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      ФОТОФАКТ

В Камышлове игрушки 
«легли в больницу»
Ученики камышловской школы №6 подарили 
свои игрушки детям, находящимся на лечении 
в соматическом отделении больничного стаци-
онара, рассказал местный телеканал «КамТВ».

Инициативу проявили ученики 8 и 9 
классов Дима Проскуряков, Виталий Сажин 
и Кирилл Зырянов. Они прошли по классам 
и предложили порадовать ребят, которые 
лежат в больнице. Ученики охотно откликну-
лись, за два дня «игрушечное» пожертвова-
ние было собрано и передано по адресу.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Асбесте появится 
«Аллея жизни» 
В честь каждого младенца на этой аллее бу-
дут сажать дерево, сообщает интернет-пор-
тал proasbest.ru.

В администрации города состоялось заседа-
ние, на котором представили новый обществен-
ный проект благоустройства города Асбеста под 
названием «Аллея жизни». По задумке авторов, 
рождение каждого нового жителя теперь отме-
тят высадкой дерева. Мероприятие будет прово-
диться в форме семейного праздника с привле-
чением родителей новорождённых непосред-
ственно к самой посадке, а также к дальнейше-
му уходу за посаженными деревьями. «Аллея 
жизни» будет расположена в районе городка ат-
тракционов. Её планируется украсить цветочны-
ми клумбами, скамейками и различными скуль-
птурами. Первая посадка саженцев ориентиро-
вочно запланирована на май.

В Серове пройдёт конкурс 
новогоднего оформления 
придомовых территорий
Конкурс стартует 20 декабря, но заявки уже 
принимаются. Участвовать могут управляю-
щие компании, товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы и другие орга-
низации, обслуживающие жилой фонд города, 
рассказывает местная газета «Глобус».

Победителя конкурса будут выбирать по 
нескольким критериям: жюри оценит чистоту 
двора, качество его новогоднего оформления, 
обратит внимание на наличие или отсутствие 
противолёдной подсыпки и так далее. Призо-
вой фонд составляет 60 тысяч рублей и выпла-
чивается за счёт средств бюджета округа. Ито-
ги конкурса будут подведены 27 декабря.

В Полевском 
открылся новый клуб 
по кикбоксингу
Этим видом спорта здесь увлекаются более 
сотни детей и подростков, сообщает местная 
газета «Диалог».

Примечательно, что среди полевчан есть 
и титулованные спортсмены, выступающие 
за уральский регион на российских и миро-
вых соревнованиях. Так, чемпионка России и 
мира Диана Галина, а также победитель пер-
венства Европы среди юниоров Алексей Спи-
рин являются членами взрослой сборной 
России, ещё трое юных спортсменов входят в 
состав юниорской сборной РФ.

Однако до настоящего времени у местных 
кикбоксёров не было собственного помещения, 
и занятия проходили в арендованном школь-
ном зале только в вечернее время. Учиты-
вая высокие достижения полевчан, для центра 
спортивных единоборств в 2012 году админи-
страцией Полевского городского округа было 
выделено нежилое помещение. На грантовые 
средства благотворительного фонда «Сина-
ра» в течение года осуществлялись комплекс-
ные ремонтные работы, были проведены инже-
нерные коммуникации. Теперь клуб открыт, и у 
спортсменов появилась площадка, где они бу-
дут совершенствовать своё мастерство.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

С хоккеем по жизниВ Верхней Туре построили новый корт для спортшколыГалина СОКОЛОВА
Десятый областной чем-
пионат по хоккею в се-
верной группе начался с 
праздника. В Верхней Ту-
ре торжественно откры-
ли новый корт. Построили 
его всем миром: заводчане 
купили борта, предприни-
матели подготовили пло-
щадку, энергетики обеспе-
чили спортсооружение со-
временным освещением, 
а администрация – звуко-
вой системой.Верхняя Тура – город хок-кейный. Этим видом спорта в 10-тысячном муниципа-литете увлечены полторы сотни подростков, занимаю-щиеся в местной спортшко-ле. Есть и две взрослые ко-манды. Одна играет в турни-рах областного ранга. Дру-гая – ветеранская, её солид-ные участники берут в руки клюшки для души. В горо-де действует общественная 

