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скорость и госно-
мер каждого ав-
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ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
Вдовы ветеранов 
богдановича получат 
квартиры 
Восемь вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, получат одно- и двухкомнатные 
квартиры в новой девятиэтажке Богданови-
ча, сообщает официальный сайт городско-
го округа. Некоторые из пожилых женщин на-
кануне дня Победы посмотрели своё буду-
щее жильё. 

В  квартирах новой девятиэтажки уже уста-
новлены газовые плиты и пластиковые окна, в 
ванной стоят счётчики воды. Предполагается, 
что в первой богдановичской высотке также 
будут проживать десять детей-сирот. 

В каменске-Уральском 
построят спорткомплекс
В микрорайоне Южный Каменска-Уральского 
запланировано строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 25-метровым 
бассейном, сообщает интернет-портал «Вир-
туальный Каменск». По словам председателя 
горспорткомитета Павла Гиматова, строитель-
ство спорткомплекса начнётся в 2013 году в 
рамках реализации муниципальной програм-
мы. Финансирование будет осуществлять-
ся за счёт средств федерального и областно-
го бюджетов.

Кроме того, в городе предполагается вос-
становить бассейн «Салют». В 2011 году ко-
митетом по управлению имуществом горо-
да здание бассейна было выставлено на аук-
цион и продано. Собственники планируют ре-
конструировать бассейн, но конкретные сро-
ки проведения работ пока не уточняют.  

В алапаевске откроется 
трудовой лагерь  
для подростков 
Молодёжная биржа труда начнёт рабо-
ту в алапаевске с 25 мая, сообщает пор-
тал valapaevske.ru. Подростки от 14 до 18 лет 
смогут заработать деньги и помогут благо-
устроить город. 

Отметим, что в прошлом году школьни-
ки убирали мусор в парках и на улицах горо-
да, высаживали  рассаду, поливали и пропа-
лывали цветочные клумбы, красили мост и 
дорожные ограждения. Подростки из посёл-
ков Нейво-Шайтанский, асбестовский, зы-
ряновский и западный работали на социаль-
но значимых объектах своих территорий. Са-
мых трудолюбивых ребят наградили грамота-
ми и подарками. 

В Новоуральске впервые 
пройдёт конкурс 
комиксов 
Первый городской конкурс комиксов прой-
дёт в Новоуральске, сообщает городской мо-
лодёжный портал. Художники от 18 до 35 лет 
смогут пофантазировать: на конкурс при-
нимаются работы, нарисованные маркера-
ми, карандашами, цветными чернилами, кра-
сками, а также созданные в технике коллажа. 
итоги будут подведены в конце июня в пяти 
номинациях, среди которых «лучший сцена-
рий», «лучшая графика» и «тема года» (ра-
бота должна быть посвящена космической 
тематике). 

«Чёрную дыру»  
в монетном  
засыпают щебнем 
девятиметровую яму, которую обнаружи-
ла у себя в огороде пенсионерка зинаида ле-
бединцева из посёлка Монетный, засыпают 
щебнем, сообщает газета «Берёзовский ра-
бочий».

Газета уже писала о том, что опасная яма 
внешне выглядела, как затопленная шахта. 
заместитель главы администрации Монетно-
го илья забелин считает, что этот провал об-
разовался из-за шахт, которые были здесь 
проложены ранее. В настоящее время дыру 
заполняют щебнем. администрация посёл-
ка направила в огород лебединцевых три гру-
зовика, но яма до краёв пока не заполнилась. 
На этой неделе засыпку продолжат. 

В ирбите появился клуб 
девичьих кос 
В школе № 10 ирбита ученицы четвёрто-
го класса вместе с педагогом людмилой Жу-
равлёвой организовали клуб «Косичка» для 
тех, кто считает косы самой модной и акту-
альной причёской, сообщает интернет-портал 
«ирбит-медиа». девиз клуба  – «долгая коса 
– девичья краса». девочки тренируются за-
плетать косички на сверстницах, мамах и учи-
телях, а недавно провели мастер-класс для 
воспитанниц детсада «искорка». 

