музей закрыт, но музейщики не бездействуют.
Запланированные ранее выставки они проводят на других
площадках

Вторая молодость
В здании нижнесалдинского
музея скоро начнётся ремонт
Галина СОКОЛОВА

Недавно на дверях нижнесалдинского краеведческого музея появился замок, и жители не на
шутку встревожились
– неужели хранилище
местной истории закрыли? Закрыли, но только
временно – успокоили
всех музейщики.

В этом году краеведческий музей в Нижней Салде
вышел из состава нижнетагильского музея-заповедника
«Горнозаводской Урал» и получил статус муниципального учреждения. Для вступления в самостоятельную
жизнь салдинскому учреждению культуры из областного
бюджета выделено 2,8 миллиона рублей. Основная часть
этих средств будет направле-

на на капитальную починку
здания.
Учреждение располагается в величественном двухэтажном особняке, когда-то
принадлежавшем известному
на Урале купцу Шубцеву. Построенное в начале XX века,
сегодня это здание находится в плачевном состоянии, на
втором этаже проводить экскурсии просто опасно.
В процессе капитального
ремонта строители заменят
многие износившиеся конструкции. Но, по заверению
музейщиков, своей оригинальности особняк не лишится. Сейчас проектно-сметная
документация проходит экспертизу, затем на объект придут строители. В будущем году муниципальное учреждение культуры предстанет перед посетителями в обновлённом виде.

Снимать. Нельзя
наказывать

руководство екатеринбургской
подземки отменило запрет
на фотовидеосъёмку
Александр ГеОрГИеВ

После протеста областной прокуратуры руководство метрополитена съёмку на станциях
подземки разрешило, но
«скрепя сердце».

– Теперь мы не можем запретить фотографировать в
метро, но категорически не
рекомендуем этого делать, –
заявил главный инженер екатеринбургского метрополитена Борис Наливайко. – Причина проста: фотовспышка
может ослепить машиниста
поезда и привести к аварийной ситуации.
Сейчас на станциях подземки разрешена любая съёмка, в том числе профессиональная. Между тем совсем

ещё недавно фотографам приходилось для работы на станциях метро брать разрешение,
а получить его было не так то
просто. Тех, кто решался делать это без спецразрешения,
могли задержать сотрудники
полиции. Как известно, метро
– это объект стратегического (то есть двойного) назначения: в случае чрезвычайных ситуаций подземка может быть использована как
убежище – под землёй можно спрятаться не только от
бомб, но и от радиации в случае ядерного удара.
С целью проверить отсутствие запрета, мы спустились на одну из станций метро с фотоаппаратом. Персонал на фотосъёмку отреагировал спокойно.

Им сверху видно всё
Технологии ГЛОНАСС
пришли на почту
Маргарита
ЛИТВИНеНКО

На всех почтовых автомобилях области в скором времени появятся бортовые терминалы для автоматизированной системы мониторинга.

Почтовые
автомобили екатеринбурга уже оснащены необходимым оборудованием для автоматизированной
навигационноинформационной
системы
транспортного мониторинга.
Всего планируется подключить к системе мониторинга на основе технологий ГЛОНАСС/GPS около 150 машин
автопарка Свердловского филиала Почты россии.
Сегодня навигационная
система транспортного мониторинга, к которой подключены почтовые автомобили
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та, работает в тестовом режиме. Информация о состоянии
и местоположении почтовых
машин передаётся в диспетчерские центры в режиме онлайн. Внедрение системы позволяет усилить контроль за
безопасностью,
предотвращать незаконный доступ к перевозимым в машинах грузам.
По словам Дмитрия Варчака, директора Свердловского
филиала Почты россии, по итогам испытания навигационной системы помимо очевидной экономии топлива в пределах 10-15 процентов, экономии рабочего времени получен положительный результат по оперативному управлению автотранспортом.
Сегодня автомобили Почты россии оснащаются комплектами навигационной аппаратуры, датчиками уровня
топлива, средствами экстренной связи и иными специальными устройствами.
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На крышу дома твоего
Возобновляется помощь молодым семьям, взявшим
ипотечный кредит
Светлана БАБИКОВА

Власти Среднего Урала приняли две подпрограммы – помощи молодым семьям в погашении основной суммы
долга и процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам) и по
обеспечению жильём
молодых семей на 20112015 годы.

