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      ФоТоФаКТ

  КСТаТИ

l На время паводка временно прекращено автомобильное сооб-
щение ещё в пяти населённых пунктах алапаевского муниципаль-
ного образования  — деревнях елань, Молокова, Кабакова, посёл-
ках ельничная и Ясашная. администрация МО позаботилась об 
обеспечении людей продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости.l В посёлке Староуткинск, где в результате поводка были подто-
плены 17 придомовых участков (см. «ОГ» за 6 мая), ситуация нор-
мализовалась — уровень воды в реках чусовая и дикая Утка пони-
зился до допустимой нормы.

 СПравКа «оГ»

Самый старый кот россии — перс Гвендолин Shinny Star,  живёт в 
Братске (иркутская область). Он старше рокси на полгода.

 мЕждУ ТЕм

аналогичная история произошла год назад на особо охраняемой 
природной территории «Карасье-Озёрский лесной парк». Как рас-
сказали «ОГ» в областном минприроды, деревянную беседку, лет-
нюю веранду и двухэтажный вейк-парк возвёл там благотворитель-
ный фонд «Содружество», арендующий участок земли для органи-
зации отдыха, но без права капитального строительства. Предписа-
ние областного минприроды о сносе строений Фонд обжаловал, и 
судья признал его незаконным: мол,  требовать сноса ведомство мо-
жет только через судебные органы. Сегодня в министерстве готовят 
документы для подачи апелляции. Ну а вейк-парк с аттракционами, 
кафе и прочими радостями готов к работе в новом летнем сезоне… 

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

в Богдановиче установили 

«победный» счётчик

Каждый день, оставшийся до юбилея великой 
Победы, будет отмечать специальный счётчик, 
расположенный на центральной площади Бог-
дановича, сообщает официальный сайт город-
ского округа.

Электронный счётчик установили по ини-
циативе городских властей и благотворитель-
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Галина СОКОЛОВА
Мост через реку нейву, со-
единяющий село невьян-
ское и деревню первуно-
ву, каждый май уходит под 
воду. на время паводка 
между населёнными пун-
ктами сохраняется лишь 
лодочное сообщение. де-
тей на моторках по вол-
нам возить не рискуют, по-
этому в половодье школь-
ники, живущие в первуно-
вой, временно размеща-
ются в невьянском.В Невьянской сельской администрации четыре на-селённых пункта. Три из них расположены на пра-вом берегу Нейвы, и толь-ко деревня Первунова, в ко-торой проживают 186 чело-век, — на левом. Как только на реке начинается ледоход, она остаётся оторванной от внешнего мира.Нынче в Невьянском го-стят 23 школьника. Живут первуновские ребята кто у родни, кто у знакомых, в школе на это время для них организуют трёхразовое питание. Но дети, особен-

но младшие школьники, всё равно скучают по дому, ча-стенько бегают на берег по-смотреть, как ведёт себя ре-ка. — Хорошо, что в мае мно-го праздников, получают-ся почти каникулы, и нас на несколько дней отвозят до-мой на школьном автобу-се, — рассказывает второ-классница Настя Пятыгина.Дорога до дома не близ-кая — более 80 километров по окружному пути через Алапаевск. Проведут в се-мье выходные, а потом сно-ва вернутся в Невьянское. Так и будут гостевать до окончания учебного года.Родители школьников 

надеются, что больше не бу-дут расставаться с детьми на столь долгий срок. Гла-ва сельской администрации Николай Калугин сообщил, что вот-вот начнётся стро-ительство нового моста че-рез Нейву.— Стройка рассчитана на два года. Нынче из об-ластного бюджета на воз-ведение моста выделено 75 миллионов рублей,   — пояс-нил Калугин, — конкурс уже провели. Как только закон-чится разлив, подрядчик го-тов приступить к земляным работам.Если всё пойдёт по пла-ну, уже в следующем го-ду на месте моста-самодел-

ки, построенного без всяко-го проекта, появится новая 50-метровая переправа. Её основу составят металли-ческие конструкции, на ко-торые положат железобе-тонные плиты. Ширина до-рожного полотна составит шесть метров плюс два тро-туара для пешеходов. Про-ектом предусмотрено так-же благоустройство подъ-ездных путей и линия осве-щения.Новый мост с нетерпе-нием ждут не только пер-вуновские школьники. В детсаду села Невьянское не хватает мест, поэтому не-сколько дошколят ходят в садик в Первуновой. Полу-чается, что весь май эти де-ти вынуждены сидеть до-ма. Есть также проблемы с переправой людей, работа-ющих на невьянском сель-хозпредприятии, доставкой продуктов, медобслужива-нием. Быт населённых пун-ктов на двух берегах реки тесно взаимосвязан — воз-ведение моста поможет ре-шить множество житейских проблем.

