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В Серове разбили 
народную копилку
Благотворительную акцию по сбору средств 
для четырёхлетней Полины Конопка, которая 
больна циррозом печени, провели в Серове. В 
копилку, которая находилась в ледяном ларце 
в новогоднем городке, сотни серовчан, нерав-
нодушных к судьбе малышки, бросали моне-
ты и купюры. Собранная сумма будет потра-
чена на операцию по пересадке печени, кото-
рую должны весной провести столичные док-
тора, сообщает телевизионный «Канал С».

Материальную помощь больной девочке 
окажут также местные власти.

В прошлые годы народные копилки 
вскрывали в феврале, после закрытия ледо-
вого городка. Но нынче пришлось поспешить, 
потому что желающих поживиться деньгами 
было много: подростки пытались извлечь из 
копилки монеты с помощью магнитов. Поэто-
му копилку перенесли в помещение – в фойе 
Дворца культуры металлургов. Сбор средств 
для больного ребёнка продолжится.

Бассейн 
Североуральска 
закрыли из-за проблем 
с качеством воды
Североуральский бассейн «Нептун» все зим-
ние каникулы был закрыт «по техническим 
причинам», пишет газета «Наше слово». 
Местные чиновники объяснили эту ситуацию 
тем, что раньше система водоочистки бассей-
на работала в ручном режиме, а теперь пред-
стоит перевести ее на автоматическое регу-
лирование, как это и положено для нормаль-
ной повседневной работы спортивного соо-
ружения.

Вода в «Нептуне» стала «плохой» в конце 
декабря, и Роспотребнадзор на основе про-
токола лабораторных испытаний вынес пред-
писание об устранении выявленных наруше-
ний санитарных правил. За январь муници-
пальное предприятие «Физкультура и спорт» 
должно провести полную смену воды, очи-
стить ванну от грязи и провести её дезинфек-
цию. Как только микробиологические показа-
тели придут в норму, бассейн снова заработа-
ет. На этот раз уже в автоматическом режиме, 
который предполагает ежемесячный расход 
химреагента на сумму 250 тысяч рублей.

В Верхотурье на катке 
открыли «библиотеку»

Сотрудники Верхотурской 
центральной библиотеки име-
ни И.А.Мухлынина, которая на-
ходится рядом с городским кат-
ком, решили использовать это 
соседство и устроили необыч-
ный флэшмоб «Читаем даже 
на катке!», сообщает портал 
Верхотурье-сити.рф. На коньки 
встали не только библиотекари, 
но и учащиеся гимназии, педаго-
ги, а также воспитанники мест-
ного центра детского творчества. 
Участникам акции удалось при-
влечь внимание случайных про-

хожих. Не каждый день увидишь, как че-
ловек, уткнувшийся в книжку, катается на 
коньках.

Тагильских школьников 
можно увидеть 
на большом экране
Фильм, в котором играют юные тагильчане, 
скоро можно будет увидеть в местном кино-
театре «Красногвардеец», сообщает радио-
станция «Маяк — Нижний Тагил». С 26 ян-
варя на большом экране покажут семейную 
ленту «Последняя игра в куклы». Эта рабо-
та екатеринбургских кинематографистов уже 
имеет 24 награды отечественных и междуна-
родных фестивалей, в том числе приз Дет-
ского фонда ООН (UNICEF).

Отметим, что в кастинге на главные дет-
ские роли приняли участие боле 7000 ребят. 
В итоге были выбраны трое тагильчан – уче-
ница гимназии №86 Анастасия Молотило-
ва и ученики школы № 51 Андрей Бурнашёв и 
Александр Сарапулов.

