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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Заречном установят 
бронзовые фигуры, 
придуманные 
горожанами
На строящемся бульваре алещенкова в за-
речном вместо ранее запланированных фон-
танов появятся бронзовые фигуры, аналогич-
ные тем, что стоят на «арбате» в центре ека-
теринбурга. Какими именно будут скульптуры 
– предстоит решить горожанам, пишет газе-
та «зареченская ярмарка». В течение месяца 
члены градостроительного совета будут ждать 
креативных предложений, эскизов, рисунков, 
из которых потом выберут лучшие. Скульптур 
будет минимум три, но все они должны быть 
объединены между собой общим замыслом.  

На трассе найден 
совёнок, нуждающийся  
в помощи
Кушвинец дмитрий Сотников ехал по трас-
се екатеринбург-Серов на работу и заметил на 
обочине совёнка, который не мог взлететь, со-
общает портал «Кушва-онлайн.ру». В ветери-
нарной клинике, куда обратился дмитрий, ска-
зали, что у птенца давний перелом одного из 
суставов и летать он, вероятно, уже никогда 
не сможет. Сейчас дмитрий вместе с нерав-
нодушными горожанами пытаются найти при-
ют или питомник, где за больным пернатым 
смогут ухаживать. если кто-то может помочь, 
просьба звонить по телефону 8-903-087-00-77. 

в качканаре прошла 
крупная  
выставка-ярмарка 
Выставка «Качканар — перспектива бизнеса» 
собрала предпринимателей из нескольких му-
ниципалитетов. В числе участников — и «ги-
ганты» местного рынка, и только начинающие 
малые предприятия, пишет газета «Качканар-
ский четверг». Свои услуги каждый презенто-
вал в необычной манере: кто-то привёз клет-
ки с кроликами, кто-то организовал мастер-
классы по созданию свадебных причёсок, 
кто-то устраивал показ одежды. Жители же 
могли не только приобрести товары, но и за-
полнить анкеты для поиска работы в фирмах-
участницах ярмарки. Городские власти пла-
нируют со временем сделать эту выставку 
одной из основных фишек города с привле-
чением бизнесменов со всей области.

в берёзовском выбрали 
маленькую мисс
Городской конкурс красоты и таланта «Малень-
кая мисс Берёзовский-2011» проходит в муни-
ципалитете в третий раз. В этом году 12 юных 
леди боролись за престижное звание и глав-
ный приз — поездку в данию. По задумке ре-
жиссёра, конкурсантки превратились в русало-
чек, которые хотели побывать на балу. Всё как у 
взрослых: несколько выходов в разных образах, 
рассказ о себе, конкурс талантов. В итоге титул 
«Маленькая мисс Берёзовский-2011» получила 
11-летняя Яна Постникова, которая четыре года 
играет на фортепьяно, поёт в ансамбле «аква-
рель» и хочет стать учителем.    

Уникальную рукопись  
об истории асбеста 
создали краеведы 
«асбест. Куделька. Копи» – так называется ещё 
не изданная книга об истории асбеста, сообщает 
официальный портал городского округа. Прочи-
тавшие рукопись специалисты утверждают: так в 
историю края ещё никто не углублялся. Это уни-
кальное и, пожалуй, полное описание зарожде-
ния и развития города. издать книгу, как обыч-
но, мешает отсутствие финансирования. Бюд-
жетное законодательство не позволяет муни-
ципалитету выделить средства на эти цели. По-
этому автор книги александр Копырин и депу-
таты думы городского округа в ближайшее вре-
мя проведут презентацию рукописи, чтобы най-
ти спонсоров среди бизнес-сообщества. 

осуждённые  
из каменской колонии 
отремонтировали школу
добровольцы из числа осуждённых колонии-
поселения-59 помогли сделать косметиче-
ский ремонт в средней школе №7 в Каменске-
Уральском. С покраской полов, потолков и с 
другой работой справились очень быстро, ди-
рекция оценила труд на «хорошо», сообща-
ет портал «Виртуальный Каменск». К сло-
ву, в колонии-поселении-59 уже стало хоро-
шей традицией оказывать шефскую помощь 
учреждениям образования: детским садам, 
школам города.