Старый мост между Невьянским и Первуновой служит и 
транзитной межрайонной магистралью. Этот снимок сделан 
осенью. Сейчас переправа, как обычно, ушла под воду

автобус привёз ребят в школу села Невьянского после майских 
праздников, теперь он будет простаивать до следующей 
субботыГости с другого берегаШкольники из деревни Первунова переселились в соседнее село

Зинаида ПАНЬШИНА
вчера в сысертском рай-
онном суде началось рас-
смотрение иска межрай-
онной прокуратуры, кото-
рая требует сноса самоволь-
ных построек на берегу верх-
сысертского пруда. ущерб, 
нанесённый окружающей 
среде несанкционирован-
ным строительством, над-
зорное ведомство оценивает 
в 17 миллионов рублей.По информации облпро-куратуры, ООО Турбаза «Сол-нечный камень» эксплуати-рует незаконно возведён-ную террасу и отсыпаннный на прибрежной полосе пляж. Эти объекты, как и сама база, размещаются на особо охра-няемой природной террито-рии областного значения — на землях природного парка «Ба-

«Солнечный камень» навредил сысертской земле?
жовские места». Сысертская прокуратура направила в рай-онный суд иск с требованиями к организации и застройщику снести самовольную построй-ку, запретить их деятельность, взыскать ущерб, причинён-ный окружающей среде и про-вести рекультивацию нару-шенных земель.— Ещё по осени туда бы-

ло привезено много грунта, камней, дресвы. Мы обрати-лись в органы госконтроля, — рассказывает директор пар-ка «Бажовские места» Антон Кувшинский. — Авторов про-екта это не остановило. Они засыпали песком пляж, изме-нив форму береговой линии, соорудили террасу, открытый бассейн. Территория базы ого-

рожена со всех сторон так, что фланги забора уходят в воду.Кстати, по закону, вдоль во-доёма должна быть 20-метро-вая береговая зона, обеспечи-вающая доступ к воде любому гражданину (ст. 6 Водного ко-декса РФ). Сысертчане на это невесело усмехаются: «У нас берега километрами недоступ-ны. В Верхней Сысерти вдоль 

берега — база за базой, у всех заборы до самой воды».Марине Пичугиной, дирек-тору управляющей компании «ЮСТА», в чьём управлении на-ходится «Солнечный камень», такое положение представля-ется естественным:—  Собственник вывез го-ру грязного песка и привёз чи-стый, всё обустроил. Почему 
Торжественное открытие стенда и пуск обратного отсчёта 
до юбилея Победы состоялись 9 мая на главной площади 
Богдановича
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Анна ОСИПОВА
Этой кошке сегодня исполня-
ется ровно 19 лет и 19 дней. 
пушистая рекордсменка пер-
сидской породы по кличке 
сэд стренже роксана занесе-
на в Книгу рекордов россии. Роксана родилась 24 апре-ля 1995 года. К своей будущей хозяйке, Марии Кузнецовой, кошка попала в возрасте при-мерно полутора месяцев. Роди-тели Маши продавали дачу. По-купатели оказались заводчи-ками кошек и предложили ча-стично оплатить покупку… до-рогим персидским котёнком с родословной. — Мне было всего семь лет,  а сейчас уже свадьба ско-

ро — всю мою жизнь Рокси со мной. Она у нас с характером: меня и жениха моего очень лю-бит, а незнакомых может по-царапать. Любит кормить нас: когда ей в миску положишь что-то вкусное, она обязатель-но с громким «мяу!» из кухни несёт это нам в комнату. Са-ма тогда только съедает, ког-да ей скажешь «Роксана, ешь», — рассказывает Мария. Конеч-но, возраст берёт своё: кошка вредничает и требует всё боль-ше внимания. Сложный харак-тер проявлялся и в молодости: Роксана не подпустила к себе ни одного породистого кота и не имеет потомства. В Книгу рекордов России Рокси попала почти случайно. Мария заинтересовалась воз-