В Полевском Гоголя 
посадят в новую клетку    
Мини-зоопарк «Центра развития творче-
ства детей и юношества» в Полевском вы-
играл грант благотворительного фон-
да в размере 170 тысяч рублей, сообщает 
«Творческая студия «5 канал». Планирует-
ся потратить эти средства на приобретение 
экзотических животных, а также купить 
для питомцев, в частности, всеобщего лю-
бимца голубя Гоголя, новые клетки. Пер-
вый транш по гранту должен прийти уже в 
конце января – начале февраля.
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Галина СОКОЛОВА
Жители Горноуральского 
городского округа реши-
ли поспособствовать рас-
цвету искусств в сельской 
местности. На празднова-
нии 47-го Дня рождения 
района сельчане объяви-
ли для себя 2012-й – Годом 
культуры.Ежегодно в День района жители шестидесяти сёл и деревень, входящих в Горно-уральский городской округ, подводят итоги прожитого года, чествуют лучших тру-жеников и определяют при-оритеты ближайшего буду-щего. Нынче сельчане с гор-достью отметили, что впер-вые за постсоветское время в округе открылся детсад, введено более 17 тысяч ква-дратных метров индивиду-ального жилья, начато строи-тельство стадиона в Николо-Павловском. Развивается малый бизнес, в 2011 году вдвое снижен уровень безра-ботицы, семь молодых спе-циалистов получили от госу-дарства по 30 тысяч рублей 

на обзаведение хозяйством. Есть весомые достижения в образовании и спорте. Теперь сельчане реши-ли прицельно заняться раз-витием искусств. В округе 39 учреждений культуры, мно-гие творческие коллективы известны далеко за предела-ми горноуральских вотчин. Среди них хор русской песни села Покровское, принимав-ший участие в международ-ных фестивалях в Чехии и Бельгии. В 2011 году коллек-тив привёз победный диплом с всероссийского конкурса народных хоров «Поёт село родное», а его руководитель Иван Чернявский признан на этом творческом состязании лучшим концертмейстером. 26 лет Иван Анатольевич ве-дёт за собой покровских му-зыкантов и певцов, в его хо-ре есть и пожилые люди, и молодёжь. Нынче к богато-му послужному списку Чер-нявского добавилась ещё од-на награда. Жители Горноу-ральского городского окру-га единодушно выбрали его «Человеком года».

Культ культурыВ Горноуральском городском округе стартовал Год искусств

Иван Чернявский (на переднем плане) подбирает репертуар, 
интересный для молодых исполнителей. Даже песни с 
многовековой историей звучат в исполнении покровчан вполне 
современно
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Алевтина ТРЫНОВА
Воспитанники детского са-
да № 27 и их родители под-
готовили более восьмидеся-
ти оригинальных игрушек 
и поделок из старых вале-
нок и валеночек. Чудеса во-
йлочных метаморфоз были 
представлены на традици-
онной выставке, посвящён-
ной зимним праздникам.Организовать валенковую экспозицию было решено по-сле успешной предыдущей вы-ставки – ёлочек. Тогда ребя-там удалось вовлечь в рукоде-лие большинство родителей: совместными усилиями они украсили зал зелёными (и не только, впрочем) красавицами из перьев, бумаги, конфетных фантиков, речных ракушек... Пригласили гостей из сосед-них дошкольных учреждений – для обмена опытом. В этом году интерес к выставке замет-но возрос, валенки преобража-ли творческие коллективы из всех 11 детсадовских групп. Бабушкины и дедовы, за-

валявшиеся в пыли на антре-солях, залатанные, с калоша-ми, привычно серые и бело-снежные, неподшитые и ста-ренькие – всё пошло в дело. На выставке можно было уви-деть валеночных оленей, ежей и лосей, заморских чудищ, эк-зотических животных и даже валенки-самолёты. Из этой об-уви, оказывается, не так слож-но сотворить практичный домик-теремок, вполне вме-стительный для небольших игрушек. Эта идея особенно впечатлила мам: необычный, творческий метод научить ре-бёнка наводить в детской ком-нате порядок. Интересно, что самые ма-ленькие участники – малыши из ясельной группы от двух до трёх лет – тоже старались са-мостоятельно приложить руч-ку к творчеству. Их фантазий-ные существа, наверное, полу-чились самыми трогательны-ми. Выставка действовала поч-ти целый месяц, а сейчас все экспонаты украшают детса-довские комнаты. 

