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В Серове будут лечить 
остеопороз
На прошлой неделе в Серове впервые про-
шла операция по вертебропластике – запол-
нению пустот между позвонками, возник-
ших в результате остеопороза, пишет газета 
«Глобус». Раньше, чтобы сделать подобную 
операцию, нужно было ехать в Екатеринбург, 
но сейчас Уральская государственная меди-
цинская академия заключила договор с му-
ниципальной городской больницей №1.

Для 50-летней серовчанки это была уже 
вторая подобная операция, первую ей прове-
ли в Екатеринбурге. У пациентки были мно-
жественные переломы тел позвонков в груд-
ном и поясничном отделе, она не могла даже 
стоять. После первой операции у женщины 
распрямился грудной отдел, она стала выше 
на 3 сантиметра. По словам медработников, 
уже через два дня пациентка пришла на при-
ём к нейрохирургу Дмитрию Штадлеру в са-
погах на 10-сантиметровых каблуках.

Каменцам 
предложили «испить» 
«Семь чашек чая…»
Цикл благотворительных встреч «Семь ча-
шек чая…» в рамках Недели добра прошёл 
в библиотеке №16 Каменска-Уральского, со-
общает официальный портал города. Так 
общественный совет центра национальных 
культур при библиотеке решил отметить Не-
делю Добра. В течение семи дней жите-
ли города знакомились с книжной выстав-
кой «Известный и неизвестный напиток — 
чай…», где была представлена литерату-
ра об истории, традициях, культуре чаепития 
разных стран и народов. В завершение цик-
ла встреч 30 ноября состоялось вечернее ча-
епитие с участием представителей различ-
ных национальностей.

В Верхней Пышме 
состоялся 
легкоатлетический 
пробег
Во вторник, 29 ноября, по улицам Верхней 
Пышмы пробежали сильнейшие спортсме-
ны спортклуба «Металлург» — члены сбор-
ной команды России и воспитанники секции 
легкой атлетики ДЮСШ «Лидер», сообща-
ет официальный городской сайт. Агитацион-
ный пробег «Бег — это просто» проходил в 
рамках месячника «Я выбираю жизнь».

Кроме того, в пресс-центре Дворца спор-
та УГМК прошёл показ видеоматериалов с 
участием сильнейших бегунов спортклуба 
«Металлург» и ДЮСШ «Лидер» во всерос-
сийских и международных соревнованиях, а 
также состоялось награждение сильнейших 
спортсменов по лёгкой атлетике по итогам 
спортивного сезона 2011 года.

В Заречном проходит 
выставка плакатов СССР
В читальном зале городской библиотеки За-
речного на прошлой неделе открылась вы-
ставка «Плакаты СССР», сообщает «Зареч-
ный ТВ». Экспозиция плакатов 70–90-х го-
дов представлена 50 экспонатами. Плака-
ты написаны на 15 языках — языках ре-
спублик, входивших в состав СССР. Все ра-
боты — хорошо сохранившиеся оригина-
лы, для экспозиции их предоставили заре-
ченские художницы-плакатисты. По словам 
сотрудников библиотеки, выставка вызва-
ла интерес среди посетителей читального 
зала: у кого-то плакаты вызывают носталь-
гию, другие ругают время, которому они по-
священы. Познакомиться с техникой плакат-
ного письма в городской библиотеке Зареч-
ного можно будет до 30 декабря — Дня об-
разования СССР.

Библиотека Качканара 
приобретает новые книги
В ближайшее время городская библиотека 
Качканара планирует приобрести новые кни-
ги на сумму около полумиллиона рублей, 
пишет «Качканарский четверг». Первый де-
нежный транш, 106 тысяч рублей, уже по-
ступил из федерального бюджета. Эти день-
ги будут потрачены на покупку художествен-
ной литературы как для взрослых, так и де-
тей. Помимо новинок, которые вышли в 
2011 году, закупят произведения зарубеж-
ных классиков — Фицджеральда, Мопасса-
на, Стендаля. По предварительным подсчё-
там, ста тысяч рублей хватит на 656 книг. 
Остальные деньги – 389 тысяч рублей – вы-
делят из областного бюджета на условиях 
софинансирования с местным – городская 
казна должна покрыть 30 процентов расхо-
дов. Часть этих средств уйдёт на оформле-
ние подписки, которой не было последние 
три года, остальные деньги также пойдут на 
книжные новинки.

