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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
Родник, расположенный 
недалеко от Заречного, 
нуждается в помощи 
родник «Восход», находящийся в двух ки-
лометрах от заречного, пришел в упадок, 
сообщает телеканал «заречный тВ». Бре-
венчатый настил, который вёл к роднику, и 
сруб, который его опоясывал, уже прогни-
ли. Вода, по заверению специалистов, ста-
ла непригодной к употреблению.

акция по спасению родника назначена 
на 17 сентября. добровольцы планируют 
сделать новый сруб и почистить дно род-
ничка от ила. 

в посёлке Энергетиков 
обновили площадь
завершилась реконструкция Надеждинской 
площади в посёлке Энергетиков, сообщает 
серовский Канал-С.

Площадь реконструирована по проек-
ту архитекторов Серова, на весь процесс ее 
преображения ушло около двух лет.  

Сначала здесь был возведён храм. 
Строители также обновили лицевую часть 
фасада дома культуры «Надеждинский». 
После реконструкции пространство площа-
ди значительно увеличилось,  следующим 
летом здесь будут высажены декоративные 
кустарники и разбиты цветники. Сейчас все 
прилегающие к площади здания и храм в 
её центре стали единым архитектурным ан-
самблем.   На храме установили икону свя-
того архистратига Михаила, внутри здания 
заканчивается монтаж иконостаса.

одну из режевских улиц 
затопила вода
 Уже несколько недель на перекрёстке улиц 
Свердлова-Костоусова в реже настоящее 
наводнение, пишет «режевская весть».Про-
езжую часть, пешеходный переход и тро-
туары поглотила вода. «Живой источник» 
располагается в метре от забора режевско-
го ОВд. и колодец, из которого так настой-
чиво бежит ручей, принадлежит тому же 
ведомству.

 Сейчас вопрос о ликвидации по-
топа решается совместно с МУП «реж-
Водоканал». 

Проект качканарского 
детсада откорректируют
Качканарское управление городского хо-
зяйства ищет подрядчика для корректи-
ровки проекта нового детского сада на 130 
мест, который планируется построить в 
10-м микрорайоне, сообщает «Качканар-
ский четверг». По словам главного инжене-
ра ведомства анатолия Мамаева, в старом 
проекте не учтены некоторые санитарные 
правила и нормы. чтобы внести в черте-
жи необходимые поправки и довести про-
ект до ума, потребуется около пятисот ты-
сяч рублей.  

В частности, планируется изменить га-
бариты детского сада из-за новых техус-
ловий по пожарной безопасности, дымо-
удалению, энергосбережению, системе 
отопления. также будет проведён перерас-
чёт площади, приходящейся на одного ре-
бёнка, количества помещений для меди-
цинского персонала и так далее. Согласно 
проекту, общая высота двухэтажного зда-
ния составит 12 метров. В модернизиро-
ванном садике будут работать около 36 со-
трудников. Всего там планируется разме-
стить восемь групп. 

в каменске-
Уральском пройдёт 
сельскохозяйственная 
ярмарка
В субботу, 17 сентября, на Соборной пло-
щади Каменска-Уральского состоится 
сельскохозяйственная ярмарка, сообщает 
интернет-портал k-ur.ru. 

Участниками ярмарки станут сельхоз-
производители, фермерские и тепличные 
хозяйства, садоводы города и района, про-
мышленные и перерабатывающие предпри-
ятия, а также предприятия торговли и об-
щественного питания. Посетители ярмарки 
смогут приобрести свежие овощи и фрук-
ты, мёд и сладости, саженцы, продукты пи-
тания, хозтовары, обувь, одежду, садовый 
инвентарь и многое другое. 

Ярмарка будет работать с 9 до 15 ча-
сов. С 9 до 14 часов каждые 15 минут от 
дК «Юность» до Соборной площади будет 
курсировать бесплатный автобус. Отметим, 
подобные мероприятия проходят и в дру-
гих городах области: 10 сентября сельско-
хозяйственная ярмарка состоялась в Сы-
серти, а в минувшую среду — в дегтярске.

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

Дарья БАЗУЕВА
В некоторых учебных 
заведениях процеду-
ра начнётся уже сегод-
ня. Через неё пройдут 
школьники в возрас-
те от 13 лет, именно они 
считаются основной 
группой риска. Результа-
ты исследования будут 
знать только врачи, ро-
дители и сам школьник. Тестирование, как и пре-жде, будет проходить в два этапа: сначала во всех образо-вательных учреждениях об-ласти состоятся собрания, на которых родителям расска-жут о необходимости проце-дуры, затем школьников, чьи родители согласились на те-стирование, проверят на факт употребления различных ви-дов наркотиков с помощью специальной тест-полоски. Как рассказали в минздра-ве области, положительный результат обязательно будет подвергаться вторичной про-верке, поскольку в некоторых случаях химреагенты прини-мают лекарства за наркотики.