Лялькины валянияИрбитские малыши подарили новую жизнь старым валенкам

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Федеральный почтовый 
оператор отменил приня-
тое ранее решение о повы-
шении с января тарифов на 
почтовые услуги. Однако особо радовать-ся не стоит – традиционная январская индексация всего лишь  переносится на более поздний срок. Так что надо спешить отправлять посылки, 

письма и бандероли 1-го клас-са по ценам прошлого года. Запланированное увели-чение тарифов должно было компенсировать Почте Рос-сии убытки, возникающие  при оказании ряда услуг. В частности, по услугам, кото-рые предприятие тарифи-цирует самостоятельно, из-за роста себестоимости дей-ствующие тарифы на сегод-няшний день оказались ниже рыночно обоснованных.Наиболее популярна в по-

следнее время стала услуга «Отправление 1-го класса». Объемы отправлений перво-го класса выросли в 2011 го-ду по сравнению с предыду-щим годом на 81 процент.Проанализировав дина-мику спроса и принимая во внимание социальную значи-мость  услуг, федеральный по-чтовый оператор решил пой-ти навстречу своим клиен-там, предоставив им возмож-ность отправить подарки и по-здравления друзьям и родным 

к  праздникам – Дню Свято-го Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню – по старым це-нам. Кроме того, перенос сро-ков индексации почтовых та-рифов положительно скажет-ся на стимулировании рын-ка дистанционной торговли: клиенты интернет-магазинов и посылторговых компаний благодаря Почте России смо-гут дополнительно сэконо-мить на доставке.

Рост тарифов отменяется Почта России приостановила повышение цен на услуги
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Время от времени 
участники акции 
скандировали: 
«Диван и стул не 
нужен мне – читаю 
даже на катке!»
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Благодаря ирбитским затейникам, вполне возможно, появится 
мода на валенко-ролики

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургская компа-
ния «Альянс Максима», ко-
торая с февраля прошло-
го года занимается рекон-
струкцией детского сада 
№ 30, в очередной раз зава-
лила экзамен на профпри-
годность. В ходе повтор-
ной приёмки обнаружи-
лись многочисленные стро-
ительные огрехи.Напомним, что ещё в де-кабре члены рабочей комис-сии, принимавшей детсад по-сле ремонта, предъявили ген-подрядчику массу претен-зий, в частности, были нека-чественно установлены меж-комнатные двери, батареи не закрыты решёткой, плитка уложена неровно, не дострое-на система вентиляции. Руко-водство компании пообещало местным чиновникам, что в течение двух недель погреш-ности будут исправлены. Как признался начальник строи-тельного участка Аслан Ма-лухов, ранее «Альянс Макси-ма» не имел опыта ремонта дошкольных учреждений, по-этому особые к ним требова-ния во многом учтены не бы-ли. За невыполнение условий муниципального контракта строителям пришлось запла-тить штраф – по 83 тысячи 

рублей за каждый просрочен-ный день. Повторная приёмка бы-ла назначена на 13 января. На этот раз руководство «Альян-са Максима» не явилось. Оце-нивая качество реконструк-ции, глава города Михаил Астахов и начальник управле-ния образования Игорь Пост-ников назвали работу под-рядчика «примером профес-сиональной несостоятельно-сти». «Проверяли прицель-но и выявили использование строительных материалов сомнительного качества, – со-общает пресс-служба горад-министрации. – Больше всего вопросов было по керамиче-ской плитке и дверным бло-кам. К примеру, можно было без труда оторвать дверные косяки».  Исправлять ошибки пред-шественника будут местные строители, их работу оплатит провинившийся «Альянс Мак-сима». Каменскому подрядчи-ку предстоит завершить за-тянувшуюся реконструкцию за считанные дни, так как от-крытие детского сада № 30 запланировано на февраль. Добавим, что штат сотрудни-ков для дошкольного учреж-дения уже укомплектован, за-куплены необходимое обору-дование и мягкая мебель. 

