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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
семиэтажную 
поликлинику возведут  
в артёмовском
В артёмовском в августе начнётся строитель-
ство нового семиэтажного здания поликли-
ники центральной районной больницы. Этого 
события жители ждали не один год. Сегод-
ня артёмовская ЦрБ сдаёт проектно-сметную 
документацию на техническую экспертизу, 
пишет газета «егоршинские вести». На про-
верку документов уйдёт полтора месяца, по-
сле чего начнётся строительство. Как сооб-
щила главврач больницы Ольга чеботарёва, 
деньги на это обещал выделить областной 
бюджет. В дальнейшем поликлинику осна-
стят современным оборудованием, отдель-
ными подъёмниками для инвалидов и так да-
лее.

в камышлове  
молодые мамы 
построили  
детскую площадку
двор по улице Куйбышева в Камышлове, не 
вошедший в государственную программу 
«1000 дворов», молодые мамы решили бла-
гоустроить самостоятельно, сообщает газета 
«Камышловские известия». Юлия Михайлова 
и татьяна Мелехина обошли детские сады в 
округе, посмотрели, какой должна быть пло-
щадка. Собрали с неравнодушных соседей по 
100 рублей и взялись за работу: покрасили 
старые сооружения, начали закупать новые. 
Кстати, среди жителей двора нашлось нема-
ло желающих помочь в таком непростом деле 
не только морально, но и физически. Ког-
да закончились средства, привлекли спон-
соров. Местные предприниматели завозили 
стройматериалы, песок, помогали с транс-
портом. Кроме того, двор озеленили, и те-
перь родители учат детей ухаживать за рас-
тениями. В планах – поставить большие ка-
чели для подростков, построить волейболь-
ную площадку.  

огородникам в посёлке 
Пильная мешают  
отходы котельной  
В посёлке Пильная частные огороды засыпа-
ет шлаком от сгоревшего угля из котельной 
Билимбаевского психоинтерната, что по со-
седству, сообщает телеканал «евразия». дож-
ди вымывают почву, а вместе с ней на уча-
сток стекают и отходы. Местные жители жа-
луются: вся работа на грядках насмарку: уро-
жая становится меньше, зато грязи от угля – 
в достатке. 

В дирекции психоинтерната, как толь-
ко узнали о проблеме, обещали разобрать-
ся: площадку для складирования шлака пере-
несут в другое место, а также изменят систе-
му водоотведения, чтобы огороды не топило. 
если обещания не будут выполнены, садово-
ды намерены обратиться в суд. 

в Нижнем тагиле 
обсуждают  
порядок приёма  
в статусные школы
Власти Нижнего тагила задумались о том, 
что необходимо пересмотреть порядок за-
числения в гимназии и лицеи по террито-
риальному принципу. Сейчас в городе воз-
никают проблемы, когда привязка к месту 
проживания мешает получить качествен-
ное образование одарённым детям, сообща-
ет интернет-портал «Новости Нижнего таги-
ла». Например, политехническая гимназия в 
2011 году не могла принять 30 способных де-
тей из дальних микрорайонов. Между тем 
дети из близлежащего района, которых при-
няли на учёбу, не справляются с нагрузка-
ми. О такой проблеме говорят и другие гим-
назии и лицеи. 

в качканарских  
детсадах поставят  
новые  
стиральные машины
К осени этого года во всех детских садах 
Качканара появятся новые стиральные ма-
шины, причём не бытовые, а промышлен-
ные, пишет газета «Качканарский четверг». 
Необходимость назрела давно: объём стир-
ки в детсадах огромный, а машины все ста-
рые, подаренные родителями или спонсо-
рами, многие постоянно ломаются. Сей-
час управление образования города прово-
дит тендер. По котировочной заявке маши-
на не должна стоить дороже 104 тысяч ру-
блей, объём загрузки белья – не более деся-
ти килограмм.

Анна СЕРГЕЕВА
«Критическая масса» ве-
лосипедистов в двенад-
цатый раз сосредото-
чилась в Екатеринбур-
ге.  Традиционный вело-
пробег собрал беспре-
цедентное для столицы 
Среднего Урала число 
участников - около ше-
стисот человек. 