В прошлом учебном году по области было обследова-но 107 386 школьников, это 84 процента от общего числа подлежащих тестированию и 43304 учащихся колледжа – 70,3 процента от подлежа-щих тестированию. Несмотря на проводимую с детьми и ро-дителями разъяснительную работу, от тестирования от-казались 12 371 человек. Сре-ди причин отказов – уверен-ность в себе и своём ребёнке, неуверенность в целесообраз-ности процедуры, религиоз-ные соображения, боязнь по-ложительного или ложнопо-ложительного результата. По мнению главного нар-колога областного министер-ства здравоохранения Оле-га Забродина, в этом учебном году отказов от тестирования должно быть меньше. – Думаю, что родители в скором будущем перестанут опасаться этой процедуры. Мы проводим большую разъ-яснительную работу. Убежда-ем детей и взрослых, что те-стирование – мера необходи-мая, – отметил Забродин. 

Анатолий ГУЩИН
Ещё в начале года его 
объявили обком проф-
союза работников лес-
ных отраслей и депар-
тамент лесного хозяй-
ства. И неслучайно – 
2011-й год объявлен 
Международным го-
дом лесов. Свердлов-
ская область – край та-
ёжный. На её терри-
тории действуют бо-
лее 200 деревопере-
рабатывающих пред-
приятий.  По количе-
ству природных и на-
циональных парков, 
заповедников она  на  
одном из первых мест 
в России.Что характерно, участие в конкурсе могли принять все желающие, в том числе дети. И они не подкачали, оказались на высоте. Всего в жюри поступи-ло более пятидесяти работ. Большая их часть – про-изведения взрослых. Уже только поэтому плакаты пришлось оценивать в не-скольких номинациях. За-дача оказалась непростой. Без споров не обошлось. Среди детских работ  победителем  стала совсем юная художница,  восьми-летняя Аня Горбунова. Её плакат представила пер-

вичная профсоюзная орга-низация  Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета «Кедр». Для Ани вдохновением по-служили разговоры о выбо-рах, которыми заполнено сегодня теле- и радиопро-странство.  Узнав, что это такое, она решила призвать уральцев проголосовать за лес. Свой плакат она нари-совала ладошками. Получи-лось оригинальное и очень красочное произведение. А главное – с большим смыс-лом.Среди взрослых работ (в номинации лучший плакат лесопромышленного пред-приятия) победу присудили Туринскому  целлюлозно-бумажному комбинату. Они в виде пирамиды  изобрази-ли  елку, каждая ветвь кото-рой рассказывает об одной из полезных сторон леса.Однако больше всего было представлено  плака-тов, призывающих беречь лес от огня. Эта тема ока-залась центральной. Здесь первое место жюри прису-дило Верхотурскому лесни-честву. Хотя и другие рабо-ты тоже были вполне до-стойными. Кстати, по словам  спе-циалистов департамента лесного хозяйства, неко-торые плакаты этой тема-тики в будущем году мо-

А лес пусть вечно зеленеет!Конкурс экологического плаката прошёл на Среднем Урале

гут быть использованы при выпуске баннеров и аншла-гов. То есть получат массо-вое распространение. Так 
что многие жители области смогут их увидеть при вхо-де или въезде в лес.

Тест – не в кайф?Массовое тестирование подростков  на наркотики вновь пройдёт  в школах области

Ксения ТАТАРИНОВА
В прошлом году в Но-
волялинском город-
ском округе был постро-
ен дом для ветеранов и 
вдов участников Вели-
кой Отечественной  
войны. Теперь настал 
черед другой льготной 
категории.  
 Как рассказала замести-тель главы местной адми-нистрации Ирина Коротких, трехэтажный красавец-дом для детей-сирот располага-ется в хорошем микрорайоне: школа, больница и детский сад находятся совсем рядом. Из тридцати квартир пять — двухкомнатные, остальные однокомнатные. Двухкомнат-ное жилье получат те сиро-ты, у которых уже есть свои семьи и дети. Все квартиры являются благоустроенны-ми, правда, пока неизвестно, будет ли в них горячая вода, 

поскольку в Новой Ляле, по словам замглавы, существу-ют большие проблемы с во-доснабжением. – Сейчас в очереди на жи-лье у нас осталось 20 детей-сирот, – сообщила Коротких. – Для них мы планируем по-строить еще один дом. Его фундамент будет заложен уже в нынешнем году. Напомним, что по закону дети-сироты и дети, оставши-еся без попечения родителей, относятся к льготным катего-риям граждан, которые име-ют право на внеочередное бесплатное жильё. В текущем году, по информации Сверд-ловского областного государ-ственного управления «Фонд поддержки индивидуально-го жилищного строительства Свердловской области», но-вые квартиры в нашей обла-сти получат 470 выпускников учреждений государственно-го воспитания.

