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история с опасным веществом — трихлорэтиленом, обнаруженном в
верх-исетском пруду екатеринбурга и попавшим в
водопроводные краны жителей железнодорожного
района, получила продолжение.

Во-первых,
инспекторы нашли место, где в водоём стекает ядовитая гадость. Как нам пояснил Сергей Афанасьев, заместитель
начальника департамента
Росприроднадзора по УрФО,
канава с отравой проходит
по улице Контролёров, затем вдоль подъездной дороги к яхт-клубу и резко поворачивает от железнодорожных путей к пруду. Однако
виновных в сбросе трихлорэтилена пока установить
не удалось. Собственно, это
ближайшая задача специалистов природоохранной
прокуратуры. И, естественно, собственник автодороги должен срочно локализовать этот сток.
Во-вторых, мэрия столицы Среднего Урала предлагает два способа улучшения качества воды: взорвать лёд на акватории пруда и дополнительно использовать угольный реагент на
фильтровальной
станции
«Сортировочная».
Коротко о том, что это
даст. Если вскрыть ледяной панцирь водоёма в районе водозабора, то, по мнению специалистов, начнётся естественный процесс
испарения воды, а вместе
с ней и вредоносного трихлорэтилена. Кроме того, от
взрыва вода перемешается,
что, соответственно, ускорит процесс «выведения»
яда. На специальном заседании в мэрии решили, что
администрация Екатерин-

бурга и Водоканал обратятся к руководству областного управления МЧС за помощью специалистов, которые
обеспечивают безопасность
при подрывах льда на реках
и водохранилищах региона,
например, во время весенних паводков. Однако, как
нам вчера пояснили в прессслужбе ведомства спасателей, никаких официальных
запросов от города по поводу Верх-Исетского пруда пока не поступало.
Что касается второго варианта, то он, по всей видимости, будет применён в любом случае. Исполняющий
обязанности
технического директора МУП «Водоканал» Кирилл Шутов рассказал о более действенном и
эффективном реагенте для
нейтрализации
трихлорэтилена и других возможных вредных примесей. Конечно, для его внедрения
необходимо время, однако
поставить дополнительный
защитный барьер на территории Верх-Исетского водозабора необходимо, чтобы впредь обезопасить екатеринбуржцев от подобных
напастей.
Между тем экологи отметили, что концентрация
трихлорэтилена в пробах
воды не то чтобы не повысилась, но даже и снизилась.
Так, нормой считается 0,005
мг этого химического соединения в одном кубическом
дециметре, а воскресный
анализ показал 0,0054 мг.
Водоканал же составил график подвоза питьевой воды в районе фильтровальной станции «Сортировочная» (квадрат улиц Строителей — Маневровой — Автомагистральной), чего не
было на прошлой неделе:
две машины будут курсировать с 11.00 до 19.00 по шести адресам.

Берёзовского
«старичка»
починят на столетие?

президент владимир путин подписал указ о возвращении системы Гто.
о том, как свердловская
область возрождает физкультурно-спортивный
комплекс, можно почитать 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
Каменскауральского:
— После того как мы
блестяще провели Олимпиаду и с триумфом на ней выступили, нам нужно продолжить спортивную линию.
И самое время вспомнить
о массовом спорте и общей
физической культуре всей
нации, ведь большие достижения начинаются «снизу»,
с маленьких трамплинов.
Если честно, пока наши горожане не готовы самостоятельно следить за своей
физической формой. Их надо подстёгивать, в том числе такими нормами. Мы стараемся это делать на городском уровне хотя бы раз в
год — в День физкультурника работники всех каменских предприятий сдают нормативы ГТО на общих соревнованиях. Все бегают, прыгают, отжимаются,
получают заслуженные медальки. Это хорошо, но нужна система. И придумывать
её не надо, всё было придумано в СССР. Некоторые сейчас с опаской говорят о возвращении «всего советско-

го», а я не вижу в этом ничего страшного. Никто не мешает нам взять самое лучшее от прежней системы.

