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В Заречном впервые
за 27 лет отменён
традиционный карнавал

Мероприятие было запланировано на июль, но до сих
пор никаких подробностей
известно не было. Дело в том,
что администрация Заречного отказалась заниматься организацией общегородского праздника, никакие дру-

Студент?
Вам скидка

Льготный проезд
в пригородных поездах
для школьников и студентов
сохранён
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Премьер-министр РФ
Владимир Путин подписал постановление правительства, продлевающее на 2012 год порядок льготной перевозки студентов и школьников в пригородных
поездах. как и прежде,
школьники и студентыочники смогут ездить
на пригородных электричках со скидкой 50
процентов.

Вопрос о том, чтобы отменить льготы на проезд, возникает каждый год. С недавних пор РЖД объявили о том,
что готовы предоставлять

льготы студентам и школьникам, только если регионы
будут компенсировать компании выпадающие доходы.
В прошлом году субсидии на
перевозку льготных категорий учащихся выделялись из
федерального бюджета субъектам федерации.
В этом году правительство вновь выделяет из федерального бюджета необходимую сумму, которая покроет упущенные доходы РЖД.
«В соответствии с постановлением правительства все
деньги по регионам расписаны», – подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой ОАО «РЖД» Владимиром
Якуниным.

Клещевая атака
Свердловская область
лидирует по количеству
укушенных
Анна ОСИПОВА

Около 400 тысяч пострадавших от клещей россиян обратились к медикам с начала сезона, сообщает Роспотребнадзор. Больше всего опасным насекомым полюбились свердловчане – в
нашей области на 4 июля зарегистрировано
49183 случая, два – с летальным исходом. Больше семи тысяч пострадавших – дети до 14 лет.
к слову, в прошлом году
покусанных было в два
раза меньше.

Дело в том, что это лето
попадает в цикл высокой активности клещей, который
длится уже три года. Больше
всего этих насекомых обитает в районе городов КаменскУральский, Сысерть, Асбест,
городского округа Верхнее Дуброво и посёлка Белоярский.
С подозрениями на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 611 человек, у 32 из них диагноз подтверждён. Все они не были
привиты.
Такое лидерство не удивительно для нашей области. Сказываются и благоприятный для клещей климат, и
большая численность населения. Это предполагает введеУчредители и издатели:
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ние усиленных мер по профилактике клещевого энцефалита, в частности – усиленную
вакцинацию. И тут Свердловская область опять в лидерах
– привито более 80 процентов
населения. Однако нельзя сказать, что эти меры достаточны. В Екатеринбурге, например, всего одна лаборатория,
которая исследует клещей на
предмет вируса энцефалита
или боррелиоза. Работает она
только в будни.
Казалось
бы,
ничего
страшного в этом нет, ведь после укуса человеку можно ввести иммуноглобулин в течение трёх суток. Он либо вовсе
позволит избежать неприятных последствий, либо облегчит состояние укушенного. Но
есть такие ситуации, когда иммуноглобулин нельзя вводить
без острой необходимости.
Например, если укусили беременную женщину. Сначала
необходимо определить, опасен ли клещ, а уже потом решать вопрос о введении этого лекарства. Но если, к примеру, укусил клещ в пятницу
вечером или в субботу утром,
то на анализ его примут только в понедельник. Результаты
появляются через несколько
часов, но к тому времени, возможно, ставить иммуноглобулин беременной женщине будет уже поздно.
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в берёзовском появилась
«золотая тропинка»

ираида Егоровна
Зворыгина
(справа), ровесница
среднеуральска,
всю жизнь прожила
в родном городе

Среднеуральск
юбилейный

Жители дома № 30 по улице Гагарина в Первоуральске возмущены тем, что после сильных дождей их двор напоминает болото.
Первоуральцы трижды обращались за помощью к сменяющим друг друга градоначальникам, но ситуация с мёртвой точки так и
не сдвинулась, сообщает газета «Городские
вести-Первоуральск».
Недавно после сильных дождей во дворе
разлилось настоящее море. Жители дома
вытащили резиновую лодку, надули её и отправили одну из своих соседок в «плавание». если ситуация не изменится, то к осени придётся обзаводиться подводной лодкой, иронизируют первоуральцы.

Одному из самых молодых городов
Свердловской области исполнилось 80 лет

Алевтина ТРЫНОВА

Среднеуральск на днях
отпраздновал свой
80-летний юбилей. Несмотря на непредсказуемые погодные условия,
торжества прошли с небывалым размахом.

