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В Покровском 
проведут газ
Начинаются работы по прокладке газопро-
вода в село Покровское Артёмовского го-
родского округа. Первая очередь газопро-
вода соединит магистральную трассу Реж 
— Артемовский с газораспределительным 
пунктом на окраине Покровского. Отсюда 
трассы пойдут на объекты агрофирмы «Ар-
темовский», проходя транзитом через всё 
село, пишет газета «Егоршинские вести».

Заказчиком этого объекта стало Управ-
ление капитального строительства Сверд-
ловской области. Строить газопровод будут 
работники Артемовского газового участка 
ГУП СО «Газовые сети».

На проведение газопровода в Покров-
ском выделено около 14 миллионов ру-
блей.

В Заречном 
открылась уникальная 
выставка бабочек
Ещё неделю, до 27 ноября, жители Зареч-
ного смогут любоваться редкими бабочка-
ми одной из крупнейших частных коллек-
ций России, принадлежащей воронежско-
му учёному-энтомологу Константину Водя-
нову. В городском музее работает выставка 
«Радуга на крыльях», пишет газета «Заре-
ченская ярмарка».

В уникальной экспозиции представлены 
1300 различных насекомых – жуки, пауки-
птицееды, хищные кузнечики и скорпио-
ны, экзотические цикады, огромная саран-
ча и, конечно же, бабочки. Так, у бабочек 
брассолид крылья для маскировки окраше-
ны с обеих сторон, а скромные на вид аме-
риканские монархи – рекордсмены по пу-
тешествиям: они летят из Мексики в Кана-
ду через Атлантический океан четыре года. 
Самый дорогой экспонат – бабочка апол-
лон, которую оценивают в 3 тысячи евро, 
по виду похожа на обычную капустницу.

Отметим, что в экспозиции представ-
лена лишь десятая часть коллекции Водя-
нова, состоящей из 12 тысяч насекомых из 
90 стран мира. Насекомых учёный собира-
ет более 30 лет.

В деревне Боярка 
вместо сгоревшего 
клуба отстроили новый
Клуб, отремонтированный после пожара, 
открылся недавно в деревне Боярка Заре-
ченского городского округа, пишет газета 
«Зареченская ярмарка». Строители восста-
новили внешний вид бывшего купеческо-
го дома и покрасили его в ярко-розовый 
цвет. Старожилы предполагают, что дому 
было не менее 200 лет. Сгорел он 22 июля 
прошлого года, предположительная причи-
на пожара – неосторожное обращение с ог-
нём, но конкретные виновники до сих пор 
не найдены.

Внутри клуб тоже сильно изменил-
ся: появились новые кресла, пластиковые 
окна, и, что немаловажно – два санузла 
(раньше деревянный туалет располагался 
на улице). Теперь в здании есть холодная и 
горячая вода.

В Североуральске 
организованы встречи 
для детей-инвалидов
Еженедельные встречи для детей с огра-
ниченными возможностями стали прохо-
дить в одном из кафе Североуральска, пи-
шет газета «Наше слово». По словам пред-
седателя городского родительского коми-
тета детей-инвалидов Юлии Забелкиной, у 
ребят наконец-то появляется возможность 
пообщаться с друзьями, причем не только 
маленькими, но и взрослыми.

Сегодня в Североуральске проживают 
255 детей-инвалидов, среди которых есть 
слепые, глухие, неходячие. Большинство 
из них вынуждены были постоянно сидеть 
дома.

В Асбесте прохожий 
задержал угонщика
На пульт дежурного межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» Сверд-
ловской области поступило сообщение от 
32-летнего местного жителя, который со-
общил, что задержал угонщика, сообщает 
портал Малышевского городского округа.

Прибывшим сотрудникам полиции муж-
чина рассказал, что во дворе одного из до-
мов на улице Войкова в Асбесте неизвест-
ный пытался завести ВАЗ-2106. Когда ему 
это не удалось, молодой человек попытал-
ся скрыться. Но сознательный мужчина до-
гнал угонщика, которым оказался 23-лет-
ний пьяный молодой человек, а затем вы-
звал полицию.

