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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнем Тагиле 
открыт колодец 
«Катюша»
В микрорайоне Малая Кушва Нижнего Та-
гила открыли трубчатый колодец. В этом 
году это уже третий по счету источник не-
централизованного водоснабжения, по-
строенный в рамках реализации муници-
пальной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Нижнего Тагила на 
2011–2015 годы», сообщает официальный 
сайт города.

По словам начальника отдела по эколо-
гии и природопользованию администрации 
города Ангелины Савиной, на обустрой-
ство колодца, который получил имя «Ка-
тюша», было выделено 185 тысяч рублей 
из местного бюджета.

До конца 2011 года в рамках муници-
пальной программы будет открыто ещё 5 
колодцев в сельских населенных пунктах.

Жители Артёмовского 
остались без Интернета
Впервые за последние несколько лет воры 
вырезали 1000 метров медного кабеля в 
Артёмовском, пишет газета «Егоршинские 
вести».

Без телефонной связи, Интернета и 
услуг кабельного телевидения остались жи-
тели квартала Западного и района лесхоза.

Похитители унесли пять кусков медно-
го кабеля по двести метров и триста ме-
тров оптоволоконного. Кроме того, были 
сняты крышки с четырёх канализацион-
ных люков. Ущерб составил несколько де-
сятков тысяч рублей. Точная сумма сей-
час устанавливается. Идет розыск преступ-
ников.

В Каменске-Уральском 
выбрали лучшую 
поющую бабушку
Городской конкурс «Поющие бабушки» со-
стоялся в Каменске-Уральском. В финаль-
ных состязаниях участвовали шесть жен-
щин в возрасте от 50 до 85 лет. Победи-
тельницей стала руководитель хора «Золо-
таюшка», лауреат многих певческих кон-
курсов Галина Жигалова, сообщает офици-
альный портал Каменска-Уральского.

Галина Николаевна исполнила русскую 
народную песню «Молодушка», песню из 
кинофильма «Большая жизнь» «Спят кур-
ганы тёмные» и композицию «Оттепель» 
из репертуара группы «Золотое кольцо».

Все «поющие бабушки» выступали 
вместе с родными, а самая старшая из них 
– 85-летняя Александра Кокшарова вы-
шла на сцену… с куклой. И спела «Спят 
усталые игрушки», растрогав всех чле-
нов жюри. У Александры Николаевны со-
всем нет родственников, живёт она в цен-
тре «Ветеран».

В Дегтярске прошёл 
флешмоб
Во флешмобе, организованном в память о 
людях, умерших от СПИДа, принял участие 
каждый пятый житель Дегтярска. Иници-
атором акции «Красная ленточка» стала 
местная администрация, сообщает офици-
альный сайт Дегтярска.

Флешмоб прошёл на центральной го-
родской площади. Его участники выложи-
ли на земле многометровую красную лен-
ту – символ борьбы со СПИДом и зажг-
ли свечи.

Всем участникам и зрителям акции 
были вручены брошюры, рассказывающие 
о методах профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции, а также красные ленточки, 
которые можно было прикрепить к одежде.

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

 ВАЖНО
В рамках губернаторской программы «Развитие гази-

фикации в Свердловской области» в 2012 году планирует-
ся газифицировать около 6500 жилых домов, а также объ-
екты социальной и коммунальной сферы.

 КСТАТИ
Если вы хотите сохра-

нить свою новогоднюю 
ель как можно дольше, 
воспользуйтесь следую-
щими советами: Перед установкой 
храните деревце в про-
хладном месте, напри-
мер, на балконе. В этом 
случае, кроме внешнего 
вида, оно сохранит еще и 
хвойный запах. 

Снизу ствол дерева 
нужно на 8-10 см зачи-
стить от коры, и остру-
гать острым ножом. Ве-
точки елки нужно время 
от времени опрыскивать 
из пульверизатора. Можно установить 
новогоднее дерево в ве-
дро с сырым песком. Хотя 
елка уже не жилец, она 
по инерции продолжает 
«пить», причем иногда до 
2-3 литров в день, поэто-
му не забывайте ежеднев-
но ее «поить». Елке могут прод-
лить жизнь сахар и медь. 
Сахар с водой (пару сто-
ловых ложек на 3-4 ли-
тра воды) образует пита-
тельный раствор для ели, 
а медь (провода, моне-
ты) служит антисептиком. 
Некоторые еще добавля-
ют аспирин. При этом не-
обходима будет устойчи-
вая подставка, снабжен-
ная емкостью для данно-
го раствора.