Галина СОКОЛОВА
Недавно на дверях ниж-
несалдинского краевед-
ческого музея появил-
ся замок, и жители не на 
шутку встревожились 
– неужели хранилище 
местной истории закры-
ли? Закрыли, но только 
временно – успокоили 
всех музейщики.В этом году краеведче-ский музей в Нижней Салде вышел из состава нижнета-гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и по-лучил статус муниципаль-ного учреждения. Для всту-пления в самостоятельную жизнь салдинскому учрежде-нию культуры из областного бюджета выделено 2,8 мил-лиона рублей. Основная часть этих средств будет направле-

на на капитальную починку здания.Учреждение располага-ется в величественном двух-этажном особняке, когда-то принадлежавшем известному на Урале купцу Шубцеву. По-строенное в начале XX века, сегодня это здание находит-ся в плачевном состоянии, на втором этаже проводить экс-курсии просто опасно. В процессе капитального ремонта строители заменят многие износившиеся кон-струкции. Но, по заверению музейщиков, своей ориги-нальности особняк не лишит-ся. Сейчас проектно-сметная документация проходит экс-пертизу, затем на объект при-дут строители. В будущем го-ду муниципальное учрежде-ние культуры предстанет пе-ред посетителями в обнов-лённом виде.

Вторая молодостьВ здании нижнесалдинского  музея скоро начнётся ремонт
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Александр ГеОрГИеВ
После протеста област-
ной прокуратуры руко-
водство метрополите-
на съёмку на станциях 
подземки разрешило, но 
«скрепя сердце».– Теперь мы не можем за-претить фотографировать в метро, но категорически не рекомендуем этого делать, – заявил главный инженер ека-теринбургского метрополи-тена Борис Наливайко. – При-чина проста: фотовспышка может ослепить машиниста поезда и привести к аварий-ной ситуации.Сейчас на станциях под-земки разрешена любая съём-ка, в том числе профессио-нальная. Между тем совсем 

ещё недавно фотографам при-ходилось для работы на стан-циях метро брать разрешение, а получить его было не так то просто. Тех, кто решался де-лать это без спецразрешения,  могли задержать сотрудники полиции. Как известно, метро – это объект стратегическо-го (то есть двойного) назна-чения: в случае чрезвычай-ных ситуаций подземка мо-жет быть использована как убежище – под землёй мож-но спрятаться не только от бомб, но и от радиации в слу-чае ядерного удара. С целью проверить от-сутствие запрета, мы спусти-лись на одну из станций ме-тро с фотоаппаратом. Персо-нал на фотосъёмку отреаги-ровал спокойно.  

Снимать. Нельзя наказыватьруководство екатеринбургской подземки отменило запрет  на фотовидеосъёмку

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера утром в Екатерин-
бурге на одной из стен 
Храма-на-Крови верую-
щие обнаружили пла-
кат с непристойными и 
оскорбительными над-
писями. Это уже вторая 
за последний месяц по-
пытка осквернить круп-
нейший храм уральской 
столицы.Очевидно, повесили его тайно глубокой ночью – насто-ящий «крысиный автограф»! По словам пресс-секретаря екатеринбургской епархии, 

короткий текст плаката мож-но охарактеризовать как «по-луцензурный», содержащий имена Христа, Будды и... Че Гевары. «Это грубая надпись, оскорбляющая чувства веру-ющих и вообще культурных людей», – отозвался о ней Бо-рис Косинский.По мнению представите-лей церкви, подобные выход-ки свидетельствуют о том, до какого тревожно низко-го уровня опустилась план-ка духовного развития в об-ществе. Действительно, судя по комментариям, уже появ-ляющимся в сети Интернет и СМИ, достаточно многие лю-

