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ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

      ФОТОФАКТ

 ЦИФРА

В 2014 году областным Де-
партаментом по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного мира 
выявлена незаконная добыча 
203 особей — одного медве-
дя, 165 диких копытных жи-
вотных, 19 пушных зверей, 
18 особей пернатой дичи.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Администрация Тугулымского городского округа
Извещение о предоставлении в аренду земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами

1. 66:29:0602009:535  площадью 46139 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

2. 66:29:0602009:534  площадью 4317 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

3. 66:29:0602009:533 площадью 7874 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

4. 66:29:0602009:532  площадью 41771кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

5. 66:29:0602009:531  площадью 21440 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

6. 66:29:0602004:271  площадью 429787 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования (пастбище), местоположение: 
Свердловская обл, Тугулымский р-н,  в 1000 м западнее 
д.Гилева.

 Заявки принимаются в течение месяца с момента пу-
бликации по адресу: Свердловская область, р.п.Тугулым, 
пл.50 лет Октября,1 каб. 412,317, телефон для справок: 
(8-343-67) 2-17-08.
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Одна из причин замусо-
ренности наших городов 
и сёл — в отсутствии пун-
ктов приёма и переработки 
вторсырья («ОГ» за 16 мая 
2015). Пластик, из которого 
состоит большая часть от-
ходов, почти не подвержен 
гниению, а потому только 
копится и копится на свал-
ках. Однако уже сегодня 
есть предприниматели, ко-
торые готовы организовать 
приём у населения пласти-
ковых бутылок, чтобы соз-
давать из них разные из-
делия — от урн до детских 
площадок. Поможет ли это 
очистить область от мусо-
ра? Об этом мы спросили у 
глав населённых пунктов.

Борис ТАРАСОВ, глава ГО 
Среднеуральск:— Мы выделили участок на строительство небольшо-го заводика по переработке мусора, где и будут сортиров-

кой заниматься, а то у нас на-род всё в кучу сваливает. Так что дело должно пойти. Ко-нечно, если бы были пункты приёма вторсырья, мусора на улицах стало бы меньше, но их нет. В прошлом году я был в Финляндии, там прямо на входах в супермаркеты сто-ят автоматы, которые прини-мают жестяные и пластико-вые бутылки. Кидаешь их ту-да и получаешь чек на скид-ку. Там даже на банках пи-ва написано, сколько ты по-лучишь, есть сдашь эту тару. Если найдётся предпринима-тель, который захочет брать у нас пластик на переработку — никаких вопросов, мы даже для себя преференций не про-сим, главное, что чище будет.
Елена АРТЕМЬЕВА,  
глава территориального 
управления села Полдне-
вая:— Из уст наших жителей 

уже звучало такое предложе-ние — организованно соби-рать пластик: бутылки, паке-ты, разные упаковки… Было бы очень хорошо, если бы они не валялись и не гнили в зем-ле годами, а сдавались и пе-рерабатывались. Это очень хорошая идея, и она бы на-шла поддержку у населения. Но у нас вокруг нет никаких предприятий по переработке вторсырья. Кроме того, нуж-но продумать систему — как собирать этот пластик. На-верное, необходимы контей-неры, но у нас в посёлке их почти нет. Вывоз мусора у нас организован с помощью ма-шины, которая приезжает раз в неделю — люди выходят и загружают в неё отходы, за-тем их увозят на полигон. 
Василий БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-Павинского 
сельского поселения:— Наше поселение нахо-

дится далеко на востоке об-ласти, вокруг бездорожье. Добраться очень трудно. И население небольшое. Му-сор у нас в определённые дни собирает трактор и вы-возит на свалку. Часть от-ходов сжигается или идёт на корм скоту. Пластика ма-ло, никто за ним не поедет, расстояние же большое — экономически невыгодно. Но вообще идея хорошая, должны быть пункты приё-ма вторсырья и переработ-ки. Вот в Таборах свалка: па-кеты летают, бутылки валя-ются… Надо это как-то упо-рядочить.
Валерий ХОМУТОВ, 
глава Малышевского ГО:— Вопрос очень актуаль-ный и всем уже оскомину на-бил. Мы сейчас заключили договор с государственным унитарным предприятием, которое занимается вторре-

