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Пожарные нашли 
нарушения в асбесте 
Каждый десятый пожарный гидрант в ас-
бесте неисправен, каждый второй уста-
новлен с нарушениями. К такому выво-
ду пришли местные пожарные, прове-
ряющие городские источники водоснаб-
жения в рамках профилактической опе-
рации «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 пожа-
ры в частных домах не редкость. ещё одна 
проблема огнеборцев – сложность нахожде-
ния гидрантов. Очень часто отсутствуют зна-
ки, указывающие место расположения по-
жарных источников водоснабжения. Неко-
торые из горожан и вовсе заваливают люки 
с гидрантами землей или закатывают их ас-
фальтом.

еще хуже ситуация в посёлке Малыше-
ва. здесь двести пожарных гидрантов, а ис-
правны  только сто шестьдесят, но и они ра-
ботают плохо. На ремонт пожарного обору-
дования в посёлке выделено всего семь ты-
сяч рублей. 

Жители берёзовского 
направили чиновникам 
протест 
Жители Берёзовского отправили чиновникам 
протест против утилизации устаревших бое-
припасов на полигоне «Красный адуй». адре-
саты – губернатор Свердловской области 
александр Мишарин, полномочный предста-
витель Президента рФ в УрФО Николай Вин-
ниченко и командующий войсками централь-
ного военного округа Владимир чиркин, со-
общает газета «Берёзовский рабочий». 

тем временем посёлки продолжает тря-
сти. По словам жительницы посёлка Кедро-
вый лилии Кравец, эхо от взрывов  слыш-
но не каждый день, но дома стали дрожать 
ещё сильнее, «будто за спиной кто-то кувал-
дой бьёт». 

в Ревде разрушается 
Дом учителя 
Жители ревды волнуются за судьбу бывше-
го дома учителя.  Окна здания разбиты, сте-
ны обшарпаны, по фасаду пошли трещины, 
сообщает газета «Городские вести-ревда». 

Год постройки здания –  1912.  В доме учи-
теля в разное время располагались школа, про-
фком работников народного просвещения, ко-
митет по делам молодёжи и спорту, детско-
юношеский центр. здание было в муниципаль-
ной собственности, но со временем сильно об-
ветшало. денег на реставрацию не было, поэ-
тому 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 ви-
дах 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 по-
беде получили сладкие призы.

в первоуральском 
зоопарке родились 
волчата 
Волчата – четыре девочки и один мальчик – ро-
дились 5 мая в зоопарке Первоуральска, сообща-
ет газета «Городские вести-Первоуральск». Пока 
посетителям новорожденных не показывают – 
слишком маленькие. Сейчас волчата и их мама 
живут в отдельной клетке. Когда малыши подра-
стут, их, скорее всего, отправят в другие зо- 
опарки.

до недавнего времени в местном зоопар-
ке жили один волк и две сестры-волчицы. 
Но когда одна из самок забеременела, отно-
шения между мохнатыми сёстрами разлади-
лись. 

На улицах Заречного 
установили  
оранжевые урны 
В заречном установят 300 новых урн оранже-
вого цвета с надписью «чистый город», сооб-
щает газета «Пятница».

По задумке местных чиновников, яркие кон-
тейнеры должны вызывать желание бросить му-
сор именно в них, а не на землю рядом с урной.

Юлия ВИШНЯКОВА
В конкурсе приняли уча-
стие шесть команд из 
Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Сверд-
ловской, Курганской, Тю-
менской и Челябинской 
областей. Свердловскую 
область представляли 
юные казаки из школы  
№ 1 Ревды – победители 
регионального этапа кон-
курса.Площадкой для проекта ста-ло Екатеринбургское суворов-ское военное училище, здесь же ребята и жили все три дня, по-ка шёл конкурс. Атмосфера во-енного учебного заведения по-влияла на юных кадетов – на испытаниях они проявили не-детскую выносливость и целе-устремлённость. Творческие способности ребята показали на конкурсах строевой песни, вока-листов, исполнителей на музы-кальных инструментах, а спор-тивную подготовку – на военно-спортивных состязаниях: подтя-гивании на перекладине, мета-нии гранаты, стрельбе из пнев-

матического оружия, эстафе-те. Кроме того, для кадетов под-готовили экзамен – почти что ЕГЭ – в тестовой форме они от-вечали на вопросы по истории уральского казачества.Ещё на торжественном по-строении было заметно, что команда Свердловской области моложе многих своих соперни-ков – состояла она из учащихся 7-8-х классов, да и каждым чет-вёртым кадетом была девочка. –Кадетское движение в Рев-де существует уже пять лет, – рассказывает командир коман-ды Никита Трифонов. –  И если вначале в нём было всего 13 че-ловек, то сегодня в классе уже 105 кадетов. Если вы обратили внимание, у нас у единствен-ных здесь форма, утверждён-ная Президентом страны – ша-ровары с синими лампасами.По словам заместителя ди-ректора школы Татьяны Пы-лаевой, каких-то особых усло-вий для создания кадетских классов не надо, нужно  – же-лание. Единственная пробле-ма – отсутствие специалистов по истории казачества, вот и для конкурса пришлось специ-ально составлять лекции и до-

