СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Жизнь без перекуров
Им любые
по плечу
дороги

Самый длинный почтовый
маршрут Свердловской
области станет еще длиннее
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Автопарк Свердловского
филиала Почты России пополнился тремя новыми
грузовыми автомобилями.
Все они будут работать на
самом длинном северном
маршруте области, который в новом году продлится до города Ивделя. Общая
протяженность этого маршрута составит 1160 километров.
Благодаря новым авто Почта России сможет полностью
отказаться от доставки кор-

респонденции на север по железной дороге. Это позволит
существенно удешевить доставку, повысит качество обслуживания и оперативность.
Почтовые машины будут
доставлять груз шесть раз в
неделю в пять городов Среднего Урала: Верхотурье, Серов, Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель и прилегающие к ним территории. Всего по 424 маршрутам в Свердловской области курсирует
320 почтовых автомобилей.
За сутки они проходят в сумме более 30 тысяч километров.

Оранжевозелёная
революция

Долгожданная программа
раздельного сбора мусора
стартует в Екатеринбурге
Анатолий ГУЩИН

О необходимости так называемого дуального (раздельного) сбора мусора
власти областного центра говорили давно. Даже
предпринимались попытки ввести его ещё в 2003
году. Экспериментальной
площадкой для этого был
выбран Кировский район. Во дворах установили
300 специальных контейнеров, выкрашенных в разный цвет. Люди сами должны были сортировать мусор у себя на кухнях, а потом складировать его в эти
баки.
В странах Запада так поступают давно. Однако у нас
эксперимент не получился.
Жители Кировского района
к такой кухонной сортировке
оказались не готовы. Бытовые отходы по старинке бросали в контейнеры, не обращая внимания на их цвет и
предназначение.
Тем не менее идея не
умерла. Как заявил на днях
на одном из совещаний заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений
Липович, с 2012 года в уральской столице начнёт действовать программа дуального
сбора мусора. По его словам,
в настоящее время сложилась
более благоприятная для этого обстановка. Прежде всего потому, что совсем недавно пущен новый мусоросортировочный завод. А ему как
раз нужно сырьё. И намного
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лучше, если оно будет поступать на завод уже в рассортированном виде.
Как сообщила специалист
комитета по экологии администрации Екатеринбурга Татьяна Савина, программа подразумевает два этапа. Первый должны осуществлять сами жители. В один
пакет у себя на кухне они обязаны складывать макулатуру,
картон, пластик, стекло, металлические и жестяные банки, а в другой – остальные отходы. И только после этого выносить мусор в контейнеры. Для бумаги, пластика,
стекла и металла будут установлены контейнеры оранжевого цвета, для остальных
отходов – зелёного.
По словам Татьяны Савиной, программа не предусматривает изготовления большого числа новых контейнеров. В этом нет необходимости. В основном будут использоваться старые. Их
только перекрасят.
Второй этап – это уже сортировка мусора на заводе.
Городские власти рассчитывают, что на него будет поступать до 70 процентов отходов, образуемых населением.
Плюсов у такой программы, считают руководители
города, много. Во-первых, возрастёт объём использования
вторичного сырья, что очень
важно с точки зрения сбережения природных ресурсов, а
во-вторых, улучшится экологическая обстановка.

Главный редактор:
Роман ЧУЙЧЕНКО
Дежурный редактор номера:
Андрей ДУНЯШИН
Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

Среда, 21 декабря 2011 г.

ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Житель Первоуральска
зимует в сарае
Инвалид II группы Григорий Серебряков из
Первоуральска зимует в деревянном сарае.
Раньше пенсионер жил в деревянном бараке.
Но помещение пошло под снос, а новое жилье он не получил из-за отсутствия прописки,
сообщает телеканал «Евразия».
Маленькая пенсия не позволяет 66-летнему мужчине снимать квартиру, а на работу
его не берут по состоянию здоровья. В администрации пенсионеру также ничем не могут
помочь: свободных комнат для людей, попавших в непростую жизненную ситуацию, пока
нет в наличии.

Галина СОКОЛОВА

Школьники Кировградского городского округа настраиваются на антитабачный лад. Они изучили состав сигарет, познакомились со статистикой заболеваний лёгких, разобрались в хитростях табачной
рекламы. И все эти серьёзные открытия они сделали
играючи.

