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Большинство бывших берёзовчан приехали на специально 
заказанном поезде из двух вагонов, некоторые «по старой 
памяти» добирались по узкоколейке на съёмных дрезинах

В селе Чернокорово 

кроили рубахи

Первый фольклорный фестиваль «На Петров-
ки» прошёл в Богдановичском районе, сооб-
щает газета «Знамёнка».

Участники фестиваля побывали на ма-
стер-классах по раскрою русской рубахи, из-
готовлению глиняной игрушки «Сухоложская 
свистуха», уральским кадрилям. А в заклю-
чение провели бои «на опоясках» — в них 
участвовали борцы из Богдановича и Сухого 
Лога. Последние выиграли и получили глав-
ный приз – чернокоровского гуся.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Берёзовский прибыл 

«поезд на родину»

В посёлке Берёзовском, который входит в му-
ниципальное образование Алапаевское, побы-
вал необычный поезд: на свою малую родину 
приехали те, кто когда-то жил, учился и работал 
в этих местах – всего около 60 человек из раз-
ных городов области, а также из Подмосковья, 
Башкирии, Армении. Прилетел даже камчатский 
прокурор, пишет газета «Алапаевская искра».

Организовать поезд на родину решили ак-
тивные пользователи соцсетей. Они создали 
в Интернете специальную группу и предложи-
ли её участникам, уроженцам посёлка, прове-
сти один день в родных местах. Земляки, мно-
гие из которых не виделись по 20–30 лет, про-
шлись по знакомым с детства улицам, загляну-
ли в школу и клуб, вспомнили ушедших близ-
ких на местном кладбище. Они решили сделать 
ностальгические «вылазки» традиционными.

Алевтина ТРЫНОВА

Историю – на складВ Екатеринбурге, несмотря на просьбы жителей, не будут реставрировать чугунные решёткиТатьяна КАЗАНЦЕВА
Сквер на проспекте Лени-
на в Екатеринбурге остался 
без ограждения — на участ-
ке от улицы Мамина-Сиби-
ряка до Восточной убраны 
решётки.Недавно представители об-щественности попросили вла-сти оставить старые чугунные решётки возле Штаба военно-го округа и памятника марша-лу Жукову. С такой просьбой к вице-губернатору Якову Сили-ну обратились архитекторы.— Ограждение имеет ху-дожественнную и историче-скую ценность — пятиконеч-ные звезды, венки славы со-звучны стилю здания Штаба округа и прекрасно передают дух времени, — считает архи-тектор Елена Морозова. Ещё один довод в защиту решёток — «столичность», ко-торую придают каждому горо-ду чугунные ограждения. Они смотрятся намного респекта-

бельнее, чем новые конструк-ции из сварных труб, которые уже появились на реконструи-рованных участках сквера. По мнению Елены Морозовой, ста-рые решётки необходимо толь-ко бережно отреставрировать.Вице-губернатор подни-мал этот вопрос на совещании по программе «Столица», од-нако глава администрации го-рода Александр Якоб и замгла-вы Евгений Липович высказа-лись против. Городские вла-сти не захотели брать на себя лишнюю «головную боль».Спустя буквально несколь-ко дней после совещания огра-ду сквера на этом участке на-чали демонтировать. Правило известное: нет предмета спора — нет проблем. Была надежда, что старые решётки демонти-руют для проведения рестав-рационных работ. Однако вче-ра начальник управления бла-гоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благо-даткова дала «ОГ» однознач-ный ответ.

— На проспекте Ленина от Мамина-Сибиряка до Вос-точной будут новые ограж-дения, точно такие же, какие стоят сегодня от улицы Мо-сковской. Старые решётки бу-дут складированы, они могут потребоваться в качестве ре-монтного фонда, — сообщи-ла она.Вот только для какого ре-монта они могут понадобить-ся, непонятно. Если решётки будут заменены новыми — из сварных труб — то ремонт им в ближайшее время вряд ли понадобится, да и ремонти-ровать их чугунными «встав-ками» с пятиконечными звёз-дами было бы странно. Мо-жет быть, тогда хотя бы орга-низовать музей — демонтиро-ванных решёток, памятников, Краснознамённой группы… Через год-другой отношение властей к историческому на-следию может измениться, и у артефактов появится шанс вновь увидеть свет.

