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  а когда схо-
дит благодать бо-
жия, люди забывают 
об усталости, жажде и 
боли в ногах.
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В Нижнем тагиле 
появится инновационный 
медцентр 
К концу  следующего года в Нижнем та-
гиле построят современный медицинский 
центр полного цикла, предусматриваю-
щий диагностику, лечение и реабилита-
цию больных. его основным направлением 
станет ортопедия, сообщает официальный 
сайт города. Новое медучреждение позво-
лит проводить сложные операции по вос-
становлению опорно-двигательного аппа-
рата. 

Больницу планируется оснастить со-
временным импортным оборудованием, 
70 процентов  которого уже закуплено. В 
год в  центре смогут принимать до 108 ты-
сяч пациентов, проводить 4500 ортопеди-
ческих, 500 полостных и 2000 малых опе-
раций. 

В каменске-Уральском 
выясняют причины 
загрязнения исети 
В Каменске-Уральском проанализировали 
причины чрезвычайной ситуации, связанной 
с загрязнением бассейна реки исеть и вы-
нужденным прекращением подачи горячей 
воды  для 75 процентов потребителей  горо-
да, сообщает официальный городской пор-
тал. Последствия загрязнения муниципали-
тет полностью устранил 18 апреля.  Суммар-
ные убытки превысили 12 миллионов ру-
блей, но кому их предъявлять, до сих пор 
непонятно.

известно, что из арамильского пруда, от-
куда Каменск-Уральский берёт воду, в реку 
исеть были сброшены иловые отложения. 
Причём это произошло без предупреждения 
соответствующих служб городов, которые 
расположены ниже по течению реки.  Но 
окончательные выводы о причинах загряз-
нения можно будет сделать только по ре-
зультатам проверки природоохранной про-
куратуры по Свердловской области.

Напомним, что сначала появилась ин-
формация о том, что в исеть попали нефте-
продукты. Позже выяснилось, что в воде 
также превышена предельно допустимая 
концентрация аммиака и аммонийного азо-
та. 

Жители Режа опасаются 
есть местный хлеб 
Жители режа решили обратиться с жало-
бой на местного производителя хлебобу-
лочных изделий, сообщает интернет-портал 
«Виртуальный Каменск».  «ОаО «режев-
ской хлебокомбинат» находится на терри-
тории, недопустимой для производства пи-
щевой продукции», – рассказали они в сво-
ём открытом письме. По их сведениям, ком-
бинат располагается в санитарно-защитной 
зоне заО «режникель» – предприятия пер-
вого класса опасности. для таких предпри-
ятий устанавливается санитарно-защитная 
зона протяжённостью не менее одного ки-
лометра от источника загрязнения. 

В красноуфимске 
отремонтируют 
спортплощадки 
Семь спортивных площадок отремонтиру-
ют и построят в Красноуфимске в ближай-
шее время, сообщает портал Красноуфимск-
онлайн. В городе появятся три новые баскет-
больные площадки и мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием. Кроме того, 
три спортплощадки подвергнутся капиталь-
ному ремонту. также силами трудовых отря-
дов, сформированных  городским комите-
том по делам молодёжи, проведут текущие 
ремонтные работы спортивных площадок, 
стоящих на балансе городского стадиона. 

Первоуральцы впервые 
услышали звон 
колоколов строящегося 
храма 
На  Пасху жители Первоуральска могли под-
няться на колокольню строящегося храма 
святой великомученицы екатерины и уда-
рить в колокола под руководством звона-
рей, сообщает газета «Вечерний Перво-
уральск». Всего колоколов одиннадцать. Са-
мый большой из них весит 600 килограм-
мов. чтобы закрепить его, понадобился 
кран. Вес самого маленького колокола всего 
16 килограммов. 

Окончательно перебраться в новое по-
мещение  в приходе во имя святой велико-
мученицы екатерины планируют к осени. К 
тому времени здесь должны быть построе-
ны котельная, трапезная и сделана дорога.

