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Алевтина ТРЫНОВА
В минувшие выход
ные берёзовчанам при-
шлось потесниться: что-
бы полюбоваться неза-
бываемой огненной шоу-
программой, в город съе-
хались жители со всех 
окрестностей. Фести-
валь фейерверков «Terra 
Libera» (или «Свободная 
земля»), который провели 
здесь уже в третий раз, по-
хоже, становится визитной 
карточкой Берёзовского.В течение двух часов взоры восторженной публики были прикованы к вечернему небу. На глазах у сотен зрителей, не оста-вивших на Торговой площади ни сантиметра свободного ме-ста, небо по очереди «зажигали» пять пиротехнических команд: из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени и Екатерин-бурга. Организаторы фестива-ля – городская администрация и местные предприниматели – пригласили на конкурс лучших представителей отечественной файер-индустрии. Прежде чем продемонстри-ровать чудеса пиротехники, каждый из них должен был чёт-ко продумать порядок и дли-тельность залпов, точно рассчи-тать паузы между ними, чтобы небесный рисунок представлял собой не бессмысленную череду вспышек, а сложился в единую и неповторимую композицию. Но, пожалуй, труднее всего участни-кам далось одно обязательное условие конкурса: музыкальное сопровождение выступления, при котором каждая вспышка в идеале должна соответствовать общему ритму. 

Огни небольшого городаВ Берёзовском состоялся всероссийский фестиваль пиротехнического искусства

В этом году фестиваль посвя-тили, конечно же, космосу: «Лун-ная дорожка», «Млечный путь», «Гагарин» – вот названия неко-торых композиций. Команда из Екатеринбурга, открывшая шоу-программу, расписала небо ча-стоколом огненных столбов, ка-лейдоскопическими виньетками и грандиозным финальным до-ждём из сверкающих звёзд. Тю-менцы раскрыли главную косми-ческую тему метафорично, про-демонстрировав фантазийную композицию на фоне музыкаль-ного попурри из песен суперстар Майкла Джексона. Их конкурен-ты из Казани предложили совер-шить экскурс в прошлое и под знаменитое «Поехали!» пофан-тазировать, каким был первый полёт человека в космос. Впро-

чем, описать словами феериче-ское шоу и передать настроение публики, где у всех, как у одного, при каждом залпе захватывает дух – практически невозможно. Жюри, в состав которого вошли представители мэрии, бизнеса и культуры, лучшей определило команду из Екатеринбурга, кото-рая, к слову, победила и на пер-вом фестивале в 2009-м году.  А приз зрительских симпатий на этот раз достался москвичам. Особое внимание горад-министрация уделила орга-низации безопасности. Так как игры с огнём иногда мо-гут плохо закончиться, на вся-кий случай у площади дежу-рили пожарные машины и  бригады «Скорой помощи». Кро-ме того, доступ на стадион, от-

куда проводились пиротехни-ческие выстрелы, был закрыт уже с утра, а центральные ули-цы перекрыли несколько патру-лей ДПС. Но если «пешеходные» городские праздники у нас в об-ласти проводят регулярно, то «безалкогольные» – до сих пор большая редкость. Несмотря на то, что мэрия порекомендо-вала местным предпринимате-лям в это день ограничить про-дажу спиртного с 18 до 23 часов, к финалу файер-шоу, увы, градус в толпе заметно повысился. Обо-шлось без драм, однако пару на-рушителей спокойствия, кото-рые чуть было не сорвали вы-ступление ведущих конкурса, пришлось с праздника удалить.

Галина СОКОЛОВА
Житель Невьянска Леонид 
Саканцев в молодые годы 
трудился на Уралвагонзаво-
де, испытывал танки. Сей-
час он на пенсии, но обо-
ронная тема по-прежнему 
волнует ветерана. Недав-
но Леонид Владимиро-
вич обменялся мнения-
ми о судьбе отечественно-
го танкостроения с главно-
командующим сухопутны-
ми войсками РФ генерал-
полковником Александром  
Постниковым.История эта началась в мар-те этого года, когда на заседании комитета по обороне и безопас-ности Совета Федерации глав-ком сухопутных войск Александр Постников сделал заявление, из которого следовало, что выпу-скаемая отечественная броне-техника отстаёт по своим харак-теристикам от танков Европы и Китая. Кроме того, она слишком дорога. «Нам проще было бы ку-пить за эти деньги три «Леопар-да», – обронил тогда главком.Узнав об этом из газет, быв-ший водитель-испытатель тан-ков Уралвагонзавода Леонид Са-канцев был задет за живое. Он дружен с создателем всемирно известных танков Т-62 и Т-72 Ле-онидом Карцевым, лично уча-ствовал в ходовых испытани-ях Т-62 от первых опытных об-разцов до серийных машин для стран Варшавского договора. Кстати, этот танк был создан в Нижнем Тагиле в 1962 году в противовес натовскому «Лео-парду».В волнении взял ветеран бу-магу, авторучку и написал пись-мо Президенту РФ, верховному главнокомандующему Дмитрию Медведеву. В послании своём высказал обиду за слова главко-ма сухопутных войск и за то, что родной Уралвагонзавод, создав-ший сильнейшие танки мира, 