Территория терьераЧиновников Ревды и Дегтярска обязали оборудовать собачьи площадкиДмитрий СИВКОВ
В городских округах по за-
данию прокуратуры обла-
сти провели проверку со-
блюдения законодатель-
ства в сфере содержания 
домашних животных. В ре-
зультате было установле-
но, что ни в Ревде, ни в Дег-
тярске собачьи площадки 
не появились даже в проек-
те, хотя законодательством 
они и предписаны.На региональном уровне вопрос выгула собак регули-руют областной закон «О со-держании домашних живот-ных в Свердловской области» и постановление областного правительства «О примерных правилах содержания домаш-них животных в Свердловской области». В соответствии с ни-ми, «выгул собак разрешается на площадках, пустырях и дру-гих территориях, определяе-мых органами местного само-управления, оборудованных предупреждающими указате-лями». Если же таковые места отсутствуют, то место выгу-ла «определяет хозяин при не-укоснительном обеспечении безопасности окружающих».В настоящее время полу-чается так, что хозяева собак лишены выбора, в итоге на-рушаются и их права, и тех горожан, которые не имеют домашних животных, но мо-гут пострадать от их «небла-гоприятного физического, са-нитарного и психологическо-го воздействия». Срок, отве-дённый администрациям для рассмотрения представле-ния прокуратуры, составляет один месяц.Теперь муниципальным чиновникам придётся как следует озадачиться: опреде-лить, сколько и где выделить площадок, и выяснить, сколь-

ко вообще собак содержится горожанами (о безнадзорных животных речи не идёт).Например, руководитель ревдинской ветслужбы Алек-сандр Ивашков затруднился ответить на этот вопрос.- В год мы прививаем от бешенства (а это основной вид учёта) порядка 1 200 до-машних животных, — пояс-нил ветеринар. — Но брать эту цифру за основу каких-то расчётов я бы не стал. Во-первых, прививают вряд ли больше половины. Во-вторых, в это число входят и охранные собаки, содержа-щиеся в питомниках при за-водах и ЧОПах, и дворовые псы, которые всю жизнь си-дят на цепи… Да те же йорк-ширские терьеры! Только что одного прививал – ка-кое специализированное ме-сто выгула для такой маляв-ки? Опять же охотничьи соба-ки. Их добрый хозяин в зага-зованном городе никогда вы-гуливать не будет.Раз нет точных обоснова-ний и нормативов по разме-рам и количеству собачьих площадок, то администраци-ям, видимо, достаточно будет соорудить одну-две для фор-мального решения вопроса. Правда, он потянет за собой и другие, отнюдь не формаль-ные: кто будет отвечать за со-держание площадок и их убор-ку? Впрочем, это касается уже не столько чиновников, сколь-ко хозяев. Например, в Санкт-Петербурге в городском зако-не об административных пра-вонарушениях есть такая ста-тья – «Непринятие владель-цем животного мер по убор-ке территории от загрязнения экскрементами животного». Влечёт, между прочим, весьма серьёзные штрафы — до трёх тысяч рублей.«Не спешите нас хоронить...»Новоуральцы высказались против строительства в городе нового ритуального залаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Уже вторая предложенная 
для строительства ритуаль-
ного зала площадка не по-
лучила одобрения ново-
уральцев на общественных 
слушаниях. Не то чтобы го-
рожане не желают про-
щаться с усопшими — про-
сто каждый хочет, чтобы 
эта печальная церемония 
проводилась где-то подаль-
ше от его дома.Новоуральскому риту-альному залу необходимо срочно найти новое место. Согласно изменениям в ФЗ «О погребении и похорон-ном деле», ритуальные залы при моргах существовать не могут. Таким образом, про-щаться с ушедшими из жиз-ни в новоуральском отде-ле областного бюро судеб-но-медицинской экспертизы в больничном городке уже противозаконно. Между тем «альтернативный» ритуаль-ный зал для этой цели тоже не пригоден — он находит-ся на территории местного кладбища, в двадцати мину-тах езды от города. Далеко, считают новоуральцы.По словам председателя комитета по ЖКХ и жилищ-ной политике Новоуральска Светланы Поджаровой, обе предложенные площадки — на углу улиц Комарова-Ле-нина и в уже существующем комплексе местного МУП «Ритуал» на улице Заречной — вызвали возмущение горо-жан. Во втором случае накал страстей был особенно велик — жители даже принесли на общественные слушания пла-

