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в арамили откопали 
алтарь старинной церкви 
В арамили на территории храма Святой тро-
ицы начались археологические раскопки. их 
цель – найти фундамент деревянной церкви, 
стоявшей здесь в XVIII веке, и обнаружить 
останки праведника Петра арамильского, 
сообщает газета «арамильские вести». 

В настоящее время найдены несколь-
ко монет, кованые гвозди и человеческие 
кости. Самая основательная находка – за-
кладной камень под престол церкви, кото-
рый находился в середине алтаря. Вероятно, 
именно  здесь, в алтарной части, был похо-
ронен Пётр арамильский.

Скоро на месте старого храма, контуры 
которого уже явственно обозначены, будут 
служить молебны. дальше раскопками и ис-
следованиями займутся екатеринбургские 
археологи. В планах –  построить при хра-
ме духовно-просветительский центр, соз-
дать музей, где будут выставлены найден-
ные экспонаты, а также  разработать палом-
нический экскурсионный маршрут.

в берёзовском  
школы остались  
без медкабинетов 
Берёзовский городской суд в связи с гру-
бым нарушением требований санитарно-
го законодательства на 45 суток приостано-
вил работу школьных медкабинетов, сооб-
щает газета «Берёзовский рабочий». Про-
верка  роспотребнадзора показала, что ни 
в одном образовательном учреждении нет 
врача-педиатра, а большинство медицин-
ских сестёр и фельдшеров  не прошли мед-
осмотры. Во многих школах площади меди-
цинских кабинетов не соответствуют требу-
емым нормам. 

С первого сентября медобслуживание 
школьников будет проходить на базе цен-
тральной городской больницы.  

в Ревде стадион 
превратился в свалку 
ревдинский стадион «Металлург», кото-
рый до 2008 года был на балансе Нижнесер-
гинского метизно-металлургического заво-
да, постепенно превращается в свалку. три-
буны облюбовали местные алкоголики, ма-
неж стал притоном для бомжей,  а высокие 
заросли травы превратились в обществен-
ный туалет, сообщает газета «информаци-
онная неделя».  

При продаже стадиона все постройки на 
его территории были выведены из эксплу-
атации и «законсервированы»: прекраще-
на подача тепла и водоснабжение, закрыты 
электрические щиты, опечатаны входы. Сей-
час территорию стадиона расчищают от му-
сорных завалов. работники завода недав-
но провели в заброшенном спорткомплек-
се субботник. 

в верхнепышминском 
музее военной техники 
появился новый 
экспонат 
Коллекцию музея военной техники в Верх-
ней Пышме пополнил ещё один танк – Клим 
Ворошилов-2, сообщает газета «час Пик». 
Среди музейных экспонатов он стал   чет-
вёртым тяжёлым танком периода Великой 
Отечественной войны. 

Полностью сохранившихся танков мо-
дели КВ-2 нет, в музее представлен специ-
ально изготовленный макет с элементами 
оснащения, найденными во время раскопок 
на полях сражений. Подлинными на КВ-2 
являются: куполообразный люк моторного 
отсека, найденный вблизи села дыховщи-
на Смоленской области, вся ходовая часть, 
доставленная из-под Санкт-Петербурга, 
крышка ящика для инструментов, приве-
зённая из окрестностей реки Бебря в райо-
не Вязьмы. 

Сотрудники музея особо отмечают уни-
кальность танка – в россии таких машин 
всего две. Вторая находится в Централь-
ном музее Вооружённых сил в Москве. Поч-
ти все танки КВ-2 были потеряны во вре-
мя войны. 

в Лесном пройдёт 
турслёт 
заявки на участие в турслёте, который 
пройдёт  10 сентября в лесном, подали бо-
лее десятка команд, пишет газета «Вест-
ник».  их представителям  было предложе-
но выбрать один из двух вариантов прове-
дения спортивного этапа турслёта. В ито-
ге выбрали более сложный вариант – с эле-
ментами спортивного ориентирования, ко-
торый, по мнению большинства,  продемон-
стрирует спортивную подготовку и команд-
ный дух туристов.

