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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ВЫБОР «ОГ»

По мнению большинства 
сотрудников нашей редак-
ции, самыми посещаемыми 
на празднике станут фести-
валь молодёжных культур, 
первый этап чемпионата по 
дрифтингу и традиционные 
мероприятия — праздник 
цветов и выставка ретроав-
томобилей.

 ВАЖНО

Во время праздника весь общественный транспорт будет работать 
до часа ночи — по городу будут курсировать 175 единиц техники. 
Движение по центральным улицам ограничат. 

 Так, с 22:00 14 августа до 04:00 16 августа нельзя будет проехать 
по улице Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева). 

 С 23:00 14 августа до окончания праздничных мероприятий пе-
рекроют улицу 8 Марта от проспекта Ленина до Малышева. 

 В день праздника с 4 утра и до окончания праздника нельзя бу-
дет проехать: 

 по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), 

 по Толмачёва (от проспекта Ленина до Первомайской), 

 по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до проспекта 
Ленина).

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№72 - Сладковское СП

Сладковское сельское поселение обза-
велось своим гербом в 2009 году. Не-
смотря на то, что село Сладковское су-
ществует уже более 300 лет, раньше 
территориальные символы здесь не ис-
пользовали. Новые придумать оказа-
лось тоже нелегко, потому что сложно 
было выделить специфические черты 
муниципалитета.

Синее поле и золотое солнце на гербе сельского посе-
ления означают мирный труд, спокойствие и душевную ще-
дрость жителей. Золотая и серебряная ветви шиповника, 
сложенные в волнообразный пояс, выступают в качестве по-
лугласной эмблемы к названию территории.

— Шиповник — это СЛАДкая ягода. Поэтому это полу-
гласная эмблема. Сначала мы вообще хотели репу им нари-
совать, но выбор всё-таки пал на шиповник, — рассказал 
«ОГ» председатель Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин.

Авторы герба — Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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Вместо смены — пустые стеныДетские загородные лагеря перестали закрывать, но и восстанавливать пока не спешатГалина СОКОЛОВА
В номере за 5 августа «ОГ» 
рассказывала о пустую-
щих зданиях закрытых 
школ, сегодня тему про-
должат корпуса ненужных 
загородных лагерей. Из-за 
особенностей расположе-
ния (они ветшают и зарас-
тают травой быстрее) эти 
полуразрушенные корпу-
са впечатляют обывате-
лей гораздо сильнее, чем 
бывшие школьные стены.Сейчас в Свердловской области — 71 загородный лагерь. Для сравнения, в 1945 году их было 170, а в 80-х годах — более 200, и практически все — ведом-ственные. Свои загородные здравницы имели большин-ство промышленных пред-приятий.В конце девяностых за-городные лагеря стали мас-сово закрываться. Избавля-ясь от непрофильных акти-

вов, предприятия продава-ли детские здравницы или передавали муниципалите-там, но городские власти  не были  готовы содержать их. Многие учреждения к то-му времени нуждались в се-рьёзном ремонте, а санитар-ные требования к ним уже-сточились. Так были закры-ты баранчинский «Восток» (Кушвинский ГО), билимба-евская «Незабудка» (Перво-уральский ГО), салдинский «Красный бор», кушвинский «Горняк» и несколько десят-ков учреждений.К середине нулевых в Свердловской области оста-лось 112 загородных лаге-рей, и каждый сезон их чис-ло уменьшалось. По замкам на воротах здравниц мож-но было судить о состоянии уральских предприятий. Так, в 2008 году в ведомстве Дегтярского рудоуправле-ния находился пионерла-герь имени Павлика Моро-зова. Когда началась проце-

