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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
коммунальщикам 
Первоуральска поможет 
новый трактор 
Многофункциональную машину для благо-
устройства центральных улиц и дворов при-
обрели коммунальщики Первоуральска, сооб-
щает официальный городской сайт. 

трактор будет использоваться и зимой, 
и летом для чистки тротуаров. Кроме того, в 
дальнейшем планируется оборудовать маши-
ну специальной бочкой для полива городских 
клумб и бульдозерным ножом. С помощью 
техники будут ухаживать за газонами и сле-
дить за состоянием бордюров. 

Жители сосьвы требуют 
почистить опасную 
выгребную яму
Жители дома № 122 по улице Щелканова в 
Сосьве уже много лет требуют от властей по-
чистить и отремонтировать выгребную яму, 
расположенную в их дворе, пишет газета 
«Глобус». 

Во дворе стоит жуткий запах канализа-
ции. Мужчины, проживающие в  доме, рас-
сказали, что каждый год  вытаскивают  из 
ямы упавший в неё скот.  Не так давно выру-
чали козу. Больше всего сосьвинцы опасают-
ся, что в яму упадут дети, которые часто игра-
ют неподалёку. детской площадки во дво-
ре нет. 

Жители обратились в администрацию 
Сосьвинского городского округа. В отве-
те, полученном ими, говорится, что возмож-
ность ремонта ямы будет рассмотрена толь-
ко в 2012 году.

в каменске-Уральском 
чиновников накажут  
за отписки 
Глава Каменска-Уральского пообещал нака-
зывать  своих подчинённых за небрежные от-
веты на обращения граждан, сообщает офи-
циальный  городской портал. Как показыва-
ет практика,  отписки обычно пишутся на за-
просы, связанные с оплатой коммунальных 
услуг, качеством горячего водоснабжения, 
благоустройством территории, очередями в 
детские сады. 

Напомним, с этого года введена админи-
стративная ответственность для нерадивых 
чиновников, нарушающих сроки рассмотре-
ния жалоб и обращений.  

в камышлове 
отремонтировали 
художественную школу 
В Камышлове завершается ремонт здания 
детской художественной школы, сообщает 
газета «Камышловские известия». Строите-
ли уже укрепили фундамент, отремонтирова-
ли тамбур и уложили плитку.  В школе полно-
стью заменена электропроводка и проведён 
косметический ремонт всех кабинетов. 

качканарские моряки 
собирают деньги  
на икону 
Совет ветеранов военно-морского флота 
Качканара получил благословение настоя-
теля местного православного прихода отца 
Геннадия на приобретение иконы Фёдо-
ра Ушакова, покровителя всех военных мо-
ряков, сообщает газета «Качканарский чет-
верг». икону специально для Качканара на-
рисуют в иконописной мастерской Улья-
новска. Сейчас на её приобретение собира-
ют средства. Необходимая сумма – 80 ты-
сяч рублей.

Помимо этого, в сентябре на территории 
средней школы посёлка Валериановск пла-
нируется установить мемориальную плиту в 
честь Владимира Соколова – качканарского 
моряка, погибшего 43 года назад при выпол-
нении воинского долга. Совет ветеранов за-
казал 30 карманных календариков с его пор-
третом.

североуралец вырастил  
гигантские перцы
Перцы сорта «лидер» весом в полкило вы-
росли у жителя Североуральска, председате-
ля коллективного сада «40 лет СУБра» Васи-
лия Макалова. Посажены перцы были в те-
плице, зацвели в июне, а к августу достиг-
ли  рекордных размеров, пишет газета «Наше 
слово».