Анатолий КАЛДИН
По итогам нескольких 
испытаний водитель за-
падного трамвайного де-
по Елена Меликова за-
няла четвёртое место во 
всероссийском конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди водите-
лей трамваев. За звание 
лучшего боролись трид-
цать водителей из 27 го-
родов России. Соревно-
вания прошли в конце 
августа в Нижнекамске. Стать водителем трамвая Елене Меликовой, видно, бы-ло предписано судьбой. Она в буквальном смысле родилась в трамвае – «скорая помощь» в тот момент была только в пути.  Сегодня водительский стаж Елены насчитывает уже более 10 лет. Она работает на трамвае 32-го маршрута. В прошлом году Елена одержа-ла победу в городском конкур-се профессионального мастер-ства «Мастер – золотые руки» и удостоилась права представ-лять уральскую столицу  на всероссийских соревнованиях.К участию в конкурсе Елена начала готовиться ещё за  ме-сяц. Каждый день под руковод-ством мастера производствен-ного обучения Александра Хо-мякова она повторяла правила дорожного движения, прави-

ла технической эксплуатации подвижного состава, устрой-ство механического и электри-ческого оборудования трамвая. Кроме того, были и трениров-ки по практическим заданиям.На всероссийском конкур-се участникам в течение пяти дней предстояло пройти не-сколько испытаний. Елена Ме-ликова выступала на трамвае марки «Татра» (это всем из-вестные красно-жёлтые ваго-ны чешского производства). Уже в первый день соревнова-ний водитель из Екатеринбур-га сделала серьёзную заявку на победу, заняв первое место в конкурсе «Приёмка подвиж-ного состава». По словам води-тельницы, самым сложным ис-пытанием оказалось практи-ческое вождение трамвая. – В ответственный мо-мент вагон «закапризничал», – говорит Елена. – Его при-шлось отправлять в ремонт. Эта поломка трамвая ста-ла не единственной. После ис-пытания «Стрелка» не включи-лась цепь управления. В усло-виях, когда каждая секунда – «на вес золота», Елене при-шлось устранять неисправ-ность самостоятельно. Однако среди водителей «Татры» пред-ставительница Екатеринбурга всё равно оказалась лучшей.Кроме того, каждый участ-ник подготовил домашнее за-дание – рассказ об одной из до-

стопримечательностей род-ного города. Всю информа-цию для пассажиров необхо-димо было сообщить в микро-фон трамвая за четыре мину-ты. Елена рассказала жюри о памятнике Якову Свердлову в центре уральской столицы и об истории улицы Восточной.Первые три места по ито-гам конкурса заняли пред-ставители хозяев и их соседи – водители трамвая из Ниж-некамска и Набережных Чел-нов. За четвёртое место ека-

теринбурженка Елена Мели-кова получила приз в размере 40 тысяч рублей.–Без поддержки мне было бы очень сложно, – говорит Елена. – К конкурсу готови-лись почти всем депо. Напри-мер, коллеги Евгений Кузне-цов и Александр Жариков по-могли сочинить стихи для до-машнего задания. Интересно, что в конкур-се участвовало всего семь водителей-мужчин.

Счастливый маршрут ЕленыВодитель трамвая из Екатеринбурга вошла в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе

Галина СОКОЛОВА
Жители Нижней Сал-
ды, больные сахар-
ным диабетом, прош-
ли комплексное об-
следование в лечебно-
диагностическом модуле 
- «диамобиле». Специали-
сты областного эндокри-
нологического диспансе-
ра в «больнице на колё-
сах» приняли 200 паци-
ентов с тяжёлой формой 
заболевания.Диамобиль, оснащённый передовым диагностическим оборудованием и комфорта-бельными кабинетами для четырёх врачей, был получен 

свердловскими эндокриноло-гами два года назад по феде-ральной программе борьбы с социально значимыми забо-леваниями. Он – единствен-ный в УрФО. В этом году спец-машина совершила уже че-тыре лечебные экспедиции. Обследовано 800 пациентов, проживающих в небольших городах, где нет эндокрино-логов. В конце августа диамо-биль на пять дней «прописал-ся» на территории нижнесал-динской центральной боль-ницы.Участковые терапевты за-ранее утвердили список об-следуемых. В него вошли лю-ди, страдающие тяжёлой фор-мой заболевания. Те, кому 

