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 МНЕНИЯ
Владислав НАЗАРОВ, 

ректор УрФЮИ:
– Исконно улицы назы-

вали в честь стоящих на них 
храмов, исторических собы-
тий или принесших пользу 
Отечеству граждан. Что сде-
лал для Екатеринбурга Карл 
Либкнехт? Немецкий рево-
люционер не только никог-
да не бывал в нашем городе, 
но, возможно, даже не знал 
о его существовании.

Ирина ЕВДОКИМОВА, ди-
ректор музея истории Екате-
ринбурга:

– В целом мы инициати-
ву преподавателей и студен-
тов поддерживаем. Если го-
роду в своё время вернули 
историческое название, было 
бы справедливым вернуть 
его и улице. Хотя бы одной.

Яна ЧЕРЕПНИНА, пресс-
секретарь УралГАХА:

– Логики в единичном 
переименовании нет. Если 
заниматься восстановлени-
ем исторической справедли-
вости, то начинать нужно как 
минимум с названия нашей 
области. Почему представи-
тели института не предложи-
ли поменять названия дру-
гих «революционных» улиц, 
особенно улицы Малышева 
(вуз расположен на углу Ма-
лышева — Карла Либкнехта, 
– прим. ред.)? К тому же, эта 
инициатива несвоевремен-
на, бюджетные деньги луч-
ше вкладывать в первосте-
пенные, в том числе культур-
ные, проекты. Но если ин-
ститут готов оплатить банкет 
и может заняться меценат-
ством, их инициативу можно 
назвать положительной.

 КСТАТИ
Сегодня, в субботу, с 9.00 до 15.00 поликлиники 

Екатеринбурга ждут всех желающих проверить свои 
легкие. Необходимое условие – наличие паспорта и 
полиса медицинского страхования. 

Врачи напоминают, что болезнь способна пора-
зить легкие, почки, кости, нервную систему, глаза. 
Флюорография помогает выявить болезнь на ранней 
стадии, ещё до появления симптомов (слабость, по-
вышенные температура и потливость, бессонница).Галина СОКОЛОВА

По итогам 2011 года Качка-
нар занял призовое место в 
областном конкурсе «Самое 
благоустроенное муници-
пальное образование». Вы-
игранный миллион рублей 
горожане решили потра-
тить на техническое воору-
жение дворников.Для участия в конкур-се благоустроенных горо-дов качканарцы в прошлом году провели несколько ге-неральных уборок террито-рии, всерьёз занялись цве-точным оформлением улиц. С помощью градообразующего предприятия здесь была по-строена универсальная спор-тивная площадка с трибу-нами для зрителей, уже тре-тье футбольное поле полу-чило искусственное покры-тие. Качканар принял и начал выполнять целевую програм-

му по приведению в порядок двухсот имеющихся игровых площадок и по строительству трёх новых.Усилия горожан были оце-нены – Качканар вошёл в тройку самых благоустроен-ных муниципалитетов обла-сти и выиграл миллион ру-блей. Призовых денег комму-нальщикам хватило, чтобы купить трактор с тележкой и два агрегата для уборки сне-га. Агрегаты напоминают мо-тоблоки. С их помощью двор-ники будут раскидывать снег в стороны. До сих пор подоб-ная техника была в Качканаре только у одного из предпри-нимателей. В мэрии завери-ли, что если дворников устро-ят мотопомощники, закупки техники продолжатся. Обиль-ный снег, обрушившийся на головы качканарцев в марте, позволит испытать агрегаты в полную силу. 

Дворники-миллионерыДенежный приз, полученный за успехи в благоустройстве, качканарцы потратили на покупку коммунальной техники

В Нижнем Тагиле 
на месте исторического 
здания будут офисы
Тагильчане обеспокоены судьбой здания, рас-
положенного в исторической части горо-
да, информирует портал «ТагилСити». На ме-
сте строения по адресу Ленина, 5 планиру-
ется возвести офисное здание, рассказали в 
управлении инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства городской администрации. 
Строить его будет нижнетагильская фирма 
«Юпитер-НТ». 