хоккейная федерация с пра-вом организации межмуни-ципальных турниров. Её ру-ководитель Виталий Леонов в десятый раз проводит пер-венство среди взрослых лю-бительских команд север-ной группы Свердловской области. Нынче в борьбу за победный кубок вступили 10 хоккейных дружин. Сре-ди них, конечно, и верхнету-ринская «Молния» – лидер прошлого сезона.Верхнетуринские спорт-смены пользуются автори-тетом в хоккейном сообще-стве нашего региона. При этом достойных условий для тренировок и проведе-ния матчей у них не было. Лёд заливали на стареньком корте, залатав дыры в дере-вянных бортах. Зрители ма-ло что слышали и видели во время игры, так как спорт-сооружение было плохо ос-вещено, а комментаторы не имели микрофонов.Побывав в прошлом го-

ду на чествовании коман-ды-победителя, директор местного оборонного заво-да Вадим Никитин дал обе-щание построить для «Мол-нии» новый корт. Честно го-воря, спортсмены не очень-то поверили этим словам. В городе ещё памятен случай, когда бывший губернатор области пообещал возве-сти в Верхней Туре крытый корт… Тогда проект не полу-чил развития. Чего уж ждать от завода, который с трудом выживает без стабильных госзаказов? Однако завод-чане не подвели. Борта для корта стоимостью 800 ты-сяч рублей этим летом были доставлены из Казани.За строительство взя-лись и благотворители. Местная фирма «Техноген» выделила технику и рабо-чих, посильную помощь ока-зали и другие предпринима-тели. Энергетики из верхне-туринского отделения «Та-гилэлектросетей» установи-

ли опоры со светодиодными светильниками. Из местной казны были выделены сред-ства на звуковую аппарату-ру. В конце ноября новый корт залили. График его ис-пользования разбит с точ-ностью до минут, ведь тре-нироваться на этот лёд вы-ходят пять детских команд и две взрослые. 7 декабря официальное открытие спортсооружения совместили со стартом чем-пионата северной группы. Приветственные речи вы-соких гостей, выступления фигуристов, парад команд – в общем, праздник получил-ся торжественным и много-людным. А потом верхнету-ринская «Молния» приняла на новом корте соперников из новоуральского «Стро-ителя». На радость много-численным зрителям хозяе-ва одержали победу со счё-том 5:3. 

Пятилетний Серёжа Жиделев 
— самый маленький хоккеист 
Верхней Туры. Ботинки 
и форма достались ему 
от старшего братаМатчи чемпионата северной зоны теперь проходят практически на профессиональном уровне
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В одном из дворов Асбеста жители построили 
из подручных материалов будку для бездомных… 
кошек. Утром по пути на работу её сфотографировала 
местная жительница Мария Антропова. По словам 
девушки, внутри жилища для четвероногих стоят 
мисочки с кормом, и местные васьки и мурки охотно 
пользуются зимним укрытием

Встал и пошёлВрачи в Берёзовском освоили новую технологию протезирования суставовЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Эндопротезирование — од-
но из самых востребованных 
направлений высокотехно-
логичной помощи в области: 
на сегодняшний день в листе 
ожидания находится поряд-
ка 4000 пациентов.В сентябре этого года спи-сок больниц, занимающих-ся эндопротезированием, по-полнился берёзовской цен-тральной городской больни-цей (ЦГБ). Там провели первую операцию по замене сломанной шейки бедра на имплантант (повреждённые суставные по-верхности заменили на биосов-местимые конструкции, обе-спечивающие плавное и без-болезненное движение). Заве-дующий травматологическим отделением ЦГБ Евгений Ель-кин отмечает, что новая тех-нология гораздо лучше старой (когда сломанные части кости скреплялись винтами): вско-ре после операции больной мо-жет опираться на ногу. «По но-вой технологии все сломанные 

фрагменты кости убираются, и на это место ставится имплан-тант, состоящий из железной головки и пластиковой чашки.  Пока мы прооперировали двух женщин за 70. После выписки одна ушла с ходунками, другая — на своих ногах», — отмечает заведующий.— Пока мы ставим протезы при травмах, — поясняет глав-ный врач берёзовской ЦГБ Ста-нислав Кан. — Но в следующем году планируем включиться в программу по замене суставов не только при травмах шейки бедра, но и при заболеваниях. Будем принимать больных и из области. За первое полугодие 2014 года планируем поменять как минимум 6–8 суставов.За последние несколько лет количество больниц, занима-ющихся эндопротезировани-ем на территории Свердлов-ской области, заметно вырос-ло. Самым опытным считает-ся областной госпиталь ветера-нов войн, который уже три го-да проводит операции по заме-не тазобедренных и коленных суставов. Работает и област-

