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Галина СОКОЛОВА
22 миллиона рублей, вы-
деленных из казны Ниж-
него Тагила, превратили 
старенькую баню на улице 
Верхняя Черепанова в со-
временный санпропускник. 
Правда, случилось это не 
враз. Объект строился пя-
тилетку.Санпропускник – учреж-дение крайне нужное, ведь в Нижнем Тагиле, как в любом другом городе, проживают не только здоровые и опрят-ные люди. Есть граждане, не утруждающие себя гигиеной,  распространители инфекций и таких неприятных болез-ней, как чесотка, педикулёз. Только за прошедший год со-трудники нижнетагильского «Центра гигиены и эпидемио-логии» провели обеззаражи-вание в 1162 очагах заболева-ния туберкулёзом, дезинци-фировали более 30 тонн бе-лья, осмотрели и избавили от вшей 500 бомжей. И весь этот титанический труд проделан в сложнейших 

условиях. Состояние город-ского санпропускника не вы-держивало никакой крити-ки. Помещение плохо отапли-валось, оборудование давно устарело. Сотрудники цен-тра терпеливо ждали, когда город найдёт-таки средства для строительства социаль-но значимого объекта. При-няв решение переселить сан-пропускник ещё в 2006 году, тагильчане только сейчас по-здравили себя с завершением стройки. Внешне здание вы-глядит вполне современно, под стать ему и «начинка»: дезинфекционные камеры, система вентиляции, смотро-вые комнаты и душевые.Строительные работы та-гильчане закончили как раз к моменту передачи учреж-дений здравоохранения в об-ластное подчинение. Ког-да будет определён балансо-держатель санпропускника, укомплектуется штат его со-трудников, и борьба с соци-альными болячками в Ниж-нем Тагиле продолжится во всеоружии.

За чистоту рядовВ Нижнем Тагиле завершено строительство санпропускника
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Во вчерашнем номере «Областной газеты» был опубликован 
материал под заголовком «Горячие ответы на горячие вопросы». В 
нем, по независящим от редакции причинам, была допущена неточ-
ность. Фрагмент текста, где речь идет о размере платы за общедо-
мовое потребление электроэнергии, должен выглядеть так: «Плата 
жильцов за общедомовое потребление электроэнергии, по словам 
министра, должна быть как минимум в три раза меньше платы за 
индивидуальное». Приносим читателям извинения. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня в Туринске получа-
ют удостоверения пожар-
ных добровольцев два де-
сятка крепких мужчин из 
сёл Ленское, Городище, Ли-
повское и Дымково.Вот именно – крепкие, дру-гих бы в добровольную по-жарную дружину не взяли. Хорошее здоровье дружин-ников подтверждают резуль-таты только что пройденно-го ими медосвидетельствова-ния. А после курса обучения у профессионалов в местной по-жарной части (№ 87 ФПС МЧС) парни приобрели необходи-мые хотя бы для начала спе-циальные знания и навыки пожаротушения. Ну а опыт... Надо полагать, будет и опыт. – Территории ряда сёл в нашем районе слабо прикры-

ты профессиональными по-жарными подразделениями, – говорит заместитель главы городского округа по ГО и ЧС Андрей Дудченко. – Взять, на-пример, Дымково. Там у нас, кстати, находится пансио-нат для престарелых, то есть объект, который требует осо-бого внимания. А в случае че-го спасатели раньше, чем че-рез 40 минут после вызова, просто физически не смогут в это село добраться. Так вот пока они едут, добровольцы возьмут помпу, бочку с водой и первыми прибудут на по-жар. Такая схема. В качестве вознаграж-дения за постоянную готов-ность спасать односельчан и их имущество от огня ту-ринские добровольцы полу-чают право бесплатного про-езда на общественном транс-порте по городу и району.  Ну 

