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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Каменске-Уральском 
живёт обладатель 
редчайшего оперного 
голоса 
Студент медицинского колледжа Артём 
Каторгин из Каменска-Уральского – об-
ладатель контртенора. В мире всего око-
ло полусотни таких певцов, сообщает 
портал ku66.ru. Музыкального образова-
ния у Артёма нет, с нотной грамотой он 
не знаком, но это не помешало молодо-
му таланту осилить за несколько меся-
цев десяток арий.

Заниматься с Артёмом в Каменске-
Уральском согласилась только педа-
гог по эстрадному вокалу Ольга Поля-
кова. По её словам, начинающему арти-
сту нужен специалист именно по муж-
скому фальцету. В репертуаре у певца 
в основном оперные арии, правда, при-
ходится менять тональность (к приме-
ру, «Сердце красавицы» Верди традици-
онно исполняет тенор). Ещё легче обла-
дателю редчайшего голоса дается совре-
менная поп-музыка. В феврале у Артёма 
состоялся первый сольный концерт, а в 
мае молодой человек собирается на про-
слушивание в Москву. Там живут два пе-
дагога по контртенору – единственные в 
России. 

В нижнетагильском 
Первом медицинском 
центре открылась 
выставка
Экспозиция, расположенная в холле и 
коридорах Первого медицинского цен-
тра Нижнего Тагила, объединяет 35 ра-
бот художников со всей Свердловской 
области, сообщает официальный город-
ской сайт.

Представленные на выставке натюр-
морты, пейзажи, портреты объединя-
ет общая тематика – весеннее настро-
ение. Идея превращения медицинского 
учреждения в небольшой выставочный 
зал созрела у работников центра давно. 
Во многих европейских странах практика 
размещения художественных выставок в 
стенах клиник широко распространена. 
Живопись помогает создать психологи-
чески комфортную атмосферу для па-
циентов. В осуществлении этой задумки 
тагильских медиков поддержали худож-
ники творческого объединения «АзАрт» 
имени Н.Ф.Носова. 

Кушвинские автоледи 
посоревновались 
в мастерстве 
вождения
Соревнования по автомобильному ма-
стерству «Автоледи-2012» прошли в ми-
нувшие выходные на автодроме 
ДОСААФ России в Кушве, сообщает пор-
тал «Кушва-онлайн.ру». 

Организаторы конкурса и его участни-
цы уже второй год доказывают, что жен-
щина за рулём — это не только краси-
во, но и надёжно. В этот раз 22 девуш-
кам, водительский стаж которых колебал-
ся от 3 месяцев до 8 лет, предстояло вы-
полнить два упражнения: пройти змейку и 
полосу разгона. Все участницы за макси-
мально короткое время справились с за-
даниями и преодолели дистанцию. Побе-
дителей судьи определили в двух катего-
риях — маленькие и большие машины. 
Как пообещали организаторы, такие со-
ревнования при поддержке дружного кол-
лектива местного отделения ДОСААФ Рос-
сии для Кушвы станут традиционными.

В Асбесте 
катастрофически 
не хватает пандусов
Жители Асбеста, имеющие ограничен-
ные физические возможности, бьют тре-
вогу: по данным управления социаль-
ной защиты населения, сегодня в горо-
де оборудовано всего двенадцать панду-
сов, сообщает «Асбестовское телевиде-
ние». При этом четыре из них установле-
ны неправильно. Согласно санитарным 
нормам, вспомогательные мостики для 
людей с ограниченными возможностями 
должны находиться под углом восемь 
градусов, обычно этот угол куда больше. 

В городском «Центре гигиены и эпи-
демиологии» решили показать положи-
тельный пример. Здесь не только соо-
рудили пандус, но и переоборудовали 
входную группу, а также установили ав-
томатическое устройство для открыва-
ния дверей, чтобы люди спокойно могли 
заезжать на коляске. 

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

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Москве в рамках Дня православной книги Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл представил вчера свою книгу «Тайна покаяния», в 
которой содержатся проповеди, относящиеся к Великому посту, когда 
молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим.

Как рассказал Предстоятель, замысел книги сложился у него 
давно: «Начиная с 1975 года я проповедовал за утренними и ве-
черними богослужениями первой седмицы Великого поста, встра-
ивая по возможности проповеди в тематические циклы. Большая 
часть из них не была записана на магнитофон и ныне утрачена. Из 
того, что сохранилось, для сборника отобраны проповеди, которые 
были произнесены уже в новом, ХХI веке».

