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  Риск полу-
чить вспышку ин-
фекционных за-
болеваний дей-
ствительно велик. 
а с учётом того, 
что каменск в по-
следнее время 
– неблагополуч-
ная по ротавирусу 
территория, осо-
бенно.
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Школьники серова 
устроили концерт против 
решения городских 
чиновников 

Ученики школы № 20 Серова устроили кон-
церт в поддержку больных детей,  которых хо-
тят лишить лечебно-восстановительного отде-
ления детской городской больницы, сообщает 
газета «Глобус».  Школьники с пятого по деся-
тый класс спели и сплясали для пациентов от-
деления, а затем вышли на улицу и раздали 
листовки с призывом не отбирать здание.

Отметим, что восстановительное лечение 
в отделении сейчас проходят 38 детей от года 
до восемнадцати лет. для них эти стены стали 
родными, а персонал знает пациентов и их ро-
дителей не первый год. здание, где лечат де-
тей, планируют отдать под детсад. По словам 
сотрудников отделения, никаких вариантов по  
переезду им не предлагали. 

в ирбите увековечат 
память чернобыльцев 

В ирбите установят памятник ликвидаторам 
последствий чернобыльской катастрофы, со-
общает газета «Восход». На эти цели адми-
нистрация города выделила 250 тысяч ру-
блей.  Кроме того, подготовлена к печати кни-
га «двадцать пять лет катастрофы в чернобы-
ле и проблемы местных чернобыльцев».

Отметим, что в ирбитском городском округе 
из 132 ликвидаторов аварии на чернобыльской 
аЭС в  живых осталось только 80. По информа-
ции газеты, у четверых из них нет удостовере-
ния участника ликвидации нового образца, сле-
довательно, они лишены положенных им по за-
кону льгот. Семь чернобыльцев нуждаются в 
жилье или улучшении жилищных условий. 

сосьвинские 
полицейские спасли 
четырёх человек 

Сотрудники дПС Сосьвы андрей Светличный, 
ринат Маняпов и Николай Киселёв вытащи-
ли из огня четырёх человек, сообщает газе-
та «Глобус». Стражи порядка патрулировали 
улицы и увидели, как горит дом № 36 по ули-
це Гирева.  

дом был объят густым дымом, и сотрудни-
кам дПС соседи погорельцев дали смоченные 
холодной водой полотенца. С такой нехитрой 
защитой полицейские зашли в подъезд. ри-
нат, андрей и Николай вытащили  из горящего 
здания двоих мужчин и двоих детей и помогли 
оказать им первую медицинскую помощь. 

в кушве очистят 
питьевую воду 

На водозаборе в посёлке Баранчинском была  
запущена в эксплуатацию установка по очист-
ке воды диоксидом хлора. Уже успешно про-
ведены лабораторные исследования, выдано 
заключение Кушвинского отдела управления 
роспотребнадзора о том, что питьевая вода 
соответствует всем нормам.  Пятого апреля 
2011 года начался монтаж такой же установки 
на первом подъёме водозабора в Кушве, сооб-
щает портал Кушва-онлайн.  В Баранчинском 
и Кушве должно появиться ещё по одной ре-
зервной установке.

в богдановиче впервые  
уничтожили игровые 
автоматы 

По решению арбитражного суда Свердлов-
ской области в Богдановиче уничтожено 28 
игровых автоматов, сообщает официальный 
портал городского округа Богданович. Про-
цесс занял сорок минут. Груда железа отправ-
лена в металлолом, доход будет передан госу-
дарству. Сейчас своей участи ожидают ещё 15 
игровых автоматов. 

Отметим, что в 2010 году благодаря дея-
тельности правоохранительных органов в Бог-
дановиче  закрыто три игровых зала, работаю-
щих под вывесками «электронных лотерей» и 
«интернет-салонов». 