Василий анатольевич рассказывает, что 
садоводством увлекается давно, овощи выра-
щивает постоянно, но такого результата до-
стиг впервые. Урожая хватит и для салатов, и 
на засолку.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Михаил ВАСЬКОВ
Более трёх лет строил-
ся этот непростой объ-
ект. Обошёлся местной 
казне в 30 миллионов 
рублей. Однако этих де-
нег властям не жалко.  
Они считают, что сред-
ства окупятся за счи-
танные годы. Самое 
главное – с пуском стан-
ции решается серьёз-
ная природоохранная  
проблема.Подобных станций в Свердловской области ещё не строили. Это первый опыт. Её назначение – пере-работка жидких бытовых от-

ходов. Оборудование на ней импортное, чешского произ-водства.Весь процесс очистки хозяйственно-бытовых, а проще говоря, канализаци-онных стоков,  регулируется с помощью компьютерной про-граммы. В общих словах про-цесс такой. Сперва отходы са-мотёком поступают в боль-шие ёмкости, находящиеся под землёй, на глубине шести метров. В них частично отста-иваются. Затем насосы пода-ют их на специальное сито. На нём удаляются твёрдые фрак-ции – стекло, пластик. Далее следует уловитель песка. Сле-дующий этап – активная зо-на, в которой непосредствен-

но и происходит основное чу-до – очистка жидкости биохи-мическим путём. После этого стоки становятся светлыми.  Но это еще не всё. На послед-нем этапе они проходят ещё через одни  фильтры, а также обезвреживаются ультрафио-летом. После такой многоступен-чатой очистки стоки превра-щаются в чистую воду. По сло-вам специалистов, настолько чистую, что в ней можно раз-водить рыбу. И вот только по-сле этого она сбрасывается в Туру.Мощность комплекса – 48 тысяч кубометров нечистот в год. На переработку одного кубометра затрачивается 40 

рублей, что в несколько раз меньше, чем на откачку и вы-возку отходов на КамАЗах на специальный полигон в де-сяти километрах от райцен-тра. По подсчётам, ежегодная экономия средств составляет около четырёх миллионов ру-блей в год. Экологическую же пользу оценить сложнее, хотя она, скорее всего, еще более весомая. Кстати, управляет стан-цией всего один человек, спе-циалист с высшим физико-математическим образовани-ем. Это оператор Владимир Устинов, в недавнем прошлом – глава Слободо-Туринского сельского поселения.

Стоки стали чищеСовременный комплекс биологической очистки загрязнённых вод сдан в эксплуатацию в Туринской Слободе

Дарья БАЗУЕВА
Строительство комплек-
са запланировано на на-
чало 2012 года, а пока 
станция юннатов оста-
нется в прежнем здании 
–  на улице Шейнкмана, 
113 а.Вопрос о строительстве нового здания, куда переедет станция юннатов, оставал-ся открытым с 2005 года. Тог-да, в соответствии с постанов-лениями главы Екатеринбур-га, участок на Шейнкмана, на котором расположена стан-ция, был разделён на три ча-сти для строительства жилых домов. «Фирма «Поинт и К», выступившая застройщиком, взяла на себя обязательства в качестве обременения постро-

ить юннатам новое здание на пересечении улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова. Однако в феврале 2011 областное ми-нистерство по управлению госимуществом подняло во-прос о незаконности выделе-ния фирме этого земельного участка. Пока вопрос с новым зданием оставался нерешён-ным, министерство общего и профессионального образова-ния области предлагало эко-логическому отделению Двор-ца молодёжи варианты вре-менного размещения, это бы-ли здания на окраине города, которые юннатов не устраи-вали. В марте нынешнего года в уральской столице прошла серия пикетов в защиту об-ластной станции юннатов. Ру-ководство экологического от-деления направило ряд офи-

циальных писем в правитель-ство РФ, министерство образо-вания и науки РФ. В итоге бы-ло решено оставить за эколо-гическим отделением здание на Шейнкмана до тех пор, по-ка в эксплуатацию не введут новый комплекс. Сейчас си-туацию с новым зданием для юннатов взяло под контроль министерство строительства и архитектуры Свердловской области, средства на него бу-дут выделены из областного бюджета.Новое здание будет рас-полагаться в районе улиц Ясная-Чкалова. Территорию площадью в два гектара раз-делят на две зоны: учебно-опытную, где будет находить-ся учебное здание, теплицы с овощехранилищем и садово-парковую – для отдыха горо-

жан, с ротондой, прогулочны-ми дорожками, скамейками и участками декоративного озеленения.  –При проектировании здания все кабинеты и поме-щения были с нами согласо-ваны. Мы предусмотрели по-мещения для животных, зал для аквариумов, зимний сад, лаборатории, актовый зал на 300 мест. Сейчас проект зда-ния находится на доработ-ке, Уральский региональный центр экономики и ценообра-зования занимается подго-товкой сметной документа-ции. Надеемся, что больше за-минок с началом строитель-ства не будет, – отмечает ис-полняющая обязанности на-чальника экологического от-деления Юлия Коркина. 

