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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в ключевске сточные 
воды незаконно 
сбрасывались в реку 
Предприятие «Подземные инженерные ком-
муникации посёлка Ключевск» без разреше-
ния министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области сбрасывало хозяйственно-
бытовые сточные воды в реку черная, сообща-
ет газета «золотая горка». 

Прокуратура Берёзовского направила в суд 
исковое заявление о признании действий ООО 
«ПиК посёлка Ключевск» незаконными. На 
днях Берёзовский городской суд удовлетворил 
иск и обязал предприятие в течение четырёх 
месяцев устранить нарушения. 

в серове открыт  
скейт-парк 
В Серове завершили строительство скейт-
парка, сообщает телевизионный «Канал-С». его 
официальное открытие состоится в ближайшее 
время, но площадку уже успели облюбовать 
местные экстремалы. 

Скейт-парк будет открыт для всех желаю-
щих. На его оборудование из местного бюдже-
та потратили около 280 тысяч рублей. По сло-
вам местных чиновников, парк построен по 
многочисленным просьбам молодых людей. 
до этого они катались на Преображенской пло-
щади. 

 –В ближайшее время мы благоустроим 
прилегающую к скейт-парку территорию. По-
ставим скамейки и урны. Сюда можно прихо-
дить в любое время. единственная просьба – 
не ломать оборудование, – говорит предсе-
датель комитета по физкультуре, спорту и ту-
ризму администрации Серовского городского 
округа александр Горбунов. 

Лучших дворников 
наградят в верхней салде 
В Верхней Салде по инициативе местной ад-
министрации и одного из градообразующих 
предприятий создан фонд премирования наи-
более ответственных работников городского 
жилищно-коммунального хозяйства, сообщает 
газета «Салдинский рабочий». лучшим дворни-
кам будут выдавать премии. Первое награжде-
ние отличившихся намечено на 19 мая. Впослед-
ствии итоги будут подводиться ежеквартально. 

в Нижней салде 
школьники расскажут 
пенсионерам 
об электронном 
правительстве 
Школьники Нижней Салды помогут пенсионе-
рам научиться пользоваться справочным тер-
миналом, установленным в местной админи-
страции.  до середины мая ребята будут дежу-
рить у этого аппарата, чтобы рассказать пожи-
лым людям о новых информационных техно-
логиях, сообщает газета «Городской вестник-
Нижняя Салда». 

Напомним, что через терминал можно об-
ратиться в любую общественную приёмную или 
областное министерство, получить информацию 
о работе правительства Свердловской области. 

байк-шоу пройдёт  
в каменске-Уральском
Мотофестиваль «чёрные ножи» пройдёт в 
Каменске-Уральском на стадионе «Металлург» 
с 8 по 10 июля текущего года, сообщает офи-
циальный портал города. 

По словам продюсера фестиваля ири-
ны Матвеевой, ожидается не менее двух ты-
сяч участников и гостей. Они приедут из рос-
сии, СНГ, Швейцарии, Франции, Польши, СШа 
и других стран мира.  Организаторами запла-
нирована насыщенная концертная и развлека-
тельная программа с кинопоказом, выступле-
нием рок-групп, цирковым представлением, 
дискотекой и файер-шоу. Хедлайнером рок-
фестиваля станет Сергей Галанин.

Байк-рок-фестиваль пройдёт на Урале уже 
в восьмой раз. 

Жительница 
Новоуральска  
родила тройню 
Наталья Крапивина из Новоуральска родила 
тройню.   В одном из екатеринбургских роддо-
мов  на свет появились трое мальчишек весом 
от одного до полутора килограммов, сообщает 
газета «Нейва». 

26-летняя Наталья родом из деревни По-
чинок. После выписки из роддома она вместе 
с семьёй собирается в родную деревню. там у 
неё будет больше помощников.  

Отметим, что в семье Крапивиных уже под-
растает пятилетняя дочка. 

Алевтина ТРЫНОВА
В состав жюри конкур-
са «Чистый двор» вош-
ли представители рай-
онных администраций, 
управляющих компа-
ний, прессы и много-
профильной производ-
ственной компании, вы-
ступившей спонсором 
проекта.На конкурс, который был объявлен в конце апреля, было подано 26 коллектив-ных заявок. В процессе зна-комства с работами участни-ков жюри пришло к мнению, что самые чистые и красивые дворы находятся под присмо-тром товариществ собствен-ников жилья, а не управляю-щих компаний.–У нас в доме уже мно-го лет своё ТСЖ, мы всё де-лаем организованно, – гово-рит жительница десятиэтаж-ки по улице Агрономическая Юлия Жаркова. – Зимой вы-ходим убирать снег со стоян-ки и тротуаров, весной и осе-нью моем окна, женщины от-вечают за цветы в подъезде. Стараемся по максимуму эко-номить, проявлять смекалку и фантазию. Недавно, напри-мер, недостающие урны мы заменили пластмассовыми бачками от стиральных ма-шин «Малютка».Другие участники конкур-са тоже оказались выдумщи-ками: жители дома по улице Крауля, к примеру,  попросили знакомых художников преоб-

