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Поликлинике асбеста 
подарили компьютеры
Крупные предприятия асбеста по просьбе го-
родских властей подарили поликлинике  
№ 3 четыре компьютера, сообщает офици-
альный сайт асбеста. их  установят в кабине-
те оперативно-сигнального отдела, сотрудни-
ки которого теперь займутся только выпиской 
листков нетрудоспособности. теперь меди-
ки будут тратить меньше времени на выписку 
бюллетеней нового образца. 

в серове тренер кости 
Цзю лишился поста 
директор серовского дома спорта (в наро-
де его называют «Водным дворцом»), настав-
ник легендарного боксёра Кости Цзю, депутат 
местной думы Владимир черня уволен со сво-
его поста, сообщает газета «Глобус». ему вру-
чено уведомление о прекращении действия 
трудового договора за подписью главы адми-
нистрации Серовского городского округа Вла-
димира Овчинникова.

По словам черни, его уволили из-за того, 
что он не хотел сокращать штат работников 
учреждения и снижать им зарплаты.  Мест-
ные власти же увольнение  тренера объясняют 
тем, что «он ни копейки не потратил на сокра-
щение долгов «Водного дворца» перед комму-
нальщиками».

На днях черня собрал пресс-конференцию, 
на которой попросил городских чиновников 
взять  деятельность дома спорта на особый 
контроль, восстановить его на работе, а также 
досрочно освободить от должности главу го-
родского округа.

в посёлке малышева 
разрушили стелу 
Ночью 16 августа  стела  при  въезде  в посё-
лок Малышева была разрушена вандалами, 
цветы, посаженные возле неё, вырваны с кор-
нем. Это уже второе за последний месяц  по-
кушение на монумент, сообщает портал Ма-
лышевского городского округа. 

После первого разрушения  стелу доста-
точно быстро отремонтировали, а на сам ин-
цидент не обратили внимания,  посчитав, что 
какая-то весёлая компания покуражилась в 
пьяном угаре. После второго случая вандализ-
ма было оформлено заявление в полицию. 

каменских школьников 
научат писать письма 
санта-клаусу 
Учителя школы № 21 Каменска-Уральского 
разработали необычный урок «Новогод-
нее письмо»: они научат учеников писать по-
слания не только деду Морозу, но и Санта-
Клаусу, сообщает интернет-портал «Виртуаль-
ный Каменск». 

На уроке дети изучают английские слова, 
отрабатывают  алгоритм  написания письма. 
В послании   деду Морозу и Санте они  долж-
ны поздороваться, назвать своё имя, выска-
зать добрые праздничные пожелания, поинте-
ресоваться здоровьем, спросить о делах; рас-
сказать о себе, попрощаться и указать свой 
адрес. 

за свой необычный урок преподаватель  
русского языка и литературы елена Пешко-
ва и преподаватели английского Светлана ерё-
мина и Маргарита Молчанова были отмечены 
на  девятом региональном конкурсе «лучший 
урок письма-2011». Они стали победителями 
в номинации «лучшая методическая разра-
ботка проведения урока письма».

Пенсионерка  
из артёмовского 
выиграла суд  
у управляющей компании 
артёмовский городской суд встал на сторону 
квартиросъёмщицы, у которой управляющая 
организация отключила электроэнергию за 
коммунальные долги, сообщает газета «егор-
шинские вести». 

Пенсионерка анна Ставрова задолжала 
управляющей организации ООО «ремонтно-
строительная компания» 76 тысяч 529 ру-
блей. С выставленными ООО «рСК» счетами 
она  была несогласна и неоднократно просила 
сделать перерасчёт за предоставление комму-
нальных услуг, поскольку в квартире факти-
чески не проживает. Но её заявления остались 
без рассмотрения.  27 июня ООО «рСК» без 
предварительного уведомления отключила в  
квартире  анны Фёдоровны электроэнергию.

анна Фёдоровна посчитала действия 
управляющей организации незаконными, ведь 
за электроэнергию она всегда платила исправ-
но. Пенсионерка обратилась в суд  и выигра-
ла дело. Суд обязал ООО «рСК» включить  в 
квартире анны Ставровой электро- 
энергию,  выплатить ей 15 тысяч рублей  
за моральный вред, а также возместить все 
судебные расходы.