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

 КСТАТИ
По данным регионального министерства природ-

ных ресурсов, только на территории Екатеринбур-
га выявляется ежегодно около тысячи несанкциони-
рованных свалок. Сколько их в целом по области, в 
том числе в лесах, точных данных нет. Но цифра эта 
огромна. Экологи не скрывают, их количество уже дав-
но надо рассматривать как экологическое бедствие.

По закону, ответственность за появление несанк-
ционированных свалок несут главы администраций 
городов и районов. Однако зачастую они на подобные 
факты смотрят сквозь пальцы.

Анатолий ГУЩИН
Как установили работники 
прокуратуры, свалка эта не-
законная, несанкциониро-
ванная. При этом действова-
ла целых 13 лет!Выросла она в лесу, на тер-ритории Северского участко-вого лесничества. Что харак-терно, руководители Полев-ского городского округа о ней знали, но никаких мер по её ликвидации даже не пытались принять.Между тем накопившиеся отходы, по словам специали-стов, не только уродуют пей-заж, не только негативно влия-ют на окружающую среду, но и представляют реальную угро-зу с точки зрения эпидемио-логической безопасности. На свалке обитают своры бродя-чих собак, заходят и дикие зве-ри, которые могут стать раз-носчиками заразы.Свердловский межрайон-ный природоохранный про-курор направил исковое за-явление в Полевской город-ской суд, в котором потребо-вал обязать администрацию городского округа ликвиди-ровать незаконную свалку.Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Его ре-шение – «привести нарушен-

ные лесные земли в исходное состояние». Для этого власти Полевского городского окру-га сперва должны будут разра-ботать проект рекультивации опасного объекта, а затем про-вести и саму рекультивацию. Самое сложное в этой ситуации – найти на это деньги.К сожалению, вывозить му-сор в лес, за околицу, – болезнь наша общая. Подобное нередко происходит и в других населён-ных пунктах. Та же природоох-

ранная прокуратура выявила недавно близ посёлка Горноу-ральский, на территории Ниж-нетагильского лесничества, свалку бытовых отходов, ко-торую организовал местный предприниматель С.Шахмаров. В данном случае Нижнетагиль-ский природоохранный проку-рор тоже обратился с иском в суд, который вынес аналогич-ный вердикт – ликвидировать незаконную свалку.

Что за свалка в лесу?Гору мусора высотой до пяти метров и площадью более двух гектаров обнаружила природоохранная прокуратура в окрестностях Полевского
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Несанкциони-
рованные свалки 
вокруг наших 
городов растут как 
грибы после дождя

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Паркинг, рассчитанный 
на 470 машино-мест, рас-
положен рядом со станци-
ей метро «Ботаническая». Напомним, ещё в мар-те этого года официаль-ный портал Екатеринбурга сообщал, что власти горо-да намерены организовать возле станции метро «Бо-таническая» парковочное пространство на 600 мест. Услуги охраняемого пар-кинга планировалось пре-доставлять бесплатно, од-нако затем за них было ре-шено взимать некоторую сумму. Как пишет в своём блоге замглавы администрации города по вопросам благо-устройства, транспорта и экологии Евгений Липо-вич, оплатить услугу мож-но будет с помощью Екарты. С 1 декабря  начинает дей-ствовать новый тариф: ме-

По плану — перехватСегодня в Екатеринбурге начинает действовать первая перехватывающая парковка

сячный проездной на метро плюс парковка. «За 1500 ру-блей можно оставлять на парковке свою машину с 6-00 до 24-00 и ездить на метро в течение всего меся-ца, – сообщает Липович. – В ночное время парковка бу-дет работать по отдельно-

му тарифу». Добавим, что месячный проездной билет на метро (без ограничения числа поездок) для граж-дан без льгот стоит 1000 рублей. Городские власти ожи-дают, что нововведение по-может разгрузить транс-

