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в качканаре  
обновят  
подъезды 

Около восьмидесяти подъездов в Качканаре будут 
отремонтированы в рамках акции «достойный 
подъезд – каждому дому», сообщает газета «Кач-
канарский четверг».  

Масштабную акцию по приведению подъез-
дов в порядок проводит одна из городских управ-
ляющих компаний. Примерный список домов, где 
сделают ремонт, уже составлен. только их жиль-
цам для этого необходимо выполнить обязатель-
ное условие – погасить долги по квартплате.

Прокуратура Нижней 
туры отменила 
принудительные  
субботники 

Прокурору Нижней туры не понравились поста-
новления местного мэра, согласно которым, ро-
дители и дети должны были в обязательном по-
рядке посещать школьные субботники, сообщает 
газета «Качканарский четверг». По закону, школь-
ники могут прибирать улицы, а могут от уборки 
отказаться. 

Всего прокуратура  вынесла 20 протестов на 
решения главы.

в верхней синячихе 
отремонтировали 
поликлинику

В Верхнесинячихинской районной больнице по-
сле капитального ремонта открылось взрослое 
поликлиническое отделение, сообщает газе-
та «алапаевская искра». чтобы работа была бо-
лее эффективной, в регистратуру поликлиники 
приобрели два компьютера для электронной за-
писи пациентов. 

Отметим, что ремонт поликлиники стал пер-
вым этапом программы «Модернизация и ре-
формирование алапаевской центральной рай-
онной больницы (аЦрБ)». По словам главврача 
аЦрБ Сейрана Косяна, средства на эти цели в раз-
мере одного миллиона восьмиста тысяч рублей 
выделили спонсоры. 

в каменске-Уральском 
спорят маленькие 
политики 

В  Каменске-Уральском в восьмой раз прошла 
викторина для школьников  «Маленькие по-
литики 2011». В ней приняли участие ученики 
из двадцати школ Каменска-Уральского, сооб-
щает официальный портал города. В конкур-
сах «Моя родина – россия», «Мы – россияне», 
«Краеведение», «история россии», «Молодой 
гражданин россии», «Выборы»  ребята показа-
ли свои знания по истории и праву. 

Каменск-Уральская территориальная комис-
сия проводит и другие проекты для школьни-
ков:  «Умники и умницы» – для пятиклассников, 
«Эрудиты избирательного права» – для шестых-
седьмых классов, дискуссионный клуб – для 
старшеклассников. 

Участники боевых 
действий из алапаевска 
отпразднуют новоселье 

четыре семьи из алапаевска  получили ключи 
от приобретённых специально для них квартир, 
сообщает газета «алапаевская искра». В новое 
жильё вместе со своими семьями вскоре въе-
дут участники боевых действий в чечне дми-
трий Балакин, Владимир татаринов, дмитрий 
Махнёв и отслуживший в афганистане Влади-
мир Седых.

Кроме того, две алапаевские семьи полу-
чили социальные выплаты на приобретение 
жилья в сельской местности. Выплаты предо-
ставлены учителю музыки заринской школы 
ларисе Скупиной и юристу из посёлка Бубчи-
ково ирине Сириной.

Правоохранители 
берёзовского 
требуют предоставить 
погорельцам жильё

Берёзовский городской суд снова будет ре-
шать судьбу семьи погорельцев Наумкиных из 
Монетного, которые вот уже восемь лет живут 
в рентгенкабинете бывшей женской консульта-
ции, сообщает газета «золотая горка». 

Прокуратура Берёзовского требует предо-
ставить благоустроенное жильё Сергею Наум-
кину и двум его малолетним детям. Она опро-
тестовала решение Берёзовского суда, отказав-
шего ей в удовлетворении иска к администра-
ции. Назначены новые судебные заседания. 