Косяки подвелиВ Каменске-Уральском генподрядчик не справился с реконструкцией детского сада

1 Анатолий ГУЩИНКак заявила на вчерашней пресс-конференции в агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» главный си-ноптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мони-торингу окружающей среды Га-лина Шепоренко, режим штор-мового предупреждения в го-роде уже действует целую неде-лю, с десятого января. И, судя по всему, будет продлён еще на не-сколько дней, пока не изменит-ся погода и не усилится ветер. За эту зиму штормовое предупреждение в городе объ-является уже второй раз. А в те-чение года их бывает до двад-цати. Связано это с тем, что на Среднем Урале сильные ве-тры дуют не так часто. И по су-ти каждый месяц, и даже чаще, возникают неблагоприятные метеоусловия, когда в атмос-фере резко увеличивается кон-центрация вредных веществ. Вот и сейчас, по словам Гали-ны Шепоренко, а также второй участницы пресс-конференции Ольги Малых, начальника отде-ла социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадзо-ра по Свердловской области, мы дышим очень опасной смесью. В воздухе больше, чем положе-но, формальдегида, бенз(а)пи-рена, диоксида серы, диокси-да азота, а также тяжёлых ме-таллов – свинца, кадмия, мы-шьяка. Разумеется, это влияет на здоровье людей. И еще как влияет! Подсчитано, что толь-ко из-за грязного воздуха в об-ласти ежегодно преждевремен-но умирает до трёх тысяч че-ловек. Это большие потери. Не надо забывать,что еще больше людей из-за этого приобретают различные заболевания. Как же быть? Не выходить в такие дни на улицу?

По мнению Ольги Малых, находиться долгое время вбли-зи автомагистралей действи-тельно не стоит. Особенно лю-дям с хроническими заболева-ниями. Даже у здоровых вред-ные выбросы предприятий и выхлопы автомобилей могут вызвать аллергию, насморк. Иногда мы думаем, что просты-ли, а на самом деле – это реак-ция на вредные вещества в воз-духе. Надо держаться подальше от дорог, от потока машин, со-ветует Ольга Малых. Между прочим, совет дель-ный. Не так давно экологи де-лали замеры воздуха прямо на улицах. И обнаружили, что раз-ница в концентрации ядови-тых выхлопов зависит от рас-стояния: чем дальше от проез-жей части, тем она меньше. То есть, если вы идёте по тротуа-ру в пяти метрах от дороги, то уже дышите более чистым воз-духом. В разы! Рассеивание вы-хлопов имеет большое значе-ние. И резко снижает уровень концентрации. Кстати, автомобильный транспорт в последнее время 

становится чуть ли не основ-ным загрязнителем атмосфе-ры. По данным областного Цен-тра экологического монито-ринга и контроля, его доля в об-щем объёме вредных выбросов превышает уже тридцать про-центов. Составляет более 570 тысяч тонн в год. Рефтинская ГРЭС – самый крупный загряз-нитель атмосферы в области – не выбрасывает столько за год!Всякий раз, когда в городе объявляют штормовое преду-преждение, предприятия обя-заны снижать выбросы на 15-20 процентов. К сожалению, сам Гидрометцентр не контро-лирует этот процесс, а только уведомляет предприятие теле-граммой о том, что оно обязано это сделать. Увы, делают не все. Сокращать выбросы – значит, сокращать производство. Кому это выгодно? Многие заводы нарушают эти требования. Понятно, решить эту про-блему одними требования-ми сложно. Нужны более дей-ственные меры. Возможно, сле-дует усилить законодательство, предусмотреть более суровые 

санкции к нарушителям. Но и это, наверное, нас не спасёт. Заслуженный метеоролог Российской Федерации, стар-ший научный сотрудник Ин-ститута глобального климата и экологии РАН Альберт Успин считает, что проблему надо ре-шать более кардинально. Пре-жде всего, необходимо перево-дить промышленные предпри-ятия на безопасные, экологи-чески чистые технологии. На-ряду с этим надо создавать бо-лее безопасный автомобиль-ный транспорт. Автопром уже сейчас должен думать о серий-ном производстве электромо-билей. Другого пути нет. Авто-мобиль, работающий на бензи-не или дизельном топливе, по-ра отправлять на свалку исто-рии. На Луну, на Марс летаем, а какой-то электромобиль никак не можем создать. Это ли не па-радокс?Словом, человечество мо-жет предпринять для своего спасения целый комплекс мер.Может, но пока не хочет?

Чем дышим?Из-за смога в Екатеринбурге объявлено очередное штормовое предупреждение
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