Галина СОКОЛОВА
Вслед за уральской столи-
цей малые города нашей об-
ласти начали украшаться к 
Новому году. Жителей Ниж-
ней Салды в этом году ждёт 
несколько приятных сюр-
призов.Снежный городок в Ниж-ней Салде нынче будет мас-штабнее прошлогоднего. Из муниципальной казны выде-лено 150 тысяч рублей, кроме того, вызвались помочь мест-ные предприятия. Художник-оформитель новогодних стро-ений остался прежним – это Ирина Воробьёва, но сюжет будет совсем новым. Изю-минкой городка станет лаби-ринт Драконов с цветной ил-люминацией. Главной новостью, ши-роко обсуждаемой на город-ских форумах, стало возмож-

ное появление на площади Быкова искусственной ёлки. Уж больно скромно выглядел прежде колючий символ Но-вого года. Никак лесной кра-савицей салдинскую ёлку на-звать было нельзя. Теперь ад-министрация ведёт перегово-ры с предприятием, обещав-шим выделить 300 тысяч ру-блей на приобретение боль-шой искусственной ёлки. Это будет царским подарком для больших и маленьких жите-лей Нижней Салды.Снежные и ледяные по-стройки появятся не только на главной площади города. Не-давно был объявлен конкурс на лучшую дворовую горку. Как только выпадет побольше сне-га, за лопаты возьмутся и пен-сионеры, и школьники. Каждо-му хочется получить главный приз, а также заслужить благо-дарность соседей. 

Каждому двору — по горкеВ Нижней Салде начали готовиться к новогодним праздникам
ГА

Л
И

Н
А 

СО
КО

Л
О

ВА
По опыту прошлых лет конкурс на лучшую дворовую горку 
добавляет Нижней Салде до десяти снежных мини-городков

Михаил ВАСЬКОВ
Туринский ЦУМ скоро ста-
нет самым крупным мага-
зином в Восточном управ-
ленческом округе. После 
того, как введут в строй 
вторую линию, площадь 
торгового комплекса соста-
вит три тысячи квадрат-
ных метров.Сейчас для покупателей открыта лишь половина пер-вого этажа магазина. Ее заня-ли местные предпринимате-ли, торгующие бытовой тех-никой, мебелью и строймате-риалами. На остальной пло-щади строители заканчивают отделочные работы. Торже-ственное открытие готового комплекса намечено на конец декабря.Результаты первых дней 

торговли, как сообщил Дми-трий Кузнецов, администра-тор одного из действующих магазинов, превзошли все ожидания коммерсантов. По-купатели валили валом. Мно-гие из них поспешили вос-пользоваться новой для мест-ного рынка услугой — покуп-кой товаров в кредит и рас-срочку.– В другом крыле ЦУМа разместится продуктовый супермаркет, а на втором, мансардном, этаже будет ра-ботать кафе и, по всей ве-роятности, детская игровая площадка, – рассказал один из хозяев нового комплек-са Иван Шадрин. – В даль-нейшем рядом с магазином мы  откупим участок земли и выстроим на нем летнее кафе.

Покупай — не хочу!В Туринске сдана в эксплуатацию первая очередь Центрального универсального магазина

Владимир ПЕТРЕНКО
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс(ФОК) «Железно-
дорожный» открылся в од-
ноимённом районе Екате-
ринбурга. На трёх игровых 
площадках здесь будут за-
ниматься волейболисты и 
мини-футболисты. Общая 
площадь ФОКа – 2382 ква-
дратных метра.Среди почётных гостей на церемонии открытия были ру-ководители города и област-ного министерства по физиче-ской культуре, спорту и моло-дёжной политике, а также на-ши выдающиеся волейболь-ные «звёзды» – олимпийская чемпионка 1980 года Надежда Радзевич, легендарный тре-нер «Уралочки», сборных СССР 

