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 кстати
В минувшем году в красноуфимском округе подключили 
к газу более полусотни частных домов, в нынешнем про-
кладку газовых сетей продолжили. сдали под ключ 61 жи-
лой дом общей площадью более шести с половиной тысяч 
квадратных метров, что составило 118 процентов от плано-
вых назначений. За счёт областного бюджета ввели в экс-
плуатацию пожарные депо в посёлках Натальинск, сарана, 
сёлах Чатлык и средний бугалыш. За счёт местного бюд-
жета ремонтируют дороги, меняют теплотрассы, обновля-
ют водогрейные котлы – подготовка к отопительному сезо-
ну в самом разгаре.

  Несмотря на 
трудности, в Чер-
ноисточинске 
культивируются 
многие виды спор-
та: футбол, волей-
бол, лёгкая атле-
тика, бокс, борьба 
и бодибилдинг.
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ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
мексиканский режиссёр 
снимет фильм  
про Полевской
режиссёр-документалист рауль Ортис заду-
мал снять фильм про россию и Урал, Полев-
ской ему показался как раз тем городом, где 
можно узнать много интересного о нашей 
стране, увидеть промышленность современ-
ной россии, сообщает «5 канал». рауль Ортис 
осмотрел город, посетил музейный комплекс 
«Северская домна» и электросталеплавиль-
ный цех Северского трубного завода.

Первоуральские 
льготники  
не получили 
компенсацию  
за услуги ЖкХ
Около двух тысяч льготников в Первоураль-
ске временно перестали получать компен-
сацию за услуги ЖКХ из-за сбоя, произо-
шедшего в компьютерной системе расчётно-
кассового центра, пишет газета «Городские 
вести». зато другим льготникам начислили 
больше денег, чем обычно. В администрации 
города о проблеме знают и меры уже при-
нимаются: тем, кто получил лишнее, высла-
ли уведомление о том, что в связи с излиш-
не выплаченной суммой компенсации вре-
менно приостанавливаются выплаты. тем же, 
кто не получил положенных денег, их выда-
дут в ближайшее время. Но окончательно ра-
бота расчётно-кассового центра наладится 
лишь в августе.  

международный 
фестиваль граффити 
пройдёт  
в Новоуральске
Фестиваль граффити и уличного искусства 
«Стенография-2011» состоится в Новоураль-
ске 25 июня, сообщает портал novouralsk.su. 
В рамках выездного этапа международного 
первенства город посетят художники из ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга и Пермского 
края. работы художников в атомграде будут 
посвящены теме экологии. Команды граф-
фитчиков начнут рисовать в полдень и пла-
нируют завершить работу к 20 часам. развле-
кать публику будут танцы би-боев, а также 
группа «Подстанция рекордс». 

В Нижнем тагиле 
объявлен  
литературный  
конкурс
Центральная библиотека Нижнего тагила объ-
явила литературный конкурс «Вдохновение», 
в котором может поучаствовать каждый же-
лающий, сообщает радио «Маяк-Нижний та-
гил». до 23 сентября организаторы принима-
ют от участников стихи и малую прозу (рас-
сказы, очерки, зарисовки). В жюри конкурса 
— известные на Урале писатели и поэты. ра-
боты самых талантливых литераторов увеко-
вечат – опубликуют в специальном сборнике. 

В богдановиче 
молодых рабочих 
поощряют  
денежно
На одном из предприятий Богдановича ввели 
систему стимулирования специалистов: по-
бедителям конкурса «лучший молодой рабо-
чий по профессии» в течение года доплачива-
ют 1200 рублей к зарплате, сообщает офици-
альный портал города. В этом году в конкур-
се участвовал 31 рабочий: токари, слесари-
ремонтники, электрогазосварщики, электро-
монтёры. задания для каждого были теорети-
ческие и практические. Первые места в своих 
специальностях заняли четыре молодых че-
ловека, которые и будут получать ежемесяч-
ную прибавку к зарплате.

