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Больше всего из россии, с территории Свердловской 
области, в прошлом году было выдворено граждан 
таджикистана (308) и Узбекистана (285). далее идёт 
Киргизия (105) и Китай (19). Всего Средний Урал в ми-
нувшем году принудительно покинули представители 
13 государств. Общее количество «выдворенцев», по 
сравнению с позапрошлым годом, выросло в три раза. 

Берёзовского 

«старичка»  

починят на столетие?

в списке многоквартирных домов, сгруп-
пированных городской администрацией по 
предельному году проведения капитально-
го ремонта, есть здание, которому в следу-
ющем году стукнет 100 лет.

Удивительно, что этот дом № 1 на ули-
це Вокзальной в посёлке Монетном не при-
знан аварийным и подлежащим сносу. 
«долгожителя» ждёт капитальный ремонт 
в 2015–2017 годах — наряду с более мо-
лодыми собратьями, сообщает «другая га-
зета».

Первоуральск лидирует 

по росту энергодолгов

«Наш город неприятно отличился и поднял-
ся в рейтинге должников с четвертого  
на второе место», констатирует сайт  
первоуральск.рф, ссылаясь на данные  
ооо «Свердловская теплоснабжающая 
компания».

Прирост задолженности Первоуральска 
за поставленные энергоресурсы по итогам 
минувшего года достиг отметки в 351 мил-
лион рублей, сообщает источник. Больше 
всего претензий СтК имеет к ООО «Жилищ-
ный сервис» (размер долга — 5 миллио-
нов рублей) и к тСЖ «Светлое» (2,6 милли-
она рублей).

Богдановичцы передали 

поклон «неизвестному 

гармонисту»

Жители микрорайона «Северный» с удо-
вольствием вспоминали, как новогодней 
ночью в снежном городке у ДК «Колорит» 
некий молодой человек заставил их само-
забвенно плясать под свою гармошку. Кто 
он, до недавнего времени оставалось за-
гадкой.

Местным общественникам удалось вы-
яснить, что имя гармониста Владимир лож-
кин. Сейчас он проживает в другом горо-
де, а в Богданович приезжает навещать маму, 
рассказывает городской сайт bgdn.ru.  
Участники местных общественных дви-
жений встретились с мамой гармониста и 
вручили «диплом зрительских симпатий» 
для её сына.

Тавдинца покусала… 

кошка

На прошлой неделе два жителя Тавды по-
страдали от укусов животных, сообщает 
сайт tavdatoday.ru.

На одного из пострадавших напала со-
бака, на другого — кошка. Обоим проведе-
на вакцинопрофилактика бешенства. Но во 
многих других случаях, утверждает источ-
ник, жители города по непонятным причи-
нам отказываются от проведения антира-
бических прививок.

в Екатеринбурге 

возводят надувной 

теннисный корт

Под сводами необычной конструкции, вы-
росшей на улице Шаумяна, летом откро-
ются три теннисных корта, где будут за-
ниматься воспитанники спортивной шко-
лы № 8.

Как сообщил портал ekburg.ru, это пер-
вое муниципальное воздухоопорное спор-
тивное сооружение. Покрытие, закреплён-
ное на фундаменте, наполнено воздухом 
подобно обычному шару, за счёт чего и со-
храняет свою форму. зимой в такие кон-
струкции нагнетается горячий воздух, ле-
том — охлаждённый, и в помещениях под-
держивается комфортный микроклимат.

дублирующая аварийная система, ко-
торая включается в работу при отказе ос-
новной системы, исключает вероятность 
спонтанного обрушения купола.

Каменку  

увидели в Испании

Фильм, снятый в первоуральской деревне 
Каменке, получил несколько наград меж-
дународного кинофестиваля российского 
кино в испанском городе марбелье, пишет 
вечерний-первоуральск.рф.

Во время работы над фильмом «золо-
то» по роману д. Мамина-Сибиряка «ди-
кое счастье» в Каменке жили и снимались 
такие актёры, как Сергей Безруков, Миха-
ил Пореченков, Сергей Мерзликин и дру-
гие.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Сергей АВДЕЕВ
вчера в семь утра из аэро-
порта Кольцово в стамбул са-
молётом вылетела колорит-
ная группа пассажиров: четы-
ре одетые совсем по-летнему 
темнокожие девушки. их про-
вожали, как никаких других 
пассажиров: сначала, до пун-
кта пропуска, эскорт из судеб-
ных приставов, а потом, до са-
мого трапа, ещё и кортеж со-
трудников Федеральной по-
граничной службы россии. Нежных объятий и слёз на прощание, как понимаете, не было. Все провожающие были предельно корректны, но су-ровы. Они исполняли офици-альную миссию выдворения из страны иностранных граждан, незаконно пребывавших на на-шей территории.Нигерийки Джой, Юнис, Келли и Сара нелегально жили в Каменске-Уральском на съём-ной квартире, где оказывали мужчинам, по словам соседей, вполне определённые услуги. У двух были поддельные паспор-та, а у двух других вообще ни-каких документов не было. Билеты экзотическим го-стьям пришлось покупать за счёт бюджета службы судебных 

