В Верх-Исетском пруду, который снабжает водой 53
тысячи жителей Железнодорожного района Екатеринбурга, и в распределительной сети обнаружили
опасное вещество — трихлорэтилен.

В пятницу руководство
екатеринбургского детского
сада №357 на улице Маневровой, 22 в целях безопасности решило распустить детишек по домам. Как пояснила заведующая Лидия Бурухина, накануне от Водоканала пришла телефонограмма.
В ней говорилось, что пока
предприятие проводит необходимые работы и выясняет,
как злополучный трихлорэтилен попал в воду, лучше
«приостановить функционирование учреждения».
В то же время в ведомственном садике РЖД по соседству, на улице Расточной,
8 даже не думали о такой перестраховке: «У нас современные фильтры для воды
стоят, меняем сорбент, картриджи».
Трихлорэтилен используют в медицине в качестве
наркоза или в промышленности — например, для обезжиривания швов сварки или
для химчистки. Он может
образоваться и естественным путём, пройдя через несколько химических реакций
после того, как хлор попадёт
в воду. Если попить такой воды, наркотического опьянения, конечно, не будет. Но вещество накапливается, снижает чувствительность к боли и понемногу отравляет
весь организм. Трихлорэтилен раздражающе действует
на кожу, глаза, а при попадании в организм способен вызвать химическое воспаление лёгких, дыхательную недостаточность и потерю сознания.
Ещё в четверг на все
подъезды развесили объяв-
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ления, что воду из-под крана
пить нельзя. Водоканал провёл свои исследования и выяснил, что опасное соединение улетучивается, как только вода начинает закипать.
Роспотребнадзор не поверил
этим результатам и отправил
образцы на анализ в свой головной институт. Итоги обещали озвучить в пятницу вечером, когда газета была сдана в печать.
В администрации Екатеринбурга состоялось масштабное заседание всех заинтересованных ведомств.
Чиновники уверяют, что
фильтров,
установленных
по спецпрограмме во всех
муниципальных соцучреждениях, и кипячения вполне достаточно, чтобы очистить воду от трихлорэтилена. А к ведомственным садикам и больницам вот уже два
дня подвозят питьевую воду.
В районной администрации
уточнили:
— Таких учреждений четыре: туберкулёзный диспансер, ведомственная больница РЖД, пансионат для
престарелых и частично
больница №9, — говорит Андрей Курочкин, замглавы администрации по вопросам
ЖКХ. — Все объекты питания в районе тоже предупредили.
О том, насколько долго
продлится инцидент с трихлорэтиленом, никто сказать
не может. Так, Сергей Афанасьев, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по УрФО, пообещал, что в крайнем случае к
понедельнику станет ясно,
что обнаружили инспекторы ведомства на берегу ВерхИсетского пруда:
— Но может оказаться,
что для природного объекта
нормы концентрации как раз
будут допустимы. Ведь они в
разы выше. Тогда с водой изпод крана будет разбираться Роспотребнадзор. — пояснил он.

Слева направо:
Арсен Кадыров
(бас-гитара, вокал),
Сергей Казаков
(ритм-, соло-гитара,
вокал), Виталий
Вахрушев (ударные)
и Сергей Волков
(клавиши, ритмгитара, вокал). Его,
кстати, выбрали
руководителем
ансамбля, так как
он — старший

Село услышат

Шалинские музыканты возвращают живой звук уральской провинции
Дмитрий СИВКОВ

Что объединило этих непрофессиональных музыкантов в одну группу? И почему эти вполне состоявшиеся люди гастролируют
по сёлам и выступают там
совершенно бесплатно?
Пусть кому-то это покажется пафосным, но у них, помимо любви к творчеству,
есть общая миссия: возродить на селе традиции вокально-инструментальных
ансамблей. Миссия, которая в Год культуры уже стала приносить свои плоды.

В былые, ещё советские,
времена в редком сельском
или поселковом клубе не было своего вокально-инструментального коллектива. Ни
один концерт или танцы не
обходились без этих первых
парней на деревне. Теперь
же людей с электрогитарами
на сельской сцене редко увидишь — в лучшем случае солисты побалуют публику вокалом под «минусовку». Много причин, почему деревня
приумолкла, — нет помеще-

с концертами по окрестностям, где их постепенно стали принимать на «ура» (репертуар почти весь из собственных песен). Организовать весь этот процесс не такто просто, репетиции осложняет разброс географии, ведь
участники живут в разных сёлах.
Как говорит Арсен Кадыров, есть большая надежда на то, что такие вот «сельские гастроли» будут не просто развлекать публику, но и
подвигнут талантливых и неравнодушных людей пойти
по их стопам. Поддержку обещают. Шалинский центр развития культуры, по мере возможности, готов помочь энтузиастам с аппаратурой. И
держит слово. На днях, например, из Сылвинского ДК отдали ударную установку в посёлок Шамары, где местные жители, воодушевлённые примером «Краш теста», решили создать собственный вокально-инструментальный
ансамбль. И очень вовремя,
ведь скоро лето. Танцплощадки… Ностальжи