Одним из самых ярких мероприятий праздничной программы стало открытие мемориала «Во славу флота России», который был построен благодаря общим усилиям
всех жителей. Как пишет газета «Среднеуральская волна»,
ещё накануне вечером трудно было поверить, что строительные и отделочные работы удастся завершить в срок.
И всё же в авральном порядке
к назначенному часу всё было
подготовлено. Теперь на берегу Исети красуется возведённый на пьедестал парусный корабль с развевающимся флагом. Издали кажется,
что он плывёт прямо по небесному океану. Любопытно,
что для создания мемориала

взяли настоящие якоря, которые раньше использовались
на судах. Они покорно прислонились к мраморному постаменту.
Не только весь город, но
и гостей со всей области собрали среднеуральские спортивные состязания. Эстафеты, турниры по волейболу и
футболу, армрестлинг, поднятие гири, настольный теннис,
спринт на лыжероллерах,
шахматы и даже городки... И,
пожалуй, самым экзотичным
для Урала мероприятием
стал открытый чемпионат по
виндсёрфингу. На открытых
площадках соревновались и
любители, и признанные профессионалы. Чемпионы мира, Европы, России были доступны, как никогда, многие
ценители спорта пополнили
свои коллекции автографами именитых спортсменов.
В мастер-классе по городкам
выступила известная в области команда из Верхней Пышмы. Один из её участников
рисковал попасть в топ информационных лент, если бы

сбил с ног мэра города. Виктор Злодеев шутки ради решил побыть мишенью: он балансировал на доске, а одному из членов команды предстояло выбить из-под неё фигуру. Получилось, к счастью
для игрока, без казусов.
К вечеру подуставшие гости праздника собрались на
городскую площадь, где для
них было приготовлено юбилейное шоу. Пришли на концерт целыми семьями. Старшее поколение по достоинству оценило духовой оркестр,
расположенный недалеко от
главной сцены, а также танцевальную площадку для незабвенной польки, кадрили,
вальса... Поздравить среднеуральцев приехали представители администрации из Бисерти, а из Верхней Пышмы
прибыла целая делегация маленьких артистов. Дети прочитали поэму, посвящённую
Среднеуральску, в которой
назвали этот город «маленькой Швейцарией». И, конечно, не остались без внимания
семейные традиции, которым

Жители Заречного
придумывают,
как благоустроить
город
Парящий над
исетью корабль
«во славу флота
России»

в эти дни посвящены множество мероприятий по всей области. Малыши, появившиеся
на свет в один день с городом,
получили памятные подарки
от администрации. Родители
понадеялись, что через много
лет их дети не забудут Среднеуральск и свой день рождения будут отмечать в родном
городе.

Сохраним наше главное богатство

Сегодня в Челябинске начал
работу форум «Уральская семья»
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Второй форум семей
Уральского федерального округа проводится по инициативе Полномочного представителя Президента РФ в
УрФО Николая Винниченко при поддержке
органов государственной власти регионов и
министерств, реализующих семейную политику.

Вообще-то для Свердловской области проведение таких форумов – давняя и успешная традиция.
Идея расширить географию
возникла в прошлом году. И
действительно, у каждого
города Урала есть что показать и есть чему поучиться
у других, ведь каждая семья
– это целый мир. И на форуме будет возможность рассказать и о воспитании детей, и о создании атмосфе-
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ры любви и взаимопонимания, и о самобытных семейных традициях.
Свердловскую область
на форуме представляют
шесть многодетных семей
из Екатеринбурга, Лесного,
Ирбита, Кировграда, Первоуральска и посёлка Рефтинского.
На форуме развёрнута выставочная экспозиция, рассказывающая о работе муниципалитетов в деле укрепления и развития
института семьи, поддержке многодетных ячеек общества, развития семейных
форм устройства детейсирот.
Самое же главное – живое общение представителей власти и людей, которые считают своей главной
ценностью – семью, разговор о том, как сохранить
основную ячейку общества,
не разрушить многовековые традиции.
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Вчера в Екатеринбурге
поздравили пожилых супругов
Александр ШОРИН

В семью Сафроновых, недавно отметивших золотой юбилей совместной
жизни, сотрудники комплексного центра социального обслуживания
населения Чкаловского района столицы Урала пришли с букетом ромашек.

– Ромашки – символ этого праздника, – говорит методист КЦСОН Нина Коваленко.
– Они специально для тех пар,
которые сумели сквозь годы
пронести веру в крепкую, нерушимую и дружную семью.
Николай и Маргарита познакомились зимой 1960 года в
молодёжном клубе, на танцах.
– Коля пригласил меня на
вальс, – вспоминает Маргарита Кирилловна. – Вот и танцуем до сих пор...
В свободное от работы время всю жизнь Сафроновы любили мастерски исполнять не
только вальс, но и кадриль,
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Первый туристический маршрут «тропинками золотого города» стартовал в Берёзовском. На минувшей неделе дети из летних
лагерей при школах №33 и №1 побывали
на пешей экскурсии по городскому историческому скверу. её организовали и провели
сотрудники библиотеки семейного чтения,
пишет газета «Берёзовский рабочий».
Цель проекта – ознакомить школьников с
историей Берёзовского. Особенность экскурсий в том, что они театрализованные: перед ребятами выступают городские творческие коллективы.