приставов — по 50 тысяч ру-блей на каждую. Руководитель управления ФССП по Свердловской области Сергей Щебекин отметил: — В прошлом году на вы-дворение из страны (из Сверд-ловской области) иностранных граждан мы затратили 4 мил-лиона 643 тысячи рублей. На нынешний год из федерально-го бюджета на покупку билетов для них выделено уже больше пяти миллионов рублей. И это при том, что нам ещё удаётся договариваться о помощи с ди-аспорами. Если в прошлом году мы всего выслали за пределы страны 792 человека, то около двухсот из них убыли по биле-там, оплаченным их земляче-ствами. Диаспоры потратили на это ещё около двух миллио-нов рублей. 

Нигерийских  жриц любви выслали с Урала
Прямого рейса 
из Екатеринбурга 
в Нигерию нет. 
Девушки летят с 
пересадкой через 
Стамбул. «маршрут 
уже отработан, они 
не первыми таким 
образом покидают 
нашу страну», — 
отмечают приставы

Зинаида ПАНЬШИНА
на дорогах екатеринбур-
га, как и каждую весну, от-
таяли «грехи подрядчи-
ков» и обнажились све-
жие ямы. поездки по го-
роду на автотранспорте 
превратились в экстрим, и 
Гибдд обвинила мэрию в 
дорожно-ремонтном без-
действии.Из-за этих самых ям и ухабов областное Управле-ние ГИБДД возбудило в от-ношении екатеринбургской мэрии административное дело по статье, предусма-тривающей штраф в 300 ты-сяч рублей. По информации пресс-службы Управления, за десять дней проверок  Госавтоинспекция обнару-жила столько опасных вы-боин на дорогах города, что число выданных ею предпи-саний превысило восемь со-тен. За невыполнение ин-спекторами составлено де-вять административных ма-териалов.В этот понедельник со-трудники ГИБДД проин-

спектировали самые ава-рийные участки, каковыми давно уже являются пере-крёстки улиц Московской — Волгоградской и Умельцев — Второй Новосибирской. И там и там обнаружились подкарауливающие автомо-билистов обширные выбо-ины глубиной более 10 сан-тиметров. Параметры углу-бления инспекторы зафик-сировали на месте и соста-вили очередные предписа-ния.Правда, по словам по-лицейских, администрация Екатеринбурга на предпи-сания Госавтоинспекции от-вечает не ремонтными ра-ботами, а только письмен-ными обоснованиями. «Чи-новники заявляют, что не могут ремонтировать до-роги в зимний период, ко-торый ещё не закончился», — говорит начальник от-деления дорожной инспек-ции управления ГИБДД по Свердловской области Дми-трий Кузнецов.  В дорожной инспекции считают, что из-бавить город от выбоин и ям можно уже сейчас: горя-

чий асфальт можно укла-дывать при температуре не ниже нуля градусов. Так что было бы желание…Однако муниципальное руководство не спешит при-ступать к основательным дорожно-ремонтным рабо-там, объясняя, что одного желания для этого мало.—  Учитывая погодные условия, асфальтобетонные заводы ещё не функциони-руют, — говорит зампред-седателя комитета благо-устройства администра-ции Егор Свалов. — При ста-бильных плюсовых темпе-ратурах заводы начнут про-изводство асфальтобетона.По словам Свалова, лишь тогда дорожники присту-пят к ремонту дорожного покрытия так называемы-ми «картами». Этим терми-ном обозначают вид ямоч-ного ремонта, который ох-ватывает участки дорожно-го полотна в несколько ме-тров. То есть обезображен-ный рытвиной кусок дорож-ного покрытия аккуратно вырезается, образовавше-еся углубление проливает-

ся бетонной эмульсией и за-полняется асфальтом, кото-рый остаётся утрамбовать или проутюжить катком. Ну а со второй половины мая можно будет приступить к следующему этапу дорож-ных работ, когда ремонт ве-дётся методом холодного фрезерования.Но уже до того, как по-года позволит дорожникам «раскинуть карты», сити-менеджер Александр Якоб поручил дорожным служ-бам активизировать работу по частичному ремонту до-рог. — На следующей неде-ле запустим машину БЦМ для ремонта дорог бетонно-струйным методом, будем делать «заплатки» мелко- фракционным щебнем, — говорит Егор Свалов. — Аварийно-восстановитель-ные работы будут вестись с использованием имеющих-ся в каждом ДЭУ запасов хо-лодного асфальта, а также щебня и асфальтовой срез-ки. То есть всеми возмож-ными методами.