портные потоки в часы  пик.  Следом за парковкой на «Ботанической» мэрия обещает построить анало-гичные автостоянки у стан-ций метро «Проспект Кос-монавтов» и «Машиностро-ителей».
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Алевтина ТРЫНОВА
На реконструкцию крупней-
шего на юго-западе обла-
сти зала, которая продолжа-
лась в течение полугода, бы-
ло выделено 36 миллионов 
рублей. Затраты поровну по-
делили между собой област-
ные и местные власти.  Вчера жителям города продемонстрировали новые возможности бывшего Дома культуры, нынешнего Центра культуры и досуга (ЦКиД). По-мимо замены полов и дверей, утепления стен и евроремон-та гримёрных, зал полностью оборудовали современной ап-паратурой – установили про-фессиональную звукотехни-ческую и видеопроекционную систему. Теперь у зрителей есть возможность смотреть но-винки из мира кино в формате 3D, расположившись в новых комфортабельных креслах. По-казы, которые начнутся уже с 1 января, планируется прово-

дить ежедневно. Кроме того, в кинотеатре установят льгот-ные утренние и дневные сеан-сы, а с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье орга-низуют ночи «нон-стоп». Первый концерт здесь со-стоится уже через несколько дней – на  обновлённой сцене выступят местные творческие коллективы с программой, по-свящённой выборам в Государ-ственную Думу. «Открытие за-ла – это большой праздник прежде всего для наших кол-лективов, – комментирует зам-директора ЦКиД Лариса Цы-ганкова. – Когда большую сце-ну закрыли на капремонт, зри-телям и артистам приходилось ютиться в банкетном зале, рас-считанном на 200 человек. Вы-ступавшие даже были вынуж-дены вставать в несколько ря-дов на небольшой сцене. Но ни одного планового концерта и творческого вечера мы не от-менили и зрителя не потеря-ли».Открытие нового киноза-

ла жители города ждали с не-терпением. Дело в том, что в ЦКиД уже более двадцати лет не проводили кинопоказы из-за устаревшего оборудования. Кроме того, два других город-ских кинотеатра – «Космос» и «Октябрь», в конце 90-х годов были переданы в аренду част-ным предпринимателям. «По условиям договора арендато-ры были обязаны сохранить культурную функцию учреж-дений, однако, они этого не сделали, – комментирует на-чальник местного управления культуры Владимир Стамиков. – В результате пусть и неболь-шую часть населения, которая, в общем, была согласна даже на низкое качество кинопока-за, лишили права на культур-ный отдых. И если «Октябрь» предприниматели полностью реконструировали под торго-вый центр,  у «Космоса» пока сохранилась киноаппаратная и пространство для экрана. Мы надеемся, что бывшие ки-нотеатры когда-нибудь удаст-

ся вернуть муниципалитету. Это важно для таких районов, как, скажем, Железнодорож-ный, в котором почти десять тысяч жителей обслуживает всего одно досуговое учрежде-ние – взявшая на себя функции многопрофильного центра би-блиотека». Теперь же, добав-ляет Стамиков, средоточием культурной жизни города ста-нет обновлённый ЦКиД, кото-рый сможет принимать круп-ные российские и междуна-родные театральные коллек-тивы, организовывать кино-фестивали и творческие встре-чи с признанными актёрами и режиссёрами. Добавим, что капремонт киноконцертного зала про-вели в рамках областной це-левой программы «Развитие культуры и туризма в Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы. Красноуфимск пер-вым получил субсидии по этой программе.

