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в серебрянке  
появится  
добровольная  
пожарная дружина 
Начальник нижнетагильского гарнизона по-
жарной охраны Олег Полевщиков выступил с 
предложением создать добровольную пожар-
ную дружину в Серебрянке, сообщает офици-
альный сайт города Нижний тагил. такая необ-
ходимость вызвана тем, что в радиусе 90 ки-
лометров вокруг села нет ни одного пожарно-
го. В случае возгорания в Серебрянке пожар-
ный расчёт прибудет на место только в течение 
часа. Создание добровольной дружины позво-
лит местным огнеборцам взять под контроль 
сразу несколько населённых пунктов, в том 
числе Верхнюю и Нижнюю Ослянку. 

Деревне морозково 
исполнилось  
385 лет
На празднование 385-летия деревни Морозко-
во собрались все её жители и много гостей из 
Серова, сообщает «Канал-С». Юбиляры слуша-
ли песни в исполнении своих соседей и серов-
ского хора «Яхонтцы». досуг был организован 
для всех. дети прыгали на батуте, взрослые 
играли в волейбол. Прохладительные напит-
ки были как никогда востребованы – погода в 
субботу стояла жаркая. Виктор рахманов, по-
мощник директора по общим вопросам «Ме-
таллургического завода имени а.К.Серова», 
презентовал жителям деревни спортивный ин-
вентарь. Среди детей был проведён конкурс 
рисунков «деревня в будущем». Оказывает-
ся, многие из них мечтают о собственном ме-
трополитене.

вода в Полевском  
опасна для здоровья 
Специалисты роспотребнадзора исследовали 
водоёмы Полевского городского округа. ре-
зультаты лабораторных исследований показа-
ли, что во всех водоёмах, включая зону купа-
ния в селе Курганово, качество воды не соот-
ветствует требованиям санитарных норм. По-
вышенное загрязнение воды отмечено в Штан-
говом, Полевском, Северском и Глубоченском 
прудах. Купание в этих водоёмах может приве-
сти к появлению кожных аллергических реак-
ций, а также острых кишечных инфекций.

берёзовский  
с Екатеринбургом  
свяжет метро

  
Проблему постоянных пробок на улице Про-
езжей, связывающей екатеринбург с Берё-
зовским, предлагается решить с помощью 
возведения канатного метро. На днях в адми-
нистрации Берёзовского городского округа 
прошло совещание с представителями ком-
паний, которые занимаются соответствую-
щим строительством, сообщает газета «Берё-
зовский рабочий». Вариант подвесной пасса-
жирской дороги был признан одним из наи-
более оптимальных.

крышки колодцев  
в Ревде  
украсили смайлики

В ревде появились первые нарисованные 
смайлики на люках вдоль улицы Мира, со-
общает ревдинский городской портал. идея 
проекта — сделать город ярче. Этим творче-
ством занимается бригада из десяти учащих-
ся разных школ города. «люки — это только 
начало большого проекта, этим мы даём тол-
чок всей работе. Потом пойдём по нарастаю-
щей, может быть, это будут здания, архитек-
турные сооружения — там будут другие ди-
зайнерские рисунки», – отмечает бригада ху-
дожников во главе с Никитой захаровым.

Льготники  
камышлова  
отказались от денег
В ходе реализации постановления главы горо-
да «О введении льготного социального про-
ездного билета» 1306 проездных билетов по-
лучили граждане льготных категорий и пенси-
онеры, проживающие на территории Камыш-
ловского городского округа, сообщает офици-
альный сайт Камышловского городского окру-
га. льготный социальный проезд в городе вве-
дён с 1 апреля 2011 года. Первоначально такое 
решение было встречено камышловцами не-
однозначно некоторые хотели бы вместо би-
летов получить живые деньги. Однако число 
обращений за льготными проездными свиде-
тельствует, что большинство граждан поддер-
жали инициативу.