Галина СОКОЛОВА
В специализированной 
выставке, прошедшей в 
рамках дней малого биз-
неса, приняли участие 70 
предприятий и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Здесь было представ-
лено всё, что производят 
тагильские умельцы – от 
кружев до самолётов ма-
лой авиации. Выставка проходит в Нижнем Тагиле в седьмой раз, но впервые она приоб-рела столь внушительный размах. В городе, где эконо-мику определяют индустри-альные гиганты, в былые 

времена малому бизнесу отводилась третьестепен-ная роль – этакого «купи-продай». Кризис 2009 го-да сломал стереотипы, ведь падение объёмов производ-ства на крупных заводах больно ударило по муници-пальному бюджету. Город-ская казна не досчиталась четверти привычного объ-ема доходов.С годами пришло пони-мание, что малые и средние предприятия должны стать надёжным подспорьем эко-номики города. На федераль-ном и областном уровне ма-лый бизнес также получил серьёзную финансовую по-мощь. В итоге годовой бюд-

жет поддержки предприни-мательства в Нижнем Таги-ле вырос в сто раз! Неудивительно, что в последнее время предпри-нимательство в городе пе-реживает настоящий бум.  Здесь работает 3800 ма-лых и средних предприя-тий. Всего в предпринима-тельской сфере трудятся бо-лее 44 тысяч человек. Нын-че 268 новичков, пройдя обучение по программе «Начни своё дело», получи-ли гранты на развитие биз-неса. На выставке их стенды заняли целый зал. Выясни-лось, что предприниматели успели освоить самые раз-личные технологии – дере-

вообработку, конструирова-ние одежды и даже самолё-тостроение. В рамках выставки бы-ла организована ярмарка вакансий. Здесь безработ-ных тагильчан ждали пред-ставители больших и малых предприятий. Немало людей нашли для себя подходящее место работы. «Хорошо, что есть вакансии для женщин. Меня пригласили работать в небольшую швейную фирму. Этой специальностью я вла-дею, условия устраивают. Завтра пойду оформлять-ся», – заявила молодая посе-тительница ярмарки Надеж-да Яшкова. 

Малый бизнес подросВ Нижнем Тагиле прошла выставка «Предприниматели – родному городу»

Римма ПЕЧУРКИНА
В министерство природных 
ресурсов Свердловской об-
ласти пришла поздрави-
тельная телеграмма: реали-
зация проекта «Родники» 
по обустройству, использо-
ванию и охране источников 
нецентрализованного водо-
снабжения на территории 
Свердловской области от-
мечена национальной эко-
логической премией «Эко-
Мир» II степени. Свердлов-
ская область во второй раз 
стала лауреатом этой пре-
стижной награды, которая 
адресована тысячам участ-
ников славного экологиче-
ского движения.Проект «Родники» в про-шлом, 2010 году, отметил де-сятилетие. Вначале он был от-дельной экологической про-граммой, затем вошёл в об-ластную государственную це-левую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области». Начиная со старта «Родников» в 2001 го-ду, на Среднем Урале обустро-

ен 3661 питьевой источник – родники, колодцы, скважины. Тысячи людей получили до-ступ к природной воде хоро-шего качества. Не менее важ-но и то, что проект «Родники» стал мощным средством вос-питания любви к родной зем-ле, заботы о её чистоте и эко-логическом благополучии.В облагораживании при-родных источников, в соз-дании вокруг них охранных зон принимают участие все управленческие округа, боль-шинство муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, промышленные пред-приятия, коммерческие орга-низации, общественные объ-единения, религиозные об-щины и просто граждане, лю-бящие свой край, готовые вложить в его процветание бескорыстный труд и личные денежные средства.Особенно радует участие в этой работе юных ураль-цев. Для них проект «Родни-ки» превратился в широкое природоохранное движение. Ежегодно его участники со-бираются на слёт экспедици-