дура банкротства предприя-тия, строения передали му-ниципалитету.— Лагерь ещё несколь-ко лет работал как муници-пальный, но всё в нём уже обветшало, некоторым по-стройкам было по 70 лет. Дети просто не хотели ту-да ехать, ведь по соседству находился благоустроен-ный лагерь Российской ака-демии наук «Звёздный». В итоге старый лагерь мы за-крыли, покупаем путёвки в чужие, но более современ-ные, — рассказывает исто-рию дегтярского лагеря ме-тодист управления образо-вания местной администра-ции Ольга Русинова.Сейчас от лагеря име-ни Павлика Морозова поч-ти ничего не осталось: его растащили на кирпичи и до-ски. В таком же состоянии находятся «Дружба», неког-да принадлежавшая синар-ским трубникам, и ураль-ский «Орлёнок» — здравни-

ца предприятия «Вектор».  В итоге из всех предприятий области содержание заго-родных лагерей сохранили только 18.Стремительное сокраще-ние детских здравниц обе-спокоило областные вла-сти. В 2012 году на регио-нальном уровне была разра-ботана концепция развития отдыха и оздоровления де-тей, которая включала и ме-ры по сохранению сети заго-родных лагерей. Муниципа-литеты стали получать суб-сидии не только на органи-зацию детского отдыха, но и на проведение ремонтов в детских здравницах. С тех пор ни один лагерь не за-крылся, многие были ка-питально отремонтирова-ны. Так после многолетне-го простоя приняли детей «Зарница» в Берёзовском и «Бригантина» в Верхней Сы-серти, капитально обновил-ся лагерь «Гурино» в Тугу-лыме.

При поддержке област-ного бюджета удалось со-хранить детские здравни-цы в 25 свердловских город-ских округах, и теперь же-лающих попасть на смену в лагерь оказывается больше, чем могут принять здравни-цы. Такая ситуация возник-ла, например, в Нижнем Та-гиле: в загородные лагеря уехали 6,5 тысячи юных та-гильчан, а заявителей было в пять раз больше, чем пу-тёвок.Число загородных дет-ских лагерей перестало со-кращаться, но развернуть стремительный процесс в обратном направлении по-ка не получается. По словам председателя комитета по соцполитике Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области Вячеслава По-гудина, для кардинальных преобразований в системе организации детского отды-ха нужна федеральная под-держка.

— В Заксобрании уже соз-дана рабочая группа по это-му вопросу, осенью предста-вим в Госдуму наши предло-жения по изменению зако-нов, регламентирующих раз-витие сети загородных ла-герей, — поясняет Вячеслав Погудин. — Во-первых, надо модернизировать все дей-ствующие лагеря, посколь-ку большинство из них по-строены более полувека на-зад. Во-вторых, увеличить ресурсы лагерей, расширив временной диапазон их ра-боты. Сегодня лагеря при-нимают детей в три-четыре смены, а надо сделать их ра-боту круглогодичной — этот подход зарекомендовал себя в тагильском лагере «Звёзд-ный». В-третьих, надо стро-ить новые лагеря с условия-ми, которые будут отвечать современным санитарным требованиям и запросам де-тей: крытый спортзал и бас-сейн — обязательны.

Тагильчанам 

с ограниченными 

возможностями 

построили 

спортплощадку

Возле тагильского «Центра адаптивно-
го спорта» появилась специализированная 
спортивная площадка для людей с ограни-
чениями здоровья, сообщает ИА «Все ново-
сти». 

Всего на спортивном объекте — шесть 
тренажёров для развития двигательного ап-
парата, моторики и силы. Заниматься на них 
смогут ребята с нарушениями интеллекту-
ального и физического развития, «перво-
проходцами» стали воспитанники детского 
дома №2 и центра адаптивного спорта.

Построить воркаут-площадку для тагиль-
чан с особыми потребностями городская ад-
министрация задумала ещё в конце прошло-
го года. Средства на обустройство площад-
ки выделила одна из местных организаций: 
фонд «Уютный город». Общая стоимость 
установленных конструкций составила 200 
тысяч рублей. В ближайшее время обще-
ственники заасфальтируют подъезд к спор-
тивной школе и займутся облагораживанием 
территории. Регулярные тренировки плани-
руют начать с 1 сентября.

