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Прокуратура судится  
с мэрией качканара  
из-за плохих дорог
Правоохранители Качканара зафикси-
ровали безобразное состояние город-
ских дорог и подали иск в суд на  адми-
нистрацию, сообщает газета «Качканар-
ский четверг». Состояние  дорог прове-
рили по трём параметрам: глубину, ши-
рину и длину дорожных ям измерили 
сантиметровой рулеткой. Проверка была 
проведена по указанию областной про-
куратуры. 

за норму принимались соответствую-
щие госстандарты, согласно которым мак-
симальная глубина ямы может быть не бо-
лее пять сантиметров. На деле выясни-
лось, что, к примеру, на проспекте Энтузи-
астов одна из многочисленных дыр в ас-
фальте имеет глубину восемь сантиме-
тров, длину –  71 сантиметр и  ширину  49 
сантиметров. 

Отметим, что коммунальщики приня-
лись за ремонт дорог ещё до первого су-
дебного заседания. В присланной в про-
куратуру объяснительной чиновники спи-
сали свою нерасторопность на плохую по-
году. 

 в Шиловке открыли 
мемориальную доску 
герою-милиционеру 
Мемориальную доску командиру отряда 
милиции особого назначения Свердлов-
ской области Николаю Жолобову откры-
ли в посёлке Шиловка Берёзовского го-
родского округа, сообщает газета «золо-
тая горка». доска  установлена на пер-
вом и единственном пока доме, располо-
женном на улице, носящей имя Жолобо-
ва. В это здание недавно переехали ве-
тераны Великой Отечественной войны и 
их семьи. В ближайшем будущем на ули-
це Жолобова появится ещё несколько до-
мов для ветеранов и участников боевых 
действий. 

Напомним, 15 июля 2001 года возле об-
щежития в посёлке Первомайский капи-
тан милиции Николай Жолобов, спасая жиз-
ни двух десятков березовчан, лёг на грана-
ту, которую привел в действие пьяный муж-
чина. Сегодня на этом месте стоит памят-
ник. за свой геройский поступок милицио-
нер был посмертно награждён орденом Му-
жества. 

в ирбите  выпустили 
первую электронную 
книгу об истории города 
Книга посвящена предстоящему 380-ле-
тию города. для создания электронного из-
дания в  фондах  библиотеки и архива го-
рода была проведена кропотливая работа 
по поиску материалов, сообщает интернет-
портал «ирбит-медиа». 

Электронная книга – это, по сути, 
программа, которая устанавливается с 
диска. По оформлению она похожа на 
интернет-сайт.  В  издании рассказывает-
ся о людях, которые внесли наибольший 
вклад в развитие истории и культуры ир-
бита, в частности о купцах: дмитрии Ва-
сильевиче зязине,  купеческих семьях 
Похомовых и Казанцевых. В приложени-
ях к книге множество иллюстраций, доку-
ментов, старинных и современных фото-
графий ирбита. 

Жители каменска-
Уральского осваивают 
профессию экскурсовода 
В Каменске-Уральском в рамках програм-
мы по  развитию внутреннего и въезд-
ного туризма начали обучать гидов-
экскурсоводов, сообщает официальный 
портал города.  Первые практические за-
нятия уже состоялись – на Соборной пло-
щади и в  городском краеведческом му-
зее.

В июне закончившие обучение гиды 
представят  разработанный ими туристиче-
ский маршрут по достопримечательностям 
Каменска-Уральского. 

в Покровском установили 
памятный крест
К 66-летней годовщине Великой Победы 
в селе Покровское Горноуральского го-
родского округа рядом с  обелиском за-
щитникам Отечества установили памят-
ный крест погибшим воинам, сообща-
ет портал городского округа. Впослед-
ствии возле креста появится мрамор-
ная плита с надписью на церковносла-
вянском языке. В день Победы крест бу-
дет освящён. 