каты и гневные стихи, крича-ли, что не хотят, чтобы их де-ти гуляли рядом с катафал-ками. Жилые дома действи-тельно совсем рядом, «окна в окна». Что же делать?— Есть два варианта про-цедуры выделения участков — в первом администрация сама может выделять землю для строительства и выстав-лять на аукцион, а во втором — предоставление земли но-сит заявительный характер. Мы выбрали второй вариант. Сначала поступило заявле-ние от компании «Дом кам-ня», а сейчас участок попро-сило МУП «Ритуал». В обо-их случаях жители высказа-лись против, поэтому мы не можем принять положитель-ное решение, — объяснила ситуацию Светлана Поджа-рова.Сложную коллизию подо-гревает элемент «похоронной конкуренции». В сфере риту-альных услуг Новоуральска три крупных игрока — ООО «Дом камня», МУП «Ритуал» и ИП «Ковалёв Геннадий Вик-торович». Особо острая борь-ба развернулась между двумя последними. Молодой руководитель МУП «Ритуал»  Валерий Без-бородов считает, что проте-сты жителей против площад-ки на Заречной организовал именно Геннадий Ковалёв. — Раньше на этом рынке он был монополистом, дер-жал всё в своих руках. А ког-да пришла наша энергичная команда, стала деньги зара-батывать, заволновался, на-чал обвинять нас в недобро-совестной конкуренции. Он хочет построить свой риту-

альный зал, частный, а не му-ниципальный. Но мы тоже бу-дем бороться, эту инициати-ву не оставим, будем убеж-дать жителей.«Ковалёвцы», у которых на сегодня создан целый се-мейный бизнес, противопо-ложного мнения. Дочь пред-принимателя Евгения Кова-лёва обвиняет МУП «Ритуал» в «зажиме» конкурентов, го-ворит, что цены у Безбородо-ва слишком завышены.— Сами посудите — наш памятник стоит шесть ты-сяч, а в МУП «Ритуал» — две-надцать. Конечно, горожане идут к нам, но в муниципаль-ном учреждении используют любую возможность отбить у нас клиентов. Занимаются антирекламой, буквально на-вязывают свои услуги людям. Мы даже написали заявления в ФАС и прокуратуру. Что ка-сается общественных слуша-ний, то мы здесь ни при чём — люди действительно не хо-тят, чтобы рядом с их домом прощались с усопшими, и их можно понять.Евгения Ковалёва доба-вила, что даже если «Ритуал» построит ритуальный зал на Заречной — им это всё равно, они тоже будут строить свой, только подходящий земель-ный участок найти, и вправ-ду, трудно. Сейчас, судя по всему, в ритуально-похоронном споре наступила пауза. Все сторо-ны ждут решения прокурату-ры и антимонопольной служ-бы. Власти Новоуральска то-же пока не вмешиваются. Вот только похороны отложить невозможно. 

В Верхней Пышме остались 

без газа жилые дома

Вчера на территории промбазы по улице Ог-
неупорщиков в Верхней Пышме произошёл 
прорыв газопровода. 

В результате аварии была прекращена по-
дача газа на девяти хозяйствующих объектах, в 
102 жилых частных домах и в многоквартирном 
доме по адресу Уральских рабочих, 42, сообща-
ет портал grifoninfo.ru. По предварительной вер-
сии, прорыв произошёл из-за просадки грунта. 

Депутаты Артёмовского 

проинспектировали 

ремонт дорог

По инициативе руководства МУ «Жилком-
строй» депутатов Думы Артёмовского город-
ского округа включили в приёмочные комис-
сии по дорожным объектам, сообщает сайт 
vestart.ru.

Народные избранники приняли участие в 
приёмке работ дорожников, которые асфаль-
тировали съезды ко дворам многоквартирных 
домов. На эти цели было выделено более 10 
миллионов рублей из областного бюджета.

Краснотурьинские 

диабетики могли 

остаться без лекарств

В единственной аптеке Краснотурьинска, где 
диабетики могут бесплатно получить таблет-
ки по рецепту, возник временный дефицит с 
поставкой лекарств, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

По словам заведующей государственной 
аптекой № 15 Ольги Дедовой, нехватка мог-
ла возникнуть из-за неточной заявки на ле-
карства либо из-за увеличения числа диабе-
тиков. Аптека – посредник между поставщи-
ком лекарств и больными. Квоту на постав-
ку лекарственных средств формируют в мест-
ной поликлинике, а их поставщика выбирают 
в областном минздраве. Поставщик завозит 
заказанное количество таблеток, и аптека их 
выдает краснотурьинцам.