Активисты стали подъез-жать к месту общего сбора – к Театру драмы – заранее, так за полчаса до старта Октябрьская площадь уже была заполнена людьми и велосипедами. Ини-циаторами этой встречи, как всегда, стали постоянные посе-тители городского Интернет-форума. Оказалось, собрались не только екатеринбуржцы и жители области – к уральским 

покатушкам присоединились два француза. Маршрут велопробега был заранее согласован, как гово-рят организаторы, сложностей с этим не было никаких, ведь в го-роде их уже знают и поддержива-ют. Цели заезда просты – велоси-педисты ратуют за свои права, за равенство на дороге и за чистый город. Колонну велосипедистов длиной в несколько километров 

сопровождали две машины ДПС. Для автолюбителей, чей путь пе-ресёкся с маршрутом велопробе-га, возникли некоторые неудоб-ства – чтобы пропустить огром-ную колонну, приходилось ждать по 10-12 минут. Терпения хва-тило не у всех — на перекрёст-ке улиц Челюскинцев — Азина завязалась небольшая потасов-ка между водителем автомоби-ля «Тойота» и комиссаром акции. 

К счастью, поддержки со сторо-ны остальных автолюбителей вспыльчивый шофёр не нашёл.  «В обычные дни столько ве-лосипедистов враз в одном ме-сте не скапливаются, поэтому дорогу мы действительно не блокируем и автотранспорту не мешаем. Сегодня просто исклю-чительный случай», - убеждён Алексей, постоянный участник «Критической массы».

Движение «Критическая масса» носит международный характер. Оно возникло в 1992 году в Сан-Франциско, сегод-ня заезды регулярно проводят-ся более чем в 200 городах ми-ра. В Екатеринбурге велосипе-дисты собираются дважды – в День России 12 июня и во все-мирный День без автомобиля в сентябре.

Осторожно: «Критическая масса»!Велосипедисты Екатеринбурга устроили массовый пробег

Анна ОСИПОВА
Конкурс «Уральская краса 
– длинная коса», уже став-
ший традиционным, про-
шёл в одном из торгово-
развлекательных центров 
Екатеринбурга 12 июня. 
Кульминацией стало пле-
тение общей косы из во-
лос всех участниц кон-
курса – прическа в восем-
надцать с лишним метров 
длиной, возможно, станет 
рекордом России. Кастинг, на который посту-пило более 50 заявок, состоял-ся месяц назад. Всё это время с девушками работали профес-

сиональные стилисты, визажи-сты, парикмахеры. На суд жю-ри в итоге предстало 26 фина-листок. Самой маленькой, Агате Артёмкиной, исполнилось все-го пять лет, а самой старшей — Сучковой Людмиле – 53 года. Призёром в номинации «Са-мая длинная коса» стала Юлия Махова, длина волос этой де-вушки - целых 142 сантиме-тра! Выбрать главную победи-тельницу оказалось непросто. В итоге титул «Уральская краса — длинная коса» получила Лю-бовь Рогозникова, которая при-нимала участие в конкурсе вме-сте со своей дочерью Анной. Наиболее запоминающий-ся момент праздника – установ-

ление рекорда России «Самая длинная коса, сплетённая из кос участниц конкурса «Уральская краса — длинная коса». Была созвана специальная независи-мая комиссия. В её состав вош-ли известные в городе персоны. Под строгим контролем экспер-тов волосы конкурсанток ны-нешнего и прошлого года (все-го 33 участницы) мастера спле-ли в единую косу, длина кото-рой составила 18 метров 18 сан-тиметров! Сейчас для офици-ального подтверждения рекор-да остались чистые формально-сти – все необходимые материа-лы уже отправились в Москву.«Я впервые вхожу в состав жюри подобного конкурса. По-

трясающе! – поделился впечат-лениями народный артист Рос-сии Иван Пермяков. – Я горжусь, что именно в День России  был проведён такой замечательный фестиваль». Конкурс по праву называ-ют праздником русской нацио-нальной культуры, этой тема-тике соответствовали и наря-ды участниц, и музыкальное сопровождение, и сами причё-ски, ведь именно девичью ко-су принято считать символом истинно русской красоты. Про-ект призван поддержать деву-шек и женщин, которые бере-гут свою косу и не идут на пово-ду у моды.