 КОММЕНТАРИЙ
Павел КОРОСТЕЛЁВ, на-

чальник службы ЖКХ и 
благоустройства центра 
социально-коммунальных 
услуг Полевского:

– Не могу назвать точную 
цифру, сколько коммуналь-
ных аварий было зареги-
стрировано в прошлом году, 
но в этом их число очевид-
но возросло. Если сравни-
вать аналогичный период – 
где-то в полтора раза. Дело в 
том, что в городе очень ста-
рые сети. Трубы, срок служ-
бы которых должен ограни-
чиваться тридцатью года-
ми, у нас функционируют 
по пятьдесят лет. Увы, го-
родского бюджета не хватит, 
чтобы устранить все непо-
ладки. Сейчас область выде-
лила нам 30 миллионов ру-
блей и в весенне-летний пе-
риод мы постараемся отре-
монтировать сети по макси-
муму. Коммунальным служ-
бам придётся выходить на 
сверхурочные работы, осо-
бенно в южной, самой про-
блемной части города.

Алевтина ТРЫНОВА
Порыв на магистральном 
водоводе в южной части 
города удалось устранить 
только спустя четыре дня 
после аварии. В это время 
без холодной воды остава-
лись жители целого микро-
района, были закрыты три 
дошкольных учреждения. Коммунальщикам не уда-лось оперативно исправить аварийную ситуацию. По сло-вам директора Полевского филиала сетевой компании «Новая энергетика» Михаила Гробова, ситуация оказалась значительно сложнее, чем они предполагали изначаль-но. «Приборы «Аква-тэк», ко-торые привезли из Екатерин-бурга, в силу некоторых техни-ческих особенностей данного водовода показали не совсем точное место порыва, – ком-ментирует  М. Гробов. – К тому же глубина залегания этого водовода более трёх с полови-ной метров, глубина промер-зания грунта – более двух ме-тров, здесь же была обнаруже-на полуметровая бетонная по-душка. Это всё увеличило сро-ки ликвидации аварии». Побывавший на месте аварии глава Полевского округа Дмитрий Филиппов обратился к жителям города, которые в течение несколь-ких дней были вынуждены терпеть серьёзные неудоб-ства. «Хочу принести изви-нения жителям данного ми-крорайона,  родителям, чьи дети не посещают детские сады, закрытые по причине отсутствия холодного водо-снабжения» – такое  обраще-ние Филиппова опубликова-но на официальном сайте По-левского городского округа. Напомним, что нескончаемая череда коммунальных ава-рий, которая началась ещё прошлой осенью, стала пово-дом для прокурорской про-верки, проведённой в окру-ге по поручению заместите-ля генерального прокурора России Юрия Пономарёва. В ходе проверки были предъ-явлены претензии к работе котельной, обслуживающей 

Южные порывыИз-за очередной коммунальной аварии в Полевском без воды остались 14 жилых домов и три детсада

южную часть города, к тем-пературе в жилых помеще-ниях, которая в ряде случа-ев была ниже нормы, к каче-ству горячей воды и т. д. По фактам выявленных наруше-ний были возбуждены адми-нистративные дела, а проку-рор области Сергей Охлоп-ков предложил губернатору Александру Мишарину рас-смотреть вопрос об отставке главы Полевского. Добавим, что в пресс-службе местной администрации нам поясни-ли, что никаких официаль-ных документов по поводу возможного отстранения от должности Филиппов пока не получал и продолжает ра-ботать в обычном режиме. Магистральный порыв устранили вечером 13 марта с помощью тяжёлой техники – гидромолота и экскаватора. Со вчерашнего утра холодную воду подают в жилые дома в полном объёме, детские сады возобновили работу. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Патриаршее подво-
рье в Екатеринбурге ста-
ло центром празднования 
Дня православной книги. 
Праздник, который отме-
чается в России с 2010 года,  
впервые, по благословению 
митрополита Кирилла, был 
отмечен столь широко и на 
Урале.Истоки праздника – аж в середине XVI века, когда Иван Фёдоров, возглавивший в Мо-скве типографию на Николь-ском крестце, начал работу над своей первой печатной книгой, ныне всемирно из-вестным «Апостолом». Книга вышла 1 марта 1564 года (по новому стилю – 14 марта), к чему и приурочен День пра-вославной книги.Но речь – не только о кни-гах религиозной тематики. Святейший Патриарх Кирилл подчёркивает предназначе-ние праздника: «Иногда мо-лодому человеку кажется, что всё начинается с него, что он первый и что именно ему над-лежит открыть всё в этом ми-ре. На самом деле это не так. В книгах – мудрость, которая была обретена до нас с вами, и очень важно приобщиться к ней».На «приобщение» работа-ла вся программа Дня право-славной книги на Патриар-шем подворье. Митрополит Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл встретился с представителями отделов Екатеринбургской епархии, муниципальных библиотек, издательств и литературных объединений Екатеринбурга. Были обсуждены проблемы выявления и описания книж-ных памятников Урала, пра-вославной литературы для детей (что это – осознанный выбор или стереотип?), из-дания книг к 400-летию До-ма Романовых и формирова-ние библиотечных фондов по истории Российской импе-рии.Главным событием стала акция «Православная кни-га детям»: митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл вручил ком-плекты детской православ-ной литературы детским и юношеским библиотекам Екатеринбурга. Кроме то-го, открылась выставка ред-ких книг XVII – начала ХХ ве-ка. Большинство уральцев впервые имели возможность увидеть раритеты из фондов духовно-просветительского центра «Патриаршее подво-рье».Участник праздника, член Высшего творческого совета Союза писателей РФ, извест-ный поэт и прозаик В. Блинов выступил с предложением в 2013 году, в дни 400-летия Дома Романовых, провести на Урале Фестиваль православ-ной культуры, где не толь-ко книги православной тема-
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День книги. ПравославнойНа Урале впервые широко отмечен праздник, ведущий своё начало от первопечатника Фёдорова

