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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Заречный  
съедутся 
фехтовальщики  
со всего Урфо

В  эти выходные в заречном проходит чемпи-
онат Уральского федерального округа по фех-
тованию, сообщает сайт заречный-инфо. Со-
ревнования  станут заключительным этапом 
подготовки спортсменов к чемпионату рос-
сии. Участие в них принимают сильнейшие 
спортсмены из екатеринбурга, челябинска, 
Полевского, Сургута, Невьянска и других го-
родов. 

Чиновникам  
асбеста  
запретили курить 

В асбесте принят кодекс этики и служебного 
поведения для муниципальных служащих, со-
общает официальный портал города.  чинов-
ники обязаны быть законопослушными, бес-
пристрастными, корректными и вниматель-
ными в обращении с гражданами, уважитель-
но относиться к представителям всех нацио-
нальностей и религиозных общин, избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации муниципального служащего, 
а кроме того, предоставлять журналистам до-
стоверную информацию. 

Отдельным пунктом выделен запрет на ку-
рение в служебных помещениях, во время со-
вещаний и общения с гражданами. также в ко-
дексе уделено большое внимание внешнему 
виду служащих: вольности в одежде недопу-
стимы.

Нарушитель этического кодекса может 
попасть в чёрный список и не пройти аттеста-
цию. 

Отметим, что подобный свод этических 
правил появился и в Каменске-Уральском, со-
общает официальный портал города. 

арамильцы не дали 
выгнать себя  
на улицу 

двадцать арамильских семей пытались высе-
лить из здания, которое ООО «Прэкс» продал 
его бывший собственник арамильский завод 
пластмасс, сообщает газета «Сысертская не-
деля». чтобы не остаться без крыши над го-
ловой, людям пришлось отстаивать свои ин-
тересы в суде.  

Жильцы спорных квартир – бывшие ра-
ботники завода. Пятнадцать лет назад пред-
приятие предоставило им квартиры в ново-
стройках, но с условием, что своё жильё люди 
передадут городу. арамильцы хотели привати-
зировать новые квартиры, но завод им в этом 
отказал. а через некоторое время продал дом 
ООО «Прэкс». Новый собственник, в свою оче-
редь, продал квартиры с жильцами ещё раз – 
частным лицам. 

чтобы их не выселили, люди обратились 
в суд – сначала в районный, а затем в област-
ной. Права свои они, к счастью, отстояли. ист-
цу в удовлетворении иска было отказано. 

в посёлке 
белокаменном  
больше нет очереди  
в детсад

В посёлке Белокаменном асбестовского го-
родского округа  для малышей от полутора 
до двух лет открыли  в детсаду новую группу 
на 18 дополнительных мест, сообщает офици-
альный сайт асбеста.   

инициаторами этого события стали ро-
дители малышей, которые не захотели 
ждать путёвок в детский сад.  из местно-
го бюджета на благую цель выделили пол-
миллиона рублей на введение трёх дополни-
тельных ставок воспитателей. На такую же 
сумму с помощью  спонсорских средств для 
новой группы приобрели мебель и игрушки.

в свердловскую 
область  
приехали немецкие  
инвесторы 

Немецкие предприниматели рассматривают 
возможность строительства в нашем регио-
не завода по производству косилок, сообща-
ет газета «егоршинские вести». так, на ми-
нувшей неделе бизнесмены побывали в рай-
оне села Шогринского артёмовского город-
ского округа, где, возможно, построят пред-
приятие. 

Газета пишет, что немецкие инвесторы 
посетили пять городов области, чтобы окон-
чательно определиться, в какую территорию 
вкладывать деньги. Свой выбор они сделают 
к концу апреля.  

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждую весну в Сверд-
ловской области четы-
ре почтамта из тринад-
цати  пересматривают 
почтовые маршруты и 
способы доставки по-
чты в период  
паводка. В затопляемые террито-рии, обслуживаемые Ирбит-ским и Серовским почтамта-

ми,  корреспонденция будет доставляться на пароме и на вертолёте, а в Талицком и Красноуфимском почтамтах почта приплывёт к свердлов-чанам на катерах и моторных лодках. Продлится это, ско-рее всего, до конца мая, ког-да весенний паводок спадёт и дороги восстановятся.В настоящее время уже закрыта ледовая автодорога, соединяющая посёлки Сось-ва и Гари – так что скоро  по-чта туда полетит на вертолё-те.

Ежегодно на Среднем Ура-ле корректируются весен-ние маршруты более чем для 30 сельских отделений свя-зи, которые находятся в зоне разлива уральских рек Сось-ва, Уфа, Пышма, Тавда. Почто-вые работники к весеннему половодью готовятся зара-нее. В частности, в затопляе-мые  районы  пенсии достав-ляются досрочно,  заключа-ются договоры с местными районными администрация-ми об использовании плава-тельных средств.