сурсами, и отдали им в арен-ду мусорный полигон. Они и утилизируют, и хранят отхо-ды. Кроме того, у нас на тер-ритории есть частный пред-приниматель, который око-ло каждой контейнерной площадки поставил свои от-дельные баки под пластик. И жители это очень хорошо восприняли — они отдель-но складывают пластиковые бутылки в этот спецконтей-нер. Предприниматель соби-рает их и что-то там уже де-лает, перерабатывает, нас это не очень касается — главное, что всё официально и закон-но. Для нас важно, что этот мусор не валяется, я доволен. 
Алексей ЖУКОВ, глава 
Байкаловского МР:— На мой взгляд, в на-шем сельском муниципаль-ном районе такой подход помог бы решить пробле-му с мусором. На полигонах 

твёрдых бытовых отходов действительно очень мно-го пластика. Но надо учиты-вать и менталитет нашего российского сельского жи-теля, который не всегда го-тов идти навстречу бизнес-мену и сдавать ему этот му-сор. И вопрос: будет ли на-ша территория интересна какому-то предприимчиво-му человеку для сбора втор-сырья? Объём таких отходов на нашей территории, где проживает около 15 тысяч человек, вряд ли будет ин-тересен компаниям, занима-ющимся вторсырьём… Идея с переработкой пластика очень хорошая, но, мне ка-жется, трудновнедримая. Хо-тя можно выбирать пластик на уже созданных полигонах — мы можем обеспечить все условия, если найдётся же-лающий.
Подготовила 

Анна ОСИПОВА

«Готовы сдавать пластик предпринимателям»

Дарья БАЗУЕВА
Два года назад «ОГ» писа-
ла о школьнице из посёл-
ка Атымья (ГО Пелым) Ма-
рии Анисимковой, которая 
на протяжении десяти лет 
училась одна в классе (7 но-
ября 2013 года, «Одна оди-
нёшенька»). В этом году Ма-
ша окончила школу — для 
неё уже отзвенел последний 
звонок и прошли ЕГЭ. Сей-
час одиннадцатиклассница 
готовится к своему выпуск-
ному, на котором будут при-
сутствовать 12 учителей, 
мама с папой и… она одна.— Последний звонок от-мечали той же компанией. Звонок подавали мы с перво-классником, потом я пела для учителей песни, пили чай, — рассказывает Маша.Быть единственной ей не привыкать. Если на уроках в начальной школе её периоди-

чески подсаживали и к второ-классникам, и к третьекласс-никам (образовательные стандарты позволяют это де-лать), то в средней и старшей занятия проходили исключи-тельно для неё одной. После девятого класса учителя пред-лагали ей пойти в колледж, но 

Маша решила остаться и про-должить получать персональ-ное образование.— Училась я средне. Были и пятёрки, и тройки, но, когда ты один, на последней парте не отсидишься, так или ина-че, разберёшься во всех темах. Сейчас я очень жду результа-тов экзаменов, надеюсь, что сдала, — волнуется Маша.Сдавала ЕГЭ тоже одна — ездить в другую школу не пришлось, посёлок относит-ся к числу отдалённых, и эк-замен провели в привычном классе. Но общих правил это не отменило: на входе в шко-лу установили металлоиска-тель, а в кабинете видеокаме-ру. Хотя знает ли школьник, который всю жизнь проучил-ся один, что такое списывать?— Классов, где бы учи-лись по одному, в школе боль-ше нет, — говорит дирек-тор школы в Атымье Людми-ла Полывода. — Самый мало-

численный сейчас восьмой — там трое ребят. Первокласс-ников нынче аж девять чело-век, много лет такого не было. Так что реорганизация школе не грозит, хотя сейчас у нас 47 учеников, а здание рассчита-но на 285.Людмила Андреевна при-знаётся, что даже немного гру-стит, ведь их особенная учени-ца (называет её ласково «на-ша Маша») покидает школь-ный порог:— В нашей школе она войдёт в историю. Хорошая, добрая девочка. У неё не было ребят-ровесников, но друзей было много — старше, млад-ше.  Скоро Маша уедет в Се-ров, подавать документы в Се-верный педагогический кол-ледж на воспитателя, где сей-час учится её старшая сестра. В студенческой группе она уж точно не будет одна.