и возможность (вернее, даже обязанность) ежегодно про-ходить бесплатный медос-мотр.По словам А.Дудченко, в муниципальном бюджете за-ложены деньги на страхова-ние добровольных огнебор-цев от различных несчастных случаев во время тушения по-жаров. И хотя реально необхо-димой суммы у администра-ции ещё нет, она обещает с этим поторопиться. Тем более что со спецамуницией, при-званной защищать пожарного от ожогов и травм, у дружин-ников пока тоже не очень.Парни надеются, что обе-щанное областным прави-тельством пожарно-тех-ническое оснащение – все 20 комплектов – они получат раньше, чем наступит пожа-роопасный сезон. А до тех пор будут довольствоваться по-

дарками Свердловского об-ластного отделения ВДПО. Ру-ководитель отделения Игорь Кудрявцев вручил сегодня каждой из четырёх сельских добровольных пожарных команд Туринского городско-го округа по одному новень-кому комплекту боевой одеж-ды пожарного. И всем добро-вольцам персонально – член-ские билеты общественной организации «Добровольная пожарная охрана Восточно-го управленческого округа Свердловской области».По информации пресс-службы областного отделе-ния ВДПО, в муниципальных образованиях до сегодняш-него дня числилось 62 добро-вольных пожарных дружины. Теперь, с Туринском, стало 63. В их составе – 315 доброволь-цев.

Избраны прибывать первыми и с помпойВ четырёх сёлах Туринского городского округа появились добровольные огнеборческие «пятёрки»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С 1 февраля во всех почто-
вых отделениях Свердлов-
ской области стартовала 
досрочная подписная кам-
пания на второе полуго-
дие 2012 года. Очень важ-
но, что стоимость подпи-
ски сохраняется на уровне 
прошлого подписного пе-
риода.Наряду с традиционной подпиской в почтовых отде-лениях с ноября 2011 года запущена онлайн-подписка. На сайте Почты России мож-но получить подробную ин-

формацию о тарифах на под-писку для географических зон России, скидках, прави-лах заполнения бланков за-каза периодической печати и информацию о правилах распространения подписных периодических изданий. Онлайн-подписка инте-ресна ещё и тем, что позволя-ет выписать любое издание не только для себя, но и  для своих близких. Не забывайте,  что грядут очередные празд-ники: День святого Валенти-на, 23 февраля и 8 Марта, к которым можно сделать по-дарок в виде подписки на га-зету или журнал.

Не останься без «Областной»!Стартовала досрочная подписная кампания

Здание строилось долго из-за дефицита средств во время 
кризиса. И  принято комиссией не сразу. 
К специфичному объекту предъявляются  повышенные 
требования. Теперь все замечания устранены, учреждение 
может начать работу

Галина СОКОЛОВА
2 февраля 2007 года Лю-
бовь Гурышева смогла про-
крутить три раза 135 обру-
чей одновременно. Общий вес такого чис-ла обручей составляет 20 ки-лограммов, а высота колон-ны сложенных друг на спор-тивных снарядов составля-ет порядка полутора метров. При этом рост самой Любы – 162 см. Прежний мировой ре-корд, установленный в ию-не 2005 года австралийкой Кариной Оутс, равнялся 100 хула-хупам. Достижение та-гильчанки зарегистрировано представителями Книги ре-кордов России, а вот в Книгу Гиннесса оно не попало, так как издание это коммерче-ское, и за факт регистрации в нём рекорда надо заплатить порядка 20-25 тысяч рублей. Таких денег у супругов Гуры-шевых, работающих на Урал-вагонзаводе, не было. Рекордсменка признаётся, что достижение далось ей не-легко, пришлось на сцене вы-ложиться по полной програм-ме. Её тренер – Ирина Зянки-на, наоборот, считает, что у де-вушки был ещё запас. «Люба могла прокрутить тогда и 140 штук. Хула-хупами занимается с двенадцати лет. Талант под-крепляет завидным трудолю-бием. Номера в её исполнении украшают не только концер-ты во Дворце имени Окуне-ва. Люба – призёр областных и всероссийских конкурсов», – рассказывает о своей воспи-таннице Ирина Семёновна.С момента, когда Любовь Гурышева, превратившись в 