ная больница №1, на базе ко-торой создан областной трав-матологический центр, где мо-гут отремонтировать суста-вы. Лицензии на эндопротези-рование имеют также три ека-теринбургские муниципаль-ные больницы и частная кли-ника «УГМК-Здоровье». В Ниж-нем Тагиле этим направлением занимаются три частных кли-ники, но количество операций не сравнимо с потребностью в них.В первом полугодии 2014 года в Нижнем Тагиле плани-руется открыть современную больницу по эндопротезиро-ванию. Её возможностей хва-тит для помощи пяти тысячам человек в год. Значит, по обла-сти практически не будет оче-реди, а срок ожидания на дан-ные операции станет меньше. Как сообщает областной минз-драв, в этом году 1250 сверд-ловчан получили медицинскую помощь по замене суставов в медучреждениях Среднего Ура-ла. На следующий год это число может возрасти до 2500.

Ёлочка, гори! В аду«Конструктор» в центре Екатеринбурга вызывает у горожан противоречивые эмоцииЗинаида ПАНЬШИНА
«Гореть в аду» главной ёлке 
Екатеринбурга пожелал на 
днях один остроумный бло-
гер. Мол, в очередной раз 
на Площади 1905 года, где 
должна стоять лесная краса-
вица, городят «поливинил-
хлоридный колпак». И Но-
вый год с этим технологиче-
ским чудом «пахнет не хво-
ей и мандаринами, а синте-
тикой».Прямо как в старой шут-ке Михаила Жванецкого: «И са-мовар у нас электрический, и сами мы довольно неискрен-ние». Вместо восхитительно-го зрелища того, как огромную ель на длиннющей платформе провозят по городу, бережно поднимают мощным краном и украшают гирляндами и шара-ми, что мы видим? В самом цен-тре Екатеринбурга вот уже не-делю торчит этакая градир-ня, из которой, так и кажется, вот-вот повалит пар. Прислу-шаемся к себе: где же он, вос-торг предвкушения праздника и сказки?..«Ёлки-терминаторы» обо-сновались на площади восемь лет назад. В 2005 и 2006 годах в искусственный ствол высо-той 24 метра вставлялись в ка-честве веток живые ёлочки. Затем и «ветки» стали искус-ственными. Сегодня наш ново-годний символ — это конструк-ция из 14 ярусов, декорирован-ных синтетической хвоей — пять тысяч «ёршиков» с лам-почками на концах.

От живых елей с начала XXI столетия отказались мно-гие российские города. Даже Москва побаловалась поливи-нилхлоридом, правда, в итоге вернулась к натуральному ва-рианту. А наши соседи, как и мы, не вернулись.— У нас гирлянда 3D, ис-пользовать её на живом дере-ве невозможно, — поясняют в пресс-службе администрации Сургута.— Мы устанавливаем ёл-ку наполовину искусственную: в 12-метровый железный кар-кас вставляются живые дерев-ца и ветки, — сказали в курган-ской мэрии.Челябинцы поделились, что за семь лет город успел «из-носить» одно синтетическое дерево и нынче приобретено новое за 1,3 миллиона рублей. То же и в Перми: вместо старого «терминатора» в центре горо-да водружается вновь приобре-тённый высотой аж 30 метров.Но наше «ёлкосооруже-ние» всё равно выше — 46 ме-тров, одно из самых высоких в России. Мы переплюнули Ка-зань с её 41-метровым «кар-ликом», стоившим тамошней казне 12 миллионов рублей. Хотя нельзя сказать, что этим рекордам рада вся уральская столица. Во всяком случае, су-дя по откликам на ту же бло-герскую заметку о «синтети-ческом празднике». Противни-ков ёлочной химии, похоже, да-же больше, чем сторонников, которые считают: рубить каж-дый год столетнее живое дере-во — это кощунство.

