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      ФоТоФаКТ

  КСТаТИ
два года назад главный государственный санитарный врач в ревде 
и дегтярске (тогда им был алекскандр Ульянов) заявил, что на тер-
ритории жилой застройки зарегистрирована концентрация загряз-
няющих веществ, превышающая предельно допустимую норму. По 
решению суда до 2017 года должна быть организована новая сани-
тарно-защитная зона предприятия: если она составит положенные 
1000 метров, то помимо сотен ревдинцев, проживающих в районе 
Угольной горы и в старой части города, придётся переселять сана-
торий-профилакторий «родничок» и школу №21. Как рассказали 
«ОГ» в администрации города, разработкой проекта Сзз должен 
заниматься завод.

 КоммЕНТарИй
александр ПородНов, директор департамента малого и среднего 
бизнеса и туризма областного минэкономики:

— Мы были бы рады, если бы каждый город мог создавать и 
успешно реализовывать туристические проекты, но это нереаль-
но. Муниципалитетов много, но уникальные достопримечательно-
сти есть не везде. и как бы ни были хороши музей в Герасимов-
ке или источник ржавец, слишком далеко они от основного рынка 
сбыта турпродуктов в нашем регионе. Проделывать ради них 700 
километров пути могут решиться очень немногие. если бы в этом 
маршруте участвовало несколько муниципальных образований, 
каждое со своими уникальными достопримечательностями, тогда 
другое дело. Ну а новый бальнеологический комплекс в перспек-
тиве должен стать одной из опорных точек туристического кла-
стера «Самоцветное кольцо Урала». и это прекрасная перспекти-
ва для тавды.

 мЕждУ ТЕм
По словам заместителя гла-
вы города по соцполитике 
Валерия Сурова, уже в бли-
жайшее время в Нижний та-
гил могут прибыть около 
ста официальных беженцев 
из юго-восточных областей 
Украины. Город к их приёму 
готов. разместить эту груп-
пу предполагается в только 
что отремонтированном об-
щежитии института испыта-
ния металлов и в гостинице 
«Спортивная».

редактор страницы: Анна Осипова
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Елизавета МУРАШОВА
жителям двух домов в рев-
де словно устроили игру 
«остаться в живых». десять 
лет назад эти здания не попа-
ли в санитарно-защитную зо-
ну нижнесергинского метиз-
но-металлургического заво-
да (нсММз) — не хватило не-
скольких метров. теперь лю-
дям остаётся в буквальном 
смысле дышать продукта-
ми выбросов, смывать пыль с 
окон и жаловаться во все ин-
станции. Два дома-страдальца оста-лись в гордом одиночестве среди зарослей, сгоревших и снесённых домов. От завода они отделены речкой Ревдой. Между ней и улицей Мамина-Сибиряка — большое поле, за-росшее высокой травой и ма-линой — ягоды здесь большие и аппетитные на вид, но по-сле рассказов жителей города пробовать их не хочется. Жи-тели дома по Мамина-Сиби-ряка, 5 — семья Калининых — жалуются на постоянный по-ток пыли: невозможно ни ок-на открыть, ни из дома вый-ти. Усугубляют ситуацию сну-ющие туда-сюда большегру-зы, что вывозят шлаки с заво-да. Люди рады бы продать дом и переехать, да никто его в та-ком месте не купит. Не меньше достаётся и их соседям со Сте-пана Разина, 8. Обращаться на завод и к чиновникам Кали-ниным надоело — бесполез-но, все ссылаются на санитар-но-защитную зону (СЗЗ), куда дома не попадают. Находятся они дальше 500 метров, а зна-чит, и вопросов нет. В итоге Де-нис Калинин решился на край-ние меры — написал письмо 

Ревдинец пожаловался президенту  на заводскую пыль

Президенту Владимиру Пути-ну в надежде, что на проблему обратят внимание.Жалобы на неблагоприят-ную экологическую обстанов-ку в Ревде в областной Рос-природнадзор поступают по-стоянно. Проверки ведутся, результаты отправляются в прокуратуру, администрацию Ревды, на сам НСММЗ, но, по словам местных жителей, си-туация мало изменилась.— Мы живем возле самой речки, и от завода за три го-да успели натерпеться. Что ни выброс — у нас весь участок в извёстке, надоело её убирать, 