трудно выехать на диагности-ку и приём к специалисту в областной центр. – Комплексное обследова-ние включает в себя все лабо-раторные показания и осмотр специалистов: эндокрино-лога, хирурга, офтальмолога,  кардиолога. После их заключе-ния даются рекомендации по дальнейшему лечению и на-значаются медикаменты, – по-яснил суть работы «больницы на колёсах» главврач областно-го эндокринологического дис-пансера Александр Тарасов.Среди пациентов, побывав-ших в диамобиле, большинство – пожилые женщины. После осмотра специалистов, поми-мо рекомендаций, они получи-

ли в подарок аппараты, позво-ляющие следить за содержани-ем сахара в крови, и поклялись строго соблюдать диету. Такие передвижные стан-ции очень нужны жителям глубинки. Нам и до магазина добираться трудно, а уж о по-ездках в областной центр и го-ворить нечего. Поэтому очень благодарны врачам за заботу. Пусть выезжают в экспедиции чаще, ведь только в нашем го-роде 250 диабетиков. Все бу-дут признательны за бесплат-ное лечение да ещё с достав-кой на дом», – с таким напут-ствием покидала диамобиль последняя салдинская паци-ентка.

Клиника на колёсахВ Нижней Салде побывал диамобиль 
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Ирина АРТАМОНОВА
Новую специализирован-
ную клинику, рассчитан-
ную на 18 мест, возводят 
на средства частных ин-
весторов. Центр строят  в рамках программы «Организация сети диализных центров в Свердловской области», при-нятой ещё в 2008 году. По сло-вам  начальника  управления 

здравоохранения Каменска-Уральского Александра Мат-та, начать строительство цен-тра генподрядчик планировал ещё в мае,  но оформление до-кументов на земельный уча-сток заняло больше времени, чем предполагалось, поэтому к работам приступили в конце июля. Сейчас подрядная орга-низация возводит стены зда-ния. В декабре  центр должен быть  открыт.В настоящее время в Ка-

менском городском округе в ге-модиализе нуждаются около 70 человек. Сейчас они получа-ют помощь в отделении гемо-диализа, которое уже несколь-ко лет работает при городской больнице № 2.  –В отделении всего 12 ап-паратов, а обслуживает оно пациентов со всего Южного управленческого округа. При-ходится работать в круглосу-точном режиме. Это большая нагрузка и для докторов, и для 

самих больных, – говорит Алек-сандр Матт. С открытием диализного центра всё изменится. В отде-ление при городской больни-це будут попадать  те пациен-ты, у которых возникла острая почечная недостаточность или те, кто нуждается в госпитали-зации.  Новый центр будет ра-ботать только в дневные часы: больные станут приезжать сю-да в плановом порядке.

Почечная достаточность В Каменске-Уральском строится диализный центр

Андрей ЯЛОВЕЦ
Это событие – уникаль-
ное для нашего регио-
на, поскольку до сих пор 
в четырёх субъектах Рос-
сийской Федерации, ко-
торые входят в зону от-
ветственности  Орен-
бургского казачьего вой-
ска (Челябинская, Кур-
ганская, Оренбургская и 
Свердловская области) 
не было ни одного учеб-
ного заведения такого 
рода.  Первый на Урале кадетский корпус разместился на терри-тории политехникума в север-ном микрорайоне Богданови-ча. Уже в настоящем времени можно говорить о том, что об-учение здесь проходят 40 каза-чат –  сформированы два клас-са. С первого сентября ребя-та приступили к изучению не только общих школьных дис-циплин. Им предстоит допол-нительно осваивать специ-альную программу духовно-нравственного и физическо-го развития, разработанную для возрождения казачества на Среднем Урале по иници-ативе губернатора Алексан-дра Мишарина. Согласно поло-жениям программы, казачата должны освоить курсы конно-спортивной, огневой, тактиче-ской, инженерной подготов-ки, азы радиационной, хими-ческой и биологической защи-ты, а также пройти подготовку в школе рукопашного боя. Богданович – только на-чало. Кадетские казачьи кор-пуса предполагается открыть в Карпинске, Нижнем Тагиле, Талице, Каменске-Уральском и Екатеринбурге. При этом «ка-зачий компонент» на Среднем Урале может быть введён и че-рез учебные планы общего, и через планы дополнитель-ного образования. Выпускни-ки казачьих корпусов при же-лании пополнят высшие во-енные учебные заведения. Но главная цель – растить в люб-ви к Отечеству нравственно и физически здоровое молодое поколение. Пока в казачьем корпу-се Богдановича – ребята с ше-стого по седьмой классы, но скоро кадетов станет гораздо больше: сюда начнут прини-мать мальчишек с пятого по 11 классы из другий территорий Оренбургского  казачьего вой-ска. Чему их только не научат – от оказания медицинской помощи до метания гранат. И 

