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 КСТАТИ
В рамках реализации целевой программы «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений Екатеринбурга в 2009-
2011 годах» в текущем году в столице Урала должно быть введено 
в строй 3025 мест. Из них 1810 мест — в 17 детских садах после 
капитального ремонта, 1050 мест — в 7 построенных детских са-
дах и 340 мест — в 17 группах действующих дошкольных учрежде-
ний (то есть за счет уплотнения). Аналогичную программу город-
ские власти утвердили и на 2012-2014 годы. Предполагается, что 
за указанный период сеть дошкольных учреждений Екатеринбурга 
расширится на 70  единиц. 

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Краснотурьинский 
стадион закрыли  
для горожан
Популярный среди любителей катания на 
коньках стадион «Маяк» в Краснотурьинске 
закрыт для посещения, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». По словам главного тре-
нера хоккейной школы «Динамо-Маяк» Олега 
Чернова, это сделано для того, чтобы у детей, 
занимающихся в клубе, было больше времени 
для тренировок. Попасть на «Маяк» горожане 
смогут не раньше начала следующего года.

Вход на каток будет платным, об аренде 
коньков для горожан тренер команды пока го-
ворить не спешит.

Сысертский храм 
пропишут по новому 
адресу?
Зампредседателя Думы Сысертского город-
ского округа Николаю Дейне пришло письмо 
от группы верующих и отца Сергия с просьбой 
рассмотреть вопрос о переименовании улицы 
Большевиков, на которой находится храм Симе-
она и Анны, пишет газета «Маяк». Авторы пись-
ма аргументируют свою просьбу тем, что храм 
не может стоять на улице, названной в честь 
большевиков, которые разрушали церкви.

Кроме того, в администрацию поступило 
предложение совета ветеранов о переименова-
нии самого города Сысерти в город Бажов. С 
чем связана просьба ветеранов, пока не извест-
но, «Сысерть» не является ни историческим, ни 
политическим названием. По поводу послед-
него предложения глава города Вадим Старков 
сразу заявил, что переименование города не в 
компетенции муниципальных органов власти.

Что касается улицы Большевиков, город-
ские власти пришли к выводу, что чувства ве-
рующих проще будет защитить, дав храму от-
дельный адрес. К примеру, переулок Боже-
ственный, дом 1. Вопрос находится в стадии 
обсуждения.

Больница Качканара 
получит новое 
оборудование
В центральной городской больнице Качканара 
появятся новые аппараты для диагностики сер-
дечных и кишечных заболеваний, пишет «Кач-
канарский четверг». Новый электрокардиограф 
и детский ректороманоскоп (прибор для обсле-
дования кишечника) разместятся в отделении 
функциональной диагностики, которое находит-
ся в главном корпусе стационара. По информа-
ции главврача Лилии Ворончихиной, чек на сум-
му около 100 тысяч рублей ЦГБ презентовал 
один из благотворительных фондов. До конца 
этого года в горбольницу поступит еще восемь 
аппаратов, в том числе и для рентгена по област-
ной программе модернизации здравоохранения.

В Полевском происходят 
выбросы сточных вод
С наступлением отопительного сезона боль-
шинство полевчан сталкивается с новыми про-
блемами. Помимо непостоянного температур-
ного режима в квартирах, у многих жителей 
забиты стояки и канализационные трубы, в ре-
зультате чего в квартирах и во дворах стали 
происходить выбросы сточных вод с фекалия-
ми, сообщает «11 канал».

Мастер обслуживания внутридомовых се-
тей Южного коммунального предприятия Эду-
ард Сергеев сетует на то, что с внедрением но-
вой котельной такие происшествия стали еже-
дневными. Сейчас на территории второго ми-
крорайона южной части города работает ма-
шина для «раскачки» труб в подвалах, что по-
зволит хоть как то уменьшить риск засора труб.

В Кушве увековечена 
память известного 
музыканта-народника
На прошлой неделе в кушвинской шко-
ле искусств №1 состоялось торжествен-
ное открытие барельефа создателю перво-
го оркестра русских народных инструментов, 
балалаечнику-виртуозу Василию Андрееву, со-
общает портал Кушва-онлайн.