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ

Не только в сёлах выступает эта группа. На мероприятии, завершающем VI Уральско-Шотландский фестиваль, который состоялся в
конце января, под бодрый припев «Песни о Шале» в исполнении
«Краш теста» и ансамбля «Изумруд» зал Свердловской государственной филармонии неистовствовал. Даже несмотря на строгий
академический дух этого места. Песню можно послушать на нашем сайте oblgazeta.ru.
Каждый из них в культуру пришёл своим путём. Поющий депутат Сергей Волков, например, — из самоучек, он набрался опыта
игры на музыкальных инструментах в ВИА Свердловского сельскохозяйственного института. В Сылву попал по распределению, работал здесь главным зоотехником в местном колхозе,
а после его развала подался в культработники. Сегодня он так же, как и его товарищ Сергей Казаков, руководит музыкальной группой,
где играют сельские школьники. И ребята, как говорится, подают надежды.
В качестве эксперимента, тряхнув стариной, шалинские музыканты выезжают

ний для репетиций, нет инструментов… Но ведь таланты никуда не делись. Им просто надо немного помочь и…
воодушевить.
Группа «Краш тест» (да,
названия вроде «Красные маки» или «Добры молодцы»,
похоже, в прошлом) как раз
решила этим заняться. Коллективу нет ещё и года, но в
его составе — люди «со стажем»: Арсен Кадыров возглавляет Шалинский центр
развития культуры, Сергей
Казаков — директор Дома
культуры посёлка Колпаковка, Сергей Волков — депутат Шалинской Думы и худрук сельского клуба в Сылве, а Виталий Вахрушев — методист по техническим средствам в Шалинском ЦДК.

... и после

В Краснотурьинске
впервые будут
эвакуировать автомобили
Уже в апреле автомобили нарушителей начнут
принудительно эвакуировать на штрафстоянку.
Прежде всего, в зону особого внимания попадут машины, стоящие под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», пишет
газета «Вечерний Краснотурьинск».
Нерадивым автомобилистам придётся заплатить за перемещение своего авто 655 рублей
— вне зависимости от района, где была обнаружена машина. Каждый час простоя на штрафстоянке обойдётся нарушителям в 17 рублей.

Тагильчане снова приглашают Президента
Галина СОКОЛОВА

Полномочный представитель Президента РФ в
Уральском федеральном
округе Игорь Холманских
встретился с тагильскими
общественниками, чтобы
обсудить выполнение плана комплексного развития
Нижнего Тагила. Жители
города внесли дополнения
в действующие программы и попросили снова пригласить Владимира Путина
в промышленную столицу
региона.

Открывая встречу, Игорь
Холманских отметил, что с
момента, когда Президент
дал поручения по развитию
инфраструктуры Нижнего Тагила, прошёл почти год.
— В основе принятых мер
были обращения жителей
Нижнего Тагила, поэтому нам
важно знать мнение общественности, — сказал полпред.

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер и глава города Сергей Носов представили итоги реализации комплексной программы развития Нижнего Тагила. В общей
сложности город получил на
преобразования 8,2 миллиарда рублей. Освоение средств
составило более 90 процентов. Программы, намеченные на 2013 год, выполнены
в полном объёме.
В ближайшее время тагильчане намерены приступить к реализации проектов по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса и реконструкции
драматического театра. По
этим объектам средства заложены как в областном, так и в
муниципальном бюджетах, но
нет пока ответа от федерального центра. Стоимость проекта по драмтеатру составляет 410 миллионов рублей, по
ФОКу — 648 миллионов.

Члены комитета общественного контроля, делегированные на встречу от тагильчан, эмоционально рассказали полпреду, какие изменения произошли в их муниципалитете. Как похорошел их город, пополнился социальными объектами и насколько удобнее стал для жителей.
— В городе все поддерживают позитивные изменения:
отремонтированные дороги,
обновлённую площадь Славы
и реконструированный Театральный сквер, освещённые
улицы, нарядный вид зданий
драмтеатра и собора Александра Невского. Однако люди опасаются, не будут ли в
связи с экономической ситуацией свёрнуты программы, —
высказал мнение жителей водитель-испытатель Уралвагонзавода Олег Домрачев.
Игорь Холманских заверил тагильчан, что этого не
произойдёт:

— Несмотря на проблемы с бюджетом в этом году,
работа должна быть продолжена.
Представитель профсоюза машиностроителей Алексей Балыбердин попросил дополнить план развития Нижнего Тагила мероприятиями
по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Курс на
это в городе уже взят. Недавно в Нижнем Тагиле открылся
первый в области Центр адаптивного спорта. Общественники предложили включить
мероприятия, предложенные
тагильскими инвалидами, в
комплексный план развития
муниципалитета. А учительница школы №9 Наталья Козлова попросила Игоря Холманских пригласить Президента Владимира Путина в
Нижний Тагил, чтобы жители
могли показать, как меняется
жизнь в городе.

