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Пожарные нашли
нарушения в асбесте

В Екатеринбурге прошёл
первый в этом году Open-air

Фестиваль
проходил на территории парка им.Маяковского. Несмотря на холодный ветер, люди с удовольствием замирали
у лотков с журналами, книгами и пластинками, обсуждали их достоинства и недостатки. Устроители предлагали обмениваться печатной и раритетной уже виниловой продукцией. Фотолюбители увлечённо обсуждали работы финалистов фотоконкурса «Maybe_photoshot».

Музей...
безобразий

Так назовут собранные
в одном месте
«чудеса от ЖКХ»
Александр ШОРИН

Сотрудники управления
«Облкоммунэнерго» собирают коллекцию фотографий и экспонатов, свидетельствующих о бесхозяйственности в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.

Специалисты,
которые
ежедневно сталкиваются с
вопиющими фактами состояния ЖКХ, всерьёз опасаются,
что у неподготовленного посетителя впечатление от такого музея может быть сравнимо с кунсткамерой, созданной Петром I. В коллекции
уже есть раритетные образцы не только «древнего» оборудования, но и относительно современного в ужасающем состоянии.
Создатели будущего «Музея безобразий в ЖКХ» хотят привлечь внимание общественности к тому, что

в некоторых муниципальных образованиях износ
оборудования в жилищнокоммунальном хозяйстве уже
доходит до 80 процентов. Отдельные экспонаты, по замыслу инициаторов проекта,
должны демонстрироваться
даже на правительственных
совещаниях.
– В сборе этих экспонатов могут принять участие все желающие – музей
с радостью примет образцы и фотографии, мы готовы разместить их в экспозиции с упоминанием авторства, – говорит советник по
связям с общественностью
«Облкоммун-энерго» Елена
Ильина.
Уже собранные безобразия пока что размещены по
разным кабинетам сотрудников управления, но для них
подыскивается отдельное помещение.

Куда топ-топает
малыш?

В Волчанске скоро появятся
новые ясли
Галина КУЗНЕЦОВА

К концу этого года в
Волчанске все малыши,
чьи родители того пожелают, будут посещать
детсад. В северной части города отделу образования передано здание, в котором разместятся новые ясли на 45
мест.

Пока проблема очередей
в детсады в Волчанске стоит достаточно остро. В городе всего два дошкольных
учреждения. Особенно проблематично устроить ребёнка в садик в северной части
Волчанска. В списке нуждающихся здесь числится 41
семья, и с каждым месяцем
реестр пополняется новыми фамилиями. Поэтому город стал участником целевой программы по развитию
сети дошкольных образовательных учреждений, принятой по инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
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щих группах создано 19 дополнительных мест, а нынче
муниципалитет получил из
областного бюджета 2 миллиона 715 тысяч рублей на
перепрофилирование
здания, в котором ранее размещалось медицинское учреждение.
Не так давно строители пришли на объект. Капремонт идёт строго по графику.
Закончив замену окон, подрядчики взялись за кровлю.
После этого начнутся внутренние работы: будет сделана перепланировка, заменены трубы и сантехника. При
перепрофилировании учитываются требования новых санитарных правил и нормативов.
В обновлённом здании
разместятся три ясельные
группы. В каждой будет по
15 малышей. Начальник городского отдела образования Ольга Адельфинская
заверила очередников, что
долгожданные путёвки они
получат под Новый год.
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кто сильней,
проверили
старинным
казачьим способом

Показали класс

В Уральском федеральном округе прошёл конкурс
«Лучший казачий класс»
Юлия ВИШНЯКОВА

В конкурсе приняли участие шесть команд из
Ханты-Мансийского,
Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской
областей. Свердловскую
область представляли
юные казаки из школы
№ 1 Ревды – победители
регионального этапа конкурса.