превращается в ремонтную ма-стерскую. «Чтобы Россия была великой и непобедимой, нужно отечественное вооружение. На-до не заглядываться на иномар-ки, а вкладывать средства в раз-работку и внедрение новейших технологий и оборудования, а также хорошо оплачивать труд инженеров и рабочих, чтобы лю-ди верили в завтрашний день», – говорилось в письме Саканцева к президенту.Недавно Леонид Владимиро-вич получил ответ, но не от Дми-трия Медведева. Ветерану по по-ручению Президента РФ отве-тил главком сухопутных войск генерал-полковник Александр Постников. Он выразил призна-тельность уральцу за обеспоко-енность перспективами оснаще-ния Вооружённых Сил. Далее в письме говорится: «Принято ре-шение на ближайшую перспек-тиву ограничиться модерниза-цией имеющихся в войсках тан-ков, чтобы сэкономленные сред-ства максимально направить на создание нового основного тан-ка. Безусловно, мы не планиру-ем закупку иностранных танков. Страна, славящаяся многолет-ними традициями танкостро-ения, создавшая легендарные Т-34, КВ, ИС, Т-54, Т-62, никогда не позволит себе свернуть оте-чественное производство. Мы должны сосредоточиться на раз-работке и производстве принци-пиально новых образцов воору-жения и военной техники, отве-чающих уже имеющимся и буду-щим требованиям военного де-ла».Прочитав послание, ветеран приободрился. В письме глав-кома Саканцев увидел главное – танки для России будут созда-ваться в России. И теперь Лео-нид Владимирович очень хочет, чтобы об этом узнали его быв-шие коллеги по заводу и все, ко-му небезразлична судьба обо-ронного машиностроения.

И главком ответилНевьянский пенсионер вступился за уральский танк
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Леонид саканцев, участвуя в испытаниях танков, проехал на 
них километраж, равный трём экваторам Земли  
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Зинаида ПАНЬШИНА
Программа реконструк-
ции уличного освещения 
стартовала этой осенью в 
Кировграде и посёлках го-
родского округа. Решить 
застарелую проблему по-
могло градообразующее 
предприятие, выделив на 
это 6 миллионов 780 ты-
сяч рублей. Местные власти пообеща-ли: все населённые пункты го-родского округа уже к 10 ноября текущего года будут нормально освещаться в тёмное время су-ток. Об этом кировградцы меч-тали много лет. «Средств по ста-тье «Уличное освещение», кото-рые по нормативу закладыва-ются в местный бюджет, хватает лишь на замену выходящих из строя ламп», – каждый раз объ-ясняли им муниципальные ру-ководители. Благодаря финан-совой помощи местного метал-

лургического гиганта в районе идёт сейчас активное наступле-ние на темноту. Восстановление уличного освещения началось с Кировграда и продолжилось в посёлках Левиха, Карпушиха и Нейво-Рудянка.«Программа реконструкции уличного освещения разработа-на с учётом особенностей улиц, – рассказали в администрации го-родского округа. – Предусмотре-на установка светильников раз-ной мощности, все они оснаще-ны энергосберегающими лам-пами и частотными регулятора-ми. Это позволит снизить затра-ты в перспективе по несколь-ким направлениям».  По словам главы ГО Александра Оськина, в Кировграде и поселках окру-га будут установлены 1362 фо-наря. Ежедневно работники Ки-ровградского МП «Благоустрой-ство» устанавливают примерно 25 светильников. Работа кипит и в выходные дни.