тики, но и созданные ураль-скими авторами фильмы, жи-вописные полотна позволи-ли бы масштабно поднять в обществе нравственные во-
просы. Возможно, так и бу-дет – учитывая тот интерес, что вызвал День православ-ной книги.
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Накануне празднования Дня работников ЖКХ 
в Берёзовском открыли памятник «Дворнику 
Михалычу». Автором этого собирательного образа 
стал выпускник Уральской государственной 
архитектурной академии, пожелавший остаться 
неизвестным, а заказчиком местная управляющая 
компания, у ворот которой «Михалыч» теперь 
несет свою «службу». Объясняя идею памятника, 
коммунальщики заявили, что хотели тем самым 
отдать дань уважения людям, «от которых в нашей 
жизни зависит если не все, то очень многое»

Святоотеческие, 
миссионерские, 
житийные издания 
ХVII – начала ХХ 
века из фондов 
Патриаршего 
подворья – 
памятники 
книжной культуры 
России

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Следить за движением это-
го транспорта будет единая 
диспетчерская служба при 
помощи системы ГЛОНАСС. 
Навигаторами на базе этой 
технологии уже оборудо-
ваны 24 школьных автобу-
са, до конца года планиру-
ется оснастить 450 машин. 
В скором будущем к систе-
ме подключат транспорт 
скорой помощи, спасателей 
и автобусы, совершающие 
перевозки между муници-
палитетами. —Развитие навигацион-ной системы позволит бы-стро реагировать на чрезвы-чайные ситуации, оказывать помощь оперативно и эффек-тивно, – объясняет министр информационных техноло-гий и связи Свердловской об-ласти Ирина Богданович. 

Информация о переме-щении машин будет переда-ваться в единую диспетчер-скую службу. Сейчас служ-ба развёрнута на базе Управ-ления автомобильных дорог Свердловской области. Пол-ноценная работа началась здесь с декабря прошлого го-да. В штабе работают два дис-петчера. Они посменно в кру-глосуточном режиме на мо-ниторе наблюдают за дви-жением транспорта, уже под-ключённого к системе. Если на дороге произой-дёт авария, диспетчер сразу сообщит об этом в МЧС. Когда к программе подключат ско-рую помощь, пожарную служ-бу, система сможет подсказы-вать диспетчеру, какие их ма-шины ближе к месту аварии, кого можно направить на ме-сто происшествия. —Пока, к счастью, ника-ких ЧП на дорогах с участи-ем этих школьных автобусов 

не было, — говорит началь-ник диспетчерской службы Денис Челаев. — Но пару раз замечали превышение скоро-сти, о чём сообщили в област-ной минобраз.Собственно, для водите-ля, машина которого под кон-тролем ГЛОНАСС, ничего не меняется. В его авто установ-лен навигатор с сим-картой, который передаёт свои ко-ординаты на базу через мо-бильный Интернет. —Мы ездим на автобусе с системой ГЛОНАСС три ме-сяца. Для нас с ребятами как для пассажиров это нововве-дение незаметно. Но мы по-нимаем, что теперь наша без-опасность под контролем, – рассказывает директор Си-нарского детского дома На-талья Фирсова.Вот только усиленная безопасность – удовольствие, за которое надо платить. На-вигационное оборудование 

вместе с установкой на од-ну машину стоит около двад-цати тысяч. Оплачивает эту сумму собственник транс-портного средства. Если ав-тобус куплен по програм-ме областного минобраза, то средства на оборудование  идут из областного бюдже-та. А если автобус на личном балансе школы, ей придётся изыскивать средства само-стоятельно. В некоторых му-ниципалитетах с этим за-труднения.На днях правитель-ство Свердловской обла-сти приняло постановле-ние «О вводе в действие ре-гиональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологии ГЛОНАСС и ГЛО-НАСС/GPS». Это, несомнен-но, придаст ходу программы ускоренный ритм.

Все ходы записаныОбластное правительство взяло под контроль перемещение всех школьных автобусов

Данные о 
перемещении 
транспорта 
передаются 
в единую 
транспортную 
службу по каналам 
сотовой связи 
через мобильный 
Интернет. 
Диспетчер 
может видеть 
информацию как на 
карте, так и в виде 
перечня координат