 мНЕНиЕ
сергей бЕЛяЕв, президент оо «сутяжник», правоза-

щитник:
–Москва, как и Свердловская область,  это субъек-

ты федерации и проводить параллели с екатеринбургом 
здесь нельзя. В екатеринбурге есть свои нормативные 
документы, которые не аналогичны московским. Надо 
понимать, что право в россии непрецедентно. решение 
одного суда по одному вопросу, но с разными заявителя-
ми может быть разным. здесь всё индивидуально. Поэ-
тому то,  что было решено в Москве ни юридического, ни 
организационного отношения к екатеринбургу не имеет. 

решение – вести приём в школы екатеринбурга  в по-
рядке живой очереди, принятое в управлении образова-
ния администрации екатеринбурга, – это та реальность, 
в которой мы живём. и чтобы изменить ситуацию, необ-
ходимо принятые акты обжаловать в Уставном суде.

Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Юлия ВИШНЯКОВА
Школы столицы Урала 
впервые в этом году ве-
ли приём в порядке жи-
вой очереди, а не по тер-
риториальному принци-
пу, как обычно. Распоря-
жение управления обра-
зования Екатеринбурга 
о новых правилах опира-
лось на аналогичное ре-
шение Мосгордумы. Впро-
чем, Верховный суд Рос-
сии на днях решение Мос-
гордумы отменил и вер-
нул первоочередное  пра-
во поступления в школы 
детям, живущим в близ-
лежащих домах. В Екате-
ринбурге же менять пра-
вила не собираются.

Москва нам не указЕкатеринбург не будет менять правила приёма в школы первоклассников
–Новость о том, что Верхов-ный суд отменил решение Мос-гордумы я увидела в Интерне-те, и сразу подумала, что  это коснётся Екатеринбурга, – рас-сказывает мама первоклассни-ка Алёна Сомова. – Сначала ду-мала ещё раз попытаться устро-ить ребёнка в престижную шко-лу. Но от этой мысли отказа-лась – вспомнила, сколько про-шла, чтобы устроить его в шко-лу №115, она обычная и даже находится недалеко от дома. Но в ней был ажиотаж: желаю-щих записаться оказалось боль-ше, чем мест. Помню свою пани-ку, как просила в детском сади-ке, чтобы пораньше все справки выдали. Ещё раз проходить че-рез испытание – «кто прорвётся в первый класс» – не хочется.В школах всегда был отдан приоритет детям, живущим не-

подалёку, а также детям, чьи братья и сёстры там учатся. В столице это закрепили в зако-не «Об общем образовании Мо-сквы» особой поправкой, всту-пившей в силу с 1 января. Проку-ратура обжаловала закон в ссу-де, ссылаясь на необходимость обеспечить равный доступ к учебным заведениям. В апреле Мосгорсуд удовлетворил хода-тайство. Именно с этим связана смена правила в  Екатеринбурге и, как следствие, очереди в шко-лы и драки за места за партами.После того, как Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, в Москве всё вернулось на круги своя. Но в этот раз оказалось, что Москва Екатеринбургу не указ. Вот как комментирует обстанов-ку начальник управления образо-вания администрации Екатерин-бурга Евгения Умникова:

–Обращаем внимание, что данное решение непосредствен-но относится к закону «Об об-щем образовании Москвы». Ука-занный закон разработан и при-нят учредителем образователь-ных учреждений Москвы — де-партаментом образования Мо-сквы в соответствии с его полно-мочиями. Учредителем образова-тельных учреждений Екатерин-бурга не предусмотрено перво-очередное, внеочередное право при зачислении в образователь-ное учреждение. Приём в пер-вые классы общеобразователь-ных учреждений Екатеринбур-га в 2011/2012 учебном году осу-ществляется по утверждённым правилам.Критика вокруг решения екатеринбургского управле-ния образования не прекраща-ется до сих пор,  министр обще-