Дата для открытия барельефа была вы-
брана не случайно. Именно 18 ноября 1918 
года на станции Гороблагодатская состоялось 
выступление Великорусского оркестра Васи-
лия Андреева перед красноармейцами. Ураль-
ские гастроли стали для руководителя орке-
стра последними. Выступая перед слушателя-
ми в одном фраке в неотапливаемом помеще-
нии, Василий Васильевич заболел и в скором 
времени скончался.

Автором барельефа Василию Андрееву 
стал кушвинский скульптор Петр Якушев. Над 
композицией художник работал около года. 
Барельеф воспроизводит известный портрет 
музыканта, где он, одетый в концертный фрак, 
сидит на стуле и держит в руках балалайку.

Зинаида ПАНЬШИНА
По словам государственно-
го инспектора областного 
управления Федеральной 
службы по фитосанитарно-
му надзору Ольги Ершовой, 
это была плановая провер-
ка детского учреждения. 
Узнав, что некоторые кру-
пы, из которых варят ка-
ши для воспитанников, из-
готовлены на курганском 
предприятии «Сельхозпро-
дукт», проверяющие обра-
тили на это сырьё особое 
внимание.–Компания «Сельхозпро-дукт», которая находится в Курганской области, уже не раз прежде была замечена в недобросовестности, и ин-формация об этом неодно-кратно публиковалась на на-шем интернет-сайте, – пояс-няет Ольга Ершова.От партий круп сомни-тельного качества были ото-браны образцы и направле-

ны в ФГУ «Свердловский ре-ферентный центр» на иссле-дование. Подозрения инспек-торов оказались верными. Как выяснилось, вместе с сы-рьём в каши невьянских дет-домовцев попадала мелкая металлическая стружка. Уро-вень содержания допустимых металломагнитных примесей в «Геркулесе» и ячневой кру-пе был превышен в двенад-цать раз. Размер некоторых металлических частиц дости-гал в длину трёх миллиме-тров. Блюда из этих продук-тов полсотни воспитанников Невьянского детского дома несколько дней получали на завтраки и ужины.Руководство детского до-ма саннадзор обвинять не стало: все документы на опас-ную крупу были в порядке. А вот производителей «Герку-леса», очевидно, ждёт внуши-тельный штраф.По словам О.Ершовой, пре-дотвратить попадание подоб-ной продукции на кухни дет-

ских учреждений очень слож-но: проверять производите-лей  пищевых продуктов у Федеральной службы по фи-тосанитарному надзору нет полномочий. В таком случае, наверное, следовало бы за-острить бдительность дру-гим надзорным организаци-ям. Ведь скандалы, связанные с тем, что в пищу воспитанни-ков детских учреждений по-падают недоброкачествен-ные и даже опасные блюда, возникают с неприятной ре-гулярностью.Буквально на днях Сверд-ловский областной суд под-твердил приговор, вынесен-ный ранее Карпинским гор-судом по делу об отравлении воспитанников в местном детском саду «Ладушки». На-помним: в июне прошлого го-да там отравились полусыры-ми картофельными зразами с курицей дети и сотрудники. Продукт был плохо прожарен из-за неисправности плит, а в мясе присутствовали воз-

будители сальмонеллёза. По-сле такого обеда 49 детей и несколько взрослых работ-ников попали в больницу с острым отравлением, а трёх-летняя Софья Карасёва скон-чалась.Городской суд пригово-рил бывшую заведующую детским дошкольным учреж-дением Наталью Котову к трём годам лишения свободы условно с запретом занимать административные должно-сти в течение трёх лет. По-вар Ксения Койнова, пригото-вившая опасные картофель-ные зразы с курицей, получи-ла реальный срок –  три года лишения свободы с отбыва-нием наказания в колонии-поселении. Учтя, что Ксения является матерью четырёх-летнего малыша, суд принял решение об отсрочке приго-вора на десять лет.Областной суд оставил этот приговор без измене-ния.