Без крова не оставят В Новой Ляле закончилось  строительство дома для детей-сирот
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отпечатки 
своей ладошки 
аня Горбунова 
превратила в крону 
деревьев и лебедя. 
Жюри увидело 
за этим большой 
смысл

Анатолий КАЛДИН
В нём приняли участие 
более 40 сотрудников 
различных IТ-компаний 
города. Старт велопро-
бегу дала министр ин-
формационных техно-
логий и связи Сверд-
ловской области Ирина 
Богданович. За два часа 
программисты преодо-
лели 10-километровый 
маршрут.День программиста ещё достаточно молодой празд-ник в России – официаль-ный статус он получил толь-ко в 2009 году. Его отмечают в 256-й день года. Такое чис-ло выбрано потому, что имен-но столько символов можно выразить с помощью одного байта. В столице Урала этот праздник впервые прошёл с размахом. Организаторами велопробега выступили ми-нистерство информационных технологий и связи Сверд-ловской области и интернет-портал IT-Eburg.com.–Мы неслучайно выбрали именно такой формат празд-нования Дня программиста, – говорит редактор портала IT-eburg.com Даниил Силан-тьев. –IТ-отрасль – очень мо-лодая. Средний возраст со-трудников здесь не превыша-ет 30 лет. Для многих из нас 

Байк-прогулка  под знаком байтаПрограммисты Екатеринбурга отметили  свой профессиональный праздник велопробегом

велосипед уже стал неотъем-лемой частью жизни.Сбор участников был на-значен на пять часов вече-ра у здания радиотехниче-ского факультета Уральского федерального университета. Большинство программистов приехали на «железных ко-нях» прямо с работы. Одной из первых на старт прибыла команда крупной екатерин-бургской IТ-компании в со-ставе шести человек. 

–Мы часто катаемся с кол-легами на велосипедах, – го-ворит заместитель руководи-теля отдела обучения Татья-на Чучкалова. – О поездках, как правило, договариваемся по электронной почте или в аське. Каждый раз собирает-ся по 10-15 человек.От здания радиотехниче-ского факультета програм-мисты большой колонной от-правились в путешествие во-круг озера Шарташ. Затем на 

берегу они устроили неболь-шой пикник с чаем, печеньем и бутербродами. Интересно, что глава об-ластного профильного ведом-ства, как сообщили её под-чинённые, тоже любит про-катиться с ветерком. Прав-да, встретить на улицах Ека-теринбурга Ирину Богдано-вич практически невозмож-но. Для прогулок она выбира-ет тихие городские парки.

Профессия 
программиста в 
Екатеринбурге 
считается высоко-
оплачиваемой. 
тем не менее 
передвигаться 
IT-специалисты 
предпочитают 
на самом  
экономичном виде 
транспорта 

Ксения ДУБИНИНА
В текущем году эта по-
ставка стала уже второй 
по счету. Зимой голов-
ное предприятие при-
слало своему филиалу 
двадцать новеньких Га-
зелей, сейчас — девят-
надцать УАЗов. В Свердловской области практически во все терри-тории доставка почты осу-ществляется автомобильным транспортом. Исключение со-ставляют только Гаринский городской округ и Таборин-

ский муниципальный район, в которые с апреля по ноябрь письма и посылки привозят на вертолетах. Сейчас в автопарке об-ластного филиала Почты Рос-сии насчитывается 331 авто-мобиль. Ежедневно эти ма-шины выполняют 424 об-ластных маршрута, в том чис-ле 139 — межрайонных. Га-зели и УАЗы являются самы-ми востребованными марка-ми почтового автотранспор-та, поскольку они экономны, просты и надежны в эксплу-атации. 

вчера новые УаЗики преодолели свои первые километры 
– проехали по маршруту от автосалона до гаража 
Екатеринбургского почтамтаПосылка  для почтовиковСвердловский филиал Почты  России получил новые машины

Галина СОКОЛОВА
Рельефные книги, вы-
полненные из различ-
ных материалов, ста-
нут проводниками ре-
бятишек в большой 
мир. «Читать» их сла-
бовидящие дети смо-
гут в игровых ком-
натах, которые будут 
оборудованы в трёх 
филиалах централь-
ной городской библи-
отеки. 

Идея создания специаль-ного книжного фонда роди-лась у тагильчан весной, ког-да в городе проходила вы-ставка тактильных книг, привезённых из Екатерин-бурга. Пришедшие в библи-отеку незрячие и слабови-дящие дети подолгу не вы-пускали из рук эти чудо-книжки. Трогали пальчика-ми мягкую шерсть овечек, считали бусинки на платье у принцессы… А потом вы-ставка уехала, и Нижний Та-

гил вновь остался без руко-дельных изданий. Как выяс-нилось, ненадолго. Вскоре муниципалитет получил грант российского благотворительного фонда и начал реализацию проекта «Особым детям – особые кни-ги». Теперь тагильские би-блиотекари и активисты клу-ба любителей книги закупа-ют материалы и оборудова-ние, организуют обучение пе-дагогов и рукодельниц. Пер-выми предложили помощь 

известные тагильские масте-рицы из творческого коллек-тива «Декор», вскоре к ним присоединятся студенты-волонтёры, школьники, посе-щающие творческие кружки, активисты общественных ор-ганизаций и креативные пен-сионеры. Сегодня, по подсчётам специалистов, в Нижнем Та-гиле проживает около трёх сотен детей, имеющих про-блемы со зрением.

Откроют мир, как книгуДля детей-инвалидов по зрению в Нижнем Тагиле  формируют фонд тактильных изданий