в Первоуральске
дом превращается
в «плавучий замок»

аНдреЙ КаСЬЯНеНКО

Первый карнавал в Заречном открылся в
честь двадцатилетия
БАЭС в 1984 году. С тех
пор он стал любимым
праздником жителей города. Однако нынешним летом нарядное шествие и яркое шоу, всегда привлекавшее гостей
со всей области, не состоится.

гие структуры за это тоже не
взялись. Главная причина, которую назвали в управлении
культурой города, это отсутствие финансирования.
Карнавал в Заречном собирал тысячи участников,
приезжали гости из всех соседних городов, в том числе
и из Екатеринбурга. Тема шествия объявлялась заранее,
часто она была связана с какой либо юбилейной датой.
Желающие принять участие
объединялись в команды,
придумывали образы, шили
костюмы и готовили выступления. В сам праздник зрители могли насладиться потрясающим шоу, но нынешним летом им придётся искать другое развлечение.

В Новой ляле в предстоящую субботу, 9
июля, пройдёт день рыбака. Начнётся
праздник с соревнований по любительской
ловле, которые стартуют в 8 часов утра и
завершатся через два часа, сообщает портал
«Новая ляля-онлайн».
также в программе дня рыбака – чествование активистов, восстанавливающих водоёмы, театрализованное представление с Нептуном и русалками, игры и конкурсы, купание. Всех гостей праздника угостят настоящей ухой.

аНдреЙ КаСЬЯНеНКО

Анна ЗАХАРОВА

Пятница, 8 июля 2011 г.

танго, фокстрот... Николай Николаевич никогда не расстаётся с баяном – ровесником
их брака, а жена любит подпевать. «Эх, полным-полным полна коробушка, в ней и ситец и
парча...», – запевают они вместе. Маргарита Кирилловна и сейчас не прочь станцевать, хотя теперь ей делать это куда сложнее, чем
в молодости – артрит...
Через год после свадьбы у Сафроновых родился сын, затем дочь. Теперь
есть у них внук и две внучки. Старшая из них – Екатерина в этом году вышла
замуж и теперь ждёт ребёнка,
который должен родиться в
октябре.
– Семья бабушки и дедушки для нас с мужем – образец,
к которому стоит стремиться, – говорит Екатерина. – Они
не идеальны – бывает и ссорятся... Но всегда готовы прощать друг друга! Очень надеюсь, что мы с Женей сможем
вместе прожить, как и они
– полвека и больше.

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)
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У каждого города Урала есть
что показать и
есть чему поучиться у других,
ведь каждая семья – это целый
мир.
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В заречном строится новый бульвар, жители
города уже вовсю обсуждают, как его благоустроить. Местная пресса печатает их предложения. В газете «Пятница» есть самые
оригинальные решения: кто-то предлагает
установить на бульваре «Скульптуру байкера», кто-то – «подсолнух, тянущийся к солнцу, как символ развития заречного», ктото – оранжевые фонари. а журналисты газеты «зареченская ярмарка» считают, что
на бульваре можно изготовить и установить
скульптурные «облака».
Упражняются горожане и в придумывании
названия для бульвара. К примеру, зареченец Владимир Язовский предложил такой вариант, как Белый арбат, сообщает канал «заречный-тВ». По мнению автора идеи, слово «белый» здесь как нельзя
кстати, поскольку рядом Белоярское водохранилище, атомная станция и посёлок Белоярский.

Педагога
из Лебёдкино,
обзывавшую
ученика,
восстановили
в должности
Учительницу математики ирину лебёдкину,
оскорбившую пятиклассника школы № 19
села лебёдкино, приняли обратно на работу.
точку в скандальной истории поставил артёмовский городской суд, признавший увольнение педагога незаконным, сообщает газета «Всё будет!».
Напомним, конфликт начался в апреле текущего года, когда на имя директора школы
№ 19 поступило заявление от мамы пятиклассника Вовы логинова с жалобой на ирину лебёдкину. Женщина утверждала, что
учительница обзывала и била её сына: «толкнула, стукнула по голове». В школе была
создана специальная комиссия, которая подтвердила, что к Вове было применено «физическое и психическое воздействие». 31
мая лебёдкина была уволена, но суд восстановил её в должности.
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