Галина СОКОЛОВА
«В подвалах Демидо-
вых» – так называет-
ся новая экспозиция, 
которая на днях от-
крылась в историко-
архитектурном музее 
Невьянска. Здесь мож-
но увидеть, как в «не-
драх» наклонной  баш-

ни 300 лет назад изго-
тавливались фальши-
вые деньги. То, что Демидовы были фальшивомонетчиками, факт неустановленный, но леген-ды об этом живут уже три ве-ка. Считается, что когда госу-даревы люди узнали о тайном монетном дворе в Невьянске, Демидов приказал затопить подвалы башни вместе с ра-ботниками…Невьянские музейщи-ки решили придать леген-де осязаемость. Для этого из подполья башни была пол-ностью откачана вода. По-том помещения долго просу-шивали, обустраивали и за-полняли экспонатами. Нако-нец, на днях первые посети-тели смогли попасть туда, ку-

да почти три века не ступала нога человека. – Подпольный монет-ный двор теперь снова «ра-ботает» в полную силу! – шутит директор историко-архитектурного музея Не-вьянска Анатолий Малю-тин. – Там есть кузнец – он стоит рядом с наковальней и уже замахнулся ударить по раскалённой заготовке, есть подмастерье – он ис-правно поддаёт жару, есть и сам Акинфий Демидов – фи-гуру грозного хозяина баш-ни мы установили на лест-нице, откуда он может вни-мательно «наблюдать» за ходом работ. Для посетителей, кото-рые любят всё потрогать, музейщики приготовили сюрприз: во время экскур-сии гиды предлагают им по-участвовать в процессе че-канки монеты. Правда, что-бы из заготовки получи-лась новенькая денежка, до-броволец должен иметь хо-рошую физическую подго-товку. Ручной пресс требу-ет приложения немалой си-лушки. 

Подвальный турВ подземелье Невьянской  башни снова  «чеканят» монету

Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбургский гар-
низонный военный 
суд полностью оправ-
дал полковника Вик-
тора Бизяева. Соглас-
но судебному реше-
нию, бывший началь-
ник Еланского гарни-
зона не виновен в ги-
бели новобранца от 
пневмонии, разгуляв-
шейся в гарнизоне три 
года назад.Напомним: с ноября 2008 года до середины ян-варя 2009-го в Еланском учебном центре острые ре-спираторные заболевания и пневмония буквально ко-сили едва начавших слу-жить молодых бойцов. Де-вяносто пять военнослужа-щих попали тогда в окруж-ной военный госпиталь, а 23-летний новобранец из Челябинской области Ан-тон Юматов скончался на госпитальной койке.В отношении началь-ника Еланского гарнизо-на полковника Бизяева воз-будили уголовное дело. Он обвинялся в ненадлежа-

щем исполнении своих про-фессиональных обязанно-стей, нарушении санитарно-эпидемиологических пра-вил, непринятии эффектив-ных профилактических мер и, как следствие, в причине-нии человеку смерти по не-осторожности. Однако гарнизонный военный суд посчитал, что Виктор Бизяев не дол-жен был заниматься орга-низацией профилактики и лечением больных сол-дат. Судья заявил, что коман-диру части достаточно было сделать то, что он сделал: ввёл в рацион новобранцев лук и чеснок и распорядил-ся проветривать казармы. А поскольку строевой смотр солдат на улице в сильный мороз «проводился по ре-шению вышестоящего ру-ководства», то отменить его Бизяев не мог.В итоге суд признал полковника Бизяева неви-новным. Судебное решение ещё не вступило в закон-ную силу, и гособвинение намерено его обжаловать.

