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Решена проблема 
освещения 
первоуральских улиц
В Первоуральске определен подрядчик ра-
бот по восстановлению и содержанию сетей 
наружного освещения. Им стало ООО «Жил-
строй», сообщает официальный сайт город-
ского округа. Контракт заключён пока на один 
квартал.

Город будет освещаться утром с 6:00 до 
8:30. В вечернее время – с 18:00 до часу ночи. 
В дальнейшем график скорректируют по 
мере изменения продолжительности свето-
вого дня.

Напомним, проблемы с освещением го-
родских улиц возникли в Первоуральске из-
за отсутствия подрядчика. Конкурс на прове-
дение этих работ проводился три раза.

Медики Полевского 
получили новый 
автомобиль «скорой 
помощи»
На вызовы жителей южной части Полевско-
го и окрестных сёл теперь будет выезжать но-
вый автомобиль «скорой медицинской по-
мощи». Это стало возможным благодаря со-
трудничеству администрации города, цен-
тральной городской больницы и промыш-
ленных предприятий Полевского, сообщает 
«Творческая студия «5 канал».

Специализированный автомобиль осна-
щён полным комплектом оборудования и 
инструментария, необходимого для ока-
зания помощи на догоспитальном этапе. 
Здесь есть аппарат для искусственной вен-
тиляции лёгких, реанимационный набор, 
различные виды шин, воротнички, позволя-
ющие оказать первую помощь пациенту при 
травмах.

Школьники Асбеста 
восстанавливают лес 
после пожаров
По предложению межрегиональной экологи-
ческой общественной организации «ЭКД» ас-
бестовский лицей № 9 стал участником фе-
деральной программы «Больше кислорода!», 
направленной на восстановление леса по-
сле летних пожаров, сообщает официальный 
сайт Асбеста.

Учащиеся седьмых-девятых классов ли-
цея посадили на территории пришкольного 
участка саженцы деревьев.

Через два года сосны и ели будут переса-
жены туда, где сгорел лес. Кроме того, их ис-
пользуют в качестве защитных насаждений, а 
также для создания или реконструкции лесо-
парковых зон.

В Кушве пройдет 
фестиваль 3D-кино
В кушвинском кинотеатре «Феникс» пока-
жут лучшие анимационные фильмы, сделан-
ные в формате 3D, сообщает портал «Кушва-
онлайн». За семьдесят минут зрители увидят 
девять картин: приключения обитателей под-
водного мира, истории о динозаврах, а так-
же мультфильмы для любителей роботов и 
трансформеров.

Прокатчики установят в кинотеатре циф-
ровую аппаратуру и серебряный экран. Всем 
посетителям выдадут специальные очки для 
3D-просмотра. За один день в кинотеатре 
пройдет пять кинопоказов.

В Реже демонтировали 
«Усадьбу»
В Реже начался демонтаж бывшего торгово-
го центра «Усадьба», что на улице Ленина, 
пишет газета «Режевская весть». Владель-
цу участка было дано предписание— освобо-
дить территорию от останков сгоревшего зда-
ния. Что будет на месте «Усадьбы», пока не-
известно.

Качканарские 
детсадовцы попробовали 
силы в городской 
эстафете
В соревновании, которое состоялось 27 
октября во Дворце спорта Качканара, со-
стязались более ста детей, сообщает газе-
та «Качканарский четверг».Ребята прыга-
ли на мячах, собирали кубики на скорость, 
бегали по туннелю. На финише команда 
каждого детского сада получила грамоту 
за участие и сладкие призы. Быстрее всех 
оказались детсадовцы «Улыбки» (1 место), 
«Чебурашки» (2 место) и «Дружбы- 2» (3 
место).

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ

Главной площадкой 
праздника станет Дворец 
игровых видов спорта. Вход 
в него будет свободным. Свои творческие номе-ра зрителям покажут об-щественные объединения, спортивные, народные и детские коллективы. Пред-ставители конфессий и на-циональных диаспор приго-товили выставку подворий, на которой продемонстри-руют быт и культуру наро-дов Урала. О своих традици-ях расскажут марийцы, баш-киры, татары, русские нем-цы, удмурты, грузины, азер-байджанцы, чуваши, курды, армяне, таджики, украинцы и казахи. С поздравлением к сверд-ловчанам обратятся губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова, митрополит Ки-рилл, а также деятели куль-туры и спорта. Начало кон-церта в 14 часов. А часом раньше от памятника Жуко-ву стартует шествие студен-тов и актива «Молодой гвар-дии «Единой России». В 11:30 от Свято-Троицкого храма начнет свое движение крест-ный ход, организованный Екатеринбургской епархией. Завершится ход у Храма-на-Крови. 

ВОСТОЧНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Праздник торговле толь-
ко в радость, – так рассуди-
ли руководители Восточно-
го управленческого округа 
и организовали в Слободо-
Туринском сельском посе-
лении сельскохозяйствен-
ную ярмарку.  Причём только в этот день все торговые лавки на главной площади села предо-ставляются как заезжим, так и местным купцам исключи-тельно бесплатно.  Нынче со своим товаром в Слободу на-грянут  сельхозпроизводите-ли из Ирбитского и Алапаев-ского районов, Туринска и Та-лицы, Байкалово и даже Тю-мени.Торговать на ярмарке можно чем угодно. В послед-нее время здесь научились продавать даже дрова и се-но, всевозможные домашние поделки, в том числе выпол-ненные детскими руками. Ну а производители мяса и хлеба ведут тут дела по-крупному. Одна из агрофирм Слободо-Туринского муниципально-го района, к примеру, умудря-ется за день продать только свежей говядины на сумму до двухсот тысяч рублей. Кроме ярмарки, в Турин-ской Слободе пройдёт немало увеселительных мероприя-тий — селяне будут петь, тан-цевать, посещать выставки. 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Тагильчане подготови-
ли праздничную програм-
му не только для себя, но и 
для жителей окрестных сёл 
и деревень. В дорогу по пяти сель-ским населённым пун-ктам рано утром отправят-ся участники специально-го автопробега. На борт во-дители возьмут тагильских артистов. Митинги в честь Дня народного единства и концерты пройдут в дерев-не Усть-Утка, сёлах Верхняя Ослянка, Серебрянка, посёл-ках Висимо-Уткинск и Ура-лец. В Нижнем Тагиле в этот день пройдёт фестиваль на-циональных культур «Сви-ток толерантности» и граж-данский форум «Под флагом великой России». Верхняя Салда отме-тит праздник торжествен-ной встречей педагогов го-рода. 250 учителей обменя-ются мнениями по теме то-лерантности, поделятся на-копленным опытом. Празд-ничный марафон пройдёт во всех сельских населён-ных пунктах Горноуральско-го городского округа. Му-зыкальные программы для сельчан подготовили арти-сты домов культуры, а би-блиотекари предложат зем-лякам тематические лекции и диспуты.

ЗАПАДНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ

Практически в каждом 
городе и поселке Западно-
го управленческого округа 
пройдут различные празд-
ничные концерты в мест-
ных Дворцах культуры. В Среднеуральске артисты подготовили фестиваль наци-ональных культур «Россия — наш общий дом».  В Первоу-ральске решили уделить вни-мание не только творческим талантам, но и спортивным. Уже сегодня все желающие смогут поучаствовать в пер-венстве города по гиревому спорту среди юношей. Спор-тивное настроение перенял и Староуткинск. Здесь в суббо-ту и воскресенье пройдет от-крытый кубок по баскетболу. Специалист администра-ции Западного управленче-ского округа Лариса Новико-ва поделилась информацией об интересной традиции, ко-торая прижилась среди чле-нов ее коллектива — каждый год накануне Дня единства они обмениваются поздрави-тельными открытками, в ко-торых желают друг другу ми-ра и добрососедства. 

О том, как праздновали 
День народного единства в 
этих и других управленче-
ских округах, читайте в сле-
дующем выпуске «Област-
ной газеты».

Лидия САБАНИНА 
В инфекционное отделе-
ние центральной город-
ской больницы госпита-
лизированы восемь со-
трудников и двое учащих-
ся техникума 16 и 18 лет. Как сообщили в минз-драве области, у пострадав-ших, обратившихся в ирбит-скую больницу 28-31 октя-бря, общая клиника: боль в горле, повышенная тем-пература и мелкоточечная сыпь на теле. Одна сотруд-

ница техникума в тяжелом состоянии (принято реше-ние на вертолете МЧС  до-ставить её в Екатеринбург), два человека – в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Предварительный ди-агноз у всех госпитали-зированных – иерсини-оз. Это острое инфекцион-ное заболевание поража-ет желудочно-кишечный тракт, печень, опорно-двигательный аппарат. Больной человек опасности 

для окружающих не пред-ставляет. Возможный путь попадания в организм чело-века – через продукты пи-тания, которые в процессе хранения заразили крысы или мыши. Чаще всего опас-ность представляют салаты из сырых овощей, которые плохо промыли. В Ирбите работает ко-миссия минздрава, медика-ми организованы подвор-ные обходы и опросы со-трудников и учащихся поли-техникума. Проверки по фак-ту массового заболевания 

проводят прокуратура и Ро-спотребнадзор. Так, сотруд-никами Роспотребнадзора при обследовании пищебло-ка образовательного учреж-дения выявлены многочис-ленные нарушения санитар-ных норм – в организации питьевого режима, в хране-нии скоропортящейся про-дукции и при обработке про-дуктов питания и кухонного инвентаря... Для лаборатор-ных исследований отобраны пробы пищевого сырья и во-ды из разводящей сети.