В ирбите появится 
сторожевая башня
На берегу реки ирбит, в районе навесного мо-
ста скоро появится сторожевая башня. имен-
но с этих берегов почти четыре века назад 
взяла своё начало ирбеевская слобода, сооб-
щает сайт «ирбит-медиа». работы начались 
несколько дней назад, и сруб уже готов. Од-
новременно с этим идёт ремонт ступеней на-
весного моста через реку. Строители рассчи-
тывают всё успеть к празднованию дня горо-
да в следующие выходные. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Политические демон-
страции здесь давно за-
менили показом дости-
жений народного хозяй-
ства и культурной жизни 
селян. На широкой поля-
не над речным изгибом 
близ села Крылово крас-
ноуфимцы устроили на-
стоящий пир – для глаз и 
для души. Начался праздник по тра-диции с шествия обществен-ных организаций и трудовых коллективов. Были тут энерге-тики и ветеринары, пожарные и аграрии. Колонну обществен-ников составили представите-ли районного совета ветеранов войны, организации «Память сердца», районной ассоциации инвалидов. Ряд территориаль-ных управлений выступил ру-ка об руку с песенными коллек-тивами, представлявшими рус-скую, марийскую и татарскую культуры. Тут было сказочно красиво от цветастых юбок, расшитых жакетов и диковин-ных головных уборов. По ходу действа земляки услышали о производствен-ных и житейских достижени-ях соседей по округу. А убе-диться в этом воочию можно было тут же, пройдя по импро-визированным подворьям. На фотостендах повествовалось о современной жизни и исто-рических корнях поселений. За столами угощали такими 

яствами, какие уже не встре-тишь в меню общепита: кула-гой, кашами по бабушкиным рецептам…по всему было вид-но, что народный быт здесь не забыт. Предприимчивые крас-ноуфимцы устроили на поля-не мини-ВДНХ: кто-то хвалил-ся деревянным зодчеством, кто-то национальной вышив-кой, а кто-то…гигантским грибом-сморчком, найденным в собственном огороде. Нынче ряд красноуфим-ских деревень отмечает юби-леи. К примеру, селу Ключи-ки исполняется 270 лет. Исто-рия его связана с именем по-мещика Голубцова, который покупал земли у башкир и за-селял их крестьянами, вы-писанными из собственно-го cимбирского поместья. Ко-ренных ключиковцев называ-

одним из 
старейших в 
красноуфимском 
округе считается 
село бугалыш, 
образовавшееся 
по преданию из 
трёх рыбацких 
и охотничьих 
избушек. а 
деревня татарская 
Еманзельга была 
основана в 1697 
году

Поляну накрыли, себя похвалилиЖители Красноуфимского округа отметили День района
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ют «гамаюне» –  от слов «гам» (топот, шум) и «юн» (июнь). Крестьяне должны были дой-ти до нового места житель-ства пешком. По легенде, шли они более трёх месяцев, зако-ванные в кандалы...Теперь никто людей не за-ставляет жить в деревне. И, 

увы, далеко не в каждом крас-ноуфимском селе сохрани-лось коллективное хозяйство: иные пашни уже трёхметро-вым лесом поросли. Но там, где люди не забросили землю и производство, жизнь про-должается. 

Анна ОСИПОВА
В выходные состоялся 
второй чемпионат пол-
зунков – весёлое сорев-
нование по ползанию 
среди деток в возрасте 
до девяти месяцев.  Участие в «заползе» приня-ли 95 малышей, трое из них — старше 9 месяцев – ползли вне конкурса. Дорожки для «за-полза» располагались в специ-альном шатре на «Плотинке», а вот многочисленным зрите-лям и болельщикам пришлось прятаться под зонтиками. За-дача перед крохами стояла не-простая – попробуй-ка прео-долей 10 метров в ползунках! Да ещё когда вокруг столь-ко людей и фотокамер, кото-рым непременно нужно улыб-нуться! Как только не ухитря-лись родители убедить свое-го малыша «мчаться» к фини-шу как можно быстрей: кого-то  завлекали при помощи нау-шников, телефона и ноутбука, кого-то — при помощи люби-мых игрушек, и даже живая че-

репаха и кошачий корм высту-пили в роли соблазнительной приманки. Добраться до кон-ца дистанции удалось не всем, только десять юных спортсме-нов доползли до финишной черты, но родители конкур-сантов отмечают, что победа в этом чемпионате — не глав-ное, ведь и просто участвовать было очень интересно. Победителя выбрали от-дельно среди мальчиков и среди девочек: участник под номером 32 Фёдор Секачев (8 месяцев) преодолел дистан-цию за 42 секунды, на 2 се-кунды быстрее, чем чемпион прошлого года, и участница под номером 44 Лада Люби-мова (7 месяцев) — за 44 се-кунды – быстрее, чем победи-тельница прошлого года на 3 секунды. Они стали обладате-лями настоящих спортивных медалей, а так же получили подарки от спонсоров меро-приятия. Остальные участни-ки получили утешительные призы, так что с пустыми ру-ками никто не ушёл. 