— рассказывает Валентина. К ней присоединяется житель соседней улицы Александр:— А мы уже привыкли от-ходами дышать. Когда посто-янно дома, ещё куда ни шло, а когда возвращаемся из других городов или с природы, запах с примесями чувствуется осо-бенно сильно.Возможно, на границе са-нитарно-защитной зоны лю-дям жилось бы попроще, но по-сле 2005 года на заводе ввели в эксплуатацию несколько но-вых объектов. В частности, по-явился второй электростале-плавильный цех. Производство 

стали на заводе увеличилось до двух миллионов тонн в год и сделало его предприятием пер-вого класса опасности. На сам НСММЗ обращения жителей и администрации периодиче-ски поступают и, как сообщили «ОГ» в пресс-службе завода, без внимания они не остаются.— Расселение жителей с территорий, вошедших в гра-ницу расчётной санитарно-защитной зоны, проводилось предприятием в соответствии с данными проекта, разрабо-танного в ведущем институте страны — НИИ «Атмосфера», — говорит пресс-секретарь НСММЗ Марина Сайфиева. — В данном проекте было учте-но всё введенное в эксплуата-цию оборудование и его воз-действие на окружающую сре-ду с учётом полной проектной мощности. Важным критери-ем определения границы рас-чётной СЗЗ является непре-вышение санитарно-гигиени-ческих нормативов, предусмо-тренных действующим при-родоохранным законодатель-ством РФ. На данный проект получено положительное са-нитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзо-ра. Таким образом, требования законодательства по отселе-нию жителей завод выполнил. На НСММЗ рассказали, что сейчас они реализуют про-грамму реконструкции газо-очистки на первой и второй ли-нии электросталеплавильного цеха. Туда входит и увеличение мощности и объёмов очист-ки промышленных газов. Кро-ме того, уже начата программа по установке шумозащитных экранов на территории пред-приятия и на границе СЗЗ.

возле одного из продуктовых супермаркетов Каменска-
Уральского припарковалась… боевая разведывательно-
дозорная машина. Как сообщает портал n-kam.ru, 
за городом проходят учения, куда, скорее всего, и 
направлялась военная техника. видимо, члены экипажа 
проголодались и решили сделать остановку 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц 

И о необходИмостИ согласованИя проекта 
межеванИя земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгенье-
вичем, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перов-
ской, 7, каб. 10, e-mail-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51, 
квалификационный аттестат № 66-10-29.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:01:0000000:189, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Алапаевский район, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве на земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сер-
гей Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 4, кв. 49, тел. 
8-912-246-17-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10,  
28 августа 2014 года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться со дня опубликования извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10.

Возражения, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка заинтересованными лицами 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения, с 26 
июля 2014 г. по 26 августа 2014 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб.10.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

большИе скИдкИ! 
28 июля все посетители овощебазы №4 рыночного комплекса 

«Новосельский» смогут приобрести овощи и фрукты  
со скидкой до 10 %!

наш адрес: завокзальная, 26.  
Ждем вас в понедельник с 8.00 до 19.00.

Среднеуральский автобус 
подорожал
Проезд в автобусах верхней Пышмы и Сред-
неуральска стал дороже на рубль, пишет 
sredneuralsk.ru.

Местные транспортники планировали по-
крыть хронические убытки увеличением стои-
мости внутригородского билета с 17 рублей сра-
зу до 22. Но региональная энергетическая ко-
миссия не одобрила такой скачок. В итоге с се-
редины июля проезд в автобусах, курсирующих 
по Среднеуральску, а также на маршрутах Верх-
ней Пышмы, поднялся до 18 рублей. Маршрутки 
тоже подорожали на целковый: екатеринбург — 
Среднеуральск — до 41 рубля, Верхняя Пышма 
— екатеринбург — до 36.