Но не только разлив рек осложняет работу почтови-ков, сложности создают и  размытые грунтовые доро-ги, отсутствие подъездных путей для автотранспорта к переправе. Зачастую почту переносят к ней вручную.Однако и в таких экстре-мальных условиях газеты, журналы, посылки и перево-ды, пусть иногда и с задерж-кой, но в целости и сохран-ности, доходят до получате-лей.

На лодках и вертолётахВо время весеннего паводка работа почтальонов осложняется
Паводок не подмо-
чит репутацию По-
чты России. Фото 
анны ПерВУШиНОЙ

Анатолий КАЛДИН
На Северском трубном 
заводе открылась вы-
ставка фоторабот завод-
чан «Круг жизни». На 
исследование этой те-
мы организаторов вдох-
новило творчество фо-
токорреспондента «Об-
ластной газеты» Станис-
лава Савина. Среди за-
водских фотографов-
любителей были вы-
браны лучшие, и, кроме 
ценных призов, они по-
лучили годовую подпи-
ску на наше издание. Идея провести фотокон-курс среди рабочих роди-лась минувшей осенью. Тог-да на территории Северско-го трубного завода один фо-тограф, американец Эдвард Опп, долгое время работаю-щий в России, провёл мастер-класс для фотокорреспонден-тов областных СМИ. Он пред-ложил участникам за сорок минут разными способами запечатлеть круг. Наш фото-корреспондент Станислав Са-вин сделал сорок совершенно разных снимков, чем удивил многих. Его работы теперь украшают стены завода.Руководители предпри-ятия предложили своим со-трудникам тоже пофантази-ровать на тему круга. Фото-конкурс назвали «Круг жиз-ни» и ввели в нём три номи-нации: «В кругу коллег», «В кругу друзей», «В кругу жиз-ни». За три месяца заводчане сделали около ста любитель-ских работ. Так, у Константи-

Снимает и показывает... заводРабочие Полевского расширили круг своей жизни – они стали фотографировать

на Поспелова на снимке – со-вместная рыбалка отца и сы-на. Ирина Мундрус сфотогра-фировала свою девятилет-нюю дочку Настю с тыквен-ным угощением, которое она приготовила для урожай-ной ярмарки. Вроде бы на её снимке нет неожиданного ра-курса, но есть ощущение сча-стья – искреннего, чистого. Победителями и призёрами стали двадцать участников. Их поздравила заместитель редактора «Областной газе-ты» Наталья Поташева: –Замечательно, что мы объединились в этом проек-те. Вы – рабочие, те, кто тру-дятся на благосостояние на-

шей области, и мы – журнали-сты, кто рассказывает о таких замечательных людях и ва-ших достижениях.После торжественно-го подведения итогов гости взялись за кисточки и кра-ски. Каждый нарисовал фраг-мент большой картины, ко-торая будет продана на аук-ционе. Вырученные от про-дажи деньги пойдут на лече-ние 12-летней жительницы Полевского Насти Абулка-рамовой. У девочки рак поч-ки четвёртой степени. Для лечения необходимо приоб-рести препарат стоимостью 2 миллиона 800 тысяч ру-блей. Таких денег у родите-

лей девочки нет. Но предста-витель благотворительного фонда «Мы вместе» Светла-на Зингер уверена, что, если собрать «с миру по нитке», нужная сумма обязательно наберётся. Работы же конкурсан-тов теперь висят на всеоб-щем обозрении в выставоч-ном зале музейного комплек-са «Северская домна». В нём проводится много меропри-ятий как заводских, так и го-родских. Значит, не один де-сяток людей ещё станут зри-телями и участниками «Кру-га жизни».

Александр ГЕОРГИЕВ
Новое мощное земле-
трясние, магнитудой 7,4 
балла, потрясло мно-
гострадальную Страну 
восходящего солнца. На 
этот раз эпицентр нахо-
дился в 345 километрах 
от Токио. По последним данным, в результате стихийного бед-ствия три человека погибли, 

132 получили ранения, более 3,5 миллиона домов остались без электричества. На япон-ской АЭС «Онагава» обнару-жена утечка радиоактивной воды. Перебои с электроснаб-жением возникли на АЭС «Хи-гасидори», а также на стан-ции по переработке ядерного топлива в Роккасо.Комментарий по поводу этих событий дал «Областной газете» кандидат геолого-минералогических наук, ве-

дущий сотрудник институ-та геофизики УрО РАН Влади-мир Дружинин:– Слушаю много выска-зываний своих коллег по все-му миру, которые пытаются объяснить то, что сейчас про-исходит в Японии, и все они, на мой взгляд, говорят очень противоречиво. Если честно, то сейсмологи пребывают в недоумении: по всем прогно-зам амплитуда землетрясе-ний должна снижаться, толч-

ки затухать, а на деле бедных японцев продолжает трясти. И сами они не могут преду-гадать развитие событий, хо-тя на данный момент именно в Японии лучшая в мире сеть сейсмологических станций, ведущие специалисты... Так что, положа руку на сердце, я не понимаю, что сейчас проис-ходит на японских островах и не знаю, чем это кончится.  