«Между тем заброшенный особняк инте-
ресен как исторический объект», – считает за-
меститель директора по науке нижнетагиль-
ского музея искусств Елена Ильина. Но в ка-
честве памятника истории и архитектуры зда-
ние не зарегистрировано. К музейной терри-
тории тоже никакого отношения не имеет. А 
значит, сохранить особняк вряд ли удастся. 

Впрочем, представители компании-
застройщика уверяют, что его место зай-
мёт не просто офисный, а, ни много ни мало, 
культурно-офисный центр. Там якобы будут 
выставочные залы и галереи. Правда, пред-
ставители музея искусств с подобными пла-
нами строителей пока не знакомы.  

Пожары 
в окрестностях 
Каменска-Уральского 
будут отслеживать 
с вертолётов 
Весенние лесные пожары всегда были 
большой проблемой для каменцев. Те-
перь отслеживать ситуацию в окрестно-
стях города станет проще. В прошлом году 
в Каменске-Уральском была создана по-
жарная дружина, в которую вошли горо-
жане и жители района. В помощь ей нынче 
приобретена лесопатрульная машина. Так-
же спасатели задействуют вертолеты и са-
молет АН-2. 
Кроме того, все каменские пожарные дру-
жинники теперь застрахованы. Для этого 
выделены средства из областного бюджета, 
сообщает портал «Виртуальный Каменск». 

В Артёмовском прошло 
«Евровидение»
Состоялся второй этап конкурса дет-
ской эстрадной песни «Евровидение по-
артёмовски», сообщает газета «Егоршинские 
вести». В Доме культуры «Энергетик» высту-
пили подростки от 9 до 14 лет. Ребята подо-
шли к творческому состязанию с фантазией: 
на сцене можно было увидеть маленьких дра-
конов, Капитошку, коробейников с русски-
ми пряниками, болотную принцессу и даже 
смешных лягушат. В номинации «Соло» побе-
дила Аня Суворова, среди ансамблей лучшим 
стал «Музыкальный кейс». 

Кушвинские ребята 
получили 
специальный приз 
от «Мурзилки»
Посетители городской детской библиотеки в 
Кушве стали победителями конкурса, объяв-
ленного популярным детским журналом, ин-
формирует портал «Кушва-онлайн.ру». 

Литературный конкурс «День матери» 
был объявлен «Мурзилкой» ещё в конце ми-
нувшего года: читателям журнала предлага-
лось написать стихотворение или рассказ о 
своей маме, сопроводив сочинение рисун-
ками. Свои работы на конкурс по совету би-
блиотекаря Любови Охрытковой отправили и 
ученики 4 «а» класса школы № 6.

В марте 2012 года в новом выпуске жур-
нала были подведены итоги конкурса, в спи-
ске победителей значились и кушвинские ре-
бята. Их Мурзилка отметил специальным по-
дарком. 

В Качканаре 
увековечат память 
Героев Труда
В память о качканарцах – Героях Социалисти-
ческого Труда на домах, где они жили, будут 
установлены мемориальные доски. С инициа-
тивой увековечить таким образом память Ми-
хаила Харитоновича Вохмянина в местную 
Думу обратился председатель городского со-
вета ветеранов Юрий Кораблев, цена вопроса 
– 4,5 тысячи рублей, сообщает газета «Качка-
нарский рабочий». 

Депутаты приняли решение, что мемори-
альные доски установят также на домах, где 
жили Александр Васильевич Мурашов и Ва-
силий Алексеевич Пушкарев. Народные из-
бранники надеются на финансовую помощь 
предпринимателей.

Зинаида ПАНЬШИНА 
События в казанском отде-
ле полиции «Дальний», где 
был до смерти замучен за-
держанный за мелкое хули-
ганство 52-летний мужчина, 
стали поводом для откры-
тия федеральной «горячей 
линии».Организатор «горячей ли-нии» – правозащитная ассоци-ация «Агора». Номер её теле-фона: 8-800-777-01-01.– Звонки принимаются из всех регионов России. Главное – чтобы у звонивших имелись медицинские документы, под-тверждающие телесные по-вреждения. При этом события должны касаться трех послед-них лет, а пострадавшие ранее должны были обратиться в правоохранительные органы, – предупреждает руководи-