ди оправдывают и даже под-держивают хулиганский акт, который, по мнению дру-гих, заслуживает безуслов-ного осуждения. Лояльность части общества к подобным «настенным художествам»  проявилась и менее меся-ца назад, когда в пасхальную ночь напротив здания это-го же храма появилось изо-бражение, оскорбляющие не только чувства верующих, но и чувства любого воспитан-ного человека. «Высказыва-ясь по этому поводу в СМИ и на интернет-форумах, неко-торые даже, казалось бы, об-разованные люди оценива-

ли неприличный рисунок с точки зрения искусства, хва-лили «произведение анде-граунда», одобряли авторов-вандалов. Верующим остаёт-ся только сожалеть о людях, которые пытаются осквер-нять храмы и не то что даже не ведают греха, но и не по-нимают элементарной не-приличности своего поведе-ния», – посетовали в епар-хии. В то же утро сотрудни-ки полиции сняли плакат и вывезли его для проведения экспертизы. Ведётся поиск правонарушителей.

«Крысиный автограф»Неизвестные обезобразили стену крупнейшего екатеринбургского храма

Алевтина ТрЫНОВА
Уже сегодня на самых 
оживлённых и аварий-
ных участках действуют 
16 мобильных измери-
телей скорости. Компактная конструкция этих приборов позволяет опе-ративно «свернуть» оборудо-вание и переместить на любой участок дороги. Передвижной радар, внешне напоминающий микроволновую печь, пред-ставляет собой датчик со встро-енными промышленным ком-пьютером, камерой, антенной, инфракрасным прожектором, флеш-накопителем и системой климат-контроля. радар мон-тируется на треноге и устанав-ливается на обочине дороги. В автоматическом режиме этот прибор «сканирует» движение на трассе, регистрирует вре-мя, скорость и госномер каждо-

А вдоль дороги – камеры стоятНа трассах Свердловской области устанавливают видеофиксаторы

го автомобиля. Затем в режиме реального времени по беспро-водной связи полученные дан-ные передаются на ноутбук па-трульной машины ДПС, распо-ложенной в пределах полутора километров от прибора. Прибор имеет массу полез-ных свойств. Благодаря встро-енной инфракрасной подсвет-ке, он может работать в ночное время при отсутствии искус-ственного освещения. Кроме 

того, автономное питание ви-деофиксатора позволяет вы-брать любое удобное для ра-боты место. Однако, по словам инспекторов ГИБДД, устрой-ство имеет и свои недостатки. В настоящее время в област-ном ведомстве обеспокоены сохранностью передвижных измерителей скорости. Вес одного «умного», но уязвимого прибора не превышает двенад-цати килограммов,  при этом  

его стоимость – около 500 ты-сяч рублей. Уже на тестовом этапе были попытки сломать и украсть лёгкий на подъём не-охраняемый радар. Сейчас ин-спекторы ДПС вынуждены «приковывать» видеофик-саторы цепью к дорожным ограждениям, что несколь-ко ограничивает возмож-ности их использования.Добавим, что пере-движной комплекс позво-ляет создавать базу дан-ных зафиксированных нарушений и  сортиро-вать их по различным па-раметрам. В будущем штраф-ные квитанции и фотодока-зательства превышения ско-рости будут отправлять на-рушителям по почте. Когда именно будет налажена си-стема почтовой рассылки, в областном ГИБДД пока не уточняют.Маргарита  ЛИТВИНеНКО 
На всех почтовых авто-
мобилях области  в ско-
ром времени появят-
ся  бортовые термина-
лы для автоматизиро-
ванной системы монито-
ринга.Почтовые автомоби-ли екатеринбурга уже осна-щены необходимым обору-дованием для автоматизи-рованной навигационно-информационной системы транспортного мониторинга. Всего планируется подклю-чить  к системе мониторин-га на основе технологий ГЛО-НАСС/GPS около 150 машин автопарка Свердловского фи-лиала Почты россии.Сегодня навигационная система транспортного мони-торинга, к которой подклю-чены почтовые автомобили екатеринбургского почтам-