Полковник  с заразой не воюетКомандир, допустивший вспышку пневмонии, оправдан

Алевтина ТРЫНОВА,  Галина КУЗНЕЦОВА
Вчера в Екатеринбурге 
был представлен итого-
вый план мероприятий 
празднования Дня Побе-
ды. Другие муниципали-
теты тоже подготовили 
развёрнутые программы, 
причём, каждый город по-
старался внести в тради-
ционные планы свою  
«изюминку». Тагильчане одними из пер-вых начали чествовать своих ве-теранов в рамках стартовавшей недавно недели добровольческо-го служения «Навстречу Победе». В это время с визитами внимания домой к ветеранам пожалуют во-лонтёры. Они помогут пожилым людям с ремонтом, вымоют окна, проведут генеральную уборку в домах. Одинокие ветераны полу-чат «Социальную карту тагиль-чанина», а тем, кто потерял связь с предприятием, подарят карту «Доброго здоровья!», которая по-зволит получить скидку при при-обретении медикаментов в го-родских аптеках. В преддверии праздника ак-тивисты «Молодой гвардии» проводят акцию «Георгиевская ленточка» и устраивают суб-ботники в излюбленных местах отдыха пожилых тагильчан. С 6 мая у городских памятников и мемориалов пройдёт чере-да митингов. Собравшиеся по-чтят память погибших воинов-железнодорожников, воинов-коксохимиков, горняков и стро-ителей. Главным событием, ежегодно отличающим Нижний Тагил от других городов, станет праздничная манифестация жителей: свыше 20 тысяч че-

Радуга ПобедыВ городах Свердловской области начались  мероприятия, посвящённые великому празднику

ловек пройдут перед трибуной, чтобы в едином порыве привет-ствовать победный май. Каменск-Уральский на не-сколько праздничных дней ста-нет областным спортивным центром. 6 мая здесь состоится первенство УрФО по велоспор-ту, как и в прошлом году посвя-щённое годовщине Победы. В нём примут участие сильней-шие юные спортсмены из горо-дов Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. По тра-диции будут проводиться инди-видуальные и групповые гонки на Травянском шоссе и гонка-критериум на улицах города. На следующий день во Дворцах спорта «Салют» и «Металлист» будут разыграны кубок горо-да по баскетболу и блицтур-

нир по волейболу среди муж-ских команд, а в спорткомплек-се «Олимп» состоится автопро-бег в честь праздника Победы. Накануне праздника в Камен-ске проведут ещё несколько го-родских турниров по стендовой стрельбе, настольному теннису и комплексному единоборству, а любители тихого спорта собе-рутся на  открытых состязаниях по русским шашкам и первен-стве города по шахматам. Центральным мероприяти-ем праздничного Екатеринбур-га по традиции станет парад на Площади 1905 года, в историче-ской части которого будут про-демонстрированы четыре ле-гендарных танка Т-34, штурмо-вавшие Берлин. В этом году по-любоваться бравыми офице-

рами и внушительной воен-ной техникой можно будет в режиме онлайн во время интернет-трансляции пара-да, сразу после которого нач-нётся концертная програм-ма «Четыре года шла вой-на...». В это же время на цен-тральной улице Пушкина откроется выставка ретро-автомобилей военных лет, а в течение дня во всех го-родских районах будут про-ходить встречи ветеранов и культурно-массовые меро-приятия.  Завершит празд-ничный день концерт-благодарение «И помнит мир спасённый» в историческом сквере, а также продолжитель-ный салют.

Зинаида ПАНЬШИНА
Новый телефонный но-
мер экстренной связи с 
органами МЧС заработал 
на территории  Свердлов-
ской области. Теперь вла-
дельцы сотовых телефо-
нов могут обращаться за 
помощью, набрав «911».Службы оказания помощи населению в чрезвычайных си-туациях давно существуют во многих государствах мира: в США и Канаде – телекоммуни-кационные системы обществен-ной безопасности «911», в стра-нах Европейского Союза – си-стемы «112». Несколько лет на-зад работы по созданию единых 

дежурно-диспетчерских систем (ЕДДС) начались и в России.На Урале «Единая служба спасения «112» начала функ-ционировать летом 2006 года. Первопроходцем стала пожар-ная часть Ревды, а вслед за ней полезную практику создания ЕДДС на базе пожарных частей стали осваивать в других муни-ципалитетах. Новшество позво-лило звонить на этот номер с сотовых телефонов при любых экстренных ситуациях – чтобы вызвать к месту происшествия хоть пожарный расчёт, хоть ми-лицию, хоть скорую помощь, хоть «аварийку». Получая такие звонки, диспетчер ближайшей пожарной части (он же – дис-петчер ЕДДС) сортирует их и, 

