

Ютиться на жёрдочках, 
как куры на насесте, 
вынуждены в ожидании 
автобусов клиенты 
новоуральского 
автовокзала. 
Хотя этот важный 
объект транспортной 
инфраструктуры 
расположен за 
периметром закрытого 
города атомщиков, 
он, как любой вокзал, 
по традиции призван 
выполнять функцию «лица 
города»

Герои живутпо соседствуВ Покровском полтора года собирали экспозицию в честь земляков, воевавших в горячих точках

Дмитрий СИВКОВ
В посёлке Кедровое местная 
власть решила проблему с вы-
делением земли под индивиду-
альное строительство – десят-
ки молодых семей в ближай-
шее время станут дачниками.Карта посёлка, расположен-ного в городском округе Верх-няя Пышма, в обозримом буду-щем пополнится новыми топо-нимами – микрорайонами «Мо-лодёжный» и «Перспектива», под которые выделено четыре и три гектара земли соответственно. Правда, сегодня до активной фа-зы работ дело дошло лишь в «Мо-лодёжном»: в прошедшие выход-ные здесь приступили к отсыпке дороги, ведущей от посёлка к ми-крорайону.– Лиха беда начало! – гово-рит глава поселковой админи-страции Виктор Судьин. – Глав-ное — дело сдвинулось с мёртвой точки. Свободные-то земли под строительство в посёлке есть и были, но чтобы людям получить участок, много порогов обить на-до: заявки, аукционы… Дачное же товарищество сокращает про-цедуры до минимума и позволя-ет начать возведение жилья с по-следующей его приватизацией. Ещё немаловажный плюс – пола-гается 120 кубометров леса. Та-кой бонус, особенно для молодых семей, не отличающихся особым достатком, далеко не лишний.Для того чтобы «лёд тронул-ся», поселковому главе и тем, кто ему поверил, потребовалось пять долгих лет. Еще в 2008 году Вик-тор Судьин от знакомых узнал о возможностях дачного товари-щества. А после того, как само-стоятельно изучил документы, понял, что на пути получения зе-

Свой дом без лишних пороговМолодые семьи в посёлке Кедровое объединяются в дачные товарищества

мельных участков под индиви-дуальное жилищное строитель-ство здесь меньше всего бюро-кратических препон. Инициати-ва главы получила одобрение и поддержку у кедровчан.Когда приступали к оформ-лению документов, то не рассчи-тывали на пятилетний марафон (наверное, тогда немногие бы и решились на эксперимент). Нет, никто умышленно не ставил пал-ки в колёса. Волокита образовы-валась сама собой: то в комитете по управлению имуществом ад-министрации городского окру-га происходили неоднократные смены руководителя (не успел ввести в курс дела одних специ-алистов, как на их место садятся другие), то ненароком произой-дёт упущение по срокам, то доку-менты канут бесследно, кочуя из кабинета в кабинет…Конечно, такая одиссея не могла не наложить определён-ный отпечаток на характер со-товарищей. Они порой проявля-ют скепсис, но всё же оптимизм с позитивом преобладает. Об этом можно судить по делам, ведь ина-че бы первые кубометры породы не легли в основание дороги. Фи-нансирование работ ведётся из 

суммы, куда все участники про-екта внесли свою долю. Это, как и обязательное участие в совмест-ных работах, является условием членства в товариществе, объе-динившем тридцать молодых се-мей Кедрового.Скоро пойдут лесовозы из де-лянок, расположенных в двух де-сятках километрах от посёлка, повезут кругляк на местные ле-сопилки, где уже его разделают на пиломатериал. Всего же, как посчитали сами будущие дач-ники, до новоселья останется в среднем пять лет. Хотя всё за-висит от того, кто какими сред-ствами располагает. Максимум за десять лет (этот срок оконча-ния строительства обозначен уставом товарищества) осилить стройку должны все.«Молодёжный», «Перспек-тива»… В планах есть ещё и тре-тий подобный микрорайон. На вступление во вновь создавае-мое дачное товарищество подано четыре десятка заявлений. Поч-ти девяносто молодых кедров-чан определились с тем, что жить и растить своих детей они будут в родном посёлке. По нынешним временам — уже немало.