  На днях мвД 
подготовило зако-
нопроект, запре-
щающий изготов-
ление сувенирной 
продукции в виде 
рублёвых банк-
нот. Чеканка сим-
волических монет 
из металла пока 
никак не возбра-
няется

Ирина КОТЛОВА
В преддверии 310-летия 
Каменска-Уральского в 
городе открылась вы-
ставка сувенирной про-
дукции. Практически 
все участники проекта – 
обладатели грантов му-
ниципальной програм-
мы по поддержке мало-
го бизнеса «Начни своё 
дело».Уникальные монеты с символикой города, кото-

рые можно отчеканить соб-ственноручно, тряпичные куклы-обереги, посуда, знач-ки, флажки, ручки, блокноты, флаеры, календари и открыт-ки, кепки и футболки, подуш-ки и памятные «бриллианты» из гравированного стекла...  Сувенирной тематике был со-знательно дан зелёный свет как существенному элементу въездного туризма, развитие которого является одним из приоритетов Свердловской области. До старта программы при-

обрести или заказать каче-ственные сувениры с камен-ской символикой было про-блемой. С ней сталкивались промышленные предпри-ятия и коммерческие фир-мы, протокол которых под-разумевает обмен презен-тами при деловых контак-тах и выставочной деятель-ности. А также обычные жи-тели города, не знавшие, что подарить на память о горо-де приезжим родственни-кам, друзьям. Столкнулись и туристические фирмы, на-

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Конец июня для фили-
ала № 16 Свердловско-
го регионального отде-
ления Фонда социально-
го страхования РФ, рас-
положенного в Нижнем 
Тагиле,  ознаменовал-
ся событием значимым 
и многими ожидаемым 
с нетерпением – завер-
шён первый этап обе-
спечения автотранспор-
том застрахованных 
граждан, пострадавших 
на производстве. Филиал обеспечил авто-мобилями  жителей  Север-ного, Восточного и Горноза-водского округов Свердлов-ской области. Всего с  начала действия Федерального зако-на  № 125-ФЗ жители Север-ного, Восточного и Горноза-водского округов, пострадав-шие на производстве, полу-

чили от регионального отде-ления Фонда 272 автомобиля на сумму 29 149 007 рублей.Среди одиннадцати по-страдавших, которым вру-чили ключи от  ВАЗ-210740 в июне, трое авто получают впервые. А единственная жен-щина среди обладателей но-веньких «Жигулей» Татьяна Койкова, получившая произ-водственную травму на Ниж-нетагильском заводе метал-локонструкций в 1977 году в возрасте 18 лет, сначала осва-ивала «Запорожец», затем в 2003 году пересела на «Оку» и вот теперь стала обладатель-ницей красавицы «семёрки».  Все автомобили она бесплат-но получила от Фонда соци-ального страхования.Стоит отметить, что полу-чившие авто через фонд, име-ют также льготы на оплату некоторых расходов на содер-жание машины.

Ангелина  ШЛЯПНИКОВА
Свердловский фили-
ал «Почты России» выи-
грал тендер, проводи-
мый ОАО «Свердлов-
энергосбыт», на оказа-
ние услуг по доставке 
квитанций на электроэ-
нергию.В январе этого года более 87 тысяч свердловчан не по-лучили жировки на оплату электричества, более 40 ты-

сяч счетов пришли с большим опозданием. Этот факт заста-вил поставщиков электро-энергии крепко задуматься: а тому ли они доверили это от-ветственное дело? На протяжении многих лет этим успешно занималась почта, обладающая развет-влённой доставочной сетью, необходимыми логистиче-скими возможностями и ин-фраструктурой. С 1 июля по-чта вновь займётся достав-кой квитанций.

Пострадал  на производстве –  получи автоВ Нижнем Тагиле инвалидам выдали машины

Квитанции  доверили почтеКвитки по оплате за электроэнергию  вновь принесут почтальоны

Презентация презентовВ Каменске-Уральском открылась постоянно действующая выставка сувенирной продукции
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Уральские куклы-обереги пользуются большим спросом у иностранных туристов

чавшие всерьёз продвигать местные маршруты, – прак-тически всем гостям хочется иметь вещественные доказа-тельства своего пребывания на каменской земле.Сувениркой вплотную за-нялись в прошлом году. Око-ло пятнадцати предпринима-телей, защитивших бизнес-проекты и получивших гран-ты, закупили оборудование, обучили персонал. Когда вста-ла проблема, как состыковать спрос и предложение, на по-мощь пришла мэрия, органи-зовав постоянно действую-щую экспозицию в фойе го-родской администрации, ря-дом с залом заседаний, где проходит большинство рабочих встреч.«Золотой жилой» дол-жен стать юбилей горо-да. В дни колокольно-го фестиваля и карнава-ла гости съезжаются в Ка-менск тысячами, а в этом году к празднику приу-рочен ещё и знаменитый байк-фестиваль «Чёрные ножи». До юбилея остаёт-ся две недели, и сувенир-ные фирмы куют железо, пока горячо. В дальней-шем они рассчитывают раз-вивать свой бизнес в основ-ном за счёт обеспечения кор-поративных потребностей и адресных заказов. Приобре-тенное оборудование позво-ляет выпускать массу ориги-нальных вещей – как с город-ской, так и с профильной сим-воликой.