Дина  МУРЗИНА
ЧП произошло в минувшие 
выходные. На Белоярском 
водохранилище 47 неза-
дачливых рыбаков оказа-
лись на дрейфующей льди-
не и подали сигнал SOS. Когда в службу «01» города Заречного поступил телефон-

ный звонок от терпящих бед-ствие рыбаков, оперативно сформировался целый спаса-тельный отряд. Вместе со спе-циалистами городской служ-бы спасения в нём оказались и  добровольцы. Получив сиг-нал о происшествии, на Бело-ярское водохранилище выеха-ли сотрудники ГИМС Главно-го управления МЧС России по 

Свердловской области и ещё несколько профессиональных спасателей. В операции бы-ло задействовано два катера на воздушных подушках, од-на моторная и две вёсельных лодки. С помощью катеров на воздушной подушке, одина-ково ловко передвигающихся и по льду, и по воде и вмеща-ющих одиннадцать человек, 

спасатели сняли со льдины всех рыбаков. Последний спа-сённый ступил на землю через два часа после поступления на «01» тревожного сигнала.Как сообщила специалист пресс-службы областного ГУ МЧС Наталья Зырянова, ни-кто из любителей подлёдной рыбалки не пострадал.

Ледовый дрейфВ Белоярском районе группа рыбаков попала  в чрезвычайную ситуацию

Зинаида ПАНЬШИНА
По словам главного спе-
циалиста лесничества Ев-
гения Сапожникова, низо-
вой пожар возник на пло-
щади в полтора гектара. 
Очаг удалось ликвидиро-
вать в тот же день сила-
ми лесничих и арендатора 
этого участка леса.– Причину возгорания уста-новят специалисты госпожнад-зора, но, похоже, виной тут – не-осторожное обращение с огнём, – сказал Евгений Сапожников.Появившаяся в выход-ные в некоторых  интернет-источниках информация о ни-зовых пожарах близ населён-ных пунктов Поспелково и Ко-шай на территориях Серовского и Сосьвинского городских окру-гов официального подтвержде-

ния не нашла. Как сообщил на-чальник отдела гражданской за-щиты города Серова Юрий Гера-сименко, задымлённость, кото-рую можно было заметить с ав-тотрассы Серов-Сосьва, объяс-нялась тем, что на территории Серовского лесхоза проводился контролируемый пал сухой тра-вы. По его словам, отжигаемые с целью профилактики настоящих лесных пожаров участки окарау-ливали работники лесхоза с ран-цевыми опрыскивателями.–Сейчас, когда земля ещё влажная, для этой работы са-мое подходящее время, – сказал Юрий Герасименко.Напоминаем, что сообще-ния о замеченных очагах лес-ных пожаров круглосуточно принимаются по телефону 258-33-83 (единый диспетчерский пункт) и по «01».

Начался сезон  лесных пожаровПервое возгорание было  обнаружено на территории  Сысертского лесничества

Мария БАЛДИ
Со вчерашнего дня де-
сятая детская больница 
Екатеринбурга оказыва-
ет бесплатную помощь 
мамам и новорождён-
ным горожанам в пол-
ном объёме: здесь после 
капитального ремонта 
открылся блок «Б» Го-
родского перинатально-
го центра.Не секрет, что стопроцентно здоровых малышей рождается сегодня не очень много. Только в 2010 и начале 2011 года в го-родском перинатальном центре 1867 екатеринбурженок «высо-кого риска» смогли воспроиз-вести на свет потомство. Родив-шиеся мальчики и девочки тут же оказались под присмотром опытнейших неонатологов. Чтобы предотвратить воз-можные тяжёлые патологии на этапе вынашивания ребён-ка и безотлагательно решать все проблемы, возникшие в первые дни его жизни, и соз-даются высокотехнологич-ные многофункциональные медицинские центры, объ-