Кировградские ночи станут светлейВ городе металлургов решили  покончить с проблемой тёмных улиц

в качкнаре педагогов 
учат арт-терапии Для качканарских преподавателей рисования прошёл необычный семинар: их учили, как развивать творческий потенциал детей-инвалидов, сообщает газета «Качканарский четверг». Проект по обучению педагогов  арт-терапии реализуется в городе уже полгода. По словам куратора семинара Марины Модестовой, рисование играет очень важную роль в социальной адаптации детей-инвалидов.Кроме того, в рамках проекта прошло мероприятие «Краски осени»: дети, боль-ные церебральным параличом, обща-лись, играли с волонтёрами и рисовали. 
асбестовцы воюют  
с коммунальщиками Жильцы многоэтажного дома по улице Победы в Асбесте решили не платить за услуги обслуживающей организации.  Люди объявили акцию протеста. Она продлится до тех пор, пока в их доме не наведут порядок, сообщает «Асбестовское телевидение».Асбестовцы утверждают, что в их до-ме несколько лет не ремонтировалась кровля. Во время дождей квартиры верх-них  этажей заливает. Внизу – другая про-блема. Старый деревянный пол прогнил до такой степени, что больше не выдер-живает веса человека. Проводка в доме тоже оставляет желать лучшего. Из-за её неисправности в много-этажке нередко возникают пожары. Часто случаются перебои со светом и водой. Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, что дом на Победы, 26 на про-извол судьбы не бросали. Заменить пол, проводку и кровлю специалистам об-служивающей организации не позволя-ет отсутствие средств. В этом есть вина и жильцов дома: около 40 процентов из них злостные неплательщики.Между тем жильцы дома намерены бороться за жизнь в комфортных услови-ях. Если отказ от оплаты коммунальных услуг не подействует, следующим шагом протестующих станет забастовка. 
Полевчане получат 
социальные карты С этой недели в Полевском стартовал проект «Социальная карта полевчанина», сообщает официальный сайт городского округа. Нововведение должно повысить эффективность социальной поддержки отдельных категорий граждан. Социальные карты будут выдаваться многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Обладатели карт смогут получать скидки в размере от трёх до десяти процентов в ряде магазинов, находящихся на территории округа. 
в Новоуральске решают 
мусорную проблему В Новоуральске планируется построить 60  контейнерных площадок. За изготовление контейнеров взялись городские предприятия – муниципальные и частные, пишет газета «Нейва». По словам первого зама главы администрации Новоуральского городского округа Александра Пичасова, сейчас мусор вывозят десять спецмашин, а после появления  контейнеров достаточно будет двух. Один из мусоровозов уже куплен в лизинг. Кроме того, на 15 миллионов рублей, выделенных меценатами, приобретена снегоуборочная техника. 
в Первоуральске 
починили главные 
городские часы Часы на площади Победы в Первоуральске больше не молчат. Теперь городские куранты отбивают каждый час, исключая вечерние и ночные часы. Первый бой раздаётся в восемь часов утра, последний – в восемь вечера, сообщает газета «Городские вести-Первоуральск». Напомним, часы двухметрового диа-метра появились в центре Первоураль-ска летом 2007 года. На крыше ратуши построили башенку, где их и установили. До недавнего времени часы молчали, по-тому что в башню ударила молния и по-вредила механизм. Восстановить элек-тронную начинку помогли специалисты из Челябинска.

фейерверки, как 
правило, самая 
зрелищная и 
самая дорогая 
часть городских 
праздников. 
скромный 
пятиминутный 
салют средней 
интенсивностью 
полтора залпа в 
секунду стоит от 
75 до 100 тысяч 
рублей

Юлия ВИШНЯКОВА
Более ста мастеров про-
изводственного обучения 
и преподавателей, внёс-
ших особый вклад в под-
готовку стипендиатов 
губернатора Свердлов-
ской области «За успехи 
в освоении рабочей про-
фессии», получили бла-
годарственные письма 
и подарки от заместите-
ля председателя прави-
тельства — министра об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области  Юрия Бик-
туганова. Казалось бы, ничего осо-бенного, но дело в том, что происходит это впервые, кро-ме того, наставников награ-дили даже раньше, чем самих стипендиатов. Для людей, с ко-торых в последнее время осо-бый спрос, произошедшее — 

знак того, что положительные сдвиги всё-таки намечаются.Стипендия губернатора «За успехи в освоении рабочей про-фессии» была учреждена в 2008 году, и ежегодно 100 учащихся получают по 750 рублей в месяц. В основном это отличники, как по итогам учёбы, так и по резуль-татам производственной прак-тики. До этого года наставни-ки ребят оставались за кадром. И не только для наград. Именно эта категория педагогов не во-шла в число тех работников об-разования, чей фонд оплаты тру-да с 1 сентября был увеличен на 30 процентов. И это при том, что с начала учебного года система 