мария Кузнецова 
и её миниатюрная 
(всего 3 кг) 
19-летняя 
любимица 
роксана. Имя как 
нельзя лучше 
подходит роковым 
изумрудным 
глазам кошки. 
Это — фамильная 
особенность, папу 
рекордсменки так 
и звали — рони 
Изумруд

В Серове живёт самая старая кошка России

территория должна быть от-крытой для всех?Кто стал владельцем участ-ка в особо охраняемой природ-ной территории, наша собесед-ница не сказала. Но отметила: «Ни у кого, кто увидит, как там всё облагорожено, не повер-нётся язык говорить об ущер-бе». Лицезреть эту красоту по ценам, сравнимым со среди-земноморскими, УК «ЮСТА» предлагает с начала мая.— Для владельцев бизнеса главное — получить прибыль, — комментирует ситуацию за-меститель Сысертского меж-районного прокурора Николай Прищепа. — Незаконность воз-ведения построек и изменения формы береговой линии нами установлена. Полагаю, само-вольно размещённую недви-жимость владельцам придёт-ся убрать.
ного фонда «Уральский витязь» на информа-
ционном стенде, украшенном эмблемой Побе-
ды в Великой Отечественной войне. знамена-
тельный юбилей — 70-летие Победы — отме-
чается в 2015 году.

Татьяна КаЗаНЦЕва

99-летнему полевчанину 

пишут записки

ветеран Финской кампании 1939–1940 годов 
Иван Силиванов в великую отечественную  
войну был защищён от фронта трудовой бро-
нью. Так что в день Победы земляки поздрав-
ляют его и как старого солдата, и как труже-
ника тыла.

В Финскую иван андреевич служил в ка-
валерии, а всю Великую Отечественную рабо-
тал на железной дороге. из-за полученной не-
когда травмы долгожитель практически ни-
чего не слышит. зато всё помнит и любит об-
щаться. чтобы быть понятыми, родные и близ-
кие пишут ему записки, которые ветеран чита-
ет без очков, сообщает сайт местного телекана-
ла channel11.ru.

Зинаида ПаНЬШИНа

растом кошек, нашла инфор-мацию о мировых долгожите-лях, а вот о российских ниче-го не было. Тогда она и реши-ла рассказать о своей питоми-це: «Нужно было собрать до-казательную базу, а нам с этим просто, ведь есть родословная, и отправить вместе с фотогра-фией от сегодняшнего дня. Ре-корд подтвердили и опублико-вали в Книге рекордов России, а нам прислали сертификат».Будучи котёнком, Роксана участвовала в выставке — что-бы подтвердить родословную. 

В группе юниоров она заняла первое место, но больше на вы-ставки не ездила. Вообще, хо-зяйка старается беречь свою питомицу от лишних тревог, даже на улицу её не пускает.Никакого особого раци-она у долгожительницы нет. Специальные корма хозяйка не покупает принципиально: «Кормим обычно тем, что сами едим». Сейчас Роксана ест в ос-новном размягчённые рыбные консервы, потому что зубов у неё совсем нет. — Лет шесть назад выпа-
ли, ветеринары говорят, что это нормально. В целом со здо-ровьем всё нормально, только ушки чуть-чуть болят. Это рас-пространённая среди персов проблема.

Мария уверена, что глав-ный секрет её долгожительни-цы — не в особом питании или витаминах, а в окружающих любви и заботе. 
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в Екатеринбурге появилась «дорога Сатаны». Так один 
из горожан назвал отрезок улицы авиационной и 
даже установил соответствующий дорожный знак на 
перекрёстке с улицей Серова. дорога уже давно пришла 
в абсолютно разбитое состояние из-за интенсивной 
застройки в прилегающих кварталах.
о своей акции сохранивший инкогнито екатеринбуржец 
рассказал на одном из интернет-порталов. Сначала 
знак собирались просто вкопать в землю, но на помощь 
пришёл… водитель случайно проезжавшей мимо 
бетономешалки. Теперь знак установлен надёжно.
акцию можно расценивать по-разному: с одной стороны, 
это способ обратить внимание на давно назревшую 
проблему, с другой — нарушение, влекущее наказание. 
По административному кодексу рФ установка дорожных 
знаков и указателей без согласования с дорожными 
органами влечёт наложение штрафа на граждан в 
размере от одной до полутора тысяч рублей. Знак должны 
демонтировать как незаконный, а автор конструкции, если 
его смогут обнаружить, будет оштрафован