Зинаида ПаНЬШИНа

Четвёртый энергоблок 
БаЭС готов к пуску
На Белоярской атомной электростанции (БаЭС) 
завершили загрузку топлива в реактор нового 
энергоблока БН-800, сообщает администрация 
города Заречный. Теперь его достаточно для 
начала ядерной реакции.

На этапе энергетического пуска будет ис-
пользована лишь четверть номинальной мощно-
сти энергоблока, после чего она будет постепен-
но подниматься до максимума. Сейчас на БаЭС 
проводят необходимые испытания и измере-
ния для подтверждения характеристик активной 
зоны реактора — пространства, где будет идти 
реакция. В промышленную эксплуатацию энер-
гоблок сдадут в 2015 году.

Елизавета мУраШова
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жителям территории, прилегающей к НСммЗ, не позавидуешь: 
в сухую погоду всё вокруг покрыто пылью, которая летит  
с дорог и от завода. в дождь тут непролазная грязь

Галина СОКОЛОВА
организованного приёма бе-
женцев с юго-востока украи-
ны в нижнем тагиле пока не 
было. но в город к родствен-
никам и знакомым прибы-
ли уже 114 человек, ищущих 
укрытия от войны. Глав-
ные проблемы приезжаю-
щих – оформление докумен-
тов, трудоустройство и по-
иск жилья.37 семьям, покинувшим полыхающую Украину, прихо-дится начинать жизнь с нуля. На встрече с заместителем гла-вы города по соцполитике Ва-лерием Суровым вынужден-ные переселенцы рассказали о своих проблемах. У них нет статуса беженца, поэтому все вопросы приходится решать на общих основаниях. Прежде всего — оформлять необхо-димые документы. Перевод с украинского на русский и ре-гистрация паспортов, медко-миссия, нотариальная заверка бумаг — всё это требует вре-мени и значительных средств. Например, супруги Колеснико-вы, прибывшие с сыном из Ам-вросиевки, подсчитали, что на все процедуры им нужно 15 тысяч рублей. А где их взять?— Пытаемся трудоустро-иться, — делится Виктория Колесникова, — ходим по орга-низациям и магазинам, запол-няем анкеты. Оба с мужем име-ем высшее образование, безу-пречный послужной список, но согласны на любые, даже низ-кооплачиваемые должности.Почти у всех переселенцев есть проблемы с жильём. При-ехали они в город по догово-рённости с родственниками и знакомыми. Те предостави-ли им временный кров — пока найдут съёмное жильё. А для этого тоже нужны деньги и до-кументы. Да что говорить о се-рьёзных планах, когда у пере-селенцев иногда нет даже са-мого необходимого? Собира-

лись спешно, приехали с не-большими чемоданами, в лёг-кой одежде. Откуда им было знать, что лето на Урале выда-лось холодное?Чтобы помочь гостям с Украины в решении насущ-ных проблем, в Нижнем Таги-ле создан оперативный штаб. За всеми семьями закрепили кураторов, которые помога-ют с оформлением докумен-тов. А вот на финансовую по-мощь в городской казне сред-ства не заложены, да и закон-ных оснований для выделе-ния денег гостям у муниципа-литета нет — формально-то они не беженцы. Пришлось ис-кать спонсоров. Откликнулись организации, индивидуаль-ные предприниматели и ря-довые тагильчане. Они прино-сят в пункты сбора продукты питания, тёплую одежду, по-стельное бельё, средства ги- гиены. Молодая тагильская па-ра даже предложила коляску — и одной из семей она при-шлась очень кстати. И мэр города Сергей Носов, и рядовые жители Нижнего Та-гила не раз заявляли, что укра-инский народ считают брат-ским. Объединяет история: во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуирова-ны предприятия с рабочими из Кривого Рога. 

В Нижний Тагил переехали  37 семей с Украины

отдеЛ реКЛаМы
«обЛастноЙ Газеты»

тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Совет Адвокатской палаты Свердловской области, 
Президиум Свердловской областной коллегии адво-
катов с глубоким прискорбием извещают о том, что 23 
июля 2014 года, на 69-м году жизни, после тяжёлой и 
продолжительной болезни скончался известный  екате-
ринбургский адвокат, член Совета Адвокатской палаты 
Свердловской области, член Президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов 

клюкИн 
валерий павлович. 