Теперь всем покажут!В Красноуфимске после капремонта открыли киноконцертный зал на 600 мест
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Лидия САБАНИНА
Для посёлка Махнёво, от-
далённого на сотню кило-
метров от Алапаевска, свой 
стационар очень важен. В 
зоне ответственности Мах-
нёвской районной больни-
цы около восьми тысяч жи-
телей посёлка и десятка 
окрестных деревень.–Из резервного фонда об-ластного правительства на  ремонт Махнёвской районной больницы было выделено 29 миллионов 75 тысяч рублей, – рассказал глава областно-го минздрава Аркадий Беляв-ский. – Жители района получи-ли современное здание, в ко-тором  медпомощь, в том чис-ле и стационарная, будет ока-зываться  на достойном уров-не. В ходе капремонта замене-ны  электромонтажное обору-дование и сантехника, сняты вопросы по теплоснабжению. Также закуплена современ-ная техника  для палаты ин-тенсивной терапии, физкаби-нета, пищеблока и прачечной. В марте этого года в Махнё-во побывал губернатор Алек-сандр Мишарин, в ходе визита он посетил лечебное учрежде-ние, пообещав, что без кругло-суточного стационара поселок не останется...Ещё в советские времена в Махнёво действовала своя больница с несколькими отде-лениями, но со временем вра-чей осталось мало, да и населе-ние поселка заметно уменьши-

лось. Был период, когда жите-ли Махнёвского муниципаль-ного образования были при-креплены к Алапаевской ЦРБ. –Но год назад Махнёвская больница опять получила са-мостоятельный статус, – рас-сказал и. о. директора больни-цы Алексей Палаумнов. – Рабо-тают  четыре  общеврачебные практики и 10 фельдшерских пунктов в Санкино, Измодено-во и других сёлах. Есть днев-ной стационар, службы лабо-раторной и рентгенологиче-ской  диагностики, на дом вы-езжают бригады «скорой по-мощи». Сохранён при больни-це и зубной кабинет. Периоди-чески в Махнёво ведут приём узкие специалисты из област-ной детской больницы,  орга-низуются выездные поликли-ники и для взрослого населе-ния...    Но жителей отдалённо-го поселка особенно волнова-ла судьба стационара при те-рапевтическом отделении.  В случае, к примеру, пневмонии за несколько километров из дома на процедуры в дневной стационар не наездишься. По-этому для селян возобновле-ние работы круглосуточного  терапевтического отделения на 20 коек – большая радость. В больнице есть необходимые кадры, решены вопросы с экс-плуатацией здания,  заключе-ны договоры на оказание ком-мунальных услуг – отопление, водоснабжение, очистку тер-ритории.  

Медпомощь круглосуточноВ Махнёвской больнице возобновляет работу стационарное отделение

За здоровьем маленьких селян в Махнёво наблюдают врачи 
общеврачебных практик

Перехватывающая 
парковка 
расположена 
на пересечении 
улиц Шварца и 
Белинского

Михаил ВАСЬКОВ
В Таборинском районе де-
сятки безработных получи-
ли временное трудоустрой-
ство. Местное предприятие 
областного ГУП ЛХПО – Ле-
сохозяйственного производ-
ственного объединения – за-
ключило с ними договор на 
сбор шишек хвойных дере-
вьев.- В этом году нам дано за-дание заготовить 50 кило-граммов сосновых семян, – го-ворит специалист предприя-тия Ирина Крупская. – Каза-лось бы, не так много. Но дело в том, что из ста килограммов шишек получается всего 800 граммов семян. Своими сила-ми с таким объёмом нам не справиться, поэтому обрати-лись с призывом к населению. Откликнулись десятки чело-век. Некоторые за день наби-рают по 50 килограммов ши-шек. Зарабатывают, по нашим меркам, неплохие деньги – за 

каждый килограмм мы пла-тим 25 рублей.Сбор шишек ведётся в основном в местах лесозаго-товок. Поэтому лес от «шиш-карей» не страдает. План табо-ринцы планируют выполнить уже в декабре.А вот в соседнем Туринске заготовка шишек уже близит-ся к завершению. Правда, здесь удалось обойтись без помо-щи безработных. Справились с заданием своими силами. Со-трудники местного предпри-ятия ГУП ЛХПО сами на вре-мя переквалифицировались в «шишкари».По данным департамента лесного хозяйства, всего в об-ласти надо в этот сезон загото-вить три тонны семян сосны, ели, лиственницы и кедра. По-ловина этого объёма уже есть. Готовые семена поступают в лесничества, где их проверя-ют на всхожесть и готовят для посева, который начнётся вес-ной.

Какая ель, какие шишечки на ней!Лесоводы Среднего Урала приступили к заготовке семян хвойных деревьев