в Новоуральске 
создают православную 
службу соцпомощи

В новоуральском приходе во имя Святого Пре-
подобного Серафима Саровского создается 
служба социальной помощи, сообщает портал 
Novouralsk.su

В добровольцы  уже записались 16 чело-
век, в том числе психологи и врачи. Приход-
ская община готова бесплатно оказывать раз-
нообразную поддержку: от помощи по дому 
до психологических консультаций (в том слу-
чае, если человек сам обратится в православ-
ную службу соцпомощи).

Алевтина ТРЫНОВА
Общественная органи-
зация «Солнечные де-
ти» и активисты движе-
ния «Барабаны за мир» 
создают совместный 
проект – театрально-
музыкальную студию, в 
которой люди с синдро-
мом Дауна смогут обу-
чаться актёрскому ма-
стерству и игре на музы-
кальных инструментах.«Солнечные дети» – так называется Свердловская об-ластная общественная орга-низация поддержки людей с синдромом Дауна. Она воз-никла три года назад по ини-циативе родителей больных детей. За это время к обще-ству подключились более ста семей Свердловской области. Благодаря спонсорской под-держке и энтузиазму волон-тёров у них есть возможность получать бесплатные кон-сультации психологов и педа-гогов. Но наблюдение специа-листов – это далеко не всё, что необходимо этим детям для полноценной жизни. Те-атр «Солнечный бубен» будет создан по подобию москов-ского «Театра простодуш-ных», который пока что един-ственный работает с труппой особенных актёров. Все они выступают в одном амплуа – образе наивного, искреннего, простодушного человека. Сделать театр музыкаль-ным планируют активисты движения «Барабаны за мир». Одноимённый фестиваль вот уже несколько лет подряд со-бирает в столице Урала пер-куссионистов со всего ми-ра. Андрей Дымшаков, арт-

В ритме сердцаВ Екатеринбурге открылась театрально-музыкальная студия «Солнечный бубен» для особых детей

директор фестиваля и один из организаторов студии, обещает, что уральский театр будет активно использовать музыкальные инструменты в целях ритмотерапии. Как известно, для полноценного развития людей с синдромом Дауна очень важны невер-бальное общение в коллекти-ве и тактильные ощущения.Саше Юшину, будущему 

актёру труппы, сейчас 22 го-да. Его родным и ему само-му приходилось не раз стал-киваться с неприятием обще-ства. Поэтому семья была из-начально настроена на то, что счастье Саши – только в их ру-ках. В три года малыша поста-вили на горные лыжи, а в 16 и 20 лет он участвовал в Специ-альной олимпиаде, которая проводится каждые четыре 

года для людей с умственны-ми отклонениями. Из Японии он привёз бронзу и серебро, а из США две золотые медали.Своего помещения у сту-дии «Солнечный бубен» пока нет. Планируется, что труп-па будет выступать на город-ских театральных площад-ках, а также выезжать на га-строли. 

иногда  
«достучаться»  
до взрослых   
совсем не просто. 
Но теперь  
семилетний миша 
власов «во  
всеоружии».  
Фото александра 
заЙЦеВа

Александр ШОРИН
Возле отделения По-
сольства Республики 
Беларусь в РФ в Екате-
ринбурге – цветы и го-
рящие свечи. Государ-
ственный флаг приспу-
щен. Траур.Напомним, что 11 апреля в Минске, на станции метро «Октябрьская», в вечерний час пик прогремел взрыв, в результате которого постра-дали около двух сотен чело-век, двенадцать погибли.   Соболезнований от ураль-цев поступает столько, что пришлось завести специаль-ную книгу, где посетители могут оставить письменные свидетельства своего сочув-ствия погибшим и раненым. Один из екатеринбужцев, Алексей Чемоданов, написал о том, что «уральцы скорбят вместе с дорогими братьями-белорусами по поводу этого чудовищного акта насилия».Руководитель отделения, Виктор Полянин рассказы-вает, что как только стало известно о трагедии, теле-фон «взорвался» звонками, а потом многие люди начали приходить, чтобы выразить сочувствие лично.– Были у нас в частном по-рядке и депутаты областной Думы, и много простых лю-дей, которые оставляли цве-ты, не произнося ни слова, 

«Уральцы скорбят вместе с вами»13 апреля объявлен  в Белоруссии днём траура  по жертвам теракта
 кстати

сразу после ЧП в минске 
сотрудники правоохрани-
тельных органов сверд-
ловской области провели 
профилактические рейды 
в екатеринбургском ме-
тро и на других объектах 
транспорта.