Школу в Атымье окончила единственная одиннадцатиклассница  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Из-за гроз и ливней Староуткинск двое суток провёл 
без электричества. В одном из поселковых магазинов 
выбросили на свалку порядка 50 килограммов протухшей 
рыбы. Сильный ливень размыл на огородах грядки с 
посадками, теперь жителям придётся заново сажать 
картофель (на снимке). Грязевой поток из грунта и щебня, 
вперемешку с обломками заборов и мусора, сошедший 
с близлежащего холма, завалил дорогу на улице 
Октябрьской и часть хлебопекарни. 
Не один день понадобится, чтобы всё восстановить, но, 
как рассказал «ОГ» глава Староуткинска Сергей Кузовков, 
возмещать людям ущерб никто не собирается:
— Дороги потрепало, но мы сейчас занимаемся их 
восстановлением. Были проблемы с электроснабжением, но 
на социально важных объектах — центральной скважине, 
школе, детском саду — мы организовали работу генераторов. 
О компенсации ущерба вопрос даже не рассматривается. 
Огороды размыло, но это дело житейское. У меня, правда, 
участок на равнине, так что особо не пострадал
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В пожаре на Тагилхлебе 

виновата пожарная 

инспекция

Свердловская прокуратура изучила обстоятель-
ства пожара на предприятии «Тагилхлеб». Над-
зорное ведомство пришло к выводу, что руко-
водство производства не виновато в ЧП.

— Тагилхлеб требований пожарной безо-
пасности не нарушал. А вот пожарные инспекто-
ры в своё время выявили ряд нарушений, но не 
указали на необходимость их устранения, — от-
мечают в ведомстве.

В частности, в 2009 и 2011 годах на пред-
приятии проводились проверки противопожар-
ной безопасности, однако инспектор госпож-
надзора не выдал предписание. Таким образом, 
руководство предприятия не могло работать 
над устранением нарушений. Соответствующее 
представление прокуратуры сейчас находится на 
рассмотрении начальника ГУ МЧС по Свердлов-
ской области.

Согласно заключениям доследственной про-
верки, во внутреннем пространстве вытяжной 
трубы на предприятии произошло тепловое са-
мовозгорание отложений.

Напомним, пожар произошёл вечером 29 
апреля. Площадь его составила 200 квадратных 
метров. С предприятия эвакуировали 120 чело-
век. На место выезжало областное руководство, 
однако его вмешательства не потребовалось — 
доля продукции комбината в магазинах города 
— около 30 процентов.

Александр ПОЗДЕЕВ

В Каменске-Уральском 

начался «покос»

После тёплых и влажных дней в городах обла-
сти зазеленели газоны. В Каменске-Уральском 
приводить их в порядок будут пять подрядных 
организаций, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

В рамках муниципального контракта пред-
стоит выкосить более 126 гектаров газо-
на (почти как 18 футбольных полей). На цен-
тральной площади Каменска-Уральского рабо-
та уже началась, однако к качеству её резуль-
тата у управления городского хозяйства нема-
ло претензий. Так что пришлось косить по вто-
рому кругу.

На центральных улицах Каменска-Ураль-
ского этим летом косить траву будут дважды, 
на остальных — только один раз. Наведение 
порядка на газонах, прилегающих к жилым до-
мам, ложится на плечи управляющих компаний 
и собственников жилья.