го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов не раз указы-вал на то, что распоряжение о новых правилах приёма в шко-лы не проработано, не согла-совано с областным министер-ством образования, имеет ряд ошибок. В частности, измене-ния не были вовремя закрепле-ны в уставах школ.  Помимо юридических мо-ментов, есть ещё и моральные. Шоковая терапия, через кото-рую прошли в этом году мно-гие родители, останется в их памяти надолго. И не исклю-чено, что судебные разбира-тельства ещё встряхнут Ека-теринбург, – свердловские об-щественники ожидают новую волну беспорядков, когда спи-ски зачисленных в школы ста-нут общедоступными.  Прои-

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сегодня все желающие 
могут поучаствовать в ри-
совании туристическо-
го маршрута «Красная ли-
ния». Буквально красной 
линией по асфальту он со-
единит 34 культурных 
объекта. Нанесение раз-
метки на асфальт нача-
лось в шесть утра и прод-
лится весь день. Начиная с полудня на марш-руте можно встретить волон-тёров в футболках с надписью «Красная линия» с балончиками с красной краской в руках и тра-фаретами. С помощью этих ин-струментов горожане могут лич-но сделать отпечаток на асфаль-те. Начинается и заканчивается линия у памятника основателям города Татищеву и де Геннину. С полудня до двух часов здесь на-ходятся гиды-краеведы. Каждые 15 минут они начинают новую экскурсию по рисующейся ли-нии для всех желающих.  Марш-рут был опубликован в «Област-ной газете» за 15 июня.–Этот маршрут по-настоящему народный, – рас-сказывает организатор, совет-ник министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти Дмитрий Калаев. – Горожа-не сами в Интернете выбрали любимые достопримечатель-

ности – проголосовало 11000 человек. Около 30 волонтёров участвовали непосредственно в организации сегодняшнего ме-роприятия. «Линия» будет на-рисована практически руками горожан.Эту экскурсионную линию отличает то, что она живая, ин-терактивная. К ней разработан голосовой гид. Находясь в опре-делённой точке, будет достаточ-но позвонить на специальный номер, чтобы узнать о месте, где ты находишься. Также креатив-ный директор проекта «Стено-графия» Евгений Фатеев разра-ботал оживляющие картинки, которые сопровождают марш-рут. Их тоже наносят сегод-ня. Его же команда в Историче-ском сквере, начиная со вчераш-него вечера, рисует 3D-мышь. Она выглядит объёмной, прав-да, для этого смотреть на неё на-до с определённой точки. Уже днём с мышью можно фотогра-фироваться. «Красная линия» прорисо-вана только на пешеходной зо-не асфальта. Поэтому автомо-бильному движению акция не помешает. Сама же линия нано-сится такой же краской, как до-рожная разметка, только крас-ного цвета. Поэтому надол-го останется заметной частью жизни города.

«Красная линия»  ожилаНародный экскурсионный маршрут из виртуальной жизни перешёл в реальную

Анна ОСИПОВА
Дворец культуры «Эль-
маш» был построен  ещё в 
незапамятные советские 
годы заводом Уралэлек-
тротяжмаш. В начале  
2000-х годов ДК продали 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Аргус», 
которое до сегодняшне-
го дня и оставалось его хо-
зяином. Около пяти лет назад соб-ственник сделал масштабный ремонт во дворце, поменял коммуникации, установил си-стему видеонаблюдения. Заме-ститель директора ООО «Аргус»  Константин Гурышев расска-зал, что предложения о покупке им поступали регулярно, бук-вально каждые полгода. Одни потенциальные покупатели хо-тели сделать там медицинский центр, другие — офисный. Сейчас на базе ДК «Эльмаш» проводятся мероприятия, дей-ствуют студии, большинство — на платной основе, работа-ют творческие коллективы (хо-реографические и вокальные, а 

также студия моделей). Адми-нистрация города пообещала — функции дворца как очага куль-туры будут сохранены, более то-го — он будет и дальше активно развиваться в заданном направ-лении. А вот непрофильным арендаторам, которым сдана часть площадей, вероятно, при-дётся искать себе другое место. Точную дату проведения сделки, а также цену, которую муниципалитет заплатит за здание, стороны не назвали.На данный момент в микро-районе Эльмаш нет муници-пальных культурно-досуговых учреждений, для проведения мероприятий районной адми-нистрации каждый раз прихо-дится арендовать какое-то по-мещение. Дворец культуры как раз и должен заполнить пустую-щую нишу. Кстати, сегодня на балан-се администрации Екатерин-бурга числится четырнадцать Центров культуры (например Центр культуры «Экран» на Химмаше) и один Дом культуры (на Елизавете). Ни одного Двор-ца культуры среди муниципаль-ных учреждений пока нет.    