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

Юлия ВИШНЯКОВА
Благодаря помощи мало-
го бизнеса сельская шко-
ла №16 Артёмовского го-
родского округа подгото-
вилась к началу учебного 
года и прошла приёмку в 
надзорных органах.Согласно губернаторской программе, с этого учебного го-да у каждой школы будет своя шефская организация. Такое по-кровительство позволит учеб-ным заведениям  решить многие проблемы. Опыт школ, которым уже посчастливилось найти сво-его шефа, показывает, что в этом деле даже удалённость террито-рии и отсутствие в ней крупного предприятия не помеха.Школа №16 находится в по-сёлке Сосновый Бор Артёмов-

ского городского округа. Село небольшое. Раньше здесь был хороший совхоз, но он давно обанкротился. Градообразую-щее предприятие отсутству-ет. Зато есть индивидуальные предприниматели, которые прониклись проблемами сель-ской школы. А проблемы у неё не маленькие. Дело в том, что рассчитана она на 625 человек, но учится в ней всего 200 ребя-тишек. На них и идёт подуше-вое финансирование, которого хватает далеко не на все школь-ные нужды. Так, например, пар-ты новые купить можно, а вот учительские столы обновить не на что. Ещё хуже с мебелью в кабинетах, не предназначен-ных для образовательного про-цесса: столовая, медицинский кабинет.–Когда начинается горячая 

пора подготовки школы к учеб-ному году, мы обращаемся к на-шим шефам. Кто-то помогает стройматериалами, кто-то ра-ботой, – рассказывает директор школы Ольга Неволина.Так, предприниматель Дву-лицкий, занимающийся обра-боткой древесины, помог этим летом с пиломатериалами. В ре-зультате, в школе отремонтиро-вали раздевалку в спортивном зале: постелили пол, установи-ли плинтусы и косяки. Другой предприниматель – Николай Бураков – занимается изготов-лением и установкой пластико-вых окон, поэтому когда окна в школе нуждаются в замене, это его забота. Хозяин деревообра-батывающей фирмы Николай Кузьминых сделал разделоч-ные доски для пищеблока.–Без них мы бы не прош-

ли приёмку школы в СЭС. У нас столовая на 108 посадочных мест, а доски были настолько старые, что давно пора заме-нить, а не на что было, – добав-ляет директор школы.Помогли шефы и с мебе-лью. К новому учебному году в процедурном кабинете появи-лась мойка, письменный стол и шкаф. К  своим шефам у школы особый подход. Здесь уже поня-ли, что писать какие-то пись-ма о помощи бесполезно, важно попросить о чём-то лично. Село небольшое, все друг друга зна-ют, поэтому много держится на взаимовыручке. И предприни-матели понимают, какое значе-ние школа имеет для жизни се-ла: будет школа, будет и моло-дёжь, а значит, крепкие семьи, рабочие руки и будущее.

Взялись не по-детскиПредприниматели Артёмовского помогли муниципалитету

Александр Мишарин в 
своём обращении отме-
тил: «День города Ека-
теринбурга - это особый 
праздник для всех нас, 
день нашего единства, 
причастности к той жиз-
ненной энергии и творче-
ской свободе, которыми 
славен Екатеринбург. Город промышленных ги-гантов и трудового упорства, Екатеринбург ковал оружие по-беды в Великой Отечественной войне и сегодня он остаётся центром современной россий-ской обороной промышленно-сти. Столица Свердловской об-ласти по праву считается тре-тьим по значимости городом России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это финансовый, торговый, культурный, обра-зовательный центр «опорно-го края державы». Город боль-ших возможностей, город с гор-дым характером и сильной во-лей. Город, который формирует крепкий уральский характер, настоящих патриотов России. Я, как и многие из вас, гор-жусь тем, что родился в нашем городе. И для меня как для гу-бернатора очень важно, чтобы высокий потенциал Екатерин-бурга был сохранён и приумно-жен. Именно поэтому мы уделя-ем Екатеринбургу повышенное внимание, работая совместно с городскими властями над раз-витием города, обеспечивая го-сударственную поддержку в ре-шении самых насущных город-ских задач.В этом году из областно-го бюджета выделено два мил-лиарда рублей на заверше-ние строительства первой вет-ки метро. Пуск станций на ав-товокзале и в микрорайоне Бо-таническом обязательно состо-ится уже в этом году. Кроме то-го, мы запланировали строи-тельство второй ветки, которая свяжет Верх-Исетский район с центром города.  Продолжает-ся масштабная реконструкция дорог. Второй год подряд мы обеспечиваем финансирова-ние на ремонт и реконструки-цию до 10 процентов всех до-рог в городе. Завершено стро-ительство крупной дорожной развязки на улице Москов-ской. На очереди строитель-ство соединительной дороги между тремя трассами, веду-щими в город, что также по-зволит разгрузить Екатерин-бург от транзитного автопо-тока и снизить количество ав-