Прокуратура требует снести веранды, пристроенные к зданию 
базы отдыха. они, как выявила проверка, расположены на 
особо охраняемой территории парка

Татьяна КАЗАНЦЕВА
на днях там началось 
формирование рабочей 
группы по созданию стра-
тегического плана разви-
тия города до 2030 года. 
подобный план есть се-
годня только у одного го-
рода области — екатерин-
бурга, который живёт по 
нему уже десять лет. не-
давно работу над своей 
стратегией начал и перво-
уральск, о чём уже сооб-
щала «оГ».До сих пор у Красноту-рьинска, как и у большин-ства муниципалитетов, бы-ла лишь программа со-ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -го развития. Но этот доку-мент исходит скорее из су-ществующих реалий и рас-считан на пару-тройку лет вперёд. А цель долговре-менного стратегического плана — переподчинение всех сфер развития города на решение главной зада-чи. Краснотурьинск для се-бя её уже определил. Моно-город, который полностью зависит от «самочувствия» Богословского алюмини-евого завода, решил стать важным промышленным центром. Главное для не-го — перевооружение про-изводства, переработка на-копленных на территории техногенных отходов БАЗа — красных шламов, из них будут получать редкие и редкоземельные элементы. А из отходов глинозёмного производства планируется наладить выпуск синтети-ческих моющих средств. Это только часть направлений будущего индустриального парка «Богословский», для которого сейчас ищут инве-сторов.— Мы хотим быть само-достаточной территорией-донором. Вроде Екатерин-бурга — только на севере области. Если город заин-тересует инвесторов, изме-

нения коснутся и соседних Карпинска, Волчанска. На-ши города находятся в 20 километрах друг от друга и их развитие мы рассматри-ваем в комплексе, — отме-тил глава Краснотурьинска Александр Устинов.По словам зампредсе-дателя комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Законодательного Со-брания области Галины Ар-темьевой, создание подоб-ных стратегий — требова-ние времени. Но сегодня до сих пор нет федерально-го закона о стратегическом планировании муниципаль-ных образований, поэтому многие территории даже не знают, с чего начать. Хотя понимание того, что стра-тегия развития регионов должна идти одновременно снизу и сверху — уже дав-но есть. Недавно в админи-страции губернатора про-шёл семинар, на котором подробно рассматривался стратегический план Ека-теринбурга. Муниципалите-там области было рекомен-довано взять этот пример на вооружение.В Краснотурьинске ре-шили, что здесь в отличие от Екатеринбурга обсужде-ние стратегии города будет открытым.— Этапы развития на ближайшие 16 лет долж-ны обсудить не только эко-номисты, энергетики, гра-достроители, но и обычные жители города, — пояснил Александр Устинов. — Точ-ную сумму затрат на созда-ние стратегического пла-на назвать пока сложно — приблизительно несколь-ко миллионов рублей. Они пойдут на оплату труда учё-ных, которые будут задей-ствованы в разработке. При-нять документ планируется в 2015 году, новую жизнь по плану Краснотурьинск нач-нёт с 2016 года.

В Краснотурьинске заживут по плану

в Каменске-Уральском 

решили продлить 

субботник

в предпраздничной уборке приняли участие 
150 организаций города. За это время волон-
тёры убрали 640 тонн мусора. Уже очище-
ны многие улицы и скверы, а теперь предсто-
ит убрать газоны и «бесхозяйные» участки, со-
общает официальный портал Каменска-Ураль-
ского.

Субботник решено продлить из-за непри-
глядного состояния дворов и улиц, грязь на ко-
торые попадает с колёс паркующихся на газо-
нах автомашин. до 21 мая предстоит убрать 
грязь, восстановить газоны, вымыть огра-
ды мостов и побелить бордюры. итоги «вто-
рого этапа» городской уборки подведут после 
25 мая.