В международный день отказа от курения в школах Кировграда, Нейво-Рудянки и
молодёжном клубе посёлка
Лёвиха стартовал игровой марафон для подростков «Я не
курю, и это мне нравится». За
месяц ребята, ставшие «агентами здоровья», успели побывать на трёх «станциях». По
прибытии «спецагенты» всех
команд-соперниц получали
сложные задания. Например,
на первой «станции» их познакомили с различными видами
оружия. Ребята узнали, что сигарета – коварный и мощный
поражающий фактор. Безобидная на первый взгляд привычка способна постепенно
уничтожить целый народ.
На следующей «станции»
участники игры достали из
ранцев калькуляторы. Они по-

Плакаты ребят
по качеству
исполнения
уступают образцам
глянцевой рекламы,
зато свои мысли
«спецагенты»
выразили доступно
и лаконично
считали, сколько денег можно
сэкономить за год, если не тратить их на сигареты. Вычисления подвели ребят к выбору:
превратить кругленькую сумму в ядовитый дым или купить лыжи и велосипед. Далее
«спецагентов» ждала передислокация в город N, где они получили задание найти ложь
в табачной рекламе и придумать антилозунги. При этом
участники игры назубок выучили химсостав сигареты, где
особенно ядовитыми для человека являются смолы, кад-

мий, уксусная кислота, бутан,
аммоний и дёготь.
Завершилась «спецоперация» просмотром документального фильма «400 сигарет» и созданием антитабачных плакатов. Самые активные
«агенты» получили призы, а
школы – фильмы для пополнения видеотеки. В итоговой беседе организаторы игры убедились, что сумели достигнуть
неплохих результатов. «Наша
страна держит постыдное первенство по числу курящих детей и подростков, поэтому мы

В Волчанске
отремонтируют
взорвавшийся дом
К восстановлению повреждённого взрывом
жилого дома приступили в Волчанске, сообщает официальный сайт городского округа.
В настоящее время составлена смета ремонтных работ, заключен договор с подрядной организацией.
Напомним, взрыв в одной из квартир
по адресу Маяковского, 5 прогремел в минувшем октябре. Причина – неисправность
электроводонагревателя. Специализированная организация из Екатеринбурга провела обследование строительных конструкций пострадавшего здания. По результатам проверки выяснилось, что эксплуатация
дома возможна, но необходимо устранить
полученные в результате взрыва повреждения подъездной стены и межэтажного перекрытия.

с активистами общественной
организации «Согласие за трезвость» решили подать информацию в интересной форме,
сделать пропаганду здорового образа жизни нескучным», –
рассказала специалист отдела
молодёжных программ Кировграда Надежда Метелица. На
своих плакатах ребята написали: «Как прекрасна жизнь без
перекуров!». Будем надеяться,
что их убеждённость за стенами школы не растворится в сигаретном дыме.

Дворцовые «тайны»

Тагильские
школьники занялись
благотворительностью

В Асбесте при закладке фундамента ледового дворца
строители нашли икону и шайбу

Ирина АРТАМОНОВА

Интересные находки обнаружили рабочие на строительной площадке в Асбесте. Несколько десятков лет пролежали в земле икона и шайба
советских времён.

По словам строителей, во
время работ в котловане, на глубине около трёх метров, между
двумя бетонными блоками была обнаружена икона с изображением Божьей матери и младенца. Икону осмотрел настоятель Князевладимирского храма, отец Георгий, который сказал, что художественной ценности она не представляет, так как
это вставленная в оклад репродукция. Однако в случившемся
священник увидел Божие знамение и призвал рабочих освятить стройплощадку. Местные
жители вспомнили, что в конце
70-х годов прошлого столетия
на этом же месте собирались
возвести Дворец культуры и
даже заложили фундамент здания. Вероятно, кто-то из верующих и положил образ в основание. Но то строительство довести до конца так и не удалось.
Через некоторое время после первой необычной находки
строители ледового дворца обнаружили и вторую: на глубине примерно шести метров ле-

жала шайба советских времён.
По словам тренера асбестовской хоккейной команды «Малахит» Владимира Сафронова,
на том же самом месте, где сейчас возводят дворец, ещё до закладки фундамента ДК был небольшой карьер. Зимой вода в
нём замерзала и местная детвора приходила поиграть здесь в
хоккей.
Сейчас шайба стала своеобразным символом будущего дворца. Предполагается, что
именно с нею спортсмены проведут первую игру при открытии спорткомплекса, которое
намечено на конец 2012 года. А
пока находку решили не мыть и
не очищать от земли и глины.
По мнению горожан, такое
необычное сочетание находок –
образ Божьей матери с младенцем и шайба – говорит о том,
что в ледовом дворце должны
заниматься дети и именно хоккеем с шайбой.
Отметим, что строительство ледовой арены ведётся в
Асбесте благодаря в том числе
и стараниям родителей юных
хоккеистов. Мама одного из
них — Наталья Леонова — написала в феврале прошлого года письмо Президенту России
Дмитрию Медведеву. В послании она рассказала о проблемах асбестовского хоккея. С этого всё и началось.