Ирина КОТЛОВА
В пробах водопроводной 
воды выявлено почти 
десятикратное превы-
шение содержания ам-
миака и значительное 
бактериальное загряз-
нение.В Синарском районе поль-зоваться горячей водой за-прещается категорически. В Красногорском – нежелатель-но. Не купать в ней младен-цев, не мыть посуду. Повы-сить температурный режим до максимума. В социальных учреждениях перейти на ав-тономные источники. Таковы установки территориального отделения «Роспотребнадзо-ра», сделанные на основе хи-мических и бактериологиче-ских анализов. По одну сторону Исе-ти горячее водоснабжение приостановили, разместив 

на подъездах специальные объявления для «народных умельцев», навостривших-ся включать всё, что отклю-чено. По другую пока огра-ничились предупреждени-ями. Разница продиктована тем, в Красногорке показа-тели лучше. Но, скорее всего, отключат и там. Вода не соот-ветствует нормам уже в рай-оне деревни Шиловской, рас-положенной выше Каменска, что говорит об общем загряз-нении, явно спровоцирован-ном соседними населёнными пунктами.По информации главно-го санитарного врача города Дмитрия Козловских, состав воды указывает на свежее фе-кальное загрязнение. Теоре-тически причины могут быть разные: сброс из канализации Екатеринбурга или Сысерти, хозбытовые стоки из сельских выгребных ям, навозохрани-лищ. Источники ищет приро-

доохранная прокуратура, про-верками занимается прокура-тура Каменского городского округа, Каменска-Уральского и Свердловской области. Риск получить вспышку инфекционных заболеваний действительно велик. А с учё-том того, что Каменск в по-следнее время – неблагопо-лучная по ротавирусу терри-тория, особенно. В настоящий момент ведутся дополнитель-ные исследования на предмет наличия в воде опасных ви-русов и бактерий. Что касает-ся питьевого водоснабжения, оно, по оценке Роспотребнад-зора, в норме. Спасают очист-ные сооружения и четкие, грамотные действия специа-листов ОАО «Водоканал».«Мораторий» на горячую воду, по предварительным оценкам, продлится не мень-ше недели. Помимо тактиче-ских задач обсуждаются стра-тегические: изменение схе-

мы горячего водоснабже-ния, запитка от системы ХВС, имеющей дополни-тельные степени защиты. Новый микрорайон «Юж-ный» имеет такой опыт, все довольны. Однако лю-бая реконструкция требу-ет денег. Глобальная – тем более. Если вопрос и ре-шится, то не в ближайшей перспективе. Тем временем сосе-ди преподнесли ещё один «подарок». В куриной продук-ции Рефтинской птицефабри-ки, которая в большом количе-стве реализуется в магазинах Каменска, обнаружена саль-монелла. За весь прошлый год сальмонеллёзом в городе за-болели 15 человек, за один первый квартал этого – уже 20. Информация передана в над-лежащие инстанции, ставится вопрос о приостановке работы данного предприятия. 