Вот она, краса – 18-метровая коса!В столице Урала сплели самую длинную косу в России

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Общежитие УрФУ приго-
товило 300 мест для пер-
вокурсников, которые 
приедут из зарубежья. Это 
только одна из мер, с по-
мощью которой руковод-
ство УрФУ хочет сделать 
бренд своего вуза узнава-
емым в мире. Ближайшие планы универ-ситета были озвучены на оче-редном наблюдательном сове-те УрФУ, который провёл губер-натор Свердловской области 

Александр Мишарин. Стоит от-метить, что сегодня в УрФУ уже учатся 794 иностранных студен-та. Вуз не первый год сотрудни-чает со странами СНГ, участву-ет в международных програм-мах ШОС, привлекая к себе вни-мание иностранной учащейся молодёжи. Предприятия Мон-голии и Узбекистана дают мест-ной молодёжи целевые направ-ления в уральский вуз, то есть получив качественное образова-ние на Урале, выпускники уже и обеспечены работой на родной стороне.   Всего в Уральском феде-

ральном университете сегод-ня учится 55 тысяч человек. Из федеральных университе-тов крупнее нашего – только Дальневосточный. Но ректор УрФУ Виктор Кокшаров отме-чает, что увеличение количе-ства обучающихся – не само-цель, важнее – качество обуче-ния. Между тем только 61 про-цент преподавателей имеют учёные степени. Чтобы стиму-лировать молодых преподава-телей, доля которых мала, им в новом учебном году будут уве-личены надбавки к зарплате. За публикации в международ-

ных журналах введены допол-нительные ежемесячные вы-платы. На международном уровне имя УрФУ должны будут укре-пить не только научная и инно-вационная деятельность. Чле-ны наблюдательного совета ре-комендовали руководству ву-за также обращать больше вни-мания вопросам энергосбере-жения и методам удешевления строительства жилья, что по-зволило бы сделать его более доступным.

«Пошёл по миру»Уральский федеральный университет увеличивает  количество студентов-иностранцев

Алевтина ТРЫНОВА
Теперь у посетителей 
ярмарки есть возмож-
ность не только купить 
овощи и фрукты по не-
высокой цене, но и при-
обрести свежий номер 
нашей газеты. Фургончики с продуктами от местных производителей пе-рекочевали с улицы Пушкина на площадку возле Дворца игровых 

видов спорта, а к ним присоеди-нились и стойки с «Областной газетой». Новая площадка при-влекает не меньше свердлов-чан, чем прежняя, замечают ор-ганизаторы – выставочное об-щество «Уральские выставки». В минувшую субботу возле ДИВСа все желающие могли оформить подписку, «не отходя от кассы». Рекомендуем: пища для ума на-шего приготовления всегда ка-чественная и свежая. 

Вести с полей

Безлунная ночьС 15 на 16 июня произойдет полное затмение Луны

На сельхозярмарке в Екатеринбурге появились стойки с «Областной газетой»

Любовь 
Рогозникова 
(номер 19) пришла 
на конкурс, чтобы 
поддержать дочь, 
и неожиданно 
победила!аН
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Анна ЗАХАРОВА
Уникальное лунное зат-
мение смогут наблюдать 
жители Свердловской  
области в ночь с 15 на 16 
июня — если не помешает 
большая облачность. Как нам рассказали в Коу-ровской астрономической об-серватории, Луна начнет погру-жаться в тень Земли в 0:23, на-чало полной фазы — в 1:23, се-редина затмения — самое тём-ное время — начнется в 2:13, а конец — в 3:03. Целиком ноч-ное светило выйдет из затме-ния примерно в четыре часа утра. – Цвет неба будет обычным. А вот сама Луна, в зависимости от состояния атмосферы, мо-жет быть кирпичной, красной, багряной, – рассказал заведую-щий кафедрой астрономии и ге-одезии УрФУ Эдуард Кузнецов.Полное лунное затмение — 

явление достаточно необыч-ное и случается даже реже пол-ного солнечного. В прошлом го-ду, например, не было ни одно-го полного затмения Луны, а вот в нынешнем их ожидается целых два, второе — примерно через полгода. Как рассказали в обсерватории, затмение Луны можно увидеть с гораздо боль-ших территорий – то есть вез-де, где видно  Луну, мы будем наблюдать  её затмение. Поэто-му кажется, что солнечные зат-мения случаются реже — на са-мом деле мы просто не всегда можем их рассмотреть. О влиянии затмений на организм человека суще-ствуют разные мнения, мно-гие люди действительно чув-ствуют слабость и недомо-гание в этот период. Обыч-но это связывают с зависи-мостью наших биоритмов от лунных циклов. 
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больше тысячи 
колёс замерли в 
ожидании старта