кроме сигналов о пожарах, на-правляет по назначению: в ОВД, в «скорую», газовикам или до-рожникам, в ГИБДД.Теперь владельцы сотовых телефонов, находясь практи-чески в любой точке Свердлов-ской области, могут также об-ращаться за помощью по номе-ру «911». В чём же отличие его от уже известного многим на-бора «112»? Как пояснил спе-циалист пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Сергей Зайцев, клиентам од-них сотовых операторов досту-пен номер «112», клиентам дру-гих – «911». Так вот сейчас дис-петчерами ЕДДС будут услыша-ны владельцы любых сотовых телефонов   независимо от то-

го, какими операторами они об-служиваются. Причём сиг-налы SOS дойдут по назна-чению даже из такой глу-хомани, где в принципе не действует сотовая связь.Кстати, учитывая время года и наступившую ведрен-ную погодку, следует подчер-кнуть, что на эти телефоны граждане могут сообщать информацию о возникнове-нии лесных пожаров.Создание ЕДДС не отме-няет существовавших до её появ-ления служб экстренной помощи. Со стационарных телефонов по прежнему можно звонить на «01», «02», «03», «04» и на другие давно известные номера спасения.

SOS долетит даже  из глухоманиНа Среднем Урале начала функционировать служба «911»

Александр ШОРИН
Пропагандой здорового 
образа жизни среди труд-
ных подростков и молодё-
жи вместе с психологами 
и наркологами займутся 
екатеринбургские  
спортсмены и музыканты.«Путёвка в жизнь» – так на-зывается профилактическая ак-ция помощи подросткам и мо-лодёжи Свердловской области, организованная областным Дворцом народного творчества при поддержке регионального министерства культуры и ту-ризма.

– Идея состоит в том, что-бы объединить индивидуаль-ные врачебные консультации и мастер-классы по здоровому об-разу жизни с концертной про-граммой, – рассказывает один из организаторов мероприятия Ирина Качесова. – Также будет работать мобильный пункт по бесплатному анонимному те-стированию на ВИЧ. У специалистов Дворца на-родного творчества уже на-коплен некоторый опыт про-ведения выездных туров по Среднему Уралу – уже не-сколько лет артисты вместе с врачами из областного цен-тра реабилитации инвалидов 

разъезжают по городам и ве-сям, проводя совместные ме-роприятия для пенсионеров и инвалидов. Теперь они по-пробуют работать ещё и с под-ростками.По мнению организато-ров, программа должна по-нравиться молодому поко-лению. Отчасти потому, что в ней участвуют такие лю-ди, как вице-чемпион России и Евразии по бодибилдингу, обладатель титула «Фитнес-профессионал-2010» Дми-трий Мурзин и известный екатеринбургский рэпер, ли-дер группы «Рождённые риф-мой» Семён Морозов. Боди-

билдер расскажет ребятам об оздоровлении организ-ма, а рэп-музыкант научит начинающих правильно вести себя на сцене и да-же прочитает небольшую лекцию о хип-хоп музыке. А в завершение мероприя-тия ребят ждёт «Театр те-ла» – показательные вы-ступления по бодибилдин-гу и рэперский концерт.Если мероприятие пройдёт успешно, то вслед за Нижним Та-гилом агитпоезд здорового об-раза жизни отправится в Ирбит, Полевской, Богданович, Северо-уральск и Реж. 

Словом и телом –  по наркомании и ВИЧСегодня из Екатеринбурга в Нижний Тагил выехал агитпоезд

  Централь-
ным мероприяти-
ем праздничного 
Екатеринбурга по 
традиции станет 
парад на Площади 
1905 года, в исто-
рической части 
которого будут 
продемонстриро-
ваны четыре тан-
ка т-34, штурмо-
вавшие берлин. 

  Диспетчера-
ми ЕДДс будут 
услышаны вла-
дельцы любых 
сотовых телефо-
нов   независимо 
от того, какими 
операторами они 
обслуживаются. 

  бодибилдер 
расскажет ребя-
там об оздоров-
лении организма, 
а рэп-музыкант 
научит правиль-
но вести себя на 
сцене. 

АРхИВ
 РЕДАК

ЦИИ
Невьянская башня, как утверждают историки, хранит ещё  
много тайн

ГАЛИН
А СОКО

ЛОВА

Поздравления  
детей вызывают у 
ветеранов самые 
тёплые чувства