Елизавета МУРАШОВА

«Чёрные лесорубы» 

обесточили посёлок Исеть

На днях «чёрные лесорубы» повредили линию 
электропередачи срубленной сосной. Дере-
во упало на электрические провода, в резуль-
тате обесточенными оказались 3,5 километра 
ЛЭП, а жители посёлка Исеть на несколько ча-
сов остались без электричества, сообщает Об-
лкоммунэнерго.

Во время устранения ЧП электроэнерге-
тики обнаружили низкий пенёк, он был при-
сыпан землёй, вокруг валялись разбросанные 
ветки. Ствол лесорубы успели вывезти. Подачу 
электроэнергии удалось восстановить уже спу-
стя несколько часов.

Отметим, последний раз с деятельностью 
«чёрных лесорубов» энергетики Верхней Пыш-
мы сталкивались несколько лет назад. Тог-
да злоумышленники занимались рубкой бе-
рёз на дрова. При приближении ремонтни-
ков дровосеки скрылись, оставив белые ство-
лы на земле.

Марина КОЛЧИНА
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Название не спасло билимбаевский пионерский лагерь «Незабудка» от забвения: вместо 
ремонта его решили закрыть

В дегтярском оздоровительном лагере имени Павлика Морозова аттракционы пустовали ещё перед его закрытием: дети 
предпочитали ездить в современную соседнюю здравницу. Теперь здесь уже некого мотивировать к занятиям спортом

На днях сухоложские богатыри состязались в силе и 
выносливости, переворачивая тракторные покрышки 
и передвигая микроавтобусы. Как сообщает газета 
«Знамя Победы», в соревнованиях по силовому экстриму 
приняли участие воспитанники местного клуба и детско-
юношеской спортивной школы. Силачи переворачивали 
тракторную покрышку весом 320 кг (самые выносливые 
сделали это по 11 раз), поднимали 60-килограммовую 
гирю и сдвигали с места 3,5-тонный микроавтобус с 
«пассажирами». Сотрудник предприятия по производству 
цемента Дмитрий Осинцев (на фото) увлёкся силовым 
экстримом три года назад — ровно столько он 
посещает местный спортивный клуб. Но первое место 
ему пришлось уступить более сильному сопернику —
Денису Гайдукевичу, который набрал победные очки в 
финальном конкурсном испытании

Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
292-й День рождения го-
рода екатеринбуржцы от-
мечают аж с 1 августа, но 
главные «фишки» при-
пасены на завтра. Корре-
спонденты «ОГ» выясни-
ли, какие подарки ждут в 
этот день жителей и гостей 
уральской столицы.По словам заместителя главы администрации горо-да Михаила Матвеева, ны-нешний праздник задумы-вался как «фестиваль фе-стивалей». В субботу их бу-дет восемь — для всех воз-растов и вкусов (в том чис-ле — гастрономических). Площадь 1905 года превра-тится в огромную песоч-ницу: здесь будут лепить двухметровые скульптуры, а в случае дождя можно бу-дет провести время в одном из семи шатров. Историче-ский сквер станет центром духовой музыки: вместе с отечественными испол-нителями на сцене высту-пят австрийский ансамбль и «бегающий» оркестр из Италии: музыканты будут играть и танцевать одно-временно. На улице Пуш-кина расставят теннисные столы, где горожане смогут сыграть в настольный тен-нис с чемпионами. В пере-рывах между фестивалями 

можно будет посетить дру-гие площадки или переку-сить в одной из 160 точек общепита.Гала-концерт тоже за-помнится горожанам: берега Исети в Историческом скве-ре впервые соединят стили-зованным мостом, на кото-ром будет выступать глав-ный приглашённый гость праздника — хор Турецко-го. К слову, на этой же кон-струкции пройдёт и тради-ционная «Городская свадь-ба». А после гала-концерта горожан ждёт ещё один сюр-приз. Праздничный фейер-верк, который в этом году будут запускать из трёх то-чек в акватории городского пруда, будет сопровождать-ся классической музыкой. За 15 минут пиротехническо-го шоу  (общей стоимостью чуть больше двух миллио-нов рублей) в небо запустят четыре тысячи зарядов.

В День города Екатеринбург станет «фестивальной столицей»


