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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +30  +18 Н*, 0-5 м/с 733

Нижний Тагил +31  +16 Н, 0-5 м/с 735

Серов +31  +15 Н, 0-5 м/с 748

Красноуфимск +30  +14 Н, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +29  +17 Н, 0-5 м/с 744

Ирбит +29  +16 Н, 0-5 м/с 755

6ПоГода на 13 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

с огнём играем?
В Верхней Пышме действуют 
поджигатели. За последние две недели 
от рук, как предполагается, юных 
злоумышленников пострадало шесть 
жилых домов. Сценарий преступления 
каждый раз один и тот же: около трёх 
часов ночи неизвестные подбрасывают в 
подъезд зажжённую тряпку.
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Предприятия Кировграда 
работают устойчиво
Достойные условия труда способствуют 
возрождению престижа рабочих 
профессий, за которое ратует глава 
нашей области.
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Прогноз на завтра
К 2014 году экономика Свердловской 
области должна вырасти на 37 
процентов.
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Лимиты для охотников
Утверждены лимиты добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на 
период с 1 августа 2011 года по 1 августа 
2012 года. Указ губернатора области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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управлять  
со знанием дела
Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих. 
Этому посвящено постановление 
правительства области.
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Летняя сессия в Шенжене 
Двенадцать свердловчан выйдут 
на старты XXVI Всемирной летней 
Универсиады. В ходе соревнований, 
которые продлятся до 23 августа, будет 
разыграно 26 комплектов наград. Каковы 
шансы наших земляков завоевать 
награды?
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Зинаида ПАНЬШИНА
На этой неделе насе-
ление Верхотурья при-
росло на целую хоккей-
ную команду. Пять маль-
чишек, ладненьких и 
(тьфу-тьфу-тьфу) здоро-
веньких, последователь-
но друг за другом, начи-
ная с воскресенья, ре-
шительно прокричали в 
мир о своём появлении. Акушерки только руками всплёскивали: «Ну это ж на-до, одни парни!..» В среду это уже был настоящий хор маль-чиков. И если их немного не-стройное и не такое уж мощ-ное «пение а капелла» услы-шала не вся наша большая 

страна, то скромный мирок родильного отделения мест-ной больницы огласился, что называется, по полной.Каждые очередные ро-ды предварялись и сопрово-ждались торопливой бегот-нёй санитарок с вёдрами. Как назло, в воскресенье на арте-зианской скважине сломал-ся насос, и слабую струйку во-ды (а без воды при родовспо-можении никак не обойтись) можно было поймать только на нижнем этаже. Потом всё, что удавалось таким образом собрать, нагревалось и кипя-тилось в чайниках. Впрочем, технология такой «водозаго-товки» здесь давно отрабо-тана. Сюда пока ещё не дош-ли блага цивилизации в ви-

де отопления, канализации, горячего водоснабжения, а подобные перебои, при ко-торых использование имею-щихся электроводонагрева-телей становится невозмож-ным, случаются чуть ли не ча-ще, чем дети родятся. –Вода, тепло и канали-зация – эти проблемы у нас главные не только для боль-ницы, но и для всего города, – говорит главный врач верхо-турской ЦГБ Сергей Полтав-ский. – Они, конечно, со вре-менем будут решены. Уже на-чаты работы по замене город-ских тепло- и водосетей вме-сте с водозабором. 
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Утром – роды,  вечером – танцыХроника одного верхотурского дня

Ирина НИКОЛАЕВА
«ЭКСПО-2020» нужен 
гимн. Возможность по-
явления песенного хи-
та и перспективы про-
ведения в Екатеринбур-
ге Всемирной универ-
сальной выставки обсу-
дили губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин и музы-

канты прославленной 
уральской рок-группы 
«Чайф».Продуктивный диалог со-стоялся сразу после заверше-ния торжественной церемо-нии вручения «Чайфам» зна-ков отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» III степени.Музыкантов наградили за 

«развитие современного му-зыкального искусства», «по-пуляризацию Среднего Урала и вклад в её культурный и об-щественный облик».–С кем бы я ни говорил, при упоминании об Урале все всегда вспоминают, что это родина многих российских музыкантов. Во многом мы имеем такой имидж благода-ря вам, это ваша многолетняя 

заслуга, – отметил Александр Сергеевич.–У нас есть хорошая тра-диция заканчивать высту-пления фразой: «С вами бы-ла екатеринбургская груп-па «Чайф», – отозвался лидер коллектива Владимир Шах-рин.

Патриотизм. Рок. ЭКСПОГруппу «Чайф» наградили за заслуги перед областью

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Посмотреть на новый 
детский сад №321, воз-
ведённый всего за де-
сять месяцев, пришли 
многие, в том числе и те, 
чьи дети сюда путёвки 
не получили. Располо-
женный на возвышен-
ности близ Нижнеисет-
ского пруда садик смо-
трится ярким пятныш-
ком среди серых высо-
коэтажек, на его строи-
тельство область и го-
род вместе потратили 
102 миллиона рублей.Проблема нехватки мест в детских садах стоит остро, потому решают её семимиль-ными шагами и в сжатые сроки. В Свердловской обла-сти реализуется программа «Развитие сети дошкольных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, благодаря которой очередь в области уже сократилась почти на двадцать тысяч. От-части благодаря ей появился и этот садик: половину рас-ходов на строительство при-нял на себя городской бюд-жет. Всего в рамках програм-мы на реконструкцию и строительство дошкольных учреждений в области толь-ко в этом году было выделено  1 610 095 тысяч рублей, ве-дутся работы в 41-м здании, 30 из которых введут в экс-плуатацию до конца года. Новенький детский сад 