Зинаида ПАНЬШИНА
Предстоящей ночью ожидает-
ся падение отделяющихся сту-
пеней ракеты-носителя «Со-
юз» в лесной массив севернее 
посёлка Кытлым. Задача мест-
ной власти – обеспечить безо-
пасность населения до тех пор, 
пока космические обломки не 
будут найдены и проверены 
специалистами-экологами.Ракета космического на-значения «Союз-2.1б» с косми-ческим аппаратом дистанци-онного зондирования Земли «Ресурс-П» была вывезена на стартовый комплекс космодро-ма Байконур в минувшую суб-боту, 22 июня. Если всё пойдёт по плану, космический комплекс оторвётся от Земли сегодня в 23 часа 28 минут по свердловскому времени. И уже через десять ми-нут «отстрелит» фрагменты от-работавших ступеней высоко в небе над северной частью Сред-него Урала. Карпинцы опреде-

лят этот момент по громким хлопкам, с которыми части от-делившейся от ракеты топлив-ной ступени входят в плотные слои атмосферы. Слышать та-кой «гром среди ясного неба» се-верянам, как говорится, не при-выкать – более семи лет трасса полётов для «Союза» пролегает где-то над Конжак-Камнем и над Денежкиным Камнем.– Пролёты космических ком-плексов над нашей территорией осуществляются ежегодно, ино-гда даже дважды в год, – гово-рит начальник отдела безопас-ности администрации Карпин-ска Николай Шведский. – Каж-дый раз мы заблаговременно по-лучаем из Роскосмоса информа-цию о предстоящем запуске ра-кеты, и глава муниципального образования издаёт постанов-ление, временно запрещающее местным жителям доступ в лес. На автодорогах устанавливает-ся дежурство ГИБДД с целью не пропускать никого в периметр ожидаемого падения космиче-

ских обломков. Здешние турба-зы предупреждаются о том, что необходимо вывести из леса все туристические группы.Оказаться поблизости от подобных «осадков» – реально опасно. Представить только: тя-желенная металлическая «бол-ванка» летит с огромной высо-ты!.. Что же касается радиаци-онных рисков, по поводу кото-рых на Урале было так много шу-ма, когда «Союзы» начали выво-диться в космос по сегодняшней траектории, то Федеральное кос-мическое агентство при заклю-чении договора со свердловским правительством твёрдо гаранти-ровало их отсутствие. До и после запуска очередной ракеты-носи-теля экологи из областного цен-тра вместе со специалистами МЧС совершают облёт «терри-тории икс» и производят замеры радиационного фона. И пока, что называется, Бог миловал:– Я работаю в этой должно-сти пять лет, и ни разу ещё не было случая, чтобы упавшие об-

ломки сохраняли остатки радиа-ционного топлива, – утверждает Н. Шведский.Удостоверившись в безопас-ности «космических железяк», экологи и поисковики оставля-ют тяжёлые и негабаритные об-ломки на месте их падения, пояс-нил чиновник. Тем самым возни-кает возможность крупно пожи-виться охотникам за металлоло-мом. Размеры топливного бака – 18 метров на 3 метра.По  данным пресс-службыРоскосмоса, космический ком-плекс «Ресурс-П» предназначен для наблюдения поверхности Земли с целью  решения широ-кого спектра задач в интересах Росгидромета и Минприроды России, а также МЧС, Минсельхо-за, Росреестра и  других потреби-телей. Полученные с комплекса данные будут использованы и в целях развития международно-го сотрудничества России. Срок активного существования ком-плекса составляет пять лет.

«Тихую охоту» отменил БайконурИз-за запуска очередной ракеты карпинским грибниками охотникам придётся посидеть дома
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Красный Яр

забудет

о замыканиях

На поселковой улице Таёжная, жители кото-
рой много лет страдали от перебоев с элек-
троэнергией, починили линию электропереда-
чи, сообщается на местном сайте krasn-uar.
ucoz.ru.

Ещё недавно по улице Таёжной было 
опасно ходить из-за угрожающе накло-
нившихся ветхих деревянных опор ЛЭП. 
Иные «старушки» не выдерживали тяже-
сти лет и падали, и тогда во всём посёлке 
дружно гас свет.

Наконец в этом году люди прояви-
ли настойчивость и буквально засыпа-
ли местное руководство жалобами. Ре-
зультат налицо: на протяжении всей ули-
цы красуются новенькие столбы, а значит, 
с замыканиями на этом участке ЛЭП по-
кончено.

В Полевском

может

появиться 

памятник

Дедушке Слышко

С такой просьбой обратился в администра-
цию города полевчанин Фанави Валиах-
метов, сообщает местный интернет-портал 
dialogweb.ru

Предложение о создании памятника 
персонажу сказов Павла Бажова заинтере-
совало членов городской комиссии по со-
хранению, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия Полев-
ского городского округа. 

Как известно, в основу знаменито-
го сборника «Малахитовая шкатулка» 
легли рассказы дедушки Слышко о По-
левском заводе и о местных горнора-
бочих.

Вопрос о площадке для необычно-
го памятника взялось рассмотреть муни-
ципальное управление культурой. А уже 
вскоре в Полевском появятся мемори-
альные доски других полевчан, которы-
ми гордятся земляки: в честь директо-
ра профучилища № 47 Натальи Логино-
вой и заслуженного учителя России Генна-
дия Чебыкина, много лет проработавшего 
в здешней школе № 16.