алексей
оКуневич,
депутат думы
сосьвы:
— В школе я
очень любил… шахматы. Областные турниры, грамоты,
разряд… А когда призвали
в армию, мне было поначалу очень непросто. Только
к концу первого года службы удалось сдать нормативы на «отлично». Вот, а если
бы я сдавал нормы в школе,
то в армии такой проблемы
не возникло.
Если завтра всех сосьвинских депутатов позовут массово подтягиваться
и бегать на время — большинство согласится, не раздумывая. 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 оборона… Международные события последних недель показывают, что и к ней нужно
быть готовым всегда, защищая свои интересы.
Вообще, вы посмотрите
— у нас в области один за
другим начали открывать
ФОКи. Это здорово. Очень
надеюсь, что и до Сосьвы дело дойдёт, пока единственная ДЮСШ на весь
наш округ находится в посёлке Восточном. У поселковых ребят есть возможность заниматься с профес-

в списке многоквартирных домов, сгруппированных городской администрацией по
предельному году проведения капитального ремонта, есть здание, которому в следующем году стукнет 100 лет.
Удивительно, что этот дом № 1 на улице Вокзальной в посёлке Монетном не признан аварийным и подлежащим сносу.
«долгожителя» ждёт капитальный ремонт
в 2015–2017 годах — наряду с более молодыми собратьями, сообщает «другая газета».

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)

Как карты лягут
Чтобы начать борьбу с дорожными ухабами,
мэрии Екатеринбурга не хватает тепла
Зинаида ПАНЬШИНА

на дорогах екатеринбурга, как и каждую весну, оттаяли «грехи подрядчиков» и обнажились свежие ямы. поездки по городу на автотранспорте
превратились в экстрим, и
Гибдд обвинила мэрию в
дорожно-ремонтном бездействии.

Из-за этих самых ям и
ухабов областное Управление ГИБДД возбудило в отношении екатеринбургской
мэрии административное
дело по статье, предусматривающей штраф в 300 тысяч рублей. По информации
пресс-службы Управления,
за десять дней проверок
Госавтоинспекция обнаружила столько опасных выбоин на дорогах города, что
число выданных ею предписаний превысило восемь сотен. За невыполнение инспекторами составлено девять административных материалов.
В этот понедельник сотрудники ГИБДД проин-
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«Всё было придумано в СССР»
ДЕПУТаТСКая СрЕДа

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

сиональными тренерами и
выезжать на соревнования.
Остальным же пока приходится мириться с требующими ремонта спортзалами.

алексей
КоноваЛов,
депутат думы
ирбита:
—
У
меня
очень много вопросов к нашему Президенту по внутренней политике, но здесь
он попал в точку. Молодец.
Мальчишки у нас какието тепличные, мы здоровее были, крепче. Ещё бы
вернули нам военно-спортивные лагеря, где парни
перед армией проходили
двухнедельные курсы. Вот
где физическая форма нужна. Я в 80-е был начальником такого лагеря в деревне Кириллово. Помню, приехал майор принимать у пацанов нормы ГТО по плаванию. Парни до середины реки доплыли и начали «сдуваться». А я нырнул, догнал
и перегнал их. Уважали. Последний раз так плавал на
свадьбе у младшего сына —
всех его ровесников переплыл.
Правда, говорят, что эти
нормы собираются при поступлении в вузы учитывать? А вот это уже перебор.
Не приживётся это у нас.

