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ловчан слухи о том, что при-дётся строить новый стади-он на 70 тысяч зрителей, гла-ва Екатеринбурга опроверг: «Хоть это возможно, но край-
не нецелесообразно». Зато градоначальник в очередной раз завёл разговор о том, что для приёма двух команд, ко-торые приедут к нам играть 

в рамках чемпионата мира по футболу, понадобятся две базы и два футбольных поля для тренировок. Лучше за городом.

они обращались к представи-телям бизнеса, разработчи-кам интеллектуальных про-грамм, архитекторам. Особен-ностью уральской концепции стала её наглядность – к ней прилагался эскизный проект комплекса.Ожидается, что «Школа Сколково» заработает 1 сен-тября 2014 года. Региональ-ные школы на такой быстрый запуск не надеются. В случае поддержки местных властей, отдельные учебные заведе-ния сети начнут появляться в 2015–2016 годах. По словам создателей концепции, ещё на этапе подачи заявки ми-нистерство общего и профес-сионального образования вы-разило свою заинтересован-ность в этой работе и обеща-ло оказать помощь в вопло-щении идеи в жизнь.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Возможность общаться с 
родственниками и близки-
ми по видеосвязи получили 
заключённые учреждений 
нижнетагильских и ивдель-
ских колоний, а также ИК-3 
в Краснотурьинске, ИК-46 в 
Невьянске, ИК-52 в Камыш-
лове и ИК-53 в Верхотурье, 
ИК-54 в Новой Ляле, ИК-47 
в Каменске-Уральском... Всего сейчас в Свердлов-ской области видеотермина-лами оснащены 60 процентов учреждений федеральной си-стемы исполнения наказа-ний. А в скором времени этой услугой будут охвачены все исправительные колонии без исключения – в соответствии с программой ФСИН России.На днях в рамках презен-тации системы «Видеосвида-ния» были организованы се-ансы связи с двумя нижне-тагильскими колониями. Из конференц-зала областно-го ГУФСИН мама осуждённо-го смогла увидеться и пооб-щаться с сыном, находящим-ся в ИК-5. Таким же образом, с помощью видеотермина-ла, повидались и поговори-ли родные сёстры, одна из ко-торых отбывает наказание в ИК-6.В обычном, а не презента-ционном, режиме сеансы ви-деосвязи с осуждёнными бу-дут осуществляться с тер-минала общего доступа в пу-бличной приёмной, располо-женной по адресу: Екатерин-бург, улица Ясная, 1/3. Ор-ганизованы переговоры мо-гут быть по инициативе как самого заключённого (если 

он не находится в штрафном изоляторе), так и его близ-ких. Но в любом случае всё начинается со звонка опера-тору по единому федерально-му номеру многоканального телефона 8-800-100-15-59.Если инициатива органи-зовать сеанс видеосвязи ис-ходит от родственников с во-ли, они называют фамилию осуждённого, номер учрежде-ния и номер отряда, и опера-тор делает заявку в колонию. Если запрета на видеосвида-ние у осужденного нет, его в назначенное время пригласят к терминалу-видеотаксофону. Ну а заявитель в это же время должен находиться у видео-терминала на Ясной. (Кста-ти, в перспективе планирует-ся установка подобного обо-рудования в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске). Стоимость услуги для родственников за-ключённых – 250 рублей.Когда сеанс инициирует осуждённый, он прежде все-го обращается с этим к руко-водству учреждения. Орга-низовать видеосвидание из ИК, с учётом обычно скром-ного материального положе-ния сидельцев, обойдётся по-дешевле – 150 рублей. Сле-дует добавить, что перегово-ры по видеотаксофону длят-ся не более 15 минут. При этом они не являются заме-ной краткосрочных свиданий и приравниваются к обычно-му звонку. В Свердловской области в настоящий момент дей-ствуют 43 исправительных учреждения, самое дальнее находится в 660 км от Екате-ринбурга. 

Лучше один раз увидеть...В свердловских тюрьмах внедрена система видеосвиданий

В Среднеуральске —  
строительный 
бум
Сразу три высотных жилых дома общей 
площадью более 21 тысячи квадратных ме-
тров (свыше 300 квартир) появились на ули-
цах Среднеуральска, пишет газета «Средне-
уральская волна». Уже сданы девятиэтаж-
ка по адресу Советская, 31 на 71 квартиру, и 
новостройка на Уральской, 25 на 116 квар-
тир. Скоро будет введён в эксплуатацию де-
сятиэтажный дом по адресу Гашева, 6в на 
159 квартир.

В среднем стоимость одного квадратного 
метра в новостройках составляет 40 тысяч ру-
блей. Уже раскуплены почти все однокомнат-
ные квартиры, есть в продаже двухкомнатные 
и трехкомнатные. В числе покупателей жи-
лья в основном местная молодежь и екате-
ринбуржцы.

Согласно плановой цифре в Среднеураль-
ске в этом году должны были ввести 13860 
квадратных метров жилья. Однако создан-
ный в начале года задел позволил увеличить 
эту цифру почти до 30 тысяч «квадратов» (из 
них 9 тысяч — индивидуальное жилое стро-
ительство).