И снова – землетрясениеРезультат новых подземных толчков в Японии –  человеческие жертвы  и проблемы сразу на нескольких АЭС

так «баЛуют» уральские интерны. Фото александра заЙЦеВа

Александр ШОРИН
С невольной иронией 
мы привыкли относить-
ся к мечтам Маяков-
ского о людях, которые 
«землю попашут, попи-
шут стихи». Но без вся-
кой иронии могу ска-
зать: есть, есть такие 
люди, которым Влади-
мир Владимирович на-
верняка посвятил бы 
новые строки. Научная 
молодёжь из Уральской 
государственной меди-
цинской академии уме-
ет не только «грызть 
гранит», но и красиво 
танцевать. В зале екате-
ринбургского Дома ак-
тёра прошёл на днях 
студенческий бал «Ви-
ват, наука!». – Танцы – полезны, и не только для здоровья, но и для научной деятельности, го-ворю это как будущий врач-педиатр, – улыбается сту-дентка шестого курса Мед-академии Евгения Басс. На конференции моло-дых учёных и студентов, по-свящённой актуальным во-просам современной меди-цинской науки и здравоох-ранения, завершением кото-рой и стал этот бал, Евгения Басс делала сложный доклад об исследовании иммунной системы у мёртворождённых младенцев. Но сейчас она с удовольствием сменила дело-вой костюм на платье, гото-вясь к исполнению испанско-го фламенко.Председатель НОМУС (на-учного общества молодых учёных и студентов), врач-

интерн Александр Устюжа-нин – один из авторов идеи проведения студенческих ба-лов – занимается бальными танцами ещё со школы, вы-ступал в своё время в составе ансамбля «Грация». – На наших балах – а ны-нешний бал уже второй по счёту, и мы надеемся на то, что он станет традиционным, – ценится не столько техни-ка исполнения танцев, сколь-ко сама атмосфера: смокинги, шикарные платья, – рассказы-вает он. — Мы доказываем на практике, что образ учёного-очкарика уже неактуален: мы – современные молодые лю-ди, даже эстеты своего рода.И, конечно, гостями сту-денческого бала стали препо-даватели, многие из которых решили не пропускать редко-го зрелища – посмотреть на своих студентов и выпускни-ков в такой необычной обста-новке. – Сначала я два дня слу-шала на конференции науч-ные доклады и осталась до-вольна их качеством, – де-лится впечатлениями заве-дующая кафедрой стомато-логии медакадемии Галина Ронь. — К примеру, доклад нашей студентки Насти Ни-колаевой я даже оценила бы на уровне кандидатской дис-сертации: студентка провела уникальный сравнительный анализ четырёхсот (!) случаев воспаления нервных узлов в челюстно-лицевой области... А сегодня я вижу всех этих ре-бят и девчонок такими краси-выми, стильными. Будь я чу-ток помоложе, сама вышла бы потанцевать! 

Виват, наука!Студенты и молодые учёные умеют не только двигать науку, но и закатывать настоящие балы

Сергей АВДЕЕВ
По четыре года лише-
ния свободы получили 
по приговору суда орга-
низаторы опасного ат-
тракциона, двое участ-
ников которого разби-
лись насмерть.Сначала следствием, а за-тем и судом было установ-лено, что члены клуба роуп-джамперов — Михаил Акулов и Евгений Степура — не обе-спечили безопасность, при-глашая желающих прыгнуть на верёвке с 25-метрового моста, что на Южном обходе в Каменском районе. В резуль-тате молодая пара из Верхней 

Пышмы, заплатив 200 рублей за «адреналиновый» прыжок, насмерть разбилась.За оказание услуги, не от-вечающей требованиям без-опасности, суд приговорил обоих организаторов аттрак-циона к лишению свободы сроком в четыре года. Миха-ил Акулов был взят под стра-жу прямо в зале суда, а  Евге-ний Степура лично в суд не явился. Он объявлен в розыск и получит на руки приговор, как только будет найден.Сейчас за тем, чтобы опас-ный аттракцион на мосту больше не работал, будут сле-дить сотрудники милиции.

Полёт сроком  в четыре годаОрганизаторы экстремальных прыжков с моста признаны виновными в гибели молодой пары

коллеги-
фотографы об-
менялись опытом 
(станислав са-
вин – слева). Фото 
алексея КУНи-
лОВа