единяющие врачей разных специальностей. Перинаталь-ный центр Екатеринбурга – современный комплекс, осна-щённый новейшим реанима-ционным и  диагностическим оборудованием, отличной ла-бораторной базой, имеющий эффективные технологии  выхаживания недоношенных и очень больных малышей.Ремонт и оснащение дет-ской больницы прошли в рам-ках действующей в Екатерин-бурге целевой программы «Здо-ровье маленьких горожан». Причём, в буквальном смысле, маленьких: специалисты пери-натального центра выхажива-ют малышей с экстремально низкой массой тела – менее 1 килограмма. Из девяти, родив-шихся в прошлом и этом году, пятеро уже выписаны домой.Высокие технологии, при-ходящие в систему родовспо-можения, способны снизить материнскую смертность, ока-зать помощь новорождённым в состояниях, угрожающих жизни, и обеспечить всем не-обходимым на этапе выхажи-вания и реабилитации.

Ради здоровья маленьких горожанОткрылся новый блок  перинатального центра  при десятой детской больнице Екатеринбурга

Алевтина ТРЫНОВА
Более восьмидесяти чело-
век из Екатеринбурга и об-
ласти приняли участие в 
чемпионате по игре с йо-йо.  Своими корнями игра ухо-дит в древнегреческую эпоху. В те времена  йо-йо представлял со-бой два одинаковых по размеру и весу деревянных диска, скреплён-ных осью, с привязанной к ней ве-рёвкой. Он работал по принци-пу маятника Максвелла: раскру-чивался по верёвке и возвращал-ся обратно в руку. Затем игруш-ку усовершенствовали: верёвку было решено не привязывать, а надевать на ось петелькой. При этом брошенное йо-йо не сразу возвращается в руку, а некоторое время задерживается («спит») и вращается на конце верёвки. В это время можно выполнять раз-нообразные трюки. Чтобы уве-личить время, в течение которо-го йо-йо «спит», и усложнить трю-ки, в игрушке стали использовать подшипник, а затем и силиконо-вые тормоза. Кроме того, сами ди-ски теперь изготавливают из ме-

талла и пластика, а для зрелищ-ности иногда встраивают в них светодиоды.Существует множество сти-лей и уровней сложности игры. Знакомство с йо-йо лучше начи-нать с так называемого «лупин-га» (от англ. loop – петля). Игрок направляет йо-йо по эллипти-ческой траектории вокруг ру-ки, стараясь как можно дольше не допускать возврат йо-йо в ру-ку. Стиль «чопстики» сложнее (от англ. сhopsticks – палочки для еды), он заключается в бро-сании и ловле йо-йо на верёвки между пальцами одной руки. Несмотря на то, что чемпио-нат проходил с утра до позднего вечера, возле сцены «дежурила» не уменьшающаяся толпа зрите-лей – в основном, группы поддерж-ки и новички йо-йоеры.  Оценива-ли мастерство уральских конкур-сантов московские представители российской ассоциации игроков. Окончательные итоги соревнова-ний будут известны позже. Луч-ших игроков, показавших вирту-озное владение йо-йо, пригласят во всероссийскую сборную.  

Игры Йо-бургаВ столице Урала прошёл чемпионат по игре с йо-йо

16-тилетний иван сорокин из каменска-Уральского приручает йо-йо в перерывах  
между баскетбольными тренировками. Фото алевтины трЫНОВОЙ

Ольга МАКСИМОВА
В заезде, который состо-
ялся в субботу вечером, 
приняли участие поряд-
ка трёхсот человек. Глав-
ной целью массовых пока-
тушек стало привлечение 
внимания общественно-
сти к проблеме отсутствия 
в городе велодорожек. 
Внимание общественно-
сти эта акция действи-
тельно привлекла, правда, 
не совсем так, как задумы-
вали организаторы.О своём желании совершить пробег по улицам Екатеринбурга велосообщество заявило ещё на прошлой неделе. Первоначаль-но планировалось, что старт про-изойдёт в 23.00, но правоохрани-