Спортсмены  в ползункахВ Екатеринбурге выбрали самых быстрых малышей
ал
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Галина СОКОЛОВА
В честь 285-летия по-
сёлка Черноисточинск 
его жители устроили 
фестиваль здоровья. В 
празднично-спортивных 
баталиях приняли уча-
стие команды из шест-
надцати сельских насе-
лённых пунктов Горно-
уральского городского 
округа.Посёлок на реке Чёрный Исток – одна из жемчужин в ожерелье демидовских заво-дов. В прошлые времена наря-ду с железным ремеслом здесь бытовало старательство, ведь в окрестностях Черноисто-чинска находили и золото, и платину. В народе говорят, что на огороде каждого черновля-нина закопан клад «на чёрный день». Это, конечно, байки, но в характере жителей посёлка столько достоинства и широ-ты суждений, будто и впрямь каждый – миллионер.День рождения посёлка черновляне отметили с завид-ным размахом. На сцене в пар-ке наградили достойных: вете-рана Великой Отечественной войны Александра Суровцева – за патриотическое воспита-ние молодёжи и выпуск книги «Сыны Отечества», Людмилу Исмаилову, Сергея Запорожца и супругов Карповых – за по-беду в конкурсе «Образцовый 

дом». Поздравили восемь су-пружеских пар, отмечающих нынче золотую или брильян-товую свадьбу. Выбрали «По-чётного гражданина посёлка». Это звание заслуженно полу-чила хранительница местного музея Надежда Камешкова.Пока в парке шла церемо-ния награждения, на стадионе, на спортплощадке школы №3, центральных улицах посёлка кипели спортивные страсти. Селяне соревновались в один-надцати дисциплинах. «Мы 

приехали, чтобы победить. Спортом в нашем селе занима-ются люди разных возрастов – от школьников до пенсионе-ров. И мы рады, что в этом году в селе появится новый стади-он. Область выделила 20 мил-лионов рублей на его строи-тельство, полным ходом ве-дутся земляные работы», – по-делились радостью спортсме-ны из Николо-Павловского.Решительно были настрое-ны и хозяева фестиваля. Капи-тан черноисточинских футбо-

листов Даниил Лошкарёв за-метил, что на родном поле его команда знает каждую коч-ку, и в трудных условиях обя-зательно победит. Кочек на стадионе, действительно, по-сле обильных дождей хвата-ет. Этот факт, а также недоста-ток средств для проведения выездных соревнований кри-тикуют местные спортсмены. Несмотря на трудности, в Чер-ноисточинске культивиру-ются многие виды спор-та: футбол, волейбол, лёг-кая атлетика, бокс, борь-ба и бодибилдинг. Приме-чательно, что спортзалы здесь регулярно посещают не только дети, но и взрос-лые. В сёлах принято за-ниматься спортом семья-ми – вместе ходить на ка-ток, сплавляться по рекам, бе-гать в эстафетах. Поэтому на фестиваль приехало много се-мейных команд. Среди них су-перкоманда Фуфлыгиных из посёлка Горноуральский. На-стоящими звёздами фестиваля стали трёхкратный чемпион Свердловской области по тя-жёлой атлетике Павел Раёв из Южаково, сильнейший в райо-не футбольный клуб «Юпитер» села Петрокаменское и коман-да по русской лапте из Горноу-ральского, ставшая в этом году чемпионом России. 

День рожденья – день рекордовВ посёлке Черноисточинск прошёл фестиваль здоровья

Александр ШОРИН
В прошлом году из-за за-
сушливого лета столи-
це Урала грозило обезво-
живание. Нынешний год, 
несмотря на то что зима 
была снежной, тоже не 
вызывает оптимизма. Даже июньские дожди лишь отчасти пополнили де-фицит влаги в водоёмах, пи-тающих Екатеринбург – сей-час Новомариинское водохра-нилище заполнено лишь на 89 процентов от необходимо-го, Верхне-Макаровское – на 78 процентов, Волчихинское – на 79 процентов. Так что перекач-ка воды у соседей – из Нязепе-тровского водохранилища, рас-положенного в Челябинской области, абсолютно неизбеж-на, вопрос лишь в том, сколько кубометров придётся качать и сколько на это уйдёт средств из областного бюджета.Выход – в поисках альтер-нативных источников водо-снабжения, которые позво-лят Екатеринбургу перестать сильно зависеть от прихотей природы. Для этих целей у нас будет реализовываться Фе-деральная целевая програм-ма «Чистая вода», рассчитан-ная до 2017 года. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов и  руководитель фракции Всероссийской поли-тической партии «Единая Рос-сия» в областной Думе Влади-мир Машков рассказали о том, что у нас создан координаци-онный совет по решению про-блемы водоснабжения Ека-теринбурга и других городов Среднего Урала. Координаци-онному совету всего два ме-сяца, и конкретные предложе-ния по улучшению ситуации ещё вырабатываются, но уже сейчас ясно, что для решения проблем нужно, к примеру, со-