томобильных пробок. Боль-шое внимание мы уделяем обе-спечению горожан доступным и комфортным жильём. Ширит-ся и растёт микрорайон Ака-демический, возводятся мало- этажные посёлки в черте города: Южный, Светлореченский, идёт подготовка к строительству по-селка Медный-2. По моему пору-чению недавно была подготов-лена и принята программа, со-гласно которой областной бюд-жет берёт на себя до 25 процен-тов ипотечного кредита для мо-лодых, многодетных семей и ра-ботников бюджетной сферы при покупке жилья. Большая работа проведена в жилищно-коммунальном хозяйстве горо-да. За счёт средств федерально-го фонда за прошедшие три года проведён капитальный ремонт в общей сложности более чет-верти всего жилого фонда Ека-теринбурга. Следующий соци-альный проект, на который мы выделяем средства – это про-грамма благоустройства дворов в жилых микрорайонах города. Будут реконструированы и обу-строены 330 дворов Екатерин-бурга, многие из которых полу-чат новые площадки для дет-ских игр и занятий массовым спортом. Эта работа уже ведёт-ся. Более двух с половиной миллиардов рублей мы плани-руем направить на модерниза-цию системы здравоохранения города, кроме того, областной бюджет участвует в финанси-ровании строительства школ, детских садов и других соци-ально значимых объектов. По-сле капитальной реконструк-ции мы открыли Централь-ный стадион. Думаю, что это хороший подарок горожанам к празднику! Дорогие екатеринбуржцы!Эти и другие не менее мас-штабные проекты, которые мы запланировали, могут быть ре-ализованы только нашими со-вместными усилиями. Поэто-му я искренне благодарю вас за трудолюбие и поддержку, кото-рую вы нам оказываете, за ва-шу инициативность и любовь к родному городу, благодаря ко-торым центр Урала развивает-ся, хорошеет, растёт. Желаю вам счастливой жиз-ни в любимом городе, здоровья, успехов, благополучия и про-цветания! С праздником вас, дорогие земляки, с днём города Екате-ринбурга!».

Людмила ЧИРКОВА
Когда-то давно Баранни-
ковский физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс (ФОК) был одним 
из лучших в Камышлов-
ском районе. Принад-
лежал он тогда совхозу-
миллионеру. Но в пере-
строечном пылу люди 
растеряли то, что име-
ли. Совхоз почил, вслед 
за ним закрылся и ком-
плекс. Других специализирован-ных спортивных учреждений в районе нет, поэтому в по-следние двадцать лет все  со-ревнования селянам прихо-дилось проводить либо на ма-леньких школьных стадионах, либо в культурно-досуговых центрах сельских поселений. Для крупных мероприятий эти площадки плохо приспо-соблены, поэтому спортсме-нам и зрителям там было тес-но и некомфортно.В нынешнем году было ре-шено вдохнуть в заброшенное здание Баранниковского ФОКа новую жизнь. Из бюджета сель-ского муниципального райо-на власти выделили необходи-

мые 2,7 миллиона рублей, и ра-бота закипела. После ремонта ФОК суще-ственно преобразился. Сейчас в распоряжении спортсменов есть большой  спортзал, трена-жёры, раздевалка. Всё это очень понравилось представителям местной спортивной обществен-ности, которые собрались на це-ремонию открытия комплек-са. Среди гостей в этот день бы-ли известные спортсмены рай-она, строители, спонсоры, вете-раны. Организаторы приурочи-ли к празднику подведение ито-гов года, лучшим атлетам вру-чили грамоты и подарки. – Виды на комплекс у нас очень большие, – рассказал за-меститель главы района Алек-сандр Калугин. – В первую оче-редь планируем проводить здесь районные и окружные со-ревнования. Кроме того, будем продвигать спорт в массы, осо-бенно в деревнях. Откроем сеть филиалов, чтобы использовать ресурсы ФОКа на полную ка-тушку.Комплекс работает всего несколько дней, но в нём  уже прошли соревнования по стрит-болу в рамках летнего сельско-го фестиваля. 