разить вентиляционные шах-ты. Теперь неприглядные се-рые сооружения украшают бабочки, цветы, мультперсо-нажи и даже Эйфелева башня. Судьи оценивали дворы по нескольким критериям: чи-стота (отсутствие прошлогод-них листьев и мусора), благо-устройство (побелка, подрез-ка деревьев, содержание урн и скамеек), безопасность (в пер-вую очередь, освещённость) и 

наличие «изюминки». Побе-дителями стали жители дома № 82 по улице Первомайской. По словам жильцов, ещё год назад в их дворе не было ни-чего, кроме сломанной лавоч-ки, забора и качельных сто-ек. Но за майские праздники им удалось общими усилиями установить турник, починить качели, разбить клумбы, на-рисовать на заборе забавных сказочных героев. Детскую 

площадку – главный приз конкурса – установят в этом дворе в конце мая. Там поя-вятся горка, карусель, домик, песочница и скамейка для са-мых маленьких. Кроме того, заборчики вокруг площадки будут обклеены светоотра-жающей плёнкой, а на входе во двор установят таблички с просьбами не курить и не со-рить.

Чисто  по-товарищескиВ Екатеринбурге подвели итоги конкурса  на самый чистый двор

в двухэтажке 
по улице 
Энергостроителей 
проживает 
несколько 
многодетных семей. 
все они дружно 
вышли на борьбу  
с мусором 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Состоялся первый в 
этом году воздушный 
рейс свердловских по-
чтовиков в Гаринский 
округ. В  несколько отда-
ленных деревень  рай-
она, относящихся к Се-
ровскому почтамту,  вер-
толётом доставлено око-
ло полутора тонн груза.  Для большинства жите-лей Гаринского городско-го округа местные отделе-ния почтовой связи являются единственными учреждения-ми, снабжающими население не только почтовой корре-спонденцией, но и продукта-ми питания. Вода, соки, сахар, соль, мука, крупы, различные консервы, предметы бытовой химии и специальные ранцы, необходимые для тушения лесных пожаров,  поступили жителям  деревень Крутореч-ка, Ерёмино, Шантальская.Большая отдалённость, отсутствие дорожного со-общения делают вертолёт в этой местности единствен-ным средством передвиже-ния с весны до осени. Воз-душная доставка пенсий, детских пособий, писем и корреспонденции, а также продуктов и товаров народ-

ного потребления проводит-ся ежегодно.  Несмотря на то, что из об-ластного бюджета с 2010 го-да прекратилось финансиро-вание доставки почты в от-далённые районы, авиадо-ставка  в Гаринский ГО и Та-боринский МР производит-ся за счёт средств ФГУП «По-чта России». Ежегодно затра-ты на авиадоставку почты в эти районы обходятся в сум-му свыше двух миллионов ру-блей. Таким образом, Почта России в Свердловской обла-сти позволяет людям в труд-нодоступных территориях не чувствовать себя оторванны-ми и заброшенными. Учитывая труднодоступ-ность части населённых пун-ктов и высокую стоимость до-ставки,  совсем нелишними были бы и областные субси-дии, ведь нехватка средств ча-стично сказывается  на обслу-живании клиентов, на своевре-менной доставке газет и жур-налов.  Подписчики «Област-ной» из глубинки порой недо-вольны тем,  что любимая газе-та приходит к ним с опоздани-ем на несколько дней: «Мы не хотим читать вчерашние но-вости, ведь платим мы за из-дание такую же цену, как и жи-тели других районов». С этими претензиями трудно не со-гласиться.

Почта пересела  на вертолётОткрыто воздушное почтовое сообщение с Гаринским городским округом

Галина СОКОЛОВА
Значимость этого собы-
тия может в полной ме-
ре понять лишь тот, кто 
студёной зимой ходил с 
коромыслом за полки-
лометра к реке, набирал 
из полыньи воду и с пол-
ными вёдрами караб-
кался скользкой троп-
кой вверх по берегу.  Большинство жителей Су-лёма – пожилые люди. Зимой здесь проживает около ста че-ловек. Летом население уве-личивается втрое – в основ-ном за счёт  дачников и город-ских детей, которые приезжа-ют на побывку к дедушкам-бабушкам. В тёплое время года ста-рикам полегче: пятьсот ме-тров, которые нужно прой-ти до рек Сулём и Таможка, они потихоньку, с остановка-ми преодолевают. А вот  зи-мой сложнее — по морозу, да по льду путь кажется поисти-не бесконечным. «Многим по-жилым людям сходить на ре-ку за водой просто не по си-лам. Поэтому при вхождении села Сулём в состав городско-го округа Нижний Тагил пер-вой просьбой наших жителей стало обустройство питьевых источников. Очень рады, что она была услышана тагильча-нами», – говорит специалист 