яркий вихрь, установила свой рекорд, прошло ровно пять лет. Как сегодня поживает принцесса народного цирка, случились ли значимые собы-тия в её жизни за это время? При встрече с Любой выясня-ется, что времени она не по-теряла, в её активе появились новые достижения. Во-первых, родила сына Глеба. Теперь в семье Гурыше-вых полный комплект – есть и дочка, и сын. Во-вторых, вы-вела на цирковую сцену доч-ку Машу. За свои восемь лет девочка успела позаниматься музыкой, фигурным катани-ем, гимнастикой… Мама поня-ла, что надолго и всерьёз дочь может чем-то увлечься толь-ко под строгим присмотром, и стала личным тренером Ма-ши. Теперь они работают на одной сцене. Маша осваивает хула-хупы и уницикл (одноко-лёсный велосипед), а Люба от-тачивает уникальные для са-модеятельного цирка номера с вольностоящей лестницей.

«Обручилась» с рекордомВ Книгу Гиннесса без денег не попадёшь
Ирбитская рок-группа 
поучаствует в съёмках 
фильма
Рок-группа «Смайлы» из Ирбита стала чет-
вёртым коллективом, который примет уча-
стие в съёмках фильма «Про рок», инфор-
мирует портал «Ирбит-медиа». Помогло 
им в этом интернет-голосование: за месяц 
ролик «Смайлов» собрал на YouTube 10954 
просмотра. В ближайшие дни режиссёр 
обсудит с музыкантами план дальнейших 
действий и съёмок.

Между тем процесс создания фильма 
«Про рок» уже в разгаре. Три группы, ко-
торые ранее выбрали эксперты, получили 
в конце декабря видеокамеры и сами сни-
мают обычные и примечательные события 
своей жизни. 

Есть и срежиссированные эпизоды. На-
пример, по сценарному плану уже снят ро-
лик «Новый год — большие планы». Так-
же снят эпизод «Свадьба героев» — по-
женились два участника рок-группы «Сам 
Себе Джо».

Над документальной картиной работает 
уральский режиссёр Евгений Григорьев. В 
ноябре прошлого года он снимал в Екате-
ринбурге первый эпизод фильма – «Кино-
пробы». Тогда попасть в кино пожелали 67 
уральских рок-групп. 

После «Кинопроб» команда экспер-
тов выбрала лишь три коллектива, кото-
рые станут главными героями фильма – 
это «Cosmic Latte», «Городок Чекистов» и 
«Сам Себе Джо», все три группы — ека-
теринбургские, теперь их ряды пополнили 
ребята из Ирбита.

Металлурги Серова 
проводят для детей 
экскурсии по заводу
Серию экскурсий под общим названи-
ем «Горжусь родителями» решили прове-
сти на металлургическом заводе Серова 
для школьников и студентов, чьи родители 
трудятся на одном из самых крупных го-
родских предприятий, сообщает телевизи-
онный «Канал-С».

Первая экскурсия была организована в 
прокатном цехе. Ребята встретились с про-
шлым и настоящим завода: знакомство с 
рабочим местом родителей началось для 
них с историко-производственного музея, 
затем экскурсанты отправились непосред-
ственно в прокатный цех. 

Юных гостей знакомили с технологией 
производства, провели по всем участкам. 
На экскурсии рядом с детьми были их ро-
дители. Взрослые с удовольствием расска-
зывали о своей работе, объясняли техно-
логические процессы.

По словам начальника прокатного цеха 
Дмитрия Штина, именно подобные экскур-
сии в своё время помогли ему определить-
ся с будущей профессией. 

Вскоре состоится следующее меропри-
ятие заводского проекта «Горжусь родите-
лями»: с профессией родителей познако-
мятся дети рабочих электросталеплавиль-
ного цеха.