и России Николай Карполь, на-ставник бронзового призёра Паралимпиады-2008 мужской сборной России по волейболу сидя Виктор Дьяков.Очень важно, что новый ФОК сможет принимать и лю-бителей спорта с ограничен-ными физическими возмож-ностями. Для этого здесь пре-дусмотрены удобные подъез-ды, специальные пандусы и раздевалки, оборудованные на первом этаже.С 2005 года подобные ФО-Ки появились ранее в пяти рай-онах областного центра – Ки-ровском, Октябрьском, Орджо-никидзевском, Чкаловском, Верх- Исетском. Неохваченным остался только Ленинский район. Здесь физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить на улице Постовского.

Шестой по счётуВ Екатеринбурге открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

Анатолий ГУЩИН
Для предотвращения неза-
конных рубок елей в пред-
новогодний период де-
партамент лесного хозяй-
ства   подготовил план со-
вместных действий с под-
разделениями   МВД. В не-
го включены такие меры, 
как создание стационар-
ных постов контроля  на 
дорогах и формирование  
мобильных групп для про-
ведения рейдов в лесных 
массивах. Уже в ближайшие дни «зелёный патруль» появится на  автомобильных трассах. В то же время в лесни-чествах определяют участ-ки, где новогодние ели мо-гут вырубить все желающие, но на законных основаниях. Обычно это делается на про-секах под ЛЭП, вдоль газо-проводов и  автомобильных дорог.  Как отмечают в де-партаменте, никакого вреда лесному хозяйству такая вы-рубка не причинит, так как в этих местах лесничества всё равно обязаны убирать под-рост в целях противопожар-ной безопасности. На сегодняшний день под-готовлены все необходимые нормативные документы  на заготовку елей. Порядок та-кой: желающие  приобрести их самостоятельно должны прийти в  ближайшее лесни-чество и написать заявление. В нём  указать размер дерев-ца. На основании этого про-изводится и оплата. Чем вы-ше ёлочка, тем она дороже. На одного человека может быть выписано не более трёх штук. Стоимость деревца до метра – 28 рублей 53 копей-ки, до двух – 57 рублей 6 ко-пеек, до трёх – 85 рублей 61 копейка, до четырёх – 114 ру-

Какой базар? Ёлочный!На территории Свердловской области хвойные молодняки берут под охрану
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блей 14 копеек. Свыше четы-рёх метров – 142 рубля 67 ко-пеек. Для заготовителей-оптовиков правила заготов-ки елей  несколько отлича-ются.  Но в любом случае пе-ревозка их может осущест-вляться только при наличии  

разрешения (ордера), заве-ренного подписью руково-дителя лесничества и печа-тью.Кстати, купить ёлку в Екатеринбурге и других го-родах тоже не составит тру-да. Так, в областном центре   ими начнут торговать  при-

Галина СОКОЛОВА
Среди сельских библио-
тек Горноуральского город-
ского округа прошёл кон-
курс проектов «Выбор про-
фессии – выбор будущего». 
Оказалось, что предпочте-
ния молодёжи далеко не 
всегда соответствуют по-
требностям рынка труда.Четырнадцать библиотек, работающих в сёлах и круп-ных посёлках округа, считают профориентацию своей клю-чевой темой. В общении с мо-лодёжью сотрудники находят нестандартные ходы, помога-

ющие подросткам в выборе специальности. Так, библи-отекари посёлка Новоасбест провели опрос среди старше-классников, чтобы выяснить, какие профессии пользуются у них наибольшей популяр-ностью. Выяснилось, что многие девушки мечтают стать ме-диками, педагогами и нало-говиками. Сильный пол отда-ёт предпочтение менеджмен-ту и логистике. На пике мо-ды в этом году также оказал-ся гостиничный сервис. Изу-чив прогнозы рынка труда до 2016 года, библиотекари сде-лали видеопрезентации наи-