В Полевском 
прошёл 
рождественский бал 
для детдомовцев
Полевской детский дом №1 второй раз про-
вёл бал областного масштаба, сообщает 
«Творческая студия «5 канал». Дети готови-
лись к нему не один месяц: изучали этикет 
и манеры XVIII века. Директор Дегтярского 
детдома Лариса Иванец рассказала, что все 
40 её воспитанников в ожидании бала не вы-
лезали из Интернета, узнавали, как наряжа-
лись барышни в стародавние времена. Ребя-
та на балу были одеты в старинную одежду, 
танцевали гавот и мазурку.

В Каменске-Уральском 
открыли 
общеврачебную 
практику

Общеврачебную практику (ОВП) на три вра-
чебных участка открыли в поселке имени Чка-
лова, районе Каменска-Уральского, сообщает 
официальный портал города. Внутри здания 
– кабинеты врачей, палаты дневного стацио-
нара, процедурные и комната здорового об-
раза жизни. ОВП полностью готова к работе, 
а первичный прием пациентов медики начнут 
уже на этой неделе.

–У наших докторов теперь отличные ка-
бинеты, никакого сравнения с теми, что в ста-
рой поликлинике были. Кругом чистота, кра-
сота и все удобства для пациентов, – поде-
лилась впечатлениями пенсионерка Надеж-
да Толмачева.

В Артях 
состоялся 
конкурс
супербабушек
Конкурс «Супербабушка», состоявший-
ся в ДК им. Королева в Артях, стал уже 
традиционным. В этот раз в нём прини-
мали участие четыре женщины, все – жи-
тельницы поселка, пишет газета «Артин-
ские вести».

В первом туре конкурса под названи-
ем «Визитная карточка» бабушки предста-
вили себя и свою семью, рассказали о своей 
работе и увлечениях: при этом пели частуш-
ки, читали стихи и даже катались на ролико-
вых коньках. Затем прошло ещё четыре тура, 
среди которых «Фирменное блюдо» и «Всё 
дело в шляпе» (в этом состязании конкур-
сантки представляли оригинальные головные 
уборы, в том числе сделанные своими рука-
ми). Победительницей стала сотрудница Ар-
тинской районной больницы Ольга Валерьев-
на Сукова.

1 Это «ступенчатое» обуче-ние, где в отдельных зданиях сбудут реализованы отдель-ные образовательные про-граммы. И сразу оговорюсь, это не школа для одарённых детей, она отличается гибко-стью и учитывает потребно-сти многих участников обра-зовательного процесса. На её площадках будут проходить олимпиады, конференции… По итогам обучения детям выдается аттестат, а также при желании они смогут по-лучить различные квалифи-кационные сертификаты. Фе-дерация обещает, что все шко-лы сети смогут пользоваться ресурсами Сколкова, – расска-зывает Мария Калужская, за-меститель директора гимна-зии по научно-методической работе.Над созданием концеп-

Из иннограда придет иная школа

Юлия ВИШНЯКОВА
Специально для делега-
ции подготовлен поезд 
премиум-класса. В его со-
став включены четыре фир-
менных плацкартных ваго-
на и вагон-ресторан. За дви-
жением таких поездов уста-
навливается особый дис-
петчерский контроль. Для 
питания детей разработа-
но специальное меню, в ко-
тором предусмотрены даже 
диетические блюда.Для ребят такая поезд-ка всегда большой праздник, и тех, кто поедет на кремлев-скую елку, отобрать нелегко.–Всего, согласно квоте, определённой для Свердлов-ской области, в списке 200 че-ловек: 160 школьников и 40 сопровождающих. В основном это победители и призеры 

конкурсов и олимпиад, отлич-ники учёбы, 17 человек – вос-питанники детских домов и школ-интернатов, 16 ребят из социально незащищенных и многодетных семей, – расска-зывает Вера Артегова, началь-ник отдела координации де-ятельности муниципальных органов управления образо-ванием министерства общего и профессионального образо-вания.Для делегации Свердлов-ской области определена и досуговая программа, поми-мо Кремлевской елки ребята посетят зоопарк и Государев Двор в Измайлово.Традиция отправлять ре-бят на Кремлевскую ёлку в по-езде премиум-класса появи-лась не так давно – в 2009 го-ду. Но вместе с этим прият-ным нововведением прояви-лась и неприятная тенденция: 

последние два года свердлов-скую делегацию преследуют различные неприятности. Так, ребята встречавшие в Крем-левском дворце 2010 год, на обратном пути стали жертва-ми массового пищевого отрав-ления. А елка 2011 года бы-ла омрачена сообщениями о мальчике, больном диабетом, которому чиновники по состо-янию здоровья отказали в по-сещении праздника. В итоге, после шумихи, которая подня-лась в СМИ, мальчик всё-таки попал на праздник, но настро-ение было подпорчено всем участникам событий.Будем надеяться, что в этом году ничего подобного с уральскими ребятами не слу-чится. Тем более, что недав-но главный санитарный врач России подготовил распоря-жение, направленное на недо-пущение возникновения оча-