Остановка на станцииДля экологического отделения областного Дворца молодёжи  построят новое здание

Алевтина ТРЫНОВА
Каждый житель сто-
лицы Урала может вы-
двинуть своего претен-
дента на звание луч-
шего хранителя чи-
стоты. Голосование бу-
дет продолжаться в те-
чение двух недель на 
официальном портале 
Екатеринбурга.Поводом для организа-ции конкурса стало широ-кое обсуждение на город-ском интернет-форуме ра-боты дворников, деятель-ности и/или бездействия управляющих компаний. «Двор должен знать своих героев!» – предложил один из форумчан рассказать о порой малозаметных, но не-заменимых блюстителях по-рядка: ставших нарицатель-ными бабах-Машах, Пётр-Иванычах... Дискуссия развернулась широко, многие пользова-тели в доказательство сво-их слов добавляют фото-графии чистых и аккурат-ных придомовых террито-рий или же, наоборот, на-

ходящихся в плачевном, не-ухоженном состоянии. –У нас в подъезде убор-щица за порядком бдит, – пишет другой интернет-пользователь. – Именно бдит, потому что даже у по-чтовых ящиков стоит спе-циальная корзина для по-чтового «спама».Попутно с обсуждением лучших из лучших вскры-лись и многочисленные, связанные с работой управ-ляющих компаний, пробле-мы. К примеру, в одном из дворов жильцы стараются не сорить и всячески следят за порядком, но вот из-за припаркованных автомоби-лей уборщикам невозмож-но вовремя вывозить мусор из переполненных контей-неров. Органы местного само-управления решили отре-агировать на активность интернет-сообщества и при помощи горожан выбрать лучшего дворника. По ито-гам двухнедельного голосо-вания администрация Екате-ринбурга наградит победи-теля ценным подарком. 

О чистоте –  в глобальной паутинеИнтернет-сообщество уральской столицы  выбирает лучшего дворника
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Алевтина ЧЕРКАСОВА
Реконструкция продол-
жалась около года. Го-
родской бюджет за-
тратил на неё в общей 
сложности 13 миллио-
нов рублей. На эти средства отре-монтировали систему во-доснабжения, смонтирова-ли локальную систему вен-тиляции, улучшили освеще-ние в холлах и палатах, уста-новили пластиковые окна. Для самых маленьких паци-ентов, которые нуждаются в постоянном присутствии кого-то из родственников, оборудовали специальные палаты по принципу «мать и дитя». Кроме того, в отделе-нии полностью обновили больничную мебель: в пала-тах появились новые крова-ти (в том числе такие, кото-рые позволяют менять по-ложение тела в зависимо-сти от вида травмы), при-кроватные тумбочки и сто-лики. Медицинское обору-дование, по словам врачей, в обновлении пока не нуж-дается, так как находится в хорошем состоянии и впол-не соответствует современ-ным требованиям. Следить за здоровьем детей будут завотделени-ем, три врача, сестринский персонал, а также дежур-ные специалисты из дру-гих городских медучрежде-ний. По словам заместителя главврача по хирургии Иго-ря Огаркова, отделение, рас-считанное на 35 коек, спо-собно оказывать помощь детям из города и области в круглосуточном режи-ме. Ежегодно в нейротрав-ме проходят курс лечения более 1100 маленьких па-циентов, а в больнице в це-лом – около 19 тысяч (при-чём 55 процентов из них по-ступают сюда в экстренном порядке). 