та, работает в тестовом режи-ме. Информация о состоянии и местоположении  почтовых машин передаётся в диспет-черские центры в режиме он-лайн. Внедрение системы по-зволяет усилить контроль за безопасностью, предотвра-щать незаконный доступ к пе-ревозимым в машинах грузам.По словам Дмитрия Варча-ка, директора Свердловского филиала Почты россии, по ито-гам испытания навигацион-ной системы помимо очевид-ной экономии топлива в пре-делах 10-15 процентов, эконо-мии рабочего времени полу-чен положительный резуль-тат по   оперативному управ-лению автотранспортом. Сегодня автомобили По-чты россии оснащаются ком-плектами навигационной ап-паратуры, датчиками уровня топлива, средствами экстрен-ной связи и иными специаль-ными устройствами.

Им сверху видно всёТехнологии ГЛОНАСС  пришли на почту

Светлана БАБИКОВА 
Власти Среднего Ура-
ла приняли две подпро-
граммы –  помощи мо-
лодым семьям в пога-
шении основной суммы 
долга и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и по 
обеспечению жильём 
молодых семей на 2011-
2015 годы. решение областного пра-вительства принято в инте-ресах сотен молодых семей, не успевших получить по-мощь в период действия фе-деральной целевой програм-мы «Жилище» в 2002-2010 годах и областной подпро-граммы «Обеспечение жи-льём молодых семей». Напом-ним, что молодым семьям, в соответствии с программой, предоставлялась социальная выплата, которая могла быть использована, в том числе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-ным жилищным кредитам или займам (с 2010 года  фе-деральная программа «Жи-лище» на 2011-2015 годы не предоставляет такую воз-можность).Понимая, что решение проблемы имеет большое социальное значение, власти Свердловской области реши-ли возобновить эту востре-бованную систему господ-держки. До 2015 года все мо-лодые семьи, участвующие в программе, получат соци-альную выплату на погаше-ние суммы долга и процен-тов по ипотечным жилищ-ным кредитам. размер соци-альной выплаты составит 35 процентов расчётной стои-мости жилья – для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов – для молодых семей, имеющих одного ре-бёнка и более. Возраст каж-

На крышу дома твоего Возобновляется помощь молодым семьям, взявшим ипотечный кредит

дого из супругов либо одно-го родителя в неполной се-мье не должен превышать 35 лет.Гарантии государствен-ной поддержки молодым се-мьям будут зафиксированы в соглашениях, заключаемых министерством физкульту-ры, спорта и молодёжной по-литики региона, которое яв-ляется заказчиком подпро-граммы, с администрация-ми муниципальных образова-ний в Свердловской области, 

местным бюджетам которых из областной казны предо-ставляются субсидии на реа-лизацию долгосрочных целе-вых программ.Практика консультаций специалистами министер-ства по теме предоставления субсидий молодым семьям на погашение ипотечных зай-мов будет продолжена.Добавим, что в период ре-ализации плана мероприя-тий по обеспечению жильём молодых семей в Свердлов-

ской области в 2006-2010 го-ду 1868 молодых семей улуч-шили свои жилищные усло-вия, 126 молодых семей полу-чили дополнительную соци-альную выплату при рожде-нии (усыновлении) ребёнка, и ещё 96 получат её в 2011 го-ду. В программах участвова-ли 62 муниципальных обра-зования. Сейчас в очереди на получение социальных вы-плат числится 5201 молодая семья.
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музей закрыт, но музейщики не бездействуют. 
Запланированные ранее выставки они проводят на других 
площадках

сотрудники ГибДД считают, что эта система позволит 
усмирить многих лихих ездоков

Недавно ключи 
от новых квартир 
в микрорайоне 
академический 
получили семьи 
военнослужащих. 
Возможно, скоро 
их соседями 
станут молодые 
люди, получившие 
льготные 
ипотечные кредиты