тель отдела информации ассо-циации Дмитрий Колбасин.В четверг «Агора» отпра-вила председателю След-ственного комитета РФ Алек-сандру Бастрыкину первое со-общение о результатах работы «горячей линии». В докумен-те, в частности, говорится: «На сегодняшний день поступи-ла 51 жалоба, из которых во-семь касаются Свердловской области». Далее следует пере-числение имён и фамилий зво-нивших и содержание звон-ков. Так, житель Асбеста сооб-щил, что в ноябре прошлого года при задержании его сы-на сотрудники полиции удари-ли его головой о стену, и через два дня тот скончался. Ирбит-чанка рассказала, что в 2005 году милиционеры задержали ее сына, избили и сломали ре-бра. Мужчина из Первоураль-ска пожаловался, что был сам 

избит сотрудниками полиции в минувшем сентябре, отчего оказался в больнице. По сло-вам дозвонившейся из Кушвы гражданки, в декабре 2010 го-да полицейские отбили лёгкие её брату. Гражданин из Алапа-евска сообщил, что в апреле прошлого года сотрудники по-лиции сломали ему руку. Ека-теринбурженка поделилась тем, что была избита неким предпринимателем, но поли-цейские отказались возбуж-дать уголовное дело. Ещё двое жителей уральской столицы рассказали, как в полиции бы-ли избиты их сыновья.Кроме федеральной «го-рячей линии», свердловча-нам и в своём регионе есть ко-му жаловаться на распоясав-шихся стражей правопорядка. Об этом напоминает наша об-ластная прокуратура.  – Граждане могут лично 

обратиться в аппарат прокура-туры области, – говорит стар-ший помощник свердловского прокурора Ольга Тетерина. – Приём ведется с понедельни-ка по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь же в специальном ящике можно оставить письменное обращение. Такая же система действует в территориальных прокуратурах. И это – не толь-ко сегодня или в последнее время. Так было всегда.Кроме того, по словам О. Тетериной, через интернет-приемную облпрокурора (sverdloblprokuratura@mail.ru) принимаются сообщения в ви-де электронных писем. В над-зорном органе обещают: каж-дое обращение будет рассмо-трено в установленном зако-ном порядке, все заявители получат ответы.

Пишите письма прокуроруЕсли полицейские позволяют себе лишнего, не стоит об этом молчать

Лидия САБАНИНА
Небанальным фотопроек-
том «Знаю, что здоров», в 
котором участвуют 15 пу-
бличных лиц, в Роспотреб-
надзоре решили привлечь 
внимание к проблеме ту-
беркулёза. Выставка открылась вче-ра в здании областного Роспо-требнадзора (пер. Отдельный, 3) в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, от-мечаемого ежегодно 24 марта. –Мы решили, что участие в проекте известных артистов и спортсменов, бизнесменов и депутатов поможет привлечь внимание свердловчан к про-блеме туберкулёза, необходи-мости регулярного, не реже чем раз в два года, прохожде-ния флюорографического об-следования, – заметил заме-ститель руководителя Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских. – В этот раз извест-ные люди сняты лишь с маке-тами рентгенограмм, но, ду-маю, в следующем году мы предложим известным лицам представить уже свои реаль-ные результаты обследования легких...  Заболеваемость туберкуле-

А ты знаешь, что здоров?В Свердловском Роспотребнадзоре – фотовыставка известных уральцев с рентгенограммами лёгких