В травматологическом отделении лечат детей с черепно-мозговыми травма-ми различной степени тяже-сти, повреждениями позво-ночника и конечностей. Как показывает больничная ста-тистика, чаще всего причи-ной детского травмирова-ния становится неосторож-ность на дорогах и в быту. К примеру, в этом году специалисты отмечают мно-жество случаев, когда остав-шиеся без присмотра дети выпадают из окон. –Это становится настоя-щей бедой весеннее-летнего времени, – говорит Игорь Огарков. –  При падении с вы-соты ребёнок получает очень тяжёлые травмы, как прави-ло, черепно-мозговые в соче-тании со скелетной и повреж-дением внутренних органов.Последний такой слу-чай произошёл в Екатерин-бурге буквально на днях: се-милетний мальчик, остав-шийся дома один, выпал из окна восьмого этажа и чу-дом остался жив. Его роди-тели, отлучившись по де-лам, не закрыли балконную дверь из-за жаркой пого-ды. Несмотря на то, что се-мья у мальчика вполне бла-гополучная, маму и папу по-ставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего присмотра за ребёнком.Добавим, что сегодня в рамках муниципальной про-граммы «Здоровье малень-ких горожан» после капре-монта открылось также аку-шерское отделение седь-мой горбольницы. Здесь оказывают неотложную по-мощь пациенткам с тяжёлы-ми осложнениями после ро-дов. На бюджетные средства приобретено современное эндоскопическое оборудо-вание и инструментарий, а также медицинская мебель. Всего на капремонт выделе-но 17 миллионов рублей.

Неотложная ремонтотерапияВ Екатеринбурге открылось обновлённое травматологическое отделение детской больницы №9

может быть, 
взрослым 
футболистам 
тоже вооружиться 
таким девизом? 
маленьким он 
очень помогает...

Анатолий КАЛДИН
На спортивной площад-
ке екатеринбургского 
детского сада №536 про-
шла очередная трени-
ровка по футболу. В го-
стях у юных спортсме-
нов побывал секретарь 
совета по развитию про-
фессионального фут-
бола при губернаторе 
Свердловской области, 
вице-президент фут-
больного клуба «Урал» 
Александр Левин. Играть на зелёном поле с искусственным покрыти-ем ребятам очень нравится – 

чисто, мягко и падать совсем не больно. Размеры площад-ки под стать игрокам – 10 на 15 метров. Под руководством тренера ветерана ФК «Урал-маш» Рима Камалова юные спортсмены – воспитанники старшей группы – отрабаты-вают футбольные финты, тех-нику владения мячом. В ко-манде, которую дети назвали «Шарики», есть даже девчон-ки. Они с мальчишечьим азар-том пытаются попасть  по мя-чу, но удаётся им это сделать лишь с третьего раза. Первые тренировки на футбольном поле детского сада №536 стали проводить-ся ещё шесть лет назад. Сра-

зу после того, как по иници-ативе Юрия Осинцева, зани-мавшего в ту пору должность председателя Палаты пред-ставителей Законодательно-го Собрания Свердловской области, на спортивной пло-щадке было уложено искус-ственное покрытие.За игрой «Шариков» с ин-тересом наблюдал Александр Левин.–К сожалению, в Екатерин-бурге только в двух детских садах есть площадки с искус-ственным покрытием (вто-рая – в детском саду №228/40 – прим. автора), – сообщил он. – Между тем, опыт футболь-ных держав мира показывает, 

что отбор спортсменов нуж-но вести как раз с 4-5 лет. По-сле создания в Свердловской области Уральской академии футбола процесс подготов-ки спортсменов станет бес-прерывным – из детского са-да ребята отправятся в специ-ализированную школу, затем в академию. Я надеюсь, что это позволит нам не покупать игроков за рубежом, а растить своих мастеров. К слову, в юношеских ко-мандах «Урала» уже играют шестеро выпускников детса-довской секции. Ещё несколь-ко юных талантов – на подхо-де.

Как «Шарики» гоняли мячикиСамые маленькие футболисты области провели показательную тренировку