У мэрии появится новый дворецАдминистрация Екатеринбурга  намерена выкупить  Дворец культуры «Эльмаш» 
Алевтина ТРЫНОВА

Необычная городская 
библиотека появилась 
в самом центре Екате-
ринбурга. Почётное кон-
сульство Австрийской 
Республики в Екатерин-
бурге запустило про-
ект под названием «Чи-
талка».В сквере возле гимна-зии № 9 оборудовали спе-циальные стеллажи с кни-гами. Без пропуска, чита-тельского билета, форму-ляров и очередей вы выби-раете понравившуюся кни-гу. Присесть (или прилечь) можно здесь же – в одном из кресел-мешков, привезён-ных организаторами проек-та, или на скамейке под се-нью деревьев. Предложенный книж-ный ассортимент рассчи-тан на самый взыскатель-ный читательский вкус и не оставляет ощущения вто-росортной литературы. Все экземпляры предоставле-ны библиотеками, мага-зинами и издательствами. Здесь вы можете найти кра-еведческие, исторические, медицинские, детские, био-графические издания, рос-сийские и зарубежные худо-жественные произведения, книги на иностранных язы-ках, популярные журналы (в том числе литературо-ведческие). Среди изданий, которым уделили больше 

всего внимания в день от-крытия, оказались пособие по интернет-маркетингу, «Как я похудела на 40 ки-лограммов», «Путин и дело «ЮКОСа» и «Мои любимые блондинки» Андрея Мала-хова. Многие читатели бы-ли приятно удивлены нали-чием узкопрофильных по-собий, таких как «Исполь-зование сапропелей в жи-вотноводстве и ветерина-рии». Стеллаж с книгами для малышей и дошколят оценили мамы и бабушки, у которых появилась воз-можность во время прогул-ки передохнуть в сквере и занять ребёнка, а дети бы-ли в восторге от библиоте-ки, в которой можно пошу-меть от души.По словам организато-ров, проект рассчитан на сознательных горожан: на форзаце каждого экземпля-ра приклеен специальный стикер-памятка с прось-бой не забыть вернуть кни-гу в библиотеку. Поэтому никто не будет против, ес-ли вы захотите взять её с собой в соседнее кафе или офис. В консульстве увере-ны, что большинство улич-ных читателей оставят кни-ги в целости и сохранности, и всё же не исключают не-большой процент  литера-турной убыли, особенно в первое время. «Наш проект основан на доверии, – гово-рит представитель консуль-ства Лариса Низьева. – А ес-

Подсели на литературуВ столице Урала открылась первая библиотека  под открытым небом

ли кто-то не вернёт книгу, что ж, пусть это будет на его совести». Библиотека будет рабо-тать на этой площадке до 28 июня, освобождая читаль-ный «зал» только на ночь. Планируется, что по вечерам тут будут выступать имени-тые писатели, поэты, музы-канты и театралы. Если по-зволит погода, во вторник 21 июня все желающие смогут 

под открытым небом напи-сать общественный диктант и проверить свою грамот-ность, а после него детская театральная школа Фонда Константина Хабенского по-кажет спектакль. Открытие следующей площадки бес-платной библиотеки состо-ится 4 июля в аллее около УрФУ.
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зойдёт это в последних числах августа. Речь об изменении правил к следующему учебному году пока не идёт. 

Не пытайтесь  
повторить  
подобное  
в обычной  
библиотеке!

те, кто ещё не 
умеет читать, 
смогут поучаство-
вать в мастер-
классе для детей 
«Рисуем книжных 
героев», который 
запланирован на 
25 июня. Начало 
в 12.00