кращать потери воды при её транспортировке – сейчас эти потери в среднем свыше 20 процентов (в Екатеринбурге – 24 процента) при норме 6-8 процентов. Основная причина потерь – аварии и неучтенные водоотводы. Эта проблема ре-шается за счёт прокладыва-ния труб из современных ма-териалов (гарантия – не менее 50 лет) и пресечения воров-ства воды. Уже сейчас трубы старого типа (металлические) запрещены при прокладке, а их замена на новые идёт уско-ряющимися темпами – только в нынешнем году в Екатерин-бурге планируется проложить более 50 километров труб (это в пять раз больше, чем, к при-меру, в 2006 году), что не толь-ко уменьшит потери воды при транспортировке, но и значи-тельно улучшит её качество.Но, помимо уменьшения потерь воды, нужны ещё и но-вые источники. Наиболее пер-спективными специалисты сейчас считают месторожде-ния подземных вод – под Ека-теринбургом их уже разведа-но более пятисот, а использу-ются из них менее половины. К концу нынешнего года координационный совет дол-жен выработать окончатель-ный план обеспечения Екате-ринбурга водой в обход бассей-на реки Чусовой. А реализация такого плана, по словам заме-стителя министра природных ресурсов Свердловской области Александра Орехова, будет воз-можна лишь при участии феде-рального бюджета – речь идёт о миллиардах рублей. Зато, ес-ли программу «Чистая вода» удастся реализовать, то к 2018 году екатеринбуржцы не толь-ко перестанут зависеть от Ня-зепетровского водохранилища, но и станут безбоязненно пить воду хоть прямо из-под крана. 

Без воды –  ни туды и ни сюдыВ питьевых водоёмах Екатеринбурга вновь  не хватает живительной влаги

Волейбол – игра для самых красивых девчонок
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Анатолий ГУЩИН
Сильные химические 
ожоги получили рас-
тения примерно на ста 
огородах в Ревде после 
прошедшего здесь кис-
лотного дождя. Погибли 
некоторые  посадки кар-
тофеля, овощей, капу-
сты и других культур. На 
фруктовых деревьях по-
желтели листья.О природной аномалии жители Ревды сообщили в различные инстанции, начи-

ная от «Областной газеты» и местной администрации. По их словам, городские чинов-ники на этот факт  не отреа-гировали, заявив, что доказа-тельств, какой был   дождь, у них нет. Мол, что кислотный, это лишь догадки. Экологам-общественни-кам сделать обследования осадков тоже не удалось.  Та-ким образом, виноватых в том, что прошёл кислотный дождь, не выявлено. А зна-чит, и предъявить претензии некому.   Между тем некото-рые ревдинцы считают, что 

их посадкам нанесён серьёз-ный ущерб. Урожая, на кото-рый они рассчитывали, уже не будет.Кислотные дожди на Сред-нем Урале, особенно в Ревде, – не редкость. Такой же, напри-мер, здесь выпадал  в 2009 го-ду. Но тогда тоже не было вы-яснено, выбросы какого пред-приятия стали его причиной. Подозревают, что  СУМЗа.  Кислотные дожди – явле-ние непростое, считают спе-циалисты министерства при-родных ресурсов Свердлов-ской области. Далеко не всег-

да можно с точностью опре-делить, какой завод виноват в их появлении. Потому что вредные вещества зачастую переносятся ветром на боль-шие расстояния. Например, выбросы того же СУМЗа мож-но часто обнаружить над Ека-теринбургом и даже Белояр-кой. Иногда их концентрация невелика. Но в соединении с выбросами других предприя-тий химические вещества мо-гут дать такую реакцию, что в итоге образуется кислот-ный дождь.

Откуда взялось ядовитое облако?На многих приусадебных участках в Ревде после выпавших осадков погибли садово-огородные культуры

средняя скорость девочек – 0,58 километра в час,  
мальчиков – 0,48 километра в час