учить их будут люди, знающие своё дело: в кадетском корпусе почти все преподаватели муж-чины, тоже казаки. Кадет в переводе с фран-цузского означает «младший». Основной возраст в реестре казачьего войска – от 18 до 60 лет. В случае чрезвычайной си-туации казаки по тревоге мо-билизуются для решения го-сударственных задач, напри-мер, для борьбы с пожарами, для охраны  российских гра-ниц. Но при войске постоян-но находятся казачата, ребя-та  до 18 лет, не отслужившие в армии. Именно здесь они  обучаются, перенимают опыт старших, мужают. Военно-патриотическое воспитание для них – не просто популяр-ное словосочетание. Кстати, когда на законода-тельном уровне обсуждался  вопрос о создании кадетских корпусов, атаман Оренбург-ского войскового казачьего общества генерал-лейтенант Владимир Романов  сказал: «Главная цель создания кор-пусов заключается в воспита-нии достойных граждан сво-ей страны, чему будет способ-ствовать особое внимание в учебном процессе вопросам нравственности и духовно-сти. –На Среднем Урале суще-ствуют казачьи школы. Но с открытием этого уникального для всего федерального окру-га учреждения – кадетского корпуса – появляются новые возможности воспитания ре-бят в духе патриотизма, люб-ви и уважения к своей Роди-не, – рассказала «Областной газете» председатель Пала-ты Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина. – Кадеты помимо основ-ных школьных дисциплин бу-дут углублённо изучать исто-рию казачества, православ-ной веры. В дальнейшем клас-сы будут расширяться, потому что такое образование очень востребовано. Это отмечают и родители, и сами казачата.  –Я сам захотел учиться в кадетском корпусе и поэто-му перешёл сюда из обычной школы, – поделился учащийся Сергей Махнёв. И совсем по-взрослому до-бавил:–Для меня это дорога в жизнь. Я уже казак, а вообще хочу стать военным и служить своей Родине. 

Папаха на вырост Вчера в Богдановиче открылся первый на Урале казачий кадетский корпус

во всероссийском 
конкурсе 
профессионального 
мастерства Елена 
меликова участвует 
уже не в первый 
раз. На предыдущих 
соревнованиях, 
которые проходили 
в Липецке, она 
заняла десятое 
место

Александр ШОРИН
После окончания 72-ча-
совых курсов в Ураль-
ском институте госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России эти курсанты 
смогут работать диспет-
черами службы «112».Принятый в нынешнем го-ду областной закон о трудоу-стройстве инвалидов, соглас-но которому предприятия ре-гиона будут обязаны предо-ставлять квоты для приёма на работу людей с ограничен-ными возможностями, уже стимулирует будущих рабо-тодателей. Одними из первых на эту законодательную инициати-ву отреагировали сотрудники МЧС России. С начала будущего года в МЧС открывается еди-ная дежурно-диспетчерская служба «112», которая будет объединять звонки во все экс-тренные службы на одном но-мере. Сначала эта служба бу-дет работать в больших горо-дах, затем повсеместно. Было 

решено, что в Екатеринбурге часть вакансий диспетчеров этой службы смогут занять инвалиды. 1 сентября в Уральском институте противопожарной службы начались занятия по подготовке диспетчеров, и од-ну из учебных групп целиком сформировали из инвалидов.– Курсанты были отобра-ны по рекомендации обще-ственных организаций инва-лидов, – рассказывает заме-ститель начальника институ-та по учебной работе полков-ник Александр Кулебанов. – При отборе приоритет отда-вался инвалидам, получив-шим травмы при прохожде-нии военной службы.В группу отобрали 11 муж-чин и 4 женщины. Среди них есть инвалид-колясочник, ещё несколько человек пере-двигаются только на косты-лях. Перед началом занятий центральный вход вуза обо-рудовали пандусом, дверные проемы расширили, а в учеб-ных классах установили спе-циальное оборудование.

В МЧС будут работать инвалидыПервая группа из 15 человек уже начала обучение и
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в этом году диамобиль совершил четыре лечебные экспедиции. Пожилым пациентам он привёз бесплатные глюкометры