АРХИВ АДМИНИСТРАЦИИ АСБЕСТА

Почтовики надеются, что эти машины смогут добраться даже
в самые труднодоступные районы области
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Подростки из Кировграда, Лёвихи и Нейво-Рудянки
стали «агентами здоровья»

НАДЕЖДА МЕТЕЛИЦА

МАРГАРИТА ЛИТВИНЕНКО
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Во дворце будут заниматься более двухсот человек – 150 детей от пяти до 16 лет –
воспитанники спортивной школы «Малахит», а также около сотни взрослых – члены пяти
любительских хоккейных команд. Смогут здесь покататься на коньках и все желающие
Изначально городские власти планировали построить
спорткомплекс на территории
бывшего строительного монтажного управления, но позднее передумали, решили выбрать площадку рядом с местным стадионом.
Согласно проекту, в ледовом дворце, который возводится в рамках областной программы «Развитие физкультуры и спорта в Свердловской области на 2011–2015

На поклон к Симеону

годы», предусмотрены хоккейный корт, трибуны на 200
мест (строят так, чтобы в перспективе можно было увеличить количество зрителей до
500), раздевалки, тренерские,
административные и подсобные помещения, соответствующие современным требованиям. На строительство этого
объекта выделено 194 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

Свердловская железная дорога назначила бесплатный
дополнительный поезд для паломников
Ольга МАКСИМОВА

У православных уральцев
30 и 31 декабря считаются
особыми днями. В это время принято возносить молитвы в память покровителя уральской земли Симеона Верхотурского (Меркушинского).

Празднований в честь Симеона Верхотурского в году
три: 24-25 сентября верующие отмечают дату первого
обретения его мощей, 24-25
мая — дату второго обретения, а 30-31 декабря вспоминают тот день, когда его имя
было прославлено.
Основные празднования,
посвященные Симеону, про-
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ходят в Крестовоздвиженском соборе Верхотурского
Николаевского монастыря.
Каждый год туда устремляется большое количество па-
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ломников со всех концов Урала. Чтобы поклониться святым мощам смог каждый желающий, Свердловская железная дорога назначила до-
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полнительный поезд № 5563
сообщением ЕкатеринбургВерхотурье. Он отправится 30
декабря в 05.56 московского
времени.
По пути следования поезд будет делать остановки,
чтобы жители других городов смогли присоединиться к
екатеринбуржцам.
Обратный поезд №5570
из Верхотурья в Екатеринбург поедет 31 декабря. Время отправления — 12.45,
далее со всеми остановками. Прибытие на станцию
Екатеринбург-Пассажирский
в 19.03.
Еще раз напомним: по традиции плата за проезд с паломников не взимается.
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В школах Нижнего Тагила прошла акция
«Дети – детям в Новому году», сообщает
официальный портал города.
Ученики тагильских школ собирали для детей с перинатальным контактом
по ВИЧ (это малыши, рождённые от ВИЧинфицированных матерей) наборы для новорожденных: памперсы, погремушки, шампуни, мыло, кремы. Специалисты филиала
Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции по Горнозаводскому округу сформируют для семей,
находящихся под патронажем, подарочные
наборы и будут вручать их на врачебном приёме в течение всего 2012 года.
Отметим, что в Нижнем Тагиле живут 88
детей с перинатальным контактом, чаще всего они из неблагополучных семей с низким
достатком. Подтвердить у таких малышей диагноз «ВИЧ-инфекция» или констатировать
его отсутствие можно только через полтора
года после рождения. Во время беременности
и родов в кровь ребёнка попадают материнские антитела к ВИЧ.

Судьи из Заречного
рассказали детям
о законодательстве
Судьи Заречного районного суда активно сотрудничают со школами города: они рассказывают старшеклассникам об их правах и
обязанностях, которые предусмотрены законом, пишет газета «Зареченская ярмарка».
По словам председателя суда Николая Мусафирова, главная цель таких встреч – профилактика уголовных и других преступлений
среди молодёжи. «Мы не стремимся запугать старшеклассников, а объясняем им все
негативные стороны и последствия, например, употребления наркотиков. Ребята воспринимают информацию живо, эмоционально, задают вопросы», – пояснил Николай Мусафиров.
В течение года председатель суда четыре
раза выступал в школе №3, по одному разу –
в школах №№1 и 2. После последней встречи
старшеклассники побывали на настоящем судебном заседании.

В Карпинске пятерых
человек арестовали
на 15 суток за долги
С 12 по16 декабря в Карпинске и Волчанске
сотрудники полиции проводили оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник»,
пишет газета «Вечерний Карпинск».
На начало акции количество должников
составляло 1350 человек, общая сумма задолженности — почти 190 тысяч рублей. В
основном это штрафы ГИБДД. За шесть дней,
пока длилась акция, сотрудники полиции оповестили 162 должника, из них 20 человек
вину свою признали и погасили долги.
Пять самых злостных неплательщиков
были арестованы на срок до 15 суток.
право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
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