Площадкой для проекта стало Екатеринбургское суворовское военное училище, здесь же
ребята и жили все три дня, пока шёл конкурс. Атмосфера военного учебного заведения повлияла на юных кадетов – на
испытаниях они проявили недетскую выносливость и целеустремлённость.
Творческие
способности ребята показали на
конкурсах строевой песни, вокалистов, исполнителей на музыкальных инструментах, а спортивную подготовку – на военноспортивных состязаниях: подтягивании на перекладине, метании гранаты, стрельбе из пнев-

матического оружия, эстафете. Кроме того, для кадетов подготовили экзамен – почти что
ЕГЭ – в тестовой форме они отвечали на вопросы по истории
уральского казачества.
Ещё на торжественном построении было заметно, что
команда Свердловской области
моложе многих своих соперников – состояла она из учащихся
7-8-х классов, да и каждым четвёртым кадетом была девочка.
–Кадетское движение в Ревде существует уже пять лет, –
рассказывает командир команды Никита Трифонов. – И если
вначале в нём было всего 13 человек, то сегодня в классе уже
105 кадетов. Если вы обратили
внимание, у нас у единственных здесь форма, утверждённая Президентом страны – шаровары с синими лампасами.
По словам заместителя директора школы Татьяны Пылаевой, каких-то особых условий для создания кадетских
классов не надо, нужно – желание. Единственная проблема – отсутствие специалистов
по истории казачества, вот и
для конкурса пришлось специально составлять лекции и до-

кстати

сегодня в свердловской области действуют 10 кадетских
казачьих классов и два казачьих клуба. Первого сентября
казачья школа-интернат откроется в богдановиче. Планируется ввести ещё два корпуса в 2012-2013 годах: один в
карпинске, другой в Нижнем тагиле.
кроме того, в Уральском горном университете приняли решение о создании казачьего факультета. соглашение об
этом подписало руководство вуза и оренбургское войсковое казачье общество. студентами необычного факультета станут выпускники казачьих кадетских школ.

Лето по-взрослому
Летом на рабочую вахту заступает каждый второй кушвинец в возрасте от 14 до 17 лет. Трудоустроиться подросткам
помогает молодёжная
биржа труда.

Кушвинская
молодёжная
биржа – единственная в Свердловской области имеет статус самостоятельного муниципального предприятия. Ежегодно её сотрудники ищут для подростков
рабочие места на время каникул.
В основном ребята занимаются благоустройством города. Отряд озеленителей – самый многочисленный. Особенно широкий профиль у бригад
программы «Родники».
Десятиклассник Макар Лопатин взял на бирже направление на работу в «Родники» уже
в четвёртый раз. В прошлые годы он вместе с друзьями чистил
природные источники, приносил ветеранам родниковую воду,

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта:
og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий
г.екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

У макара Лопатина, алёны томиловой и Дианы Улановой
впереди четвёртое трудовое лето
ухаживал за зелёными насаждениями в городе. «Работаем мы по
два часа в день. Зарабатываем в
месяц 2,2 тысячи рублей. В прошлое лето я отработал все три
месяца. Купил на полученные
деньги сотовый телефон, хватило ещё и на школьные принадлежности. Кроме того, с ребятами сдружился. Многих в школе
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называют «трудными», но в бригаде все равны, здесь уважают за
умение работать», – рассказывает бригадир Лопатин.
Желание приобрести жизненный опыт, почувствовать
себя взрослыми и материально независимыми привело на
биржу школьниц Алёну Томилову и Диану Уланову. Девочки
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в прошлом сезоне работали вожатыми в лагере дневного пребывания. «Когда в 14 лет получила трудовую книжку, страховое свидетельство, сберкнижку,
сразу почувствовала себя взрослой. А рядом с малышами
научилась терпению, стала
более ответственной. Работать нравится! Уже три года
родители не собирают мне
сумку в школу – занимаюсь
этим исключительно сама»,
– гордится Алёна.
Эти подростки из вполне благополучных семей. Но
главной своей задачей сотрудники биржи считают привлечение к работе старшеклассников, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Чем больше дети потратят
энергии на труд, тем меньше будет в городе правонарушений,
уверены взрослые. Да и деньги таким подросткам нужны не
только на приятные мелочи – зачастую в их семьях никто не ест
досыта...

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

Жители Берёзовского отправили чиновникам
протест против утилизации устаревших боеприпасов на полигоне «Красный адуй». адресаты – губернатор Свердловской области
александр Мишарин, полномочный представитель Президента рФ в УрФО Николай Винниченко и командующий войсками центрального военного округа Владимир чиркин, сообщает газета «Берёзовский рабочий».
тем временем посёлки продолжает трясти. По словам жительницы посёлка Кедровый лилии Кравец, эхо от взрывов слышно не каждый день, но дома стали дрожать
ещё сильнее, «будто за спиной кто-то кувалдой бьёт».