Анна ОСИПОВА
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Галина СОКОЛОВА
Жители станции «Лесная 
Волчанка» расстроены до 
слёз. На остановившихся для 
отдыха на местном озерке ле-
бедей было совершено напа-
дение заезжих браконьеров. 
Теперь вместо гордых птиц 
на воде лишь белые перья…На границе весны и лета се-верные озёра области прини-мают многочисленных гостей. Пролётом там останавливают-ся гуси, журавли, чайки, лебе-ди. Девять лебедей-шипунов выбрали для остановки озеро возле станции «Лесная Волчан-ка». Впервые птиц там замети-ли 22 мая. И сразу к озеру потя-нулись люди. Приходили с до-брыми намерениями — полю-боваться с детьми издалека на жизнь стаи, сделать снимки.Однако на днях местных жителей разбудили ночные выстрелы. Мужчины броси-лись на берег и увидели там не-знакомых людей с ружьями. Те поспешно сели в машину и уе-хали. Утром на пруду была за-мечена только одна пара лебе-дей. Кроме того, на воде видне-лось белое оперение. Неужели все остальные птицы погибли?Прибывший на место про-исшествия местный инспектор областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Дмитрий Щукин на-шёл на берегу тушку молодого лебедя-шипуна, убитого из ог-нестрельного оружия. — По этому факту было со-ставлено заявление в поли-цию. Сейчас полицейские ве-дут розыск. Опрошены сви-детели, найдены гильзы. Са-мая вероятная версия — бра-коньеры прибыли из сосед-него города. Думаю, что не-скольких лебедей перестреля-ли, остальные улетели с озе-

ра, — рассказал «ОГ» охотовед Щукин.Он также сообщил, что слу-чай отстрела лебедя — пти-цы, занесённой в Красную кни-гу, в его угодьях зафиксирован впервые. Обычно карпинских и волчанских браконьеров инте-ресуют лоси.Если виновных в гибели ле-бедя найдут, их будут судить. Однако браконьеры вряд ли боятся правосудия. Наказание за гибель птицы, занесённой в Красную книгу, регламенти-рует статья 258 Уголовного кодекса. Она предусматрива-ет штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Суд может так-же назначить 480 часов обя-зательных работ либо до двух лет исправительных работ и даже арест на срок до шести месяцев. Но судебная практика показывает: обидчики приро-ды, как правило, отделывают-ся лёгким испугом. Так, 73-лет-ний свердловчанин, отправив-шийся в 2011 году на охоту в Курганскую область и убив-ший там 13 лебедей, был за это деяние оштрафован судом на пять тысяч рублей.А в прошлом году в Сургу-те пойманный на месте престу-пления браконьер с тремя туш-ками лебедей-кликунов в ба-гажнике отделался штрафом в 10 тысяч рублей. В полиции он объяснил, что добыл птиц для пропитания.

Под Волчанском браконьеры перестреляли лебедей

Ольга КОШКИНА
Сегодня «ОГ» публикует 
постановление правитель-
ства Свердловской области 
№ 436 от 29.05.2015 года, 
касающееся реорганиза-
ции трёх лечебных учреж-
дений на севере региона 
(стр. 1 полной версии). К 
Серовской городской боль-
нице № 1 присоединят Га-
ринскую центральную 
районную больницу и Вос-
точную районную больни-
цу (включает в себя поли-
клинику в Сосьве и три 
ФАПа). Они станут струк-
турными подразделения-
ми единой медицинской 
организации.Оптимизация долж-на завершиться к октябрю. За это время руководство cеровской больницы обя-зано разработать перечень мер, которые последуют за изменением юридического статуса. В минздраве обла-сти «ОГ» пояснили, что гово-рить о конкретных преобра-зованиях пока рано: первое совещание пройдёт на сле-дующей неделе.

— Возможности по оказа-нию медпомощи населению станут равными: сельчане бу-дут получать медицинскую помощь в большем объёме за счёт более развитой мате-риально-технической базы в cеровской больнице. Усилит-ся и штат медицинских ра-ботников, и автопарк мало-мощных лечебных учрежде-ний, —  прокомментировал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.Медперсоналу беспоко-иться о сокращении не сто-ит: врачей в районных боль-ницах и так по пальцам пере-считать.— Кадровый состав не 
обновлялся лет 15. Сегод-
ня на всю больницу — два 
врача: хирург и терапевт 
— приём вести некому. Ди-агностическая база учреж-дения давно не дотягива-ет до государственных стан-дартов, а выездная поликли-ника встаёт на колёса раз в три месяца, — рассказыва-ет главврач Гаринской цен-тральной больницы Алек-сандр Опарин. После опти-мизации все эти проблемы, по его словам, отпадут.