Людмила Бабушкина 
помогла отправить 
камышловских детей 
к крокодилу Гене
Председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Ба-
бушкина помогла организовать поездку-
экскурсию для старшеклассников камыш-
ловской школы №3 на екатеринбургскую 
крокодиловую ферму, пишет официаль-
ный сайт Камышловского городского окру-
га.

«Этих экзотических животных многие 
из наших детей раньше не видели. Впер-
вые им была предоставлена возможность 
потрогать руками крокодила, подержать 
на шее питона, заглянуть в глаза варану и 
увидеть в них свое отражение. 

Дрессировщик крокодила Гены, подни-
мающий семидесятикилограммовое тело 
своего питомца и заталкивающий кисть 
руки в его грозную пасть, рассказал, что 
Гену он воспитывает с самого рождения 
(крокодилу 15 лет), и тот воспринимает 
его как родителя», – поделились впечатле-
ниями от поездки педагоги на сайте шко-
лы.

Дарья БАЗУЕВА
Единый государственный 
экзамен продолжает совер-
шенствоваться — о неко-
торых новшествах в про-
цедуре его проведения шла 
речь вчера на пресс- конфе-
ренции в ИТАР-ТАСС-Урал. В 
первую очередь они коснут-
ся содержания контрольно-
измерительных материалов 
и работы наблюдателей.Как отмечает начальник управления экспертизы и мо-ниторинга состояния систе-мы образования Института развития образования Сверд-ловской области Марина Жи-гулина, с каждым годом в ма-териалах ЕГЭ увеличива-ется количество практико-ориентированных и творче-

ских заданий. В прошлом году подобные поправки были вне-сены в задания по математике, в этому году они будут сдела-ны в материалах по информа-тике и истории. Изменятся ко-личество и характер заданий.Следить за изменениями, а также проверять свои силы, решая тесты, школьников при-зывают на сайте Федерально-го института педагогических измерений. Там можно ознако-миться с демонстрационными вариантами заданий и отве-тить на тест в режиме онлайн. Пользоваться услугами других сайтов, где предлагаются зада-ния ЕГЭ, в том числе за деньги, нужно с большой осторожно-стью. Поскольку задания, кото-рые там предложены, могут не иметь ничего общего с ЕГЭ.Как и прежде, выпускник 

одновременно может пода-вать результаты ЕГЭ не бо-лее чем в пять вузов, причем в каждом из них не более чем на три специальности. Од-нако на этот раз победите-ли олимпиад и социальные льготники, имеющие право на поступление в учебное за-ведение вне конкурса, смогут воспользоваться своим пре-имуществом при зачислении только в один выбранный вуз на одну специальность.В этом году впервые зара-нее объявлен минимальный порог баллов ЕГЭ по обяза-тельным предметам – мате-матике (24 балла) и русско-му языку (36 баллов). Баллы по предметам по выбору ста-нут известны, когда эти дис-циплины сдаст основной по-ток выпускников.

По словам начальника от-дела организации аттеста-ционных процессов мини-стерства общего и професси-онального образования об-ласти Ирины Петрушиной, особые требования будут предъявляться к работе об-щественных наблюдателей, их деятельность теперь ре-гулируется Федеральным по-ложением. Для них разрабо-тана специальная «Эксперт-ная карта», в которую необ-ходимо вносить информацию обо всех нарушениях, а также свои наблюдения за ходом эк-замена. К тому же обществен-ные наблюдатели теперь бу-дут входить в конфликтные комиссии, что позволит сде-лать их работу более объек-тивной и прозрачной.

ЕГЭ – поправка на творчествоКонтрольные задания станут более практическими, а порядок проведения экзамена – прозрачным
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Квартира у 
Гурышевых 
маленькая,  
но даже в ней 
Люба умудряется 
тренироваться

Первым достижением Любы 
была  «бочка» - так на 
языке циркачей называют  
60 прокрученных на талии 
обручей
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Подписные онлайн-каталоги, в том числе и каталог Почты 
России, расположены на интернет-сайте www.russianpost.ru 
в разделе «Услуги и сервисы»