Железный «Геркулес»На кухне Невьянского детского дома санитарные врачи обнаружили опасные продукты

Лидия САБАНИНА
Территориальный фонд 
ОМС решил направить  фи-
нансовые средства, нако-
пленные в страховых ком-
паниях по результатам ме-
дицинских экспертиз, на 
приобретение стерилиза-
торов, аппаратов УЗИ и дру-
гое оборудование.В системе ОМС страховые компании не только опла-чивают оказанные гражда-нам медуслуги, но и прово-дят экспертизу их качества. На больницу может быть на-ложен штраф из-за наруше-ния прав застрахованных, не-качественного оказания мед-услуг (от ошибок в заполне-нии медкарты до несоблюде-ния стандартов лечения).  – Эти средства и составили финансовый резерв, – пояс-няет директор ТФОМС Сверд-ловской области Валерий Ше-лякин. – Комиссия фонда соч-ла рациональным не дробить сумму между всеми лечебны-ми учреждениями,  а напра-вить деньги на приобрете-

ние дорогой и действительно необходимой техники в семь больниц... Диагностическое и эндо-скопическое оборудование поступит в межмуниципаль-ные медцентры  Нижнего Та-гила, Каменска-Уральского и Алапаевска.   Дорогостоящие аппараты для стерилизации хирургических инструментов получат в Екатеринбурге ГКБ №40 и ОКБ №1.    –Наша больница до ново-го года приобретёт уникаль-ный комплекс УЗИ, – расска-зал главный врач ЦРБ Сысер-ти Андрей Чадов. – Это техни-ка высочайшего класса, при её помощи будем эффектив-но обследовать беременных женщин, а также выявлять патологию внутренних орга-нов у наших пациентов. Кро-ме того, в комплексе преду-смотрена кардиопрограмма, которая поможет нам опера-тивно лечить больных с ин-фарктом миокарда, а значит – снизить смертность и инва-лидизацию от этого заболе-вания... 

Бонус после... штрафов44 миллиона рублей на оборудование получат семь больниц области

Галина СОКОЛОВА
Между администраци-
ей Нижнего Тагила и дву-
мя крупнейшими произ-
водственными компания-
ми подписано соглашение 
о партнёрстве в реализа-
ции серии социальных про-
ектов. Среди них – ремонт 
крыши Дворца творчества 
юных, о котором попросил 
губернатора Свердловской 
области юный музыкант 
Никита Самойлов.О просьбе тагильского мальчика Никиты к Алексан-дру Мишарину наша газета уже писала. Семиклассник за-ступился за дворец, в котором он занимается музыкой, об-ратив внимание высокого го-стя на протекающую крышу учреждения. Губернатор при-слушался к просьбе ребёнка и дал соответствующее поруче-ние муниципальным властям и руководителям градообра-зующих предприятий. В ито-ге родилось трехстороннее соглашение о добрых намере-ниях, которое подписали гла-ва Нижнего Тагила Валентина Исаева, представители горно-металлургической компании «Евраз» и корпорации «Урал-вагонзавод».Социальные проекты, ко-торые планируют реализо-вать участники соглашения, призваны поднять качество жизни тагильчан. Мэр города призналась, что помощь про-изводственников придётся 

весьма кстати, ведь Нижний Тагил в будущем году отме-тит солидную дату – 290-ле-тие. Из выступлений предста-вителей заводов стало понят-но, что основной акцент де-лается на детской тематике. Например, вагоностроители намерены построить в Дзер-жинском районе 10 игровых площадок и оснастить каби-неты физики во всех школах района мультимедийными комплексами. На заводе так-же выделены средства на ре-монтные работы в образова-тельных учреждениях. Руководитель благотвори-тельного фонда «Евраз-Урал» Елена Раудштейн рассказа-ла о социальных проектах ме-таллургов. Много планируют сделать производственники, в том числе и отремонтиро-вать крышу Дворца творче-ства юных. По предваритель-ному расчёту, на это понадо-бится около шести миллио-нов рублей. Выступающий в качестве эксперта опытный строитель Сергей Перезолов объяснил, что работы на объ-екте требуют сезонных усло-вий, поэтому должны начать-ся весной. До этого време-ни будет подготовлена необ-ходимая документация. В об-суждении перспектив двор-ца принял участие и просла-вившийся школьник Никита Самойлов. Завершающим ак-кордом встречи стала песня в его исполнении. 