полнительно заниматься с ре-бятами. Занятия не прошли да-ром, высокие баллы наши ре-бята получили именно за тео-рию и за творческие конкурсы. К сожалению, в спортивных ис-пытаниях они уступили более взрослым соперникам. Хотя од-но «золото» они всё-таки заво-евали – стали лучшими в эста-фете, при том, что единствен-ные не побоялись выставить на один из этапов девочку. И Таня Алексеева не подвела – обогна-ла всех своих соперников. Подведение итогов конкур-са проходило в торжественной атмосфере, ребята выслушали слова напутствия от полномоч-ного представителя Президента 

в УрФО Николая Винниченко и атамана Оренбургского войско-вого казачьего общества Влади-мира Романова. Гости отмети-ли, что на плацу училища собра-лись истинные патриоты, те, ко-му защищать нашу родину в бу-дущем. Но призовых мест толь-ко три, и первое из них доста-лось команде Ямало-Ненецкого автономного округа, у наших ка-детов – третье место. Владимир Романов пообе-щал, что такие смотры-конкурсы станут регулярными. Потому что они стимулируют детей к изуче-нию истории казачьего движе-ния, а традиции казачества жи-вы и актуальны сегодня.

Александр ШОРИН
Сотрудники управления 
«Облкоммунэнерго» со-
бирают коллекцию фото-
графий и экспонатов, сви-
детельствующих о бес-
хозяйственности в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства.Специалисты, которые ежедневно сталкиваются с  вопиющими фактами состоя-ния ЖКХ, всерьёз опасаются, что у неподготовленного по-сетителя впечатление от та-кого музея может быть срав-нимо с кунсткамерой, создан-ной Петром I. В коллекции уже есть раритетные образ-цы не только «древнего» обо-рудования, но и относитель-но современного в ужасаю-щем состоянии. Создатели будущего «Му-зея безобразий в ЖКХ» хо-тят привлечь внимание об-щественности к тому, что 

в некоторых  муниципаль-ных образованиях износ оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве уже доходит до 80 процентов. От-дельные экспонаты, по за-мыслу инициаторов проекта, должны демонстрироваться даже на правительственных совещаниях. – В сборе этих экспо-натов могут принять уча-стие все желающие – музей с радостью примет образ-цы и фотографии, мы гото-вы разместить их в экспози-ции с упоминанием автор-ства, – говорит советник по связям с общественностью «Облкоммун-энерго» Елена Ильина.Уже собранные безобра-зия пока что размещены по разным кабинетам сотрудни-ков управления, но для них подыскивается отдельное по-мещение.   

Показали классВ Уральском федеральном округе прошёл конкурс  «Лучший казачий класс»
Музей... безобразий Так назовут собранные  в одном месте  «чудеса от ЖКХ»

 кстати
сегодня в свердловской области действуют 10 кадетских 
казачьих классов и два казачьих клуба. Первого сентября 
казачья школа-интернат откроется в богдановиче. Плани-
руется ввести ещё два корпуса в 2012-2013 годах: один в 
карпинске, другой в Нижнем тагиле.
кроме того, в Уральском горном университете приняли ре-
шение о создании казачьего факультета.  соглашение об 
этом подписало руководство вуза и оренбургское войско-
вое казачье общество. студентами необычного факульте-
та станут выпускники казачьих кадетских школ.
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Галина СОКОЛОВА
Летом на рабочую вах-
ту заступает каждый вто-
рой кушвинец в возрас-
те от 14 до 17 лет. Трудо-
устроиться подросткам 
помогает молодёжная 
биржа труда.Кушвинская молодёжная биржа – единственная в Сверд-ловской области имеет статус са-мостоятельного муниципально-го предприятия. Ежегодно её со-трудники ищут для подростков рабочие места на время каникул. В основном ребята зани-маются благоустройством го-рода. Отряд озеленителей – са-мый многочисленный.  Особен-но широкий профиль у бригад программы «Родники». Десятиклассник Макар Ло-патин взял на бирже направле-ние на работу в «Родники» уже в четвёртый раз. В прошлые го-ды он вместе с друзьями чистил природные источники, прино-сил ветеранам родниковую воду, 

Лето по-взросломуВ Кушве на молодёжной бирже труда сформированы 90 бригад

ухаживал за зелёными насажде-ниями в городе. «Работаем мы по два часа в день. Зарабатываем в месяц 2,2 тысячи рублей. В про-шлое лето я отработал все три месяца. Купил на полученные деньги сотовый телефон, хвати-ло ещё и на школьные принад-лежности. Кроме того, с ребята-ми сдружился. Многих в школе 