На посторонний взгляд в
городе с 18-тысячным населением услуг современной медсанчасти вполне достаточно.
Там есть передовое оборудование возможность приёма и
взрослых посетителей, и малышей. Однако салдинцы не считают городские больницы излишеством. Только там могут
оказывать медицинские услуги, плата за которые дотируется из местного бюджета. Диспансеризация населения, прививочная кампания, обслуживание школьных медкабинетов — всё это, помимо лечебных услуг, функционал ЦГБ.
Кроме того, производственные
площади медсанчасти не позволяют вести приём всего населения города.
Салдинцев, конечно, радовало, что медсанчасть технически перевооружается. Но в то
же время они замечали, как теряют силы горбольницы. Там
нарастал дефицит кадров, обострялись коммунальные проблемы. Чего стоил только постоянный холод в палатах. Так
и до закрытия дожить недолго, решили обеспокоенные пациенты и написали письма в
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Галина СОКОЛОВА

Полпред Игорь Холманских (с проектом в руках) курирует объекты, включённые в программу развития Нижнего Тагила по
указанию Президента. 9 июля 2013 года, Театральный сквер

администрацию Президента и
областной минздрав.
После этого в лечебных учреждениях города побывала
комиссия. О выводах, сделанных в ходе проверки, мэр Нижней Салды Елена Матвеева узнала на приёме у исполняющей
обязанности министра здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской.
— Центральная горбольница продолжит свою работу,
— сообщила землякам после
разговора в минздраве Елена Матвеева. — В детской поликлинике по-прежнему останутся два участка, во взрослой
больнице сохраним терапевтическое и хирургическое отделения.
И всё же лечебные учреждения ждут перемены. На учёте в детской поликлинике состоит 1 721 ребёнок, около
восьми тысяч пациентов «приписаны» к взрослой. В министерстве посчитали, что три
здания для больниц многовато — придётся сократить площади. После оптимизации область выделит средства на ремонт. Условия для оказания услуг обещают постепенно улучшать, а кадровый вопрос пока
остаётся открытым.

Вчера после реконструкции открылся детский
сад «Дюймовочка» на улице Октябрьской. Модернизация и надстройка третьего этажа увеличили площадь садика в два с половиной
раза, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
Новая технология уже обкатана в других
городах области, поэтому реконструкция здания заняла всего семь месяцев. В результате число групп увеличилось с четырёх до одиннадцати. Подросший детсад способен принять 215 воспитанников, а раньше сюда ходили
только восемьдесят малышей.
Проект реконструкции детсадов с надстройкой был создан Агентством стратегических инициатив. На Среднем Урале первым по
этому проекту был перестроен типовой детский сад в Среднеуральске — сегодня это одно
из самых заметных зданий в городе. Причём
после такого «второго рождения» детсад не
только увеличивается в размере, но и получает новую технологическую начинку, становится
энергоэффективным.
Татьяна КАЗАНЦЕВА

До...

В Нижней Салде
пациенты
отстояли больницу
Здравоохранение Нижней
Салды представлено тремя медучреждениями. Здесь
есть отлично оснащённая
медсанчасть № 121 федерального подчинения, а также взрослая и детская горбольницы. Последних два года, как уже сообщала «ОГ»,
больницы балансируют на
грани закрытия.

В Красноуфимске
подросла и расцвела
«Дюймовочка»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Ирина ОШУРКОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Наркоз
из-под крана

ВЛАД ЛУКАНИН

ЗЕМСТВА
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Детская больница
в Нижней Салде
работать будет,
но может
поменять прописку

Школьники Берёзовского
составят своё меню сами?
В городском центре детского творчества состоялось молодёжное голосование: ученики старших классов просят дать им право формировать
школьное меню, пишет газета «Золотая горка».
Из 44 учеников, принявших участие в голосовании, 38 высказались за то, чтобы их пожелания учитывались при составлении меню.
Меньшинство предлагает «оставить всё как
есть», то есть определять, какие блюда и почему должны быть на раздаче в каждой столовой,
должны только компетентные люди.
Результаты голосования обещает учесть молодёжный межшкольный парламент и поставить этот вопрос на уровне городского руководства.

Вопрос по Островному
отложили до осени
Депутаты и сотрудники администрации Асбеста обсудили судьбу посёлка Островное и решили взять паузу.
Как уже сообщала «ОГ», этот самый отдалённый населённый пункт Берёзовского городского округа планируется передать Асбесту: соседний райцентр для жителей посёлка в несколько раз ближе, чем свой.
Березовчане эту идею поддержали, однако «принимающая сторона» с выводами пока не
торопится. Сейчас создана спецкомиссия, которая должна подсчитать, во сколько содержание
Островного обойдётся асбестовскому бюджету.
Алевтина ТРЫНОВА
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