гов инфекционных болезней среди детей, приезжающих на елку. Теперь юные гости сто-лицы для доказательства сво-ей санитарной благонадежно-сти должны будут иметь при себе справки о профилакти-ческих прививках против по-лиомиелита, кори, гриппа, а также «справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до выезда». Как заметили в мини-стерстве общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области, у уральской делегации проблем со справ-ками возникнуть не должно, потому что на уровне региона подобная практика существо-вала и раньше. Кроме того, среди сопровождающих – че-тыре медицинских сотрудни-ка, два из которых врачи.

К Деду Морозу — только со справкойСегодня делегация Свердловской области отправилась на Кремлевскую елку
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От старого 
здания 

сохранились 
только несущие 

стены, все 
остальное 
– кровлю, 

перекрытия 
между этажами, 

полы, оконные 
проемы, 

инженерные сети 
и внутреннюю 

отделку 
помещений 

строители 
сделали заново
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Какова начинка у бюджетного пирога?
1 Около миллиарда рублей пойдут, во-первых, на за-пуск многострадальной «Чка-ловской», а во-вторых, на проектно-изыскательные ра-боты и перенос коммуника-ций для первой очереди (че-тырёх станций) второй вет-ки. Такие работы не столь за-тратны, как подземные, по-этому выделенная сумма от-носительно небольшая.При этом Евгений Пору-нов отметил, что все отлич-но понимают: мы не можем позволить себе строить но-вые станции, как раньше, по 20 лет. Тем более, что работы будут затрагивать центр го-рода – речь идёт о «Площади 1905 года», «Площади Комму-наров» (где Вечный огонь), «Татищевской» и «Металлур-гов». Кроме того, в новом году должно продолжиться строи-тельство Дворца водных ви-дов спорта, которое заморо-зилось на уровне котлована. Так же, как и ФОКи, в каждом районе города начнут стро-ить бассейны. Ещё на одном многострадальном объек-те – Центральном стадионе – должна начаться реконструк-ция. Гуляющие среди сверд-

Пирог, которым угощали журналистов на итоговой пресс-конференции Е. Порунова, оказался с 
сёмгой. Это вселяет надежду, что бюджета следующего года хватит не только на хлеб и молоко. 
Кстати, в отличие от бюджета этого года, который изначально был почти на максимально 
допустимые десять процентов дефицитным, в будущем заложен минимальный дефицит – лишь 
2,9 процента

Гимназия «Корифей» единственная из всех участников 
конкурса приложила к концепции еще и эскиз – получилось 
довольно фантастичноции трудились три человека: директор «Корифея» Алексей Бабетов, его заместитель Ма-рия Калужская и Ахтам Чуга-лаев, директор ижевской шко-

лы №97, победитель конкур-са «Директор школы-2010», в учреждении которого та-кой проектной команды не сложилось. За консультацией 
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Видеосвязь может оказаться для многих заключённых и 
их близких единственным способом повидаться. Так что 
желающих воспользоваться ею, очевидно, будет достаточно
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Анатолий ГУЩИН
Около 70 тонн опасных 
ядохимикатов и пестици-
дов , давно запрещённых к 
применению, обнаружили 
работники Свердловской 
межрайонной природоох-
ранной прокуратуры и Рос-
сельхознадзора. Самое крупное – на терри-тории бывшего сельскохоз-кооператива «Егоршинский». Здесь на площади 600 ква-дратных метров беспорядоч-но хранится  55 тонн  опасных веществ. Правда, слово «хра-нится» в данном случае  не со-всем уместно. По словам спе-циалистов Россельхознадзо-ра, от бывшего склада здесь, к сожалению, не осталось и следа. Химикаты лежат, по су-ти, под открытым небом. Два других хранилища об-наружили в соседнем Режев-ском городском округе. Одно  – на  землях бывшего сельхоз-кооператива «Черемисский» ( три тонны на площади 500 квадратных метров), другое –  

сельхозпредприятия «Липов-ка» (10 тонн на площади 600 квадратных метров). Самое печальное, что все эти хозяйства давно ликви-дированы. Их сельхозугодья  переданы в фонд перерас-пределения земель. А потому  ответственных и виновных найти невозможно. Между тем брошенные и бесхозные химикаты представляют ре-альную угрозу для окружаю-щей среды. Во многом это на-стоящая мина замедленно-го действия. Общая площадь опасных земель составляет 1700 квадратных метров. Це-лое поле!По закону ответствен-ность за несанкционирован-ное хранение  ядовитых ве-ществ несут органы местно-го самоуправления. В связи с этим природоохранная про-куратура направила исковые заявления в суды с требова-нием ликвидировать неза-конные захоронения на своих территориях.

Ядовитое поле   Крупные незаконные захоронения пестицидов и ядохимикатов обнаружены возле Режа и Артёмовского   