онных отрядов, где отчиты-ваются о поисковой работе по выявлению  источников, эко-логических субботниках, взя-тых под охрану ключах и ко-лодцах. Число юных «родни-ковцев» растёт год от года. Сейчас в нём участвует более тысячи детских и юношеских организаций.Стало традицией посвя-щать работу по обустройству источников важным событи-ям в жизни страны и области. В красочных отчётных еже-годниках программы «Род-ники» рассказано о родниках и колодцах, названных име-нами воинов-победителей, любимых наставников-педагогов. Сейчас готовится выпуск, посвящённый скорб-ной дате – 70-летию начала Великой Отечественной вой-ны. В него войдёт множество волнующих душу историй о героях фронта и тыла. Уже сегодня участники движения «Родники» назы-вают адреса, где в новом году их труд будет вложен в благо-родное дело.

Пусть чистыми будут уральские водыОбластной проект «Родники» стал лауреатом национальной премии «ЭкоМир»
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В В 80 процентах 

аварий виноваты 
легкомыслие и 
самоуверенность 
водителей...

Поповский ключик – один из 313, обустроенных 
в Алапаевском МО

Лидия САБАНИНА
Вчера утром сотрудники 
Екатеринбургского цен-
тра МНТК «Микрохирур-
гия глаза» собрались на 
15-минутную акцию, отло-
жив консультативные при-
ёмы, но вовремя начав опе-
рации.  Офтальмологи ещё 
раз заявили о том, что на 
посту гендиректора ФГУ 
МНТК «Микрохиургия гла-
за» видят только Христо 
Тахчиди. Как уже рассказывала «ОГ», Минздравсоцразвития РФ 15 ноября 2011 принято реше-ние не продлять трудовые от-ношения с главой клиники Х. Тахчиди. Министерство че-рез СМИ сообщает о жалобах пациентов на взимание платы за медпомощь, об увлечении коммерческой деятельностью и  о выявленных многочислен-ных финансовых и других на-рушениях...Но собравшиеся на митинг под лозунгом «Мы – за прозре-ние страны» все выдвинутые обвинения считают провока-цией. И врачи, и медсестры го-ворили о том, что Тахчиди – профессионал, продолживший и развивший дело академика Святослава Фёдорова. Ежегодно только в екате-ринбургском филиале дела-ют около 20 тысяч бесплатных операций. Ещё столько же вы-полняет клиника на коммерче-ской основе, что позволяет об-

новлять оборудование и тех-нологии, проводить ремонт, повышать зарплату.  –У нас конструктивные от-ношения с областным мин-здравом, за счет средств кото-рого сверх госзаказа проводим дополнительно 500 операций для свердловчан, – комменти-рует директор Екатеринбург-ского центра МНТК «Микро-хирургия глаза»  Олег Шилов-ских. – Но мы не региональ-ное учреждение, а часть фе-дерального успешно работа-ющего межотраслевого  ком-плекса, сила которого в объе-динении науки, производства (искусственные хрусталики, инструменты) и медицинской практики. Исходя из здравого смысла, реформировать нуж-но отстающих, а не  успешых. В 2010 и  2011 годах две ко-миссии проводили проверки в подразделениях комплекса, но официальных актов с пре-тензиями ни от министерства, ни от прокуратуры не было. По-этому и возникло возму-щение пятитысячного кол-лектива, лишившегося свое-го лидера. В четверг руково-дители 11 филиалов от Хаба-ровска до Питера собирались в Москве – позиция у всех еди-на – «за Тахчиди». Если нас не услышат, мы будем использо-вать все меры протеста в рам-ках закона. Приёмы и опера-ции не отменим, но для себя не исключаем сидячие заба-стовки и голодовки...   

Близорукое решениеСотрудники «Микрохирургии глаза» провели митинг и не исключают голодовку... 