Гаринские депутаты уже обсудили будущее с главным врачом Серовской горбольни-цы № 1 Иваном Болтасевым.— Вместо районной боль-ницы будут два пункта об-щей врачебной практики, так что медики останутся на сво-их местах. Дневной стацио-нар сохранится, а вот кругло-суточный назвали экономи-чески невыгодным, — поясня-ет председатель думы Гарин-ского ГО Валентина Ермило-ва. — Конечно, и сегодня каж-дый второй больной едет к уз-ким специалистам в Серов: в посёлке лечить серьёзные за-болевания некому, да и обо-рудование не позволяет. Вот только добираться по нашим дорогам туда тяжело. Напри-мер, от деревни Круторечки до нашего райцентра — 130 километров, а отсюда до Се-рова — ещё 160. И пока непо-нятно, что  делать с пустую-щими площадями больницы и как будет функционировать скорая помощь — там работа-ют очень опытные медики. Но ясно одно: самостоятельно на-шей больнице не выжить.Гаринская и восточная больницы не равны, в Восточ-

ном Сосьвинского ГО база зна-чительно сильнее, но пробле-мы с кадрами тоже существу-ют. Вопрос реорганизации здесь планируют поднять в следующий четверг — на засе-дание думы депутаты и меди-ки приглашают главврача Се-ровской больницы № 1 и пред-ставителей областного мин-здрава. До этого срока коммен-тировать изменения руковод-ство больницы отказывается. — Сейчас еду с депутат-ской комиссии, на которой как раз поднимали вопрос по больнице, — пояснила корре-спонденту «ОГ»депутат думы Сосьвинского ГО Галина Печ-курова. — Сотрудники поли-клиники в Восточном беспо-коятся за круглосуточный стационар. У нас же в посёл-ке Сосьва вполне хватает и дневного стационара. В ад-министративно-хозяйствен-ном звене больницы, скорее всего, будут изменения, зато медперсоналу обещают по-высить зарплату. Современ-ной аппаратуры в больнице много, а вот специалистов, умеющих работать на ней, — недостаточно.

В одиночку не выжить?Восточную и гаринскую больницы объединят на базе серовской

№ 24 Волчанский ГО

На гербе Волчанского городского округа мог 
красоваться волк, держащий крест (как память 
о погибших заключённых Богословского ис-
правительно-трудового лагеря), или барсук. Но 
ни одну из идей не поддержали, и с 2004 года 
герб украшает золотой бурундук с чёрными 
глазами, полосками на спине и с распушённым хвостом.

Это символ богатства природы и земных недр, в которых нахо-
дили даже золото. Бурундук выглядывает из-за червлёной ступен-
чатой оконечности с двумя серебряными изломанными полосами 
разной толщины — это реки Большая Волчанка и Малая Волчанка. 
В красном цвете оконечности нашло отражение ещё одно природ-
ное ископаемое — бурый уголь. Три звезды в левом верхнем углу 
— главные населённые пункты: Волчанск, посёлок Вьюжный и де-
ревня Макарьевка.

До принятия современного в городе был другой герб — «на-
родный».

— Его изображение можно было увидеть в газетах, на обще-
ственном транспорте и на значках, — рассказывает главный храни-
тель фондов Волчанского краеведческого музея Ирина Губашева. 
— Этот герб разработала первый директор краеведческого музея 
Нина Коваль. На нём были изображены газовый баллон и ковш с 
углём (символы наших градообразующих предприятий) и 1900 год, 
с которого Волчанск ведёт отсчёт. Но Геральдическая комиссия от-
казалась брать этот герб за основу, сославшись на большое коли-
чество цветов и недопустимые символы.

Автор современного герба — член Уральской геральдической 
ассоциации Александр Грефенштейн.

В конце 2014 года 
в состав Серовской 
городской 
больницы №1 
не вошла детская 
больница. Полгода 
спустя учреждение 
снова укрупняется

На выпускном Маша будет 
в центре внимания. 
А как иначе?
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