Вся жизнь покойно-
го прошла в адвокат-
ской корпорации. После  
окончания Свердловского 
юридического института в 
1973 году Валерий Павло-
вич был принят стажёром 
в Свердловскую област-
ную коллегию адвокатов, 
в юридическую консуль-
тацию № 2 Ленинского 
района г. Свердловска,  
где и осуществлял адво-
катскую практику по на-
стоящее время.  

Специализируясь на защите по уголовным делам, 
адвокат Клюкин В.П.  стал выдающимся адвокатом, 
спасшим от необоснованного уголовного преследова-
ния тысячи уральцев.

Его заслуги в защите прав и свобод граждан, активное 
участие  в корпоративной жизни адвокатуры высоко 
оценены адвокатским сообществом. Он награждён ор-
деном «За верность адвокатскому долгу», медалью «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
орденом «За вклад в развитие адвокатуры» Гильдии 
Российских адвокатов, медалью «Ветеран Уральской 
адвокатуры» Адвокатской палаты Свердловской об-
ласти.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близ-
ким покойного. Корпорация  скорбит вместе с вами.

совет адвокатской палаты свердловской об-
ласти, президиум свердловской областной  

коллегии адвокатов, группа товарищей

Зинаида ПАНЬШИНА
ровно год назад радостная 
новость украсила сайт тав-
динской администрации. 
сообщалось, что 30 тавдин-
цев стали участниками пер-
вого в истории района экс-
курсионного «тура выход-
ного дня». однако проект 
приказал долго жить. Тогда туристов на ком-фортабельном автобусе сво-зили в Герасимовку — на ро-дину Павлика Морозова, где в маленьком музее хранят-ся свидетельства его траге-дии и трудной судьбы посе-ления. В маршрут была вклю-чена лесная часовня на ис-точнике Ржавец с обливани-ем водой из освящённого ко-лодца. Плюс купание в высо-коминерализованной воде на базе отдыха «Родник».В общем, всем всё понра-вилось. Туристы искупали в благодарностях муниципаль-ное учреждение «Управление культуры, молодёжной поли-тики и спорта», которое уже 

анонсировало следующие по-ездки. Однако проект работал всего лишь одно лето. — Это был готовый ту-ристский продукт, и вроде всё получилось, - рассказывает специалист Управления Алек-сей Рагулин. - Три группы мы тогда свозили по маршруту «Тур выходного дня». Рассчи-тывали, что к нам будут при-езжать туристы из Екатерин-бурга, из Тюмени. Но выйти 

на этот уровень не смогли. Да и вообще выяснилось, что Управление культуры не име-ет права на эту деятельность, потому что не внесено в ре-естр туроператоров. В администрации город-ского округа утверждают, что проект «Тур выходного дня»,  как и вообще проекты, наце-ленные на развитие туриз-ма, очень нужен для смены имиджа территории. Руково-

дитель комитета экономиче-ской и социальной полити-ки, стратегического развития Антон Нерлов говорит:— Наш город у многих ас-социируется или с исправи-тельными учреждениями, или с рейдерским захватом бывшего гидролизного заво-да. Эти темы давно уже не ак-туальны, и мы хотим, чтобы при слове «Тавда» возника-ли другие ассоциации. У нас красивые места, чистый лес-ной воздух, река. Туристиче-ских достопримечательно-стей хоть и не очень много, но они есть. К сожалению, люди с деньгами к нам не поехали, и коммерческий проект «Тур выходного дня» затух. Но мы всё равно продолжим разви-вать туризм.Все надежды на этом на-правлении муниципалитет связывает со строительством крупного бальнеологическо-го комплекса, который, по планам Свердловской обла-сти, может быть построен в Тавде через четыре года.

Ржавец не заржавеетТуристический маршрут в Тавде не дожил до первого дня рождения

освящённый 
источник, 
привлекающий 
паломников, не 
смог стать точкой 
притяжения 
для большого 
количества простых 
туристовз
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