Как карты лягутЧтобы начать борьбу с дорожными ухабами,  мэрии Екатеринбурга не хватает тепла

Ирина ОШУРКОВА
история с опасным ве-
ществом — трихлорэти-
леном, обнаруженном в 
верх-исетском пруду ека-
теринбурга и попавшим в 
водопроводные краны жи-
телей железнодорожного 
района, получила продол-
жение.Во-первых, инспекто-ры нашли место, где в во-доём стекает ядовитая га-дость. Как нам пояснил Сер-гей Афанасьев, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по УрФО, канава с отравой проходит по улице Контролёров, за-тем вдоль подъездной доро-ги к яхт-клубу и резко пово-рачивает от железнодорож-ных путей к пруду. Однако виновных в сбросе трихлор-этилена пока установить не удалось. Собственно, это ближайшая задача специ-алистов природоохранной прокуратуры. И, естествен-но, собственник автодоро-ги должен срочно локализо-вать этот сток.Во-вторых, мэрия сто-лицы Среднего Урала пред-лагает два способа улучше-ния качества воды: взор-вать лёд на акватории пру-да и дополнительно исполь-зовать угольный реагент на фильтровальной станции  «Сортировочная».Коротко о том, что это даст. Если вскрыть ледя-ной панцирь водоёма в рай-оне водозабора, то, по мне-нию специалистов, начнёт-ся естественный процесс испарения воды, а вместе с ней и вредоносного три-хлорэтилена. Кроме того, от взрыва вода перемешается, что, соответственно, уско-рит процесс «выведения» яда. На специальном засе-дании в мэрии решили, что администрация Екатерин-

бурга и Водоканал обратят-ся к руководству областно-го управления МЧС за помо-щью специалистов, которые обеспечивают безопасность при подрывах льда на реках и водохранилищах региона, например, во время весен-них паводков. Однако, как нам вчера пояснили в пресс-службе ведомства спасате-лей, никаких официальных запросов от города по пово-ду Верх-Исетского пруда по-ка не поступало.Что касается второго ва-рианта, то он, по всей види-мости, будет применён в лю-бом случае. Исполняющий обязанности техническо-го директора МУП «Водока-нал» Кирилл Шутов расска-зал о более действенном и эффективном реагенте для нейтрализации трихлор- этилена и других возмож-ных вредных примесей. Ко-нечно, для его внедрения необходимо время, однако поставить дополнительный защитный барьер на терри-тории Верх-Исетского во-дозабора необходимо, что-бы впредь обезопасить ека-теринбуржцев от подобных напастей.Между тем экологи от-метили, что концентрация трихлорэтилена в пробах воды не то чтобы не повы-силась, но даже и снизилась. Так, нормой считается 0,005 мг этого химического соеди-нения в одном кубическом дециметре, а воскресный анализ показал 0,0054 мг. Водоканал же составил гра-фик подвоза питьевой во-ды в районе фильтроваль-ной станции «Сортировоч-ная» (квадрат улиц Строи-телей — Маневровой — Ав-томагистральной), чего не было на прошлой неделе: две машины будут курсиро-вать с 11.00 до 19.00 по ше-сти адресам.

Взорвать  или  углём засыпать?

президент владимир пу-
тин подписал указ о воз-
вращении системы Гто. 
о том, как свердловская 
область возрождает физ-
культурно-спортивный 
комплекс, можно почи-
тать в номере «оГ» за 25 
марта («Гто 2.0»). а о том, 
что об этой инициативе 
думают депутаты, можно 
узнать прямо сейчас.