Да будет крыша! В Нижнем Тагиле градообразующие предприятия договорились вместе поднять социалку

В последний раз крышу Дворца творчества юных 
ремонтировали 12 лет назад. Здание выполнено по 
индивидуальному проекту, здесь предусмотрены условия для 
занятий детей-инвалидов. Крыша учреждения имеет сложную 
конструкцию, большая её часть прозрачна, есть также участки 
мягкой кровли
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Макар СЕРГЕЕВ
Проблема с обеспечени-
ем жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой, в Шалинском го-
родском округе стояла до-
вольно остро. Здесь про-
живает и состоит на учёте 
172 человека, входящих в 
эту категорию, у 64 из них 
это право уже возникло, то 
есть они достигли совер-
шеннолетия. Теперь можно 
говорить о том, что о про-
блеме не только известно – 
она решается. Ещё в начале ноября «Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства» принял от за-стройщика 30-квартирный дом, ещё какое-то время за-няла процедура по передаче квартир в собственность Ша-линского городского округа. И вот наконец 24 ноября 28 молодых людей получили за-ветные ключи. – Мы все рады тому, что начато такое хорошее дело, – обратился к собравшим-ся управляющий Западным управленческим округом Ви-

талий Вольф. – Есть все осно-вания полагать, что не прой-дёт и года, как у нас сно-ва появится повод для тако-го же торжества – на следую-щий год в Шале запланиро-вано строительство ещё двух 32-квартирных домов, по та-кой же программе. Момент оказался по-настоящему волнительным, некоторые из новоселов да-же и не пытались скрыть слёз. В их непростой сирот-ской жизни поводов для ра-

дости было наверняка не так много. Сейчас в Шалинском ГО в очереди остаются ещё 38 достигших совершенно-летия сирот, а также 108 си-рот, у которых право на бес-платное жилье пока не воз-никло. Последняя цифра вы-глядит довольно внушитель-но. Но тут следует учиты-вать, что в этой группе чис-лятся дети-сироты и прирав-ненные к ним лица, начиная с трехлетнего возраста. Их поставили на очередь закон-

ные представители, до 2011 года у них было такое право, теперь же его имеет сам ре-бёнок по достижении возрас-та 14 лет, так что в ближай-шее время какого-то значи-тельного увеличения числа очередников ждать не при-ходится. А значит, при сохра-нении темпов  реализации программы по обеспечению детей-сирот жильём, пробле-ма скоро потеряет свою акту-альность.  

Наталье 
Кузнецовой и 
Николаю Аронову 
посчастливилось 
войти в первую 
обойму шалинских 
новоселов. Теперь 
молодые люди 
станут соседями по 
домуЛ
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КЛЮЧевой вопросВ поселке Шаля построили дом для детей-сирот
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ещё год назад в зданиях, 
где теперь располагают-
ся детские сады № 159 (на 
улице Кобозева, 44) и 
№ 393 (на улице Мельков-
ской, 4), работали школа и 
муниципальное учрежде-
ние. Теперь там полноправ-
ные хозяева – екатерин-
буржцы в возрасте от трёх 
до шести лет.Обоим зданиям почти по сорок лет. Изначально в них и располагались детские сады. Но в 90-е годы прошлого века в связи со сложной демогра-фической ситуацией учреж-дения дошкольного образо-вания были закрыты. Сегод-ня муниципалитеты массово возвращают ранее перепро-филированные здания в сеть дошкольных учреждений. Главный специалист управления образования Ека-теринбурга Наталья Кускова рассказывает, что здания на-ходятся в хорошем состоянии, серьёзной разрухи в них не было, хотя многое пришлось 

Вернулись к малышамВ Екатеринбурге открылись два детских сада
реконструировать, чтобы адаптировать здание к новым СанПиНам. Но зато отремон-тировать сад чуть ли не в два раза дешевле, чем построить новый. В зданиях обустроены медицинский блок, современ-ный пищеблок, а также гла-дильная и прачечная. –Мы открываем 12-й и 13-й по счёту детские сады в этом году, – рассказывает глава Екатеринбурга Евге-ний Порунов. – Всего до кон-ца года будет открыто 24 до-школьных учреждения и нет сомнений, что мы выполним эту программу. Пусть детям кажется, что взрослая жизнь далеко, но то, что было вло-жено в них в садике, приго-дится.Детский сад № 159 рас-считан на 80 детей. Детский сад № 393 – на 110. В обоих уже ведутся занятия. В дет-ском саду № 393 по догово-рённости с гимназией № 104 детей будут обучать изобра-зительному искусству. Для этого в следующем году здесь оборудуют изостудию.

По случаю такого 
торжества дети 
приготовили 
большой концерт