владимир
ерМоХин,
депутат
ачитской думы:
— Как бы высокопарно это ни звучало, но
решение о нормах ГТО вос-

чий асфальт можно укладывать при температуре не
ниже нуля градусов. Так что
было бы желание…
Однако муниципальное
руководство не спешит приступать к основательным
дорожно-ремонтным работам, объясняя, что одного
желания для этого мало.
— Учитывая погодные
условия, асфальтобетонные
заводы ещё не функционируют, — говорит зампредседателя комитета благоустройства
администрации Егор Свалов. — При стабильных плюсовых температурах заводы начнут производство асфальтобетона.
По словам Свалова, лишь
тогда дорожники приступят к ремонту дорожного
покрытия так называемыми «картами». Этим термином обозначают вид ямочного ремонта, который охватывает участки дорожного полотна в несколько метров. То есть обезображенный рытвиной кусок дорожного покрытия аккуратно
вырезается, образовавшееся углубление проливает-

спектировали самые аварийные участки, каковыми
давно уже являются перекрёстки улиц Московской —
Волгоградской и Умельцев
— Второй Новосибирской.
И там и там обнаружились
подкарауливающие автомобилистов обширные выбоины глубиной более 10 сантиметров. Параметры углубления инспекторы зафиксировали на месте и составили очередные предписания.
Правда, по словам полицейских, администрация
Екатеринбурга на предписания Госавтоинспекции отвечает не ремонтными работами, а только письменными обоснованиями. «Чиновники заявляют, что не
могут ремонтировать дороги в зимний период, который ещё не закончился»,
— говорит начальник отделения дорожной инспекции управления ГИБДД по
Свердловской области Дмитрий Кузнецов. В дорожной
инспекции считают, что избавить город от выбоин и
ям можно уже сейчас: горя-

принял на «ура». Лично я
связываю с этим большие
надежды на возрождение
спортивной базы на местах.
Президент обещал направить в эту сферу средства.
Для нашего посёлка Уфимского, второго по численности населения в районе,
это весьма актуально, здесь
нет спортзала даже в школе
(к слову сказать, 1962 года
постройки). Проект спорткомплекса существует, но
денег на его реализацию до
сих пор не находилось. Может, сейчас дело сдвинется с
мёртвой точки.
А что касается собственной формы, раз 15 на перекладине подтянусь.
сергей
Шандыбин,
депутат думы
Красноуфимска :
—
Олимпиада показала всему миру наши возможности. Для занятий физкультурой и спортом в нашей стране должны быть созданы все условия, и ГТО послужит стимулом для этого. Вот в Красноуфимске скоро должны приступить к строительству
лыжно-роллерной трассы, инициатором
чего выступил депутатский корпус. Ещё бы санную трассу, некогда существовавшую в городе, возродить. Если всё это будет,
то всегда найдутся те, к кому можно смело обратиться с призывом: «Будь готов
к труду и обороне!».
записали
алевтина трынова,
дмитрий сивКов

Первоуральск лидирует
по росту энергодолгов

Нигерийских
жриц любви
выслали с Урала
Сергей АВДЕЕВ

вчера в семь утра из аэропорта Кольцово в стамбул самолётом вылетела колоритная группа пассажиров: четыре одетые совсем по-летнему
темнокожие девушки. их провожали, как никаких других
пассажиров: сначала, до пункта пропуска, эскорт из судебных приставов, а потом, до самого трапа, ещё и кортеж сотрудников Федеральной пограничной службы россии.
Нежных объятий и слёз на
прощание, как понимаете, не
было. Все провожающие были
предельно корректны, но суровы. Они исполняли официальную миссию выдворения из
страны иностранных граждан,
незаконно пребывавших на нашей территории.
Нигерийки Джой, Юнис,
Келли и Сара нелегально жили
в Каменске-Уральском на съёмной квартире, где оказывали
мужчинам, по словам соседей,
вполне определённые услуги. У
двух были поддельные паспорта, а у двух других вообще никаких документов не было.
Билеты экзотическим гостьям пришлось покупать за
счёт бюджета службы судебных

«Наш город неприятно отличился и поднялся 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 миллион рублей, сообщает источник. Больше
всего претензий СтК имеет к ООО «Жилищный сервис» (размер долга — 5 миллионов рублей) и к тСЖ «Светлое» (2,6 миллиона рублей).