Александр ШОРИН
В минувшее воскресе-
нье любители ролико-
вых коньков собрались 
у памятника Татище-
ву и де Геннину, чтобы 
выехать на первое в 
нынешнем году массо-
вое катание по городу.В Екатеринбурге стано-вится всё больше поклон-ников роликов. Несмотря на то, что воскресный ве-чер выдался прохладным и пасмурным (устроители ме-роприятия из городского клуба «Eroller» даже преду-преждали, что в случае до-ждя катание будет перене-сено), число желающих по-участвовать в заезде, как и в прошлом году, перевали-ло за полторы сотни.  Традиции массовой «по-катушки» в начале сезо-на в Екатеринбурге уже во-семь лет, и с каждым годом это мероприятие набирает популярность – в нём уча-ствуют не только опытные спортсмены, но и новички, в том числе подростки и да-же дети. За эти годы рол-лерское сообщество выра-

ботало особые правила, ко-торые помогают соблюдать безопасность. Так, напри-мер, при проезде всех пе-рекрёстков самые опытные из роллеров – «маршалы» – останавливаются, чтобы проконтролировать про-езд всех участников. Обя-зательно для всех соблюде-ние правил дорожного дви-жения, отказ от спиртных напитков и прочее. По словам роллера Storga (Ивана), ответствен-ного за первую весеннюю «покатушку», нынешнее мероприятие обеспечива-лось шестью «маршалами». Первоначально организа-торы рассматривали пять маршрутов, в итоге остано-вились на самом длинном – сначала круг от проспекта Ленина до ВИЗа и обратно, потом второй – мимо парка им. Маяковского. Прохождение всего маршрута заняло около че-тырёх часов. Никаких по-пыток воспрепятствовать массовому выезду на улицы роллеров со стороны право-охранительных органов сто-лицы Урала не было.

Встали на колёсаЕкатеринбургские роллеры открыли сезон массовой «покатушкой»
Последний инструктаж перед стартом. Впереди - 25 километров 
по улицам Екатеринбурга. Фото александра ШОриНа

Лидия САБАНИНА
В аптеки области на 
прошлой неделе по-
ступило льготных ле-
карств на сумму 48,9 
миллиона рублей, что 
соответствует пример-
но полуторамесячному 
запасу. –Работа федеральной программы по лекарствен-ному обеспечению льготни-ков перешла в плановый ре-жим, – сообщили в област-ном министерстве здраво-охранения. – Начиная со вче-рашнего дня отгрузка льгот-ных лекарств  в аптеки про-изводится по обычному гра-фику – один-два раза в не-делю. Надо заметить, в те-чение марта-апреля постав-ки шли ежедневно два раза в сутки. Всего уже с начала года в аптечные учрежде-ния поставлено лекарствен-ных средств на 356,3 милли-она рублей...Для нормализации си-туации с льготными лекар-ствами  минздравом Сверд-

ловской области в 2011 году уже проведено 462 аукцио-на. Притом, только с середи-ны апреля департамент го-сударственного заказа про-вёл 50 аукционов, и до кон-ца месяца будут заключены госконтракты на сумму ещё 287,5 миллиона рублей. Все-го же в 2011 году объём фи-нансирования федеральной программы обеспечения льготников лекарственны-ми средствами составляет 1329,3 миллиона рублей.   –Количество обраще-ний по поводу льготных ле-карств на «горячую линию» 270-19-22 существенно со-кратилось, – рассказали в областном минздраве. – К примеру, в минувшую пят-ницу поступило пять обра-щений граждан, и все во-просы были решены в день обращения. Телефон про-должает работать, каждый отсроченный рецепт будет контролироваться до мо-мента получения льготни-ком лекарственного препа-рата.

Лекарств запасли на полтора месяца Число обращений  на «горячую линию»  регионального минздрава  существенно сократилось

Ольга МАКСИМОВА
В минувшие выходные 
столица Урала впервые 
приняла участие в меж-
региональной образо-
вательной акции «То-
тальный диктант». Кро-
ме Екатеринбурга, в ней 
участвовали ещё во-
семь российских горо-
дов – Абакан, Барнаул, 
Брянск, Иркутск, Кеме-
рово, Красноярск, Сама-
ра и Тюмень.Нынешняя акция стала восьмой по счёту. Первый «То-тальный диктант» состоял-ся в 2004 году в Новосибир-ске. Инициаторами его про-ведения выступили студенты и преподаватели Новосибир-ского государственного уни-верситета. Позже проект вы-рос до масштабов всероссий-ского, интерес к нему стали проявлять известные писате-ли. Так, например, в прошлом году текст для «Тотально-го диктанта» составил Борис Стругацкий, в 2011-м эстафе-ту подхватил Дмитрий Быков.В Екатеринбурге меропри-ятие проходило на двух пло-щадках — в Институте меж-дународных связей и в УрГУ. 