Зинаида ПАНЬШИНА

Финансирование 

ключевских дорог 

увеличат вдвое

В следующем году на ремонт поселковых дорог в 
Ключевске из бюджета Берёзовского городско-
го округа будет выделено 2,5 миллиона рублей. В 
текущем году казна расходует на эти цели в два 
раза меньше, сообщает газета «Золотая горка».

Напомним, Ключевск недавно отметил 80 
лет со дня основания. Постоянно здесь про-
живает около двух тысяч человек, в летние 
месяцы за счёт приезда дачников население 
возрастает до двух с половиной тысяч.

В Каменске-Уральском 

состоялся мотокросс

Мотоциклетная трасса стадиона «Юность» 
была создана по мировым стандартам спе-
циально для соревнований. Она считается од-
ним из лучших спортивных сооружений по-
добного типа в России.

На этой трассе 22–23 июня прошло сразу 
несколько этапов соревнования: первый этап 
чемпионата Уральского федерального округа 
по мотокроссу, первый этап Кубка России по 
мотокроссу среди команд суперлиги, а так-
же Кубок России среди женщин. В большин-
стве этапов первые места заняли спортсме-
ны, представлявшие Каменск-Уральский.

Для Каменска не впервой принимать у себя 
спортсменов-мотоциклистов: к примеру, в 2012 
году в городе прошёл один из этапов чемпио-
ната мира по мотокроссу на мотоциклах с коля-
ской – тогда трассу оценивали признанные мо-
тогонщики мира и специалисты европейской и 
мировой федераций мотоспорта.

Дмитрий ХАНЧИН

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В трёхкомнатной квартире 
на улице Трактовой вместе 
с хозяйкой живут почти три 
десятка кошек. Жильцы со-
седних квартир говорят, что, 
в принципе, не имели бы ни-
чего против такого соседства 
— кошек не видно и практи-
чески не слышно. Если бы не 
запах.По словам соседки по этажу, кошачий запах слышен уже на первом этаже. Поэтому в подъ-езде почти всегда открыты ок-на. А вот зимой приходится вы-бирать между свежим воздухом и теплом. Конечно, соседи дав-но могли бы подать в суд на вла-делицу животных, но к досаде на заводчицу кошек примеши-вается сострадание — десять лет назад екатеринбургская учительница потеряла сына. Тогда же и подобрала на улице несколько брошенных кошек.

– После смерти сына серд-це у меня стало совсем слабое на жалость, – рассказывает Ма-рина Михайловна. — А тут иду и вижу — лежит сбитая маши-ной кошка, а котята сосут у неё — у мёртвой — молоко. Не вы-держала, взяла их к себе домой. Потом мальчишки принесли со двора котёнка без хвоста. Вот так и пошло…Сейчас в квартире живут два взрослых кота, две кошки и их многочисленное потомство — 25 котят. Учительница пони-мает, что ситуация зашла в ту-пик, но выгнать на улицу или усыпить животных, как предла-гают некоторые, не может.  А вот на предложение зоо-защитников стерилизовать животных и раздать их в до-брые руки она согласна. По сло-вам руководителя фонда «Зоо-защита» Анны Вайман, для это-го животных надо привезти в клинику на другой конец го-рода. Причём ездить придётся 

пять дней подряд, ведь за один визит можно обесплодить 5–6 кошек. Транспортный вопрос сейчас решается, но Анна Вай-ман боится, что хозяйка вскоре опять начнёт подбирать бездо-мных мурок. Марина Михайловна заве-ряет, что «исправится», оставит себе только котов Тишу и Жули-ка и двух кошек. Кстати, несколько лет на-зад главный эколог Екатерин-бурга Сергей Архипов сообщал о начале кампании по паспор-тизации домашних животных. Это помогло бы держать ситу-ацию под контролем и воздей-ствовать на недобросовестных хозяев. Но сейчас эта инициати-ва угасла, так как, по его словам, необходимая законодательная база на федеральном уровне по-ка отсутствует.  – А своих четырёх кошек я всегда сам вожу на уколы, — до-бавил чиновник.

Запах – специфический...Двадцать девять кошек обитают в квартире екатеринбургской пятиэтажки Некоторые 
дачники уже 
приступили 
к заготовке 
древесины из 
положенных 120 
«кубов»
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22 июня ракету 
космического 
назначения «Союз-
2.1б» с космическим 
аппаратом 
«Ресурс-П» вывезли 
на стартовый 
комплекс площадки 
31 космодрома 
Байконур. Пуск 
ракеты намечен 
на 25 июня — в 
23 часа 28 минут 
свердловского 
времениFE
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Жара заставила сократить традиционную программу турниров