Заразу принесли крысы?В Ирбитском политехникуме – вспышка инфекционного заболевания 

День народного единства на Среднем Урале
В Свердловской 
области есть только 
один памятник, 
посвященный 
народному 
единению – в 
деревне Усть-УткаСТ
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Всего в отделения почтовой связи области поступило порядка 
120 тысяч марок этой серии

Наталия ВЕРШИНИНА
К катастрофе, в которой 
погибла хоккейная коман-
да «Локомотив», привели 
ошибочные действия эки-
пажа, заявил председа-
тель технической комис-
сии Межгосударственного 
авиационного комитета 
(МАК) Алексей Морозов.Специалисты МАК уста-новили, что во время взлета один из пилотов выжимал тормозные педали, в ре-зультате чего тормозящая сила составила восемь тонн и скорость перед взлётом была ниже необходимой на 20 километров в час, пере-даёт РИА «Новости». «Оши-бочное обжатие мог про-извести как командир воз-душного судна, так и второй пилот, который летал на Як-40 и только начинал осваи-вать Як-42. Мог иметь ме-сто негативный перенос на-выков. Если бы экипаж пре-кратил разгон, катастрофы можно было бы избежать», – отметил глава техкомис-сии МАК.До того как сесть на ЯК-42, экипаж долгое вре-мя летал на ЯК-40, систе-ма управления, в том числе педали которого, устроены по-другому.

Ещё один факт: как ока-залось, предполётная меди-цинская комиссия допусти-ла к полёту второго пилота самолета Як-42, несмотря на имеющееся у него нервное заболевание, пишет «Интер-факс». «Ранее он в частном порядке обращался за мед-помощью, ему был постав-лен диагноз «полинейропа-тический синдром», заявил журналистам Морозов. Этот синдром проявляется, в том числе, в нарушении коорди-нации движения ног и кон-троля их пространственно-го положения. Глава МАК Татьяна Ано-дина в связи с произошед-шим призвала ужесточить медицинский контроль чле-нов экипажей перед осу-ществлением полётов. При этом она заметила, что уста-новление вины – не компе-тенция техкомиссии МАК, этим должно заниматься следствие.Напомним, Як-42 с хок-кейной командой «Локомо-тив» на борту 7 сентября 2011 года упал в километре от аэропорта Туношна. По-гибли 44 человека: 37 пас-сажиров и 7 членов экипа-жа. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.

Пилот перепутал педалиЭксперты назвали причину катастрофы Як-42 под Ярославлем

Ольга МАКСИМОВА
Серия называется «Олим-
пийские зимние ви-
ды спорта». В ней пред-
ставлены лыжные гон-
ки, прыжки с трамплина и 
шорт-трек.К XXII Олимпийским зим-ним играм и XI Паралимпий-ским зимним играм, как со-общает Почта России, будет выпущено четыре почто-вых блока, 45 разносюжет-ных марок, картмаксимумы и почтовые карточки, а так-же наборы всех вышедших почтовых марок в художе-ственных обложках. В каче-стве сюжетов для почтовой продукции будут исполь-зованы зимние виды спор-та, олимпийские спортив-ные объекты, а также виды Краснодарского края. Марки с изображением зимних видов спорта стали вторым выпуском олимпий-

ских марок. Первый состоял-ся в марте этого года и был посвящен символике пред-стоящих сочинских игр.К слову сказать, олим-пийская филателия — ста-рейший вид тематическо-го коллекционирования.     Первоначально олимпий-ские почтовые марки    вы-пускались только странами-хозяйками — в память о происходивших у них состя-заниях. Однако в дальней-шем эта традиция была на-рушена. Так, уже в 1924 году Уругвай и Коста-Рика выпу-стили марки в честь игр, со-стоявшихся во Франции. Количество марок олим-пийской тематики очень ве-лико и растёт с каждым го-дом. Такое изобилие приве-ло к тому, что собрать гене-ральную коллекцию в на-ши дни могут только очень опытные и состоятельные коллекционеры.

На радость коллекционерамВ Свердловскую область поступила вторая серия марок, посвящённых Олимпийским играм в Сочи  