Чтобы побить  все рекорды В деревне Баранниковой восстановили физкультурно-оздоровительный  комплекс Иван КАШИН
Несколько месяцев назад 
на телеканале НТВ про-
шла почти часовая пере-
дача о трагической гибе-
ли студентов УПИ на севе-
ре Свердловской области 
в 1959 году. Вёл её известный россий-ский актёр Вениамин Смехов. И вот съёмочная группа НТВ 

вновь прибыла в Екатерин-бург. И опять с той же целью – собрать материал о дятловцах. В Екатеринбурге телевизи-онщики встретились со многи-ми свидетелями той трагедии, родственниками погибших и с журналистом «Областной га-зеты», автором книг «Цена  гостайны – девять жизней» и «Убийство у горы Мертвецов» Анатолием Гущиным.Как известно, в 1959 го-

ду девять спортсменов из УПИ  погибли при странных обстоя-тельствах на склоне горы Ото-ртен, примерно в 150 киломе-трах от Ивделя. Тайна эта до сих пор волнует многих людей. И  до конца она не раскрыта. Есть версия, что причина ката-строфы, – испытание секретно-го оружия, случайными жерт-вами которого и стали студен-ты. Однако некоторые иссле-дователи считают, что дело не 

только в этом. По их мнению, это было убийство. И именно поэтому государственные ор-ганы, причастные к трагедии, до сих пор скрывают истинную причину случившегося.По словам создателей филь-ма, их работа будет посвяще-на не только ивдельской тра-гедии, но и другим, произошед-шим в разных местах страны, но во многом похожим.

О чём молчит Отортен?Расследование журналиста «ОГ»  легло в основу очередного документального фильма

На транспортных 
проблемах 
Екатеринбурга 
сфокусировано 
внимание и 
областных, и 
городских властей
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Кроме того, четырёхполос-ная эстакада, согласно гене-ральному плану развития го-рода, будет продолжена в сто-рону ВИЗа правобережного и в сторону объездной дороги, та-ким образом, на въезде в город планируют создать большую транспортную артерию с высо-

кой пропускной способностью. По словам чиновников, новая транспортная магистраль, ко-торая пройдёт по улице Парко-вой, будет построена в ближай-шие два-три года. Добавим, что строительные работы по раз-вязке на Новомосковском трак-те продолжались в течение двух лет, на возведение было потра-чено больше 360 миллионов ру-блей из городского бюджета. 

Кроме того, как сообща-ет пресс-служба городской администрации, в эти дни на полную мощность заработа-ла автомобильная развязка на Московской горке. Напом-ним, что её эстакадная часть была открыта около года на-зад, обеспечив транзитное движение транспорта по оси улицы Московской. На днях ввели в строй четыре съез-

да и заезда на верхний уро-вень. В результате соедине-ния пропускная способность улиц Московской, Ясной, По-садской, Большакова и Фур-манова должна увеличиться в разы. Общее финансирова-ние дорожно-строительных работ на этой развязке соста-вило 1 миллиард 300 миллио-нов рублей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ремонт закончили вче-
ра как раз к юбилею. В 
этом году детской музы-
кальной школе № 1 Ека-
теринбурга  исполняется 
80 лет. В здании обнови-
ли всё – внутренние ком-
муникации, освещение, 
кровлю, внешне измени-
лись кабинеты, наполо-
вину обновились даже 
инструменты. Директор школы Наталья 

Зворская говорит, что школа изменилась до неузнаваемости. Даже в кабинете сольфеджио доску с нотным станом заме-нила интерактивная. Из старых знакомых ученики в сентябре встретят разве что раритетные рояли в двух концертных залах. В одном из них в честь завер-шения ремонта прошёл кон-церт. После долгого томления в строительных лесах актовый зал обрёл новую форму сцены и отличную от прежней акустику. Первыми её опробовали учени-ки педагогов по фортепиано Та-

тьяны Кирилловой и Марины Ослонщиковой. Одно из главных достиже-ний ремонта – все кабинеты и залы теперь звукоизолирова-ны. Прежде в учебные дни в ко-ридорах царила какофония – громкие звуки рвались из каж-дого кабинета. Теперь в кори-дорах будет царить тишина, и музыканты, усердно репетиру-ющие в соседних классах, никак не смогут помешать друг другу.Появился в здании и каби-нет инновационных техноло-гий, в котором стоят синтеза-

торы. Там будут проходить се-минары и мастер-классы. Впер-вые появился у школы и аккор-деон небольшого размера для малышей. Обновление инстру-ментов продолжится и в тече-ние учебного года. Ремонт продолжался четыре года, но постепенно, и музыкан-там не пришлось куда-то съез-жать на продолжительный срок. Обновка стала подарком шко-ле от администрации Екатерин-бурга к юбилею системы художе-ственного образования детей.

Школа настроиласьСтарейшее музыкальное учебное заведение  Свердловской области открылось после капитального ремонта

Губернатор Свердловской области поздравил жителей уральской столицы с Днём города