Аз. Буки. ВедиЖители столицы Урала проверили свою грамотность

Проверить свой уровень зна-ний (кстати, возможность эта предоставлялась организа-торами абсолютно бесплат-но) пожелали полторы сотни горожан. Это были люди раз-ных возрастов и профессий. О времени и месте проведения акции все они узнали из СМИ.– Меня привлекло имя Дмитрия Быкова — я часто смотрю по телевизору пе-редачи с его участием, хоте-

лось узнать, что за текст он написал, – призналась одна из участниц акции по имени Татьяна. – Кроме того, инте-ресно выяснить, какие зна-ния сохранились в моей па-мяти – я филолог по образо-ванию, когда-то мой русский был безупречным. Проверять «контроль-ную» будут преподаватели тех вузов, в которых прохо-дила акция. Результаты ста-

нут известны сегодня к вече-ру, каждый участник сможет узнать о них, зайдя на сайт www.totaldict.ru или обратив-шись лично к организаторам. Всем прошедшим тест обе-щаны  сертификаты участни-ков акции и бесплатные кон-сультации филолога, а троих самых грамотных екатерин-буржцев наградят билетами в кино. 

«тотальный  
диктант» предварял 
пятиминутный  
ликбез, во время 
которого  
преподаватели  
напомнили  
собравшимся  
некоторые правила  
орфографии  
и пунктуации.  
интересно, помогло 
это тестируемым? 
Фото екатерины 
ГриГОрЬеВОЙ

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Гимназия № 180 Ека-
теринбурга принимает 
финал российского кон-
курса на лучшего учите-
ля физкультуры. Сорев-
нуются 70 участников, 
девять из которых пред-
ставляют Свердловскую 
область. Завтра конкур-
санты на «круглом сто-
ле» обсудят необходи-
мость возвращения си-
стемы ГТО в школы.Свою точку зрения по по-воду возрождения програм-мы физического и патрио-тического воспитания «Го-тов к труду и обороне» вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» высказали организато-

ры и члены жюри конкурса, а также представители област-ных министерств. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин ещё летом предложил школам вернуть-ся к системе ГТО, то есть ве-сти учёт спортивных резуль-татов школьников. В зависи-мости от уровня достижений ученики будут получать «зо-лотые» и «серебряные» знач-ки ГТО. Первые будут вру-чены в июне на юношеском спортивном соревновании на приз губернатора.Заместитель министра министерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Феликс Исламгалиев отмеча-ет, что в его ведомство в эти дни поступают первые отчё-

ты о спортивных результа-тах школьников. Инициатив-ность муниципалитетов ра-дует областное министерство физической культуры, спор-та и молодёжной политики. Заместитель министра Оль-га Котлярова отмечает, что у юных свердловчан есть боль-шие проблемы с физической подготовкой, которые помо-жет решить внимание всех заинтересованных сторон к занятиям спортом.И организаторы, и члены жюри понимают, что интере-са к спортивным соревновани-ям не будет без увлекательных уроков физкультуры. Поэтому возлагают большие надежды на участников российского кон-курса. Уже практикуется рас-пространение мастер-классов 

лауреатов в школах стра-ны в форме видеоуроков по итогам состязаний, вы-пускаются и методички.Между тем предсе-датель жюри девято-го Всеросийского кон-курса «Мастер педагоги-ческого труда по учеб-ным и внеучебным фор-мам физкультурно-оздоровительной и спор-тивной работы» Алек-сандр Зотов обращает внимание на то, что важно не только мастерство. В некото-рых школах не хватает спор-тивного инвентаря, обыкно-венных мячей. Поэтому в деле возрождения ГТО школа долж-на сотрудничать с областными министерствами.