Так получилось, что по квоте на первое 
полугодие 2013 года было заказано одно ко-
личество лекарств, а рецептов в аптеку при-
несли в полтора раза больше. Конечно, ле-
карств не хватило. Все новые рецепты взяли 
на очередь.

Ирина АРТАМОНОВА

Приказы не обсуждаются?В Бобровке военные не пропустили к пациентке машину с медработникомГалина СОКОЛОВА
Жители Верхнесалдинско-
го городского округа при-
выкли к постоянному при-
сутствию военных в их ле-
сах. Более полувека в 
ЗАТО Свободный базирует-
ся Тагильская дивизия ра-
кетных войск стратегиче-
ского назначения. Её подразделения совер-шают марши, проводят уче-ния. Во время движения ко-лонны дороги блокируют-ся. Подолгу стоят в ожида-нии частные автомобили, а также машины с хлебом, почтой… На днях пришлось вернуться назад и фельдше-ру, ехавшему по вызову к па-циентке в посёлок Бобров-ка. Жители посёлков Басья-новский, Бобровка, дерев-ни Малыгино и других селе-ний «торфяного края» Верх-несалдинского городского округа – настоящие патри-оты. Живут по соседству с во-енными и всегда с уваже-

нием относятся к их нуж-дам. Селяне понимают, что обороноспособность Роди-ны надо поддерживать по-стоянно. Разбивают доро-гу большегрузы — ну, что ж поделаешь, военной строй-ке нужны стройматериалы и оборудование. Перекры-вают блокпосты подъезды к посёлкам на час-другой – и тут можно потерпеть, ведь надо же ракетчикам обеспе-чить проход секретной тех-ники.Однако у всякого тер-пения есть границы. На днях военнослужащие, пе-рекрывшие дорогу, не про-пустили специализирован-ную машину с фельдшером, ехавшим в Бобровку к по-жилой пациентке. Не смог-ли в этот день добраться до больной бабушки и внуки из города.— У меня давление часто поднимается, а тут ещё про-стыла. Сильно кашляла, бо-ялась, что умру. Три дня на-зад «скорую» вызывала, те-перь – участкового фель-дшера. Но военные машину 

не пустили, — с горечью го-ворит Олимпиада Ивановна Ушакова.Как же так получилось, что автомобиль с красным крестом на борту не получил «зелёный свет»?— Это был не экстрен-ный вызов, а плановый, — пояснила фельдшер басья-новского терапевтического участка Галина Глазунова. — Мы выехали на санитар-ной машине к Олимпиаде Ивановне 12 июля в 13 ча-сов. На повороте к Бобровке дорога была перекрыта, там выстроилась вереница ма-шин. Шофёр узнал, что во-енные не уйдут ещё полтора часа, и мы повернули обрат-но. Пациентке по телефону сообщили, что дорога пере-крыта.У центральной город-ской больницы Верхней Сал-ды, в состав которой вхо-дит и басьяновский тера-певтический участок, к во-енным в данном случае пре-тензий нет. Однако замести-тель главврача по медчасти Пётр Касаткин предлагает 

на будущее установить ре-гламент сопровождения во-еннослужащими сотрудни-ков экстренных служб к ме-сту вызова. Нынче была не «скорая помощь», а в другой раз ока-жется именно она или по-жарные. Они тоже будут ждать проезда часами? Со-лидарен с медиками и глава Верхней Салды Константин Ильичёв. Он обратился к ру-ководству дивизии, предла-гая при проведении учений учитывать и интересы мест-ных жителей.Случай с оставшейся без посещения медика 90-лет-ней бабушкой стал поводом для прокурорской проверки. Заместитель военного про-курора ракетных войск спе-циального назначения Иван Казарин пояснил:— Начали разбиратель-ство, после которого дей-ствиям военнослужащих бу-дет дана правовая оценка. Если будут выявлены нару-шения, примем меры проку-рорского воздействия.

Участок у фельдшера Галины Глазуновой – многочисленные посёлки и деревни «торфяного края». Её не останавливают ни плохая 
погода, ни бездорожье. Но, как и всему гражданскому населению здешних мест, ей пришлось уступить дорогу военной технике

На смену советской символике (автор решёток — конструктивист Моисей Рейшер) скоро придёт незатейливая 
геометрия сварных труб. Старые ограждения демонтировали на редкость быстро.