Сухой законВ ряде районов Каменска-Уральского приостановлено  горячее водоснабжение

Александр ГЕОРГИЕВ
Виктор Вексельберг, при-
возивший на Средний 
Урал коллекцию яиц Фа-
берже, теперь включил 
Екатеринбург в число го-
родов, где будут откры-
ты  музеи частных кол-
лекций.Официальный предста-витель фонда, учреждённого Виктором Вексельбергом, за-

явил, что утвеждён масштаб-ный проект по строитель-ству частных музеев в Мо-скве, Санкт-Петербурге, Ека-теринбурге и Иркутске. По словам председателя правле-ния фонда Владимира Ворон-ченко, эта идея уже получила одобрение главы государства, и первый из таких музеев бу-дет открыт в Шуваловском дворце города на Неве уже в будущем году, в Москве сей-час прорабатывается вопрос 

о месте для строительства. А в Екатеринбурге новый му-зейный комплекс появится не раньше 2014-2015 года. Главное отличие новых му-зеев от ныне существующих – оснащение охранным обору-дованием по последнему сло-ву современной техники, что позволит частным коллекци-онерам выставлять уникаль-ные экспозиции, не беспоко-ясь за их сохранность. Вполне вероятно, что вы-

бор Виктора Вексельберга пал на Екатеринбург в свя-зи с тем, что в 2004 году вы-ставка «Фаберже: утрачен-ный и обретённый» поль-зовалась в столице Урала огромным успехом. Это был абсолютный рекорд посе-щаемости  областного крае-ведеческого музея – посмо-треть на знаметитые яйца Фаберже пришли около ста тысяч человек.   

Богачам надоело смотреть  на шедевры в одиночкуВ Екатеринбурге планируют построить новый музей

– говорит Виктор Дмитрие-вич. – А телефонные звонки поступают не только из Ека-теринбурга, но и из других регионов. Недавно, напри-мер, звонили из Челябинска. У Виктора Дмитриевича в Минске много друзей и род-ственников, в числе которых – два сына.– Моих знакомых среди пострадавших от теракта, к счастью, нет, – говорит Поля-нин. – Но я прекрасно знаю эту линию метро и представ-ляю, сколько людей там бы-вает в часы пик. «Октябрь-ская» – это узловая станция, рядом – большой торговый центр. Очевидно, что место и время выбрано террориста-ми не случайно.
В связи с трагическими 

событиями Минский город-
ской  исполнительный ко-
митет открыл благотвори-
тельный счёт в отделении 
539 ОАО «Белинвестбанк»,  
№ 3642740104035, код 
739.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Решение областного ар-
битражного суда всту-
пило в законную силу: 
одной из домофонных 
компаний со схожими 
названиями запреще-
но использовать бренд 
«Факториал».Конфликт двух компа-ний, обслуживающих домо-фоны в Екатеринбурге, про-должается более двух лет. Напомним, что между «Фак-ториалом ЕК» и «Факториа- лом-ЕК» разгорелся спор, когда из-за почти одинако-вых названий возникла пута-ница с двойными квитанция-ми. Более 180 тысяч абонен-тов не могли разобраться, ка-кой именно компании дове-рять. В прошлом году за раз-решение конфликта взялись свердловские антимонопли-сты. Областное УФАС призна-ло, что оба «Факториала» на-рушают запрет на недобро-совестную конкуренцию. В частности, в ходе конфлик-

та появлялись противоречи-вые сообщения в СМИ о том, какая из компаний действи-тельно занимается обслужи-ванием домофонов и по ка-ким квитанциям оплачивать услуги. Состоявшееся на днях за-седание областного арби-тражного суда закрепило на-звание «Факториал ЕК» (без дефиса) за одной из компа-ний, которая расположена в Екатеринбурге на улице Хох-рякова, 31. Компании, кото-рая присовокупила к назва-нию дефис, запрещено ис-пользовать бренд «Фактори-ал». Замдиректора группы компаний «Факториал», вы-игравшей дело, Людмила Ни-колаева обещает обманутым абонентам пересмотреть все оплаченные счета в индивиду-альном порядке и перезаклю-чить договоры. Однако генди-ректор компании-оппонента Егор Волков не намерен сда-ваться и планирует обратить-ся в Верховный суд. 

Точка в деле спорного дефиса?Арбитражный суд разрешил использовать название  «Факториал» только одной  домофонной компании

согласно дипломатическому протоколу белорусский флаг  
приспущен на треть и окаймлён чёрной лентой.  
Фото александра заЙЦеВа