«Натуралы» сомневаются в экономичности искусствен-ной конструкции и замечают: живую ель, бывало, устанав-ливали и украшали за пару су-ток, а пластиковую собирают не меньше десяти дней.  Что касается вреда приро-де от вырубки столетней ели, то, по мнению противников синтетики, производство пла-стиковых елей и их утилиза-ция наносят природе гораз-до больше вреда: «Такие кон-струкции делают из пласти-ка на основе нефтепродуктов, часто отягощённых вредными соединениями свинца. Они не разлагаются и наносят непо-правимый ущерб экологии».Прокомментировать дис-куссию мы попросили заведу-ющего кафедрой неорганиче-ской химии института есте-ственных наук УрФУ Аркадия Неймана.— Для изготовления ис-кусственной ёлки может ис-пользоваться любой поли-мер, но свинца там не может быть, — ответил профессор Нейман. — При утилизации путём сжигания пластик раз-рушается мгновенно. Если, конечно, сжигание проводить на специальных заводах. А ес-ли как в России, где валят всё в кучу — тогда беда! Но в лю-
бом случае я, будучи много-
детным и многовнучатым 
мужиком,  готов подписать 
любое послание за то, что-
бы устанавливать на глав-
ной площади города живую 
ель!
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«Золотой петушок»: перезагрузкаРовно год назад детский сад в Среднеуральске получил в подарок… третий этажТатьяна КАЗАНЦЕВА
После реконструкции с над-
стройкой третьего этажа 
детский сад №20 в Средне-
уральске принимает вдвое 
больше детей — 240 вме-
сто 115. В уходящем году в 
области будут сданы ещё 
13 таких увеличенных дет-
ских садов, что позволит 
быстрее решить проблему 
нехватки мест.«Золотой петушок» виден издалека — теперь это, пожа-луй, самое яркое и красивое здание в Среднеуральске. По словам местных жителей, се-рая двухэтажная панельная коробка 1969 года постройки буквально на глазах вырос-ла на один этаж, стены зда-ния украсили забавные пер-сонажи.Но главные изменения произошли внутри. Допол-нительные площади да-ли детсаду возможность не только открыть новые груп-пы. Здесь появились даже гардеробная для театраль-ных костюмов, сенсорная комната и спелеокамера. Обустройство этих помеще-ний взяли на себя шефы.Министру образования области Юрию Биктуганову, приглашённому на первый юбилей обновлённого детса-да, показали все местные до-стопримечательности. В сен-сорной комнате уже работа-ет психолог — помогает ги-перактивным воспитанни-кам успокоиться, сосредото-чить внимание. Здесь обо-рудован «сухой» бассейн из пластиковых мячиков, есть мини-батут и даже настен-ное «небо», на котором вне-запно появляются всё новые скопления звёзд — целые Вселенные. Говорят, очень увлекает…

Детский сад не только вырос, но и стал более «ум-ным». По словам проекти-ровщиков, здесь установ-лена инновационная опти-ка, которая посылает в груп-пы естественный свет — это экономит электроэнергию. А индивидуальный тепло-пункт позволяет регулиро-вать температуру в помеще-ниях.— За пилотный про-ект реконструкции садика с надстройкой третьего эта-жа мы все переживали — он не только в регионе, но и в России первый, — говорит Юрий Биктуганов. — Спу-стя год можно сказать, что проект себя оправдал — всё в порядке, трещин нет. На днях такой же садик в Пер-воуральске посетил губерна-тор Евгений Куйвашев. Зда-ние уже готово к открытию. Плюсы такой реконструк-ции — короткие сроки ра-бот и экономия бюджетных средств.Третий этаж садику и вправду пошёл на пользу. Опасения, что детям будет тяжело карабкаться на са-мый верх, не сбылись — на-верху расположены группы для самых старших воспитан-ников, а они без труда гоня-ют по лестницам. Правда, од-на проблема всё-таки обнару-жилась. — Едят дети в своих груп-пах, а кухня-то — на первом этаже, — рассказала «ОГ» од-на из сотрудниц «Золотого петушка». — Нянечкам при-ходится носить тяжёлые ка-стрюли с супом, да и всю остальную еду на третий этаж в собственных руках. Ноша не из лёгких… Передай-те, пусть в следующих сади-ках предусмотрят лифт — хо-тя бы самый маленький.

В следующем году берёзовчане планируют научиться протезировать суставы не только 
при травмах, но и при заболеваниях