сулёмской территориальной администрации Ирина Корю-кова.По программе «Родники» сулёмцы получили два колод-ца, оборудованных насосами. Они поднимают воду на по-верхность с 30-метровой глу-бины. Колодцы расположе-ны прямо на улицах села, до-рожки к ним зимой будут рас-чищаться. Водичку из перво-го колодца сельчане попро-бовали ещё в холода, а второй открыли на днях, устроив по этому случаю в селе настоя-щий праздник – с песнями и задушевным разговором. Проблема водоснабжения актуальна не только для Су-лёма. На сельских террито-риях, вошедших в состав го-родского округа Нижний Та-гил по решению жителей в 2009 году, полным ходом ре-ализуются проекты по обу-стройству источников нецен-трализованного водоснабже-ния. В прошлом году в сёлах и деревнях были обустроены семь колодцев. Нынче на про-грамму «Родники» в Нижнем Тагиле планируют выделить 1,3 миллиона рублей. Кроме Сулёма, уже торжественно от-крыт трубчатый колодец в се-ле Елизаветинское, такие же праздники ждут жителей Се-ребрянки, Висимо-Уткинска и Верхней Ослянки. 

Водица теперь  за околицейВ селе Сулём по программе «Родники» обустроены два колодца

Шарташский гамбит
Победа могла бы достать-ся легко, если бы из-за сте-ны леса не показалась тяжё-лая башня немецкого танка Панцеркампфваген-IV, самого известного из немецких тан-ков. Он весит около 20 тонн, а его длина составляет почти шесть метров. Уральская ко-пия грозной машины макси-мально приближена к оригина-лу. Танк незамедлительно про-демонстрировал свою боевую мощь и подбил смотровую буд-ку. Но, несмотря на неравные 

силы, советской пехоте, окру-жившей себя густыми клуба-ми дымовых шашек, удалось взорвать «панцер» и с криками «Ура!» установить на нём крас-ное знамя. Отчаянно сопротив-лявшихся немецких офицеров и солдат взяли в плен. Благодаря тщательно про-думанным деталям атмосфера боя получилась правдоподоб-ной. На красноармейцах бы-ли каски, хлопчатобумажные гимнастёрки и галифе, а не-мецким офицерам пришлось изрядно попотеть в кителях и брюках из плотного сукна. Кому-то из участников форма 

досталась по наследству, кто-то заказывал пошив в ателье, часть костюмов была арендо-вана у киностудии. Там же пре-доставили и некоторые об-разцы оружия, а технику при-везли на поле боя владельцы частных коллекций. Ощуще-ние вовлечённости в истори-ческое событие покинуло зри-телей только во время обеда на полевой кухне, на котором «наши», «не-наши» и их далё-кие потомки отпраздновали Великую Победу традицион-ной солдатской кашей.Мероприятие было прове-дено за счёт личных средств 

активистов клубов, каждый из них внёс свою лепту. Подсчи-тать, сколько именно было за-трачено на реконструкцию, сейчас невозможно. Но, судя по добросовестно воспроизведён-ным деталям, денег не жалели: пошив одного только военно-го костюма стоит почти 8 ты-сяч рублей. Ради чего всё это?.. Наверное, вопреки тем скепти-кам, которые рискуют «похо-ронить» историческую память разговорами о денежных ком-пенсациях и целесообразности праздничных трат. Память, как известно, бесценна.




   
 
 
 






   


 

 
 

  
 

   


 














   
   

 







  
 



Ольга МАКСИМОВА 
Этот день отмечается 
каждое третье воскре-
сенье мая по решению 
Всемирной организации 
здравоохранения. Идея 
его проведения роди-
лась в 1983 году в США. 
Организаторами акции 
памяти выступили лю-
ди, пережившие потерю 
родных или друзей, дру-
гими словами те, кого 
проблема СПИДа косну-
лась лично.В Свердловской области ситуацию по распростране-нию ВИЧ-инфекции врачи расценивают как критиче-скую. На 1 мая текущего го-да было зарегистрировано около 50 тысяч инфициро-ванных, таким образом, пока-затель распространённости превышает среднероссий-ский в два раза. Всего за пери-од регистрации эпидемии на Среднем Урале умерло 6605 ВИЧ-положительных. 

Каждый год накануне Все-мирного дня памяти умер-ших от СПИДа специалисты Свердловского областного центра профилактики и ле-чения ВИЧ-инфекции про-водят акции по экспресс-тестированию. В предыдущих акциях участвовали шесть го-родов региона – Екатерин-бург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Нижний Та-гил, Ирбит. Теперь к инициа-тиве присоединились ещё два муниципалитета — Киров-град, который на протяжении нескольких лет удерживает печальную пальму первен-ства как самая неблагополуч-ная по ВИЧ территория реги-она, и Красноуфимск. Экспресс-тестирование, как и в предыдущие годы, бу-дут проводить для всех жела-ющих абсолютно бесплатно и анонимно. Результаты обсле-дования тестируемый может узнать через 15-20 минут по-сле забора крови. 

График проведения областной акции «Помнить и жить»

Помни и живиСвердловские медики проводят акцию, посвящённую  Всемирному дню памяти умерших от СПИДа
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крылатая машина доставила посылку, газеты, пенсии  
и продукты
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