решение областного правительства принято в интересах сотен молодых семей,
не успевших получить помощь в период действия федеральной целевой программы «Жилище» в 2002-2010
годах и областной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». Напомним, 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 ипотечным жилищным кредитам
или займам (с 2010 года федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы не
предоставляет такую возможность).
Понимая, что решение
проблемы имеет большое
социальное значение, власти
Свердловской области решили возобновить эту востребованную систему господдержки. До 2015 года все молодые семьи, участвующие
в программе, получат социальную выплату на погашение суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам. размер социальной выплаты составит 35
процентов расчётной стоимости жилья – для молодых
семей, не имеющих детей, и
40 процентов – для молодых
семей, имеющих одного ребёнка и более. Возраст каж-
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ВмЕстЕ

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

дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать
35 лет.
Гарантии государственной поддержки молодым семьям будут зафиксированы
в соглашениях, заключаемых
министерством физкультуры, спорта и молодёжной политики региона, которое является заказчиком подпрограммы, с администрациями муниципальных образований в Свердловской области,

местным бюджетам которых
из областной казны предоставляются субсидии на реализацию долгосрочных целевых программ.
Практика консультаций
специалистами
министерства по теме предоставления
субсидий молодым семьям на
погашение ипотечных займов будет продолжена.
Добавим, что в период реализации плана мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей в Свердлов-

Алевтина ТрЫНОВА

Уже сегодня на самых
оживлённых и аварийных участках действуют
16 мобильных измерителей скорости.

сотрудники ГибДД считают, что эта система позволит
усмирить многих лихих ездоков
го автомобиля. Затем в режиме
реального времени по беспроводной связи полученные данные передаются на ноутбук патрульной машины ДПС, расположенной в пределах полутора
километров от прибора.
Прибор имеет массу полезных свойств. Благодаря встроенной инфракрасной подсветке, он может работать в ночное
время при отсутствии искусственного освещения. Кроме

того, автономное питание видеофиксатора позволяет выбрать любое удобное для работы место. Однако, по словам
инспекторов ГИБДД, устройство имеет и свои недостатки.
В настоящее время в областном ведомстве обеспокоены
сохранностью передвижных
измерителей скорости. Вес
одного «умного», но уязвимого
прибора не превышает двенадцати килограммов, при этом

«Крысиный автограф»

В алапаевске откроется
трудовой лагерь
для подростков

ской области в 2006-2010 году 1868 молодых семей улучшили свои жилищные условия, 126 молодых семей получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребёнка,
и ещё 96 получат её в 2011 году. В программах участвовали 62 муниципальных образования. Сейчас в очереди на
получение социальных выплат числится 5201 молодая
семья.

Молодёжная биржа труда начнёт работу в алапаевске с 25 мая, сообщает портал valapaevske.ru. Подростки от 14 до 18 лет
смогут заработать деньги и помогут благоустроить город.
Отметим, что в прошлом году школьники убирали мусор в парках и на улицах города, высаживали рассаду, поливали и пропалывали цветочные клумбы, красили мост и
дорожные ограждения. Подростки из посёлков Нейво-Шайтанский, асбестовский, зыряновский и западный работали на социально значимых объектах своих территорий. Самых трудолюбивых ребят наградили грамотами и подарками.

В Новоуральске впервые
пройдёт конкурс
комиксов

его стоимость – около 500 тысяч рублей. Уже на тестовом
этапе были попытки сломать и
украсть лёгкий на подъём неохраняемый радар. Сейчас инспекторы ДПС вынуждены
«приковывать» видеофиксаторы цепью к дорожным
ограждениям, что несколько ограничивает возможности их использования.
Добавим, что передвижной комплекс позволяет создавать базу данных
зафиксированных
нарушений и сортировать их по различным параметрам. В будущем штрафные квитанции и фотодоказательства превышения скорости будут отправлять нарушителям по почте. Когда
именно будет налажена система почтовой рассылки,
в областном ГИБДД пока не
уточняют.

В автоматическом режиме
этот прибор «сканирует» движение на трассе, регистрирует время,
скорость и госномер каждого автомобиля.

Неизвестные обезобразили стену крупнейшего екатеринбургского храма
Вчера утром в Екатеринбурге на одной из стен
Храма-на-Крови верующие обнаружили плакат с непристойными и
оскорбительными надписями. Это уже вторая
за последний месяц попытка осквернить крупнейший храм уральской
столицы.

Очевидно, повесили его
тайно глубокой ночью – настоящий «крысиный автограф»!
По словам пресс-секретаря
екатеринбургской епархии,
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Восемь вдов ветеранов Великой Отечественной войны, получат одно- и двухкомнатные
квартиры в новой девятиэтажке Богдановича, сообщает официальный сайт городского округа. Некоторые из пожилых женщин накануне дня Победы посмотрели своё будущее жильё.
В квартирах новой девятиэтажки уже установлены газовые плиты и пластиковые окна, в
ванной стоят счётчики воды. Предполагается,
что в первой богдановичской высотке также
будут проживать десять детей-сирот.