Кто кого – покажет ГТОЛучшие учителя физкультуры соревнуются в Екатеринбурге

Тамара ВЕЛИКОВА
Архиепископ Екатерин-

бургский и Верхотурский 
Викентий:–Пасха — это главный пра-вославный праздник. Как ска-зал апостол: если бы не было Воскресения, то в чём бы бы-ла наша вера? Но Христос вос-крес, и эта большая радость передаётся от поколения к по-колению уже больше двух ты-сяч лет. В эти дни совершается мно-го чудес. Одно из таких чудес в Великую субботу — схожде-ние Благодатного огня на гроб Господень. В этот день в Ие-русалим стекаются сотни ты-сяч людей со всех концов ми-ра. Наша делегация паломни-ков нынче была самая много-численная за все годы— око-ло 150 человек. Ездили с на-ми мэры нескольких ураль-ских городов, предпринимате-ли, учителя, директора школ. Возможность попасть в Иеру-салим в день Святой Пасхи у педагогов появилась после по-беды в программе  «За нрав-ственный подвиг учителя».  Шестой год я летаю в Ие-русалим на Пасху. И всякий раз едешь с трепетом, благогове-нием и с каким-то даже стра-хом. Наверно, каждый из нас ду-мает: «Не ради ли моих грехов, Господи, ты возбранишь  сойти благодати Благодатного Тво-его огня?». И всякий раз люди 

Огненная благодатьВпечатления паломников о пребывании на Святой земле

архиепископ Викентий, пряча от ветра  лампаду с благодатным 
огнём, входит в самолёт.  
Фото алексея СОХОВича-КаНарОВСКОГОсо смирением, с сознанием сво-ей греховности молятся, плачут перед святым гробом Господ-ним, несколько часов  соверша-ют покаянную молитву. А когда сходит благодать Божия, то забывают об устало-сти, жажде и боли в ногах. Бла-годатный огонь в этом году со-шёл в храме на гроб Господень по местному времени в тре-тьем часу дня (по нашему вре-мени — в шестом часу вечера). А путь к храму мы начали с 8 часов утра, только в 11 часов в него попали, и ещё три с лиш-ним часа ждали, когда прои-зойдёт чудо. Так что большой подвиг молитвы и трудов со-вершили наши паломники, но всё выдержали, приняли Бла-годатный огонь, чтобы доне-

сти его до жителей Свердлов-ской области и удостоверить их, что действительно Христос воскрес, что если он воскре-сил самого себя, то имеет силы воскресить и нас. Как известно, нынче совпа-ли Пасха православная и Пасха католическая. Так что католи-ки также имели возможность совершить богослужение в храме гроба Господня. Мы при-были рано — в пятницу днём, пришли в храм, а там как раз католическая служба. При-шлось подождать, и уже вече-ром имели возможность при-ложиться ко гробу Господню. Католики тоже пришли для получения Благодатного огня, поэтому народу было как ни-когда много.   

...Прилетели мы до-мой в час 15 минут но-чи, а около двух часов ночи принесли его в Спасо-Троицкий собор, где служба шла до ше-сти утра. И забылись все трудности, служ-ба шла радостно. Ведь Пасха — это день, ког-да ликует сердце.
Глава администрации 

городского округа Ревда  
Андрей СЕМЁНОВ:–В духовном плане я полу-чил сильные впечатления от поездки в Иерусалим, и труд-но найти слова, чтобы их опи-сать. Мне думается, это мечта каждого человека — побывать там и пройти по земле, по ко-торой ходил Христос. А кто по-бывал — счастливый человек. Хотя я не был в храме гроба Господня. С самого начала на-ша делегация разделилась, и в минуту сошествия Благодат-ного огня  мы были в Вифле-еме – в храме Рождества Хри-стова. А оттуда сразу поехали в аэропорт, где встретились с архиепископом Викентием и всей делегацией.  От нашего города ездили ещё двое – представители го-родского образования. В доро-ге мы делились впечатлени-ями, и ощущения у всех были одинаковые —чистые и свет-лые.

  интереса к 
спортивным со-
ревнованиям не 
будет без увлека-
тельных уроков 
физкультуры. По-
этому организа-
торы возлагают 
большие надеж-
ды на участников 
российского кон-
курса.