называют «трудными», но в бри-гаде все равны, здесь уважают за умение работать», –  рассказыва-ет бригадир Лопатин. Желание приобрести жиз-ненный опыт, почувствовать себя взрослыми и материаль-но независимыми привело на биржу школьниц Алёну Томи-лову и Диану Уланову. Девочки 

в прошлом сезоне работали во-жатыми в лагере дневного пре-бывания. «Когда в 14 лет полу-чила трудовую книжку, страхо-вое свидетельство, сберкнижку, сразу почувствовала себя взрос-лой. А рядом с малышами научилась терпению, стала более ответственной. Рабо-тать нравится! Уже три года родители не собирают мне сумку в школу – занимаюсь этим исключительно сама», – гордится Алёна. Эти подростки из впол-не благополучных семей. Но главной своей задачей со-трудники биржи считают при-влечение к работе старшекласс-ников, стоящих на учёте в комис-сии по делам несовершеннолет-них. Чем больше дети потратят энергии на труд, тем меньше бу-дет в городе правонарушений, уверены взрослые. Да и день-ги таким подросткам нужны не только на приятные мелочи – за-частую в их семьях никто не ест досыта... 

У макара Лопатина, алёны томиловой и Дианы Улановой 
впереди четвёртое трудовое лето
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Галина КУЗНЕЦОВА
К концу этого года в 
Волчанске все малыши, 
чьи родители того по-
желают, будут посещать 
детсад. В северной ча-
сти города отделу обра-
зования передано зда-
ние, в котором разме-
стятся новые ясли на 45 
мест.Пока проблема очередей в детсады в Волчанске сто-ит достаточно остро. В го-роде всего два дошкольных учреждения. Особенно про-блематично устроить ребён-ка в садик в северной части Волчанска. В списке нужда-ющихся здесь числится 41 семья, и с каждым месяцем реестр пополняется новы-ми фамилиями. Поэтому го-род стал участником целе-вой программы по развитию сети дошкольных образова-тельных учреждений, при-нятой по инициативе губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина. В прошлом году в действую-

щих группах создано 19 до-полнительных мест, а нынче муниципалитет получил из областного бюджета 2 мил-лиона 715 тысяч рублей на перепрофилирование зда-ния, в котором ранее разме-щалось медицинское учреж-дение. Не так давно строите-ли пришли на объект. Капре-монт идёт строго по графику. Закончив замену окон, под-рядчики взялись за кровлю. После этого начнутся вну-тренние работы: будет сдела-на перепланировка, замене-ны трубы и сантехника. При перепрофилировании учиты-ваются требования новых са-нитарных правил и нормати-вов. В обновлённом здании разместятся три ясельные группы. В каждой будет по 15 малышей. Начальник го-родского отдела образова-ния Ольга Адельфинская заверила очередников, что долгожданные путёвки они получат под Новый год. 

Куда топ-топает малыш?В Волчанске скоро появятся новые ясли

Ирина ВОЛЬХИНА
По-уральски прохлад-
ным получился первый 
в этом году екатерин-
бургский Open-air. В ми-
нувшие выходные фе-
стиваль «MAY BE» дал 
старт всем нынешним 
мероприятиям формата 
«под открытым небом».Фестиваль прохо-дил на территории пар-ка им.Маяковского. Несмо-тря  на холодный ветер, лю-ди с удовольствием замирали у лотков с журналами, кни-гами и пластинками, обсуж-дали их достоинства и недо-статки. Устроители предла-гали обмениваться печат-ной и раритетной уже вини-ловой продукцией. Фотолю-бители увлечённо обсужда-ли работы финалистов фото-конкурса «Maybe_photoshot». 

В номинациях «Вкус жизни», «Скорость света» и «Цветное настроение» нередко встре-чались действительно любо-пытные снимки. Самая ожидаемая часть фестиваля – выступле-ние команд «Tip Top Tellix», « R i g h t F o o t F a n t a s t i q u e » , «Around The World In 80 Days», «Sundoze». Начало кон-церта существенно задержа-лось, но как только в парке раздались первые басы и бит, люди потянулись поближе к главной сцене парка. Благо-даря музыке, ощущение сво-боды – примета подобных фе-стивалей – утроилось. Пропу-стить первый глоток свежего уральского оpen-air – почти преступление, учитывая как недолго в нашем климате фе-стивали могут проходить под открытым небом.

Открытый воздух открытВ Екатеринбурге прошёл первый в этом году Open-air

  Чем боль-
ше дети потратят 
энергии на труд, 
тем меньше будет 
в городе правона-
рушений, уверены 
взрослые. 

кто сильней, 
проверили 
старинным 
казачьим способом