Жители ревды волнуются за судьбу бывшего дома учителя. Окна здания разбиты, стены обшарпаны, по фасаду пошли трещины,
сообщает газета «Городские вести-ревда».
Год постройки здания – 1912. В доме учителя в разное время располагались школа, профком работников народного просвещения, комитет по делам молодёжи и спорту, детскоюношеский центр. здание было в муниципальной собственности, но со временем сильно обветшало. денег на реставрацию не было, поэтому в 2010 году муниципалитет продал дом
учителя частному лицу. Новый владелец в
свою очередь продал половину здания ещё
одному частному лицу.

в серове прошла
олимпиада для дошколят
Спартакиада для самых маленьких прошла в
доме спорта в Серове. В ней приняли участие
120 воспитанников 15 детсадов, сообщает
телевизионный «Канал-С».
дошколята соревновались в пяти видах спорта, среди которых прыжки в длину и
метание мяча из-за головы. Первое место в
спартакиаде заняла команда детского сада №
18. Но абсолютно все участники за волю к победе получили сладкие призы.

в первоуральском
зоопарке родились
волчата

В Кушве на молодёжной бирже труда сформированы 90 бригад
Галина СОКОЛОВА

Жители берёзовского
направили чиновникам
протест

в Ревде разрушается
Дом учителя

в УрФО Николая Винниченко и
атамана Оренбургского войскового казачьего общества Владимира Романова. Гости отметили, что на плацу училища собрались истинные патриоты, те, кому защищать нашу родину в будущем. Но призовых мест только три, и первое из них досталось команде Ямало-Ненецкого
автономного округа, у наших кадетов – третье место.
Владимир Романов пообещал, что такие смотры-конкурсы
станут регулярными. Потому что
они стимулируют детей к изучению истории казачьего движения, а традиции казачества живы и актуальны сегодня.

полнительно заниматься с ребятами. Занятия не прошли даром, высокие баллы наши ребята получили именно за теорию и за творческие конкурсы.
К сожалению, в спортивных испытаниях они уступили более
взрослым соперникам. Хотя одно «золото» они всё-таки завоевали – стали лучшими в эстафете, при том, что единственные не побоялись выставить на
один из этапов девочку. И Таня
Алексеева не подвела – обогнала всех своих соперников.
Подведение итогов конкурса проходило в торжественной
атмосфере, ребята выслушали
слова напутствия от полномочного представителя Президента

ГалиНа СОКОлОВа

По-уральски прохладным получился первый
в этом году екатеринбургский Open-air. В минувшие выходные фестиваль «MAY BE» дал
старт всем нынешним
мероприятиям формата
«под открытым небом».

В номинациях «Вкус жизни»,
«Скорость света» и «Цветное
настроение» нередко встречались действительно любопытные снимки.
Самая ожидаемая часть
фестиваля
–
выступление команд «Tip Top Tellix»,
«RightFootFantastique»,
«Around The World In 80
Days», «Sundoze». Начало концерта существенно задержалось, но как только в парке
раздались первые басы и бит,
люди потянулись поближе к
главной сцене парка. Благодаря музыке, ощущение свободы – примета подобных фестивалей – утроилось. Пропустить первый глоток свежего
уральского оpen-air – почти
преступление, учитывая как
недолго в нашем климате фестивали могут проходить под
открытым небом.

Каждый десятый пожарный гидрант в асбесте неисправен, каждый второй установлен с нарушениями. К такому выводу пришли местные пожарные, проверяющие городские источники водоснабжения в рамках профилактической операции «Гидрант», сообщает телевидение
асбеста.
Всего в городе более 800 гидрантов, 90
из них неисправны. Хуже всего ситуация в
частном секторе, и это при том, что пожары в частных домах не редкость. ещё одна
проблема огнеборцев – сложность нахождения гидрантов. Очень часто отсутствуют знаки, указывающие место расположения пожарных источников водоснабжения. Некоторые из горожан и вовсе заваливают люки
с гидрантами землей или закатывают их асфальтом.
еще хуже ситуация в посёлке Малышева. здесь двести пожарных гидрантов, а исправны только сто шестьдесят, но и они работают плохо. На ремонт пожарного оборудования в посёлке выделено всего семь тысяч рублей.

алеКСаНдр заЙЦеВ

Ирина ВОЛЬХИНА

Вторник, 17 мая 2011 г.

Чем больше дети потратят
энергии на труд,
тем меньше будет
в городе правонарушений, уверены
взрослые.
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