среднего профессионального об-разования Свердловской обла-сти тоже начала переход на но-вые федеральные государствен-ные стандарты.–С новыми стандартами ме-няются принципы подготовки специалистов, – рассказывает один из награждённых, дирек-тор Нижнетагильского техни-кума металлообрабатывающих производств и сервиса, подгото-вивший в этом году двух губер-наторских стипендиатов, Яков Залманов. – Мы постепенно ухо-дим от традиционных уроков, переходим к интерактивным и более интенсивным занятиям. Вводится модульная система, 

вместе с ней уменьшаются ча-сы на профессиональную подго-товку.Так, если раньше преподава-тель объяснял тему сначала на теоретических занятиях, а по-том мастер производственного обучения отрабатывал с ребята-ми полученные знания на прак-тике, то теперь теоретическое и практико-профессиональное обучение идут параллельно, и учебных часов на это выделяет-ся меньше. Со временем интегра-ция образовательного процес-са приведёт к сокращению числа педагогов: мастера и преподава-тели будут существовать в одном лице. Отсюда и рост зарплаты, ко-торого все так долго ждут.По словам Юрия Биктугано-ва, в планах правительства зна-чится вопрос о повышении зар-платы педагогов профессиональ-ного образования. А встреча с лучшими работниками должна стать хорошей традицией.

НеСТАНДАРТная наградаНа торжественном приёме – преподаватели начального  и среднего профессионального образования
 кстати

По словам Юрия Биктуганова, в Свердловской области сохраня-
ется дефицит рабочих кадров. так, Химмашзаводу необходимо 150 
рабочих специалистов, Уралмашзаводу – 250, Первоуральский ново-
трубный завод в течение ближайших трех лет планирует увеличить 
штат на 700 человек.

Лидия АРКАДЬЕВА
Межведомственная ко-
миссия, созданная для 
выяснения причин 
вспышки кишечной ин-
фекции в детском саду 
«Родничок» поселка Це-
ментный Невьянского 
городского округа, при-
шла к выводу, что вино-
вны в происшествии за-
ведующая дошкольным 
учреждением и сотруд-
ники городского управ-
ления образования. Об 
этом вчера губернатору 
доложил председатель 
правительства Анатолий 
Гредин. 

В августе садик проверя-ла комиссия, которая не выяви-ла никаких нарушений и подпи-сала акт приёмки. «Видимо, ко-миссия работала спустя рукава», – отметил глава правительства региона. В ходе проверки, прове-денной после ЧП, в «Родничке» были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, пищу здесь готовили на старой печи, не от-вечающей санитарным требова-ниям. При этом в садике есть но-вое оборудование, но оно не было подключено.«Мы достаточно много средств сегодня направляем на переоборудование дошколь-ных учреждений и, в частно-

сти, пищеблоков. Новое обору-дование должно работать, а до-школьные учреждения – прохо-дить регулярные проверки. Все виновные в случившемся долж-ны быть освобождены от обя-занностей. Вообще, нам нуж-но строже спрашивать с тех, кто отвечает за порядок в дет-ских садах, и в первую очередь – за питание», – цитирует Алек-сандра Мишарина департамент информационной политики гу-бернатора.Роспотребнадзор совместно с сотрудниками прокуратуры на-чал проверки блоков питания во всех образовательных учрежде-ниях области. Так, вчера предста-вители надзорных органов в Ека-

Виновные будут уволены...По поручению губернатора кухни образовательных учреждений тщательно проверяют
 важНо

По данным на 10 октября, в посёлке Цементный забо-
лело 86 человек, в том числе 79 детей. В инфекцион-
ных отделениях екатеринбургских больниц остаются 50 
детей, в инфекционном отделении Невьянской ЦрБ — 
5 детей и 3 сотрудника детсада. 28 человек лечатся ам-
булаторно. Состояние заболевших медики характеризу-
ют как средней тяжести, наблюдается положительная 
динамика. По предварительным данным лабораторных 
исследований роспотребнадзора, возбудитель инфек-
ции относится к группе шигеллёзов (дизентерии).

теринбурге побывали в детском доме №5 Ленинского района, в коррекционной школе-интернате и профучилище «Рифей». 