более востребованных про-фессий. В этом списке оказа-лось около семидесяти спе-циальностей, в основном – технические.Нацеливая ребят на вос-требованные профессии, сельские библиотекари от-мечают, что раньше речь шла, в основном, о сельскохо-зяйственной отрасли. Маль-чишки смолоду учились управлять трактором, гру-зовиком, девочки постига-ли азы животноводства. Те-перь же трактористов гото-вит в округе только Высоко-горский многопрофильный техникум, имеющий фили-

алы в селах Лая и Петрока-менское. На ферму молодёжь и вовсе не стремится. Чис-ло жителей Горноуральского округа, работающих в сель-ском хозяйстве, снизилось в разы. Многие сельские насе-лённые пункты с сарказмом называют «спальными рай-онами Нижнего Тагила», так как большая часть населе-ния ездит на работу в город. Поэтому и профориентация на селе расширила границы. Ребят знакомят с профессия-ми, которые нужны не толь-ко родному селу, но и обла-сти, стране. 

Указка и тракторСельские библиотеки помогают молодёжи в выборе профессии

Еловые леса в области занимают площадь около двух 
миллионов гектаров. Из них более 750 тысяч гектаров – 
спелые ельники, готовые для рубки. Пальму первенства по 
количеству еловых лесов держит Карпинск. На втором месте 
Ивдель. На третьем –  Шаля мерно за неделю до Нового года. Как сообщили в комите-те по товарному рынку адми-нистрации города,  всего бу-дет действовать 80 ёлочных базаров. Кроме того, в торго-вые центры уже завезены ис-кусственные ели.

В Дегтярске зарегистрировано 200 человек, заражённых ВИЧ. 
В основном это молодые люди до 30 лет

Ирина АРТАМОНОВА
В посёлке Нейво-Рудянка, 
что под Кировградом, пу-
щена первая очередь газо-
провода протяжённостью 
7,9 километра. К газу будут 
подключены 164 частных 
и пять двухэтажных мно-
гоквартирных жилых до-
мов. Предполагается, что 
к концу года будет введе-
на вторая очередь газопро-
вода протяжённостью 10,6 
километра, что позволит 
газифицировать ещё 350 
частных домов.Кроме того, в Нейво-Рудянке на днях была от-крыта новая газовая котель-ная мощностью 9МВт. В ней установлены четыре газо-вых котла и экономичные насосы. В качестве резервно-го предусмотрено дизельное топливо.

Да будет газ!Нейво-Рудянку и Верхние Серги обеспечили голубым топливом
Новая котельная обеспе-чит теплом все население по-сёлка – это примерно четыре тысячи человек.Старая котельная, ко-торая до этого отапливала Нейво-Рудянку, эксплуатиро-валась с 1959 года. Она была построена для нужд Ураль-ского лесохимического заво-да, проходящего сейчас про-цедуру банкротства. За го-ды эксплуатации котель-ная пришла в упадок, обо-рудование изношено более чем на 70 процентов. Поэто-му в рамках губернаторской программы модернизации жилищно-коммунального хо-

зяйства было принято реше-ние о строительстве в Нейво-Рудянке новой котельной. На эти цели было потрачено около 38,9 миллиона рублей.Первый этап строитель-ства газопровода завершён также в Верхних Сергах. В центральной части посёлка пущен в эксплуатацию уча-сток протяжённостью 3,5 километра. Сейчас газ по-ступает в два из одиннад-цати многоквартирных до-мов, расположенных в этом микрорайоне. В начале 2012 года к газу подключат оставшиеся девять домов. Таким образом, будут гази-

фицированы 840 квартир, в которых проживает более двух с половиной тысяч че-ловек.Планируется, что в бли-жайшие годы строитель-ство 28-километрового га-зопровода в Верхних Сер-гах завершится. Это позво-лит подключить к систе-ме газоснабжения порядка 890 частных жилых домов, а также социально значи-мые объекты – поликлини-ку, школу, детсад, отдельные производственные и торго-вые площадки.Отметим, что в этом году в Свердловской области вве-дено в эксплуатацию 216 ки-лометров газовых распреде-лительных сетей, в том чис-ле 107 километров в сельской местности. На строительство газопроводов было выделено 1,8 миллиарда рублей.