№321 «Одуванчик» предста-вили главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу, начальнику городско-го управления капитально-го строительства Владимиру Редько, главе администрации Чкаловского района города Вячеславу Мишарину и дру-гим гостям. Показали груп-пы для детей разного возрас-та, пищевой блок, комфорта-бельные и полностью уком-плектованные  спортивный и танцевальный залы, меди-цинский блок, помещения для педагогов, врачей и дру-гих специалистов. Фундамент для детского сада был зало-жен ещё в 2008 году, но из-за мирового экономического кризиса строительство было приостановлено. В 2010 го-ду, когда областная програм-ма вступила в силу, а губерна-тор Александр Мишарин об-судил вопросы доступности дошкольного образования  с Президентом РФ Дмитрием Медведевым, долгострой пре-вратился в быстрострой. Уди-вительно, но здание для пре-бывания 115 ребятишек бы-ло построено всего за десять месяцев! Торжественная церемо-ния открытия началась с весё-лых розыгрышей от воспита-телей детского садика. Взрос-лые поиграли с детьми в на-значение на должности. Так, в садик «набрали» методистов, воспитателей, завхозов. Смех сквозь слёзы – ведь кадровая проблема часто плохо реша-ется: в садик работать идут с неохотой из-за маленькой 

зарплаты. Но в 321-й штат на-брали, 34 специалиста уже го-товы к выходу на работу. При-ступят к  обязанностям сразу по прохождении детским са-дом процедуры лицензирова-ния, ожидается, что случится это к декабрю 2011 года. Тог-да же эти яркие стены напол-нятся детским смехом.Этот детский сад – самый обычный, но без ноу-хау не обошлось. Периметр детского сада ограждён шумо- и пыле-вентиляционным забором, а эвакуационные выходы на магнитах управляются сигна-лизацией. В спортзале – дет-ские беговые дорожки. Алек-сандр Якоб с интересом раз-глядывал такой инвентарь.                                                                                                                                      –Очень символично, что этот детский сад мы сдаём в эксплуатацию накануне Дня строителя, – отметил на от-крытии глава городской ад-министрации. Заодно поздра-вил строительную компанию, настолько точно и хорошо выполнившую свою работу. А малыши в свою очередь при-готовили выступление: трое мальчишей вышли в строи-тельных касках с игрушечны-ми самосвалами и в стихах по-желали строить побольше са-диков.Но строить не так просто. Для этого, как минимум, нуж-на земля. В Екатеринбурге очередь на дошкольное обра-зование – примерно двадцать тысяч человек. А более соро-ка тысяч садики посещают. 
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Кризис детского возрастаВчера в Екатеринбурге открыли новый  детский сад на 115 мест

Екатерина ГРАДОБОЕВА
К учебному году надзор-
ными органами приня-
та только треть школ. 
Две строящиеся в посёл-
ках Азанка Тавдинско-
го городского округа и 
Озёрном Режевского ГО 
не успеют открыться к 
1 сентября. Главы муни-
ципальных образова-
ний честно доложили 
губернатору о перемен-
ных успехах в готовно-
сти учебных заведений 
начать учебный год. Август для школ – тради-ционно самый ответствен-ный летний месяц. Оздорови-тельные лагеря уже заверши-ли работу, и начинается пора ремонтов, а затем и приёмки надзорными органами. Еже-годно Госпожнадзор, Роспо-требнадзор пополняют спи-сок  требований к состоянию зданий. Исполняющий обя-занности главы Берёзовского городского округа Игорь Кар-пов сетует, что за последние три года количество предпи-саний увеличилось в два раза. Выполнить всё просто не успевают. Отсюда и задержки с окончанием ремонта. Между тем сто процентов школ уже приняты надзор-ными органами в Нижнем Та-гиле, 93 процента – в Реже. Но много и отстающих. В Серо-ве полностью готова к учеб-ному году одна школа из 22-х,  

в Верхней Пышме – две из  12-ти, в Алапаевском муни-ципальном образовании – пять из 15-ти, в Екатеринбур-ге и Кушве – половина. Все-го же в этом году свои двери  1 сентября откроют 1065 школ. Они примут около 393 тысяч школьников. На 11 августа, увы, 509 школ имеют нарушения пра-вил пожарной безопасности. 633 – нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Главы муниципальных об-разований отмечают, что не-которые из этих нарушений неустранимы, потому что, к примеру, невозможно ни с то-го ни с сего за пару дней про-рубить второй эвакуацион-ный выход из спортивного зала в здании постройки 60-х  годов прошлого века. Или увеличить ширину лестнич-ных пролётов в здании нача-ла ХХ столетия. Но губерна-тор потребовал строго сле-довать указаниям надзорных органов. Если исполнить их немедленно нельзя, то соста-вить график работы и смету, чтобы выполнять задачу по-этапно. В этом году первокласс-ников больше, чем обычно, и Александр Мишарин попро-сил глав муниципальных об-разований обратить особое внимание на состояние каби-нетов начальных классов. 
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Школы не сдаютсяГубернатор Свердловской области Александр Мишарин потребовал ускорить приёмку образовательных учреждений

Четверть века 
«Чайф» – один  
из ярких 
музыкальных 
брендов 
свердловской 
областиП
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Главврач ЦГБ сергей Полтавский и акушер-гинеколог дмитрий Ларькин приветствуют 
очередного «хоккеиста»