ся бетонной эмульсией и заполняется асфальтом, который остаётся утрамбовать
или проутюжить катком. Ну
а со второй половины мая
можно будет приступить к
следующему этапу дорожных работ, когда ремонт ведётся методом холодного
фрезерования.
Но уже до того, как погода позволит дорожникам
«раскинуть карты», ситименеджер Александр Якоб
поручил дорожным службам активизировать работу
по частичному ремонту дорог.
— На следующей неделе запустим машину БЦМ
для ремонта дорог бетонноструйным методом, будем
делать «заплатки» мелкофракционным щебнем, —
говорит Егор Свалов. —
Аварийно-восстановительные работы будут вестись с
использованием имеющихся в каждом ДЭУ запасов холодного асфальта, а также
щебня и асфальтовой срезки. То есть всеми возможными методами.

ПреСС-СлУЖБа УФССП

Ирина ОШУРКОВА

Среда, 26 марта 2014 г.

СтаНиСлаВ СаВиН

Взорвать
или
углём засыпать?

II

Богдановичцы передали
поклон «неизвестному
гармонисту»
Жители микрорайона «Северный» с удовольствием вспоминали, как новогодней
ночью в снежном городке у ДК «Колорит»
некий молодой человек заставил их самозабвенно плясать под свою гармошку. Кто
он, до недавнего времени оставалось загадкой.
Местным общественникам удалось выяснить, что имя гармониста Владимир ложкин. Сейчас он проживает в другом городе, а в Богданович приезжает навещать маму,
рассказывает городской сайт bgdn.ru.
Участники местных общественных движений встретились с мамой гармониста и
вручили «диплом зрительских симпатий»
для её сына.

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

На прошлой неделе два жителя Тавды пострадали от укусов животных, сообщает
сайт tavdatoday.ru.
На одного из пострадавших напала собака, на другого — кошка. Обоим проведена вакцинопрофилактика бешенства. Но во
многих других случаях, утверждает источник, жители города по непонятным причинам отказываются от проведения антирабических прививок.

в Екатеринбурге
возводят надувной
теннисный корт

КСТаТИ

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 минувшем году принудительно покинули представители
13 государств. Общее количество «выдворенцев», по
сравнению с позапрошлым годом, выросло в три раза.

приставов — по 50 тысяч рублей на каждую.
Руководитель управления
ФССП по Свердловской области
Сергей Щебекин отметил:
— В прошлом году на выдворение из страны (из Свердловской области) иностранных
граждан мы затратили 4 миллиона 643 тысячи рублей. На
нынешний год из федерального бюджета на покупку билетов
для них выделено уже больше
пяти миллионов рублей. И это
при том, что нам ещё удаётся
договариваться о помощи с диаспорами. Если в прошлом году
мы всего выслали за пределы
страны 792 человека, то около
двухсот из них убыли по билетам, оплаченным их землячествами. Диаспоры потратили
на это ещё около двух миллионов рублей.

Тавдинца покусала…
кошка

Под сводами необычной конструкции, выросшей на улице Шаумяна, летом откроются три теннисных корта, где будут заниматься воспитанники спортивной школы № 8.
Как сообщил портал ekburg.ru, это первое муниципальное воздухоопорное спортивное сооружение. Покрытие, закреплённое на фундаменте, наполнено воздухом
подобно обычному шару, за счёт чего и сохраняет свою форму. зимой в такие конструкции нагнетается горячий воздух, летом — охлаждённый, и в помещениях поддерживается комфортный микроклимат.
дублирующая аварийная система, которая включается в работу при отказе основной системы, исключает вероятность
спонтанного обрушения купола.

Каменку
увидели в Испании
Фильм, снятый в первоуральской деревне
Каменке, получил несколько наград международного кинофестиваля российского
кино в испанском городе марбелье, пишет
вечерний-первоуральск.рф.
Во время работы над фильмом «золото» по роману д. Мамина-Сибиряка «дикое счастье» в Каменке жили и снимались
такие актёры, как Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Мерзликин и другие.
Зинаида ПаНЬШИНа
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