ирина 
оКуЛова, 
депутат думы  
Каменска-
уральского:— После того как мы блестяще провели Олимпи-аду и с триумфом на ней вы-ступили, нам нужно продол-жить спортивную линию. И самое время вспомнить о массовом спорте и общей физической культуре всей нации, ведь большие дости-жения начинаются «снизу», с маленьких трамплинов. Если честно, пока наши го-рожане не готовы самосто-ятельно следить за своей физической формой. Их на-до подстёгивать, в том чис-ле такими нормами. Мы ста-раемся это делать на город-ском уровне хотя бы раз в год — в День физкультур-ника работники всех ка-менских предприятий сда-ют нормативы ГТО на об-щих соревнованиях. Все бе-гают, прыгают, отжимаются, получают заслуженные ме-дальки. Это хорошо, но нуж-на система. И придумывать её не надо, всё было приду-мано в СССР. Некоторые сей-час с опаской говорят о воз-вращении «всего советско-

го», а я не вижу в этом ниче-го страшного. Никто не ме-шает нам взять самое луч-шее от прежней системы.
алексей 
оКуневич, 
депутат думы 
сосьвы:— В школе я очень любил… шахматы. Об-ластные турниры, грамоты, разряд… А когда призвали в армию, мне было понача-лу очень непросто. Только к концу первого года служ-бы удалось сдать нормати-вы на «отлично». Вот, а если бы я сдавал нормы в школе, то в армии такой проблемы не возникло.Если завтра всех сось-винских депутатов позо-вут массово подтягиваться и бегать на время — боль-шинство согласится, не раз-думывая. Правда, я не знаю, кто как эти нормативы сдаст (смеётся), но это уже другой вопрос. Пожалуй, то, что несколько смущает в ГТО, — это старое название. Но почему бы и нет? Труд всегда в почёте. А оборо-на… Международные собы-тия последних недель пока-зывают, что и к ней нужно быть готовым всегда, защи-щая свои интересы.Вообще, вы посмотрите — у нас в области один за другим начали открывать ФОКи. Это здорово. Очень надеюсь, что и до Сось-вы дело дойдёт, пока един-ственная ДЮСШ на весь наш округ находится в по-сёлке Восточном. У посел-ковых ребят есть возмож-ность заниматься с профес-

сиональными тренерами и выезжать на соревнования. Остальным же пока прихо-дится мириться с требую-щими ремонта спортзала-ми.
алексей 
КоноваЛов, 
депутат думы 
ирбита:— У меня очень много вопросов к на-шему Президенту по внут-ренней политике, но здесь он попал в точку. Молодец. Мальчишки у нас какие-то тепличные, мы здоро-вее были, крепче. Ещё бы вернули нам военно-спор-тивные лагеря, где парни перед армией проходили двухнедельные курсы. Вот где физическая форма нуж-на. Я в 80-е был начальни-ком такого лагеря в дерев-не Кириллово. Помню, при-ехал майор принимать у па-цанов нормы ГТО по плава-нию. Парни до середины ре-ки доплыли и начали «сду-ваться». А я нырнул, догнал и перегнал их. Уважали. По-следний раз так плавал на свадьбе у младшего сына — всех его ровесников пере-плыл.Правда, говорят, что эти нормы собираются при по-ступлении в вузы учиты-вать? А вот это уже перебор. Не приживётся это у нас.
владимир 
ерМоХин, 
депутат 
ачитской думы:— Как бы высо-копарно это ни звучало, но решение о нормах ГТО вос-

принял на «ура». Лично я связываю с этим большие надежды на возрождение спортивной базы на местах. Президент обещал напра-вить в эту сферу средства. Для нашего посёлка Уфим-ского, второго по числен-ности населения в районе, это весьма актуально, здесь нет спортзала даже в школе (к слову сказать, 1962 года постройки). Проект спорт-комплекса существует, но денег на его реализацию до сих пор не находилось. Мо-жет, сейчас дело сдвинется с мёртвой точки.А что касается собствен-ной формы, раз 15 на пере-кладине подтянусь.
сергей 
Шандыбин, 
депутат думы 
Красноуфимска :— Олимпиа-да показала всему миру на-ши возможности. Для заня-тий физкультурой и спор-том в нашей стране долж-ны быть созданы все усло-вия, и ГТО послужит стиму-лом для этого. Вот в Крас-ноуфимске скоро долж-ны приступить к строи-тельству лыжно-роллер-ной трассы, инициатором чего выступил депутат-ский корпус. Ещё бы сан-ную трассу, некогда суще-ствовавшую в городе, воз-родить. Если всё это будет, то всегда найдутся те, к ко-му можно смело обратить-ся с призывом: «Будь готов к труду и обороне!».

записали 
алевтина трынова, 

дмитрий сивКов

«Всё было придумано в СССР»

Действующий в россии ГоСТ допускает наличие на автодорогах ям не длиннее 15 см, не шире 60 см и не глубже 5 см. Но, по данным госкорпорации 
«российские автомобильные дороги», этим предельно допустимым значениям по дефектам не соответствует 73 процента общей протяжённости 
федеральной дорожной сети. (Снимки сделаны вчера в районе вторчермет в Екатеринбурге)