тельные органы потребовали пе-ренести его на более раннее вре-мя, поскольку среди «акционе-ров» должны были присутство-вать и несовершеннолетние, ко-торым в этот час запрещено на-ходиться на улице без сопрово-ждения взрослых. Организато-ры пробега на требование поли-цейских откликнулись и назна-чили старт на 20.00. В указанное время колонна велосипедистов под бдитель-ным оком сотрудников ГИБДД проехала от главного корпуса УрФУ до перекрёстка Ленина-Московская. Однако на этом дело не закончилось. Пример-но в полночь некоторые из на-ездников снова сели за руль. На сей раз их двухколёсные друзья не особенно выбирали дорогу – кое-кто выезжал на встреч-

ную полосу, исполнял на троту-арах опасные трюки. Экипажи ГИБДД, которым был дан при-каз «сопровождать велосипеди-стов, но не трогать», некоторым из особо разгулявшихся всё же вынуждены были выписать ад-министративные штрафы.Впрочем, сами «акционеры» готовы взять на себя лишь часть вины. По их мнению, проблема неправильного поведения вело-сипедистов напрямую связана с тем, что в Екатеринбурге отсут-ствует нормальная велоинфра-структура. На днях представите-ли велообщественности и власти города обсудили эту тему за кру-глым столом. В первую очередь собравшиеся искали вариан-ты размещения велодорожек на центральных улицах. Однако по-сле долгих размышлений от это-

го пути было решено отказаться — в уже сложившейся городской застройке выделить место для велосипедистов не представля-ется возможным. «Един-ственно возможным ва-риантом для Екатерин-бурга является плани-рование велодорожек в кварталах-новостройках, – считает заместитель главы администрации Екатеринбурга по во-просам благоустрой-ства, транспорта и эко-логии Евгений Липович. – Именно на это мы и бу-дем нацеливаться. К  2025 году в столице Урала будут проложе-ны велотрассы, наподобие маги-стралей непрерывного движе-ния для автомобилей». 

Велопробегом  по бездорожьюЕкатеринбургские любители двухколёсного  транспорта устроили массовый заезд

Уж сколько раз 
твердили миру:  
весенний лёд  
опасен! Но фана-
там от рыбалки  
на предупреждения 
«чихать».  
Фото из архива  
редакции.

  Единствен-
но возможным вари-
антом для Екатерин-
бурга является пла-
нирование велодо-
рожек в кварталах-
новостройках.

Евгений 
Липович  

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Правила приёма в школы 
Екатеринбурга решили 
изменить после решения 
Московского городско-
го суда, признавшего не-
законной запись в школы 
на основании регистра-
ции места жительства. С  20 апреля по 31 авгу-ста школы Екатеринбурга нач-нут приём документов в первые классы, но некоторые родители уже дежурят возле школ. Прин-цип «живой очереди» действу-ет и при поступлении в образо-вательные учреждения повы-шенного статуса (лицеи и гим-назии). Образовательное учреж-дение обязано принять заявле-ния у всех. Напомним, что посту-пление в первый класс на кон-

курсной основе недопустимо, а в случае отказа учебное заведение обязано предоставить родите-лям письменный ответ, на осно-вании которого можно обратить-ся в суд. Школы города примут более 12 562 первоклассников, в общем, мест хватит всем – их на 1313 больше, чем детей.–Все дети имеют равные права на обучение в том обра-зовательном учреждении, кото-рое выбрали родители. Так ре-шил суд, поэтому мы тоже реши-ли отказаться от такого поряд-ка, – пояснила начальник управ-ления образованием Екатерин-бурга Евгения Умникова вчера на пресс-конференции.Теперь перед родителями, в принципе, открыты двери  лю-бой школы, где, вероятно, уже завтра соберутся большие оче-реди подавать документы. 

Не по адресу...Запись в первые классы  в екатеринбургских школах  начнётся по новым правилам