Алевтина ТРЫНОВА
С предложением вернуть 
улице историческое назва-
ние – Вознесенский про-
спект, выступил ректор 
Уральского финансово-
юридического института 
Владислав Назаров. Как со-
общает официальный сайт 
вуза, в институте создан орг-
комитет, который с благо-
словения Екатеринбургской 
епархии и лично митропо-
лита Кирилла в эти дни со-
бирает подписи в поддержку 
изменений. Подписи собирают как в здании вуза, который, кстати, в числе прочих учреждений расположен на улице «неудоб-ного» социалиста, так и в хра-мах епархии. На сегодняшний день, как отмечает проректор по внеучебной и воспитатель-ной работе УрФЮИ Екатерина Кашпурова, им удалось опро-сить руководство некоторых  расположенных на этой улице организаций, 25 из них остави-ли свои подписи в пользу пе-реименования улицы. «Мы по-ка не дошли до жилых домов, но их на улице очень немно-го, – поясняет проректор. – Да, жильцам предстоят хлопоты в связи со сменой адреса, но, ду-маю, мы не встретим резкого неприятия с их стороны». Для граждан «переезд» на Вознесенский проспект озна-чает обязательную смену па-спорта, обновление доверен-ностей, документов о соб-ственности, заявлений в бан-ки и т. д. Для организаций, ко-торых на этой улице несколь-ко десятков, смена адреса обернётся целым ворохом бу-мажной волокиты, а также существенными временны-ми потерями. К примеру,  де-ятельность Российского со-юза автостраховщиков, куда поступают жалобы на стра-ховые компании, завязана на значительном документообо-роте, адрес придётся менять на официальных бланках, пе-чатях, визитках и прочей кан-целярии. Представители сою-за говорят, что смена юриди-ческого адреса, внесение из-менений в учредительные до-кументы, уведомление нало-говой службы будет для  них 

В мэрии Екатеринбурга рассмотрят вопрос о переименовании улицы Карла Либкнехта 

весьма затратно с финансо-вой точки зрения. По словам проректора Кашпуровой, вуз намерен по-гасить часть финансовых за-трат, таких, к примеру, как смена баннеров, таблиц и ин-формационных знаков. Город-ская комиссия, которая рас-смотрит предложения иници-ативной группы и собранные ими подписи, ориентировоч-но будет создана уже в мае. 

С видомна проспект ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

зом последние годы стабиль-но высокая, в нашей области она регистрируется на уровне более 100 случаев на 100 ты-сяч населения (а в таких стра-нах, как Великобритания, этот показатель – 4-6 случаев). Что особенно тревожно, в 2011 го-ду отмечен рост заболеваемо-

сти в 1,6 раза среди детей – за год опасный диагноз был по-ставлен 127 свердловчанам младше 14 лет. Дети – «инди-каторная группа», и зафикси-рованный в ней рост заболе-ваемости говорит о значитель-ном числе скрытых источни-ков инфекции в популяции. 

–С такой бедой, как тубер-кулёз, мне регулярно прихо-дится сталкиваться, посколь-ку часто посещаю колонии. А побывав в детской туберку-лезной больнице, убедилась, что эта болезнь поражает и малышей из вполне благо-получных семей,– рассказала Уполномоченный по правам человека Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. – Са-ма регулярно прохожу флюо-рографию и всем это советую, чтобы быть уверенным в сво-ем здоровье. Экспозиция пробудет в Екатеринбурге неделю, потом отправится в Первоуральск, Нижний Тагил, и Каменск-Уральский. Виртуально она будет представлена и на офи-циальном сайте регионально-го Роспотребнадзора. 

Таким признанием таланты дорожат
1 А вот другой пример. Вла-дислава Рождественская из Качаканарского лицея №6 – спортсменка. Прозанимавшись самбо всего три года, она смог-ла добиться значительных успехов и теперь решила свя-зать свою жизнь со спортом. 

Она готовится к поступлению в Уральский государственный университет физической куль-туры на факультет реабилита-ционной физкультуры.Некоторые из ребят стро-ят грандиозные планы – меч-тают уехать учиться за гра-ницу. Татьяна Беккер, уче-ница 10-го класса гимназии 

№37 Екатеринбурга, победи-ла в олимпиаде по немецко-му языку и теперь собирается поступать в немецкий вуз на факультет журналистики.Многие школьники стано-вятся призерами всероссий-ских олимпиад уже не в пер-вый раз. Так, Артем Кутлов-ский, ученик 10-го класса Ли-

цея милиции, уже два года под-ряд показывает хорошие ре-зультаты в олимпиаде по пра-ву. Награжденные рассказыва-ют, что решили потратить де-нежные призы на повышение уровня своего образования, пу-тешествия, а кто-то просто хо-чет подарить деньги маме.
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Некоторые из 
достижений ребят 
можно было 
увидеть своими 
глазами: в фойе 
Дворца молодежи 
была организована 
выставка рисунков 
и поделок

«Вовремя сделанный снимок спасет ваше здоровье!» – 
предупреждает нас эта участница фотопроекта