Сергей АВДЕЕВ
Авария произошла по адре-
су улица Сухобского, дом 
34. Из-за опасности разлива 
топлива и возникновения 
пожара полицейским при-
шлось эвакуировать жите-
лей  сразу нескольких до-
мов. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть Красноу-фимска позвонили свидетели этой серьёзной аварии. Они видели, как бензовоз «Рено» с прицепом въехал в стену жи-лого дома. Спецмашина перевозила 

около 30 тонн бензина марки Аи-92. По свежевыпавшему снегу она не смогла забрать-ся на горку, её стало тащить назад, и в результате она вре-залась в четырёхэтажный жилой дом. К счастью, здание устояло, и никто не постра-дал. Однако в ёмкости «Рено» был поврежден клапан, от-чего образовалась течь бен-зина. На место прибыли по-лицейские и пожарные. Воз-можность возникновения по-жара была устранена, однако из четырёх окрестных домов на всякий случай были эва-куированы 150 местных жи-телей. 

Поскользнулся?Вчера в Красноуфимске бензовоз врезался в жилой дом

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге в 
рамках Всемирного дня па-
мяти жертв дорожных ава-
рий прошла специальная 
акция – агитпробег, органи-
зованный отделом ГИБДД 
города.Колонна автомобилей гос-автоинспекции и нескольких общественных организаций с траурными растяжками на 

бортах собралась утром на Че-лябинском тракте. Здесь в ян-варе в автоаварии погиб ре-бёнок, и здесь же вчера уста-новили искорёженный авто-мобиль — в назидание всем, кто за рулём, а значит – в от-вете за тех, кто рядом. Горе-ли поминальные свечи, про-износились молитвы, в не-бо улетали воздушные шары скорби...Каждый год дорожно-транспортные происше-

ствия во всём мире уносят около 1 миллион 200 ты-сяч жизней. Ещё полмилли-она человек получают трав-мы. В России с начала года погибло уже 22 тысячи че-ловек, из них больше 900 – дети. И основной причиной трагедий, по словам глав-ного госинспектора обеспе-чения безопасности движе-ния ГИБДД России Виктора Нилова, является человече-ский фактор:

–Большинства этих тра-гедий могло бы не быть, ес-ли бы водитель не превысил скорость, не сел за руль пья-ным, не пошёл на необдуман-ный обгон... По информации пресс-службы ГИБДД области,  на Среднем Урале с начала года произошло 4690 аварий, в ко-торых погибло 647 человек, ранено – 6296.   

Этого могло не случиться...В Свердловской области с начала года погибло в ДТП 647 человек 

Ирина АРТАМОНОВА
Раньше жителям двух де-
сятков частных домов на 
улице Сухарной приходи-
лось ходить с вёдрами до 
колонки на соседнюю ули-
цу Бажова. Сухарная про-
ходит по местности со ска-
листым грунтом, поэтому 
вырыть колодец или про-
бурить скважину, чтобы 
самостоятельно добрать-
ся до воды, людям не уда-
валось. Вопрос о том, чтобы про-ложить вдоль Сухарной во-довод, решался не один год, и вот наконец дело сдвину-лось с мёртвой точки. Муни-ципальный бюджет выделил средства на прокладку трех-сот метров водопровода.Несколько недель назад сотрудники МУП «Служба единого заказчика» начали работы. Условия труда были непростыми. По словам зам-директора предприятия Ни-

колая Карасёва, рабочим при-шлось в течение десяти дней сражаться со скальным грун-том при помощи гидравличе-ского экскаватора.Предполагается, что вода по трубам, сделанным из со-временного долговечного по-лиэтилена, пойдёт уже к нача-лу декабря. Тогда же на улице будут установлены две водо-заборные колонки и пожар-ный гидрант.Стоит отметить, что скоро ремонт ветхих водопровод-ных сетей начнётся на улицах Клубной, Уральских танки-стов и Культуры. Что касается следующего года, в Дегтярске запланирован ремонт комму-никаций основного водовода (8,5 километра), который протянут от реки Чусовой. Все документы и разрешения на работы уже получены. По словам главы Дегтярска Ва-лерия Трофимова, стоимость этих работ составит более ста миллионов рублей.

Капля точит каменьВ Дегтярске расширяют водопроводную сеть