В микрорайоне Южный Каменска-Уральского
запланировано строительство физкультурнооздоровительного комплекса с 25-метровым
бассейном, сообщает интернет-портал «Виртуальный Каменск». По словам председателя
горспорткомитета Павла Гиматова, строительство спорткомплекса начнётся в 2013 году в
рамках реализации муниципальной программы. Финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального и областного бюджетов.
Кроме того, в городе предполагается восстановить бассейн «Салют». В 2011 году комитетом по управлению имуществом города здание бассейна было выставлено на аукцион и продано. Собственники планируют реконструировать бассейн, но конкретные сроки проведения работ пока не уточняют.

На трассах Свердловской области устанавливают видеофиксаторы

Зинаида ПАНЬШИНА

Вдовы ветеранов
богдановича получат
квартиры

В каменске-Уральском
построят спорткомплекс

А вдоль дороги – камеры стоят

Компактная конструкция
этих приборов позволяет оперативно «свернуть» оборудование и переместить на любой
участок дороги. Передвижной
радар, внешне напоминающий
микроволновую печь, представляет собой датчик со встроенными промышленным компьютером, камерой, антенной,
инфракрасным прожектором,
флеш-накопителем и системой
климат-контроля. радар монтируется на треноге и устанавливается на обочине дороги. В
автоматическом режиме этот
прибор «сканирует» движение
на трассе, регистрирует время, скорость и госномер каждо-

Среда, 18 мая 2011 г.
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короткий текст плаката можно охарактеризовать как «полуцензурный», содержащий
имена Христа, Будды и... Че
Гевары. «Это грубая надпись,
оскорбляющая чувства верующих и вообще культурных
людей», – отозвался о ней Борис Косинский.
По мнению представителей церкви, подобные выходки свидетельствуют о том,
до какого тревожно низкого уровня опустилась планка духовного развития в обществе. Действительно, судя
по комментариям, уже появляющимся в сети Интернет и
СМИ, достаточно многие лю-
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ди оправдывают и даже поддерживают хулиганский акт,
который, по мнению других, заслуживает безусловного осуждения. Лояльность
части общества к подобным
«настенным художествам»
проявилась и менее месяца назад, когда в пасхальную
ночь напротив здания этого же храма появилось изображение, оскорбляющие не
только чувства верующих, но
и чувства любого воспитанного человека. «Высказываясь по этому поводу в СМИ и
на интернет-форумах, некоторые даже, казалось бы, образованные люди оценива-
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ли неприличный рисунок с
точки зрения искусства, хвалили «произведение андеграунда», одобряли автороввандалов. Верующим остаётся только сожалеть о людях,
которые пытаются осквернять храмы и не то что даже
не ведают греха, но и не понимают элементарной неприличности своего поведения», – посетовали в епархии.
В то же утро сотрудники полиции сняли плакат и
вывезли его для проведения
экспертизы. Ведётся поиск
правонарушителей.
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Первый городской конкурс комиксов пройдёт в Новоуральске, сообщает городской молодёжный портал. Художники от 18 до 35 лет
смогут пофантазировать: на конкурс принимаются работы, нарисованные маркерами, карандашами, цветными чернилами, красками, а также созданные в технике коллажа.
итоги будут подведены в конце июня в пяти
номинациях, среди которых «лучший сценарий», «лучшая графика» и «тема года» (работа должна быть посвящена космической
тематике).

«Чёрную дыру»
в монетном
засыпают щебнем
девятиметровую яму, которую обнаружила у себя в огороде пенсионерка зинаида лебединцева из посёлка Монетный, засыпают
щебнем, сообщает газета «Берёзовский рабочий».
Газета уже писала о том, что опасная яма
внешне выглядела, как затопленная шахта.
заместитель главы администрации Монетного илья забелин считает, что этот провал образовался из-за шахт, которые были здесь
проложены ранее. В настоящее время дыру
заполняют щебнем. администрация посёлка направила в огород лебединцевых три грузовика, но яма до краёв пока не заполнилась.
На этой неделе засыпку продолжат.

В ирбите появился клуб
девичьих кос
В школе № 10 ирбита ученицы четвёртого класса вместе с педагогом людмилой Журавлёвой организовали клуб «Косичка» для
тех, кто считает косы самой модной и актуальной причёской, сообщает интернет-портал
«ирбит-медиа». девиз клуба – «долгая коса
– девичья краса». девочки тренируются заплетать косички на сверстницах, мамах и учителях, а недавно провели мастер-класс для
воспитанниц детсада «искорка».
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