Анна ОСИПОВА
На днях случилось сра-
зу два взрывоопасных 
инцидента. Сперва муж-
чина из Заречного «по-
радовал» местную поли-
цию боеприпасами, а че-
рез пару часов пришлось 
эвакуировать жителей 
одного из домов Екате-
ринбурга. 27 июня в два часа дня в доме № 61/1 по улице Крауля нашли лимонку. Боевую гра-нату Ф-1 с маркировкой за-пала без детонатора обнару-жила 66-летняя пенсионер-ка во время ремонта в ван-ной комнате своей кварти-ры. Женщина тут же вызва-

ла следственно-оперативную группу, которая эвакуирова-ла жильцов дома и обезвре-дила боеприпас. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют, откуда граната могла взяться в этой кварти-ре, в частности, уточняется, кто там жил прежде. Двумя часами ранее, в пол-день в дежурную часть го-рода Заречный местный жи-тель сдал четыре снаряда от  авиационной пушки калибра 23 миллиметра. Николай Сул-танов рассказал силовикам, что нашёл боеприпасы в ле-су, на территории расформи-рованной воинской части, ко-торая располагалась непода-лёку от станции Муранитная. 

Сейчас проводится проверка, по результатам которой Нико-лаю Султанову будет выпла-чено вознаграждение в рам-ках акции ГУВД «Прощай, ору-жие». По специальному поста-новлению областного прави-тельства каждый свердловча-нин, добровольно сдавший в полицию боеприпасы, получа-ет соответствующее денежное вознаграждение. Так, за бое-вое оружие (автоматы, писто-леты, револьверы и т.д.) мож-но получить около двух тысяч рублей. За этот год свердловчанам, добровольно сдавшим бое-припасы, выплачено уже по-рядка 300 тысяч рублей. Из них около 100 тысяч получил житель посёлка Арти. Ещё в 

мае мужчина сдал в полицию 20 с лишним килограммов тротила, которые были зары-ты в парке на окраине насе-лённого пункта. Такого запа-са с лихвой хватило бы на уни-чтожение многоквартирного дома. Клад достался ему в на-следство от двух, ранее суди-мых, приятелей, которых уже нет в живых. Это не первый случай об-наружения крупного арсена-ла в Артях — год назад так же обогатился другой жи-тель посёлка. В ГУВД это свя-зывают с тем, что в 1970-е го-ды на территории района ра-ботал карьер по добыче щеб-ня, где применялись тротило-вые шашки. 

Душ на пороховой бочкеПенсионерка из Екатеринбурга обнаружила боевую гранату в ванной комнате

Галина СОКОЛОВА
В селе Акинфиево при 
поддержке Нижнесал-
динского музея истории 
реализуется проект по 
организации сельского 
туризма. На днях там по-
бывали первые гости.Сотрудники музея разра-ботали маршрут по достопри-мечательностям Нижней Сал-ды. Его завершающим аккор-дом стало пребывание тури-стов на ферме в Акинфиево. Обкатка маршрута прошла успешно. Отыхающие после насыщенного событиями дня оказались в сельской идил-лии – среди барашков, гусей и кроликов. Разделились на две команды – грибников и рыба-ков. Никто не проиграл – обе компании вернулись с бога-той добычей.Для успешности частного проекта нужны потребитель-ский спрос, средства, поддерж-ка местных властей, а главное – энтузиазм и вера в свои силы того, кто этим делом занялся. Все эти составляющие (кроме денег, как водится) имеются в достатке. Хозяева этого подво-

рья –  супруги Долбиловы. Они получили грант на животно-водческую деятельность и те-перь намерены реализовать программу по сельскому ту-ризму, чтобы гость имел пол-ный комплект услуг – и бань-ку с веничком, и конную про-гулку, и участие в приготов-лении традиционных блюд в русской печи. «Мы строго сле-дуем традициям нашего села. Собрали старинную мебель, подобрали кулинарные ре-цепты. Сотрудники музея по-могли в проекте нашего госте-вого дома сохранить истори-ческую точность», – рассказы-вает Анна Долбилова. В пла-нах супругов сделать несколь-ко вариантов программ отды-ха – для семей с маленькими детьми, для пожилых горожан и корпоративных компаний, решивших провести выход-ные как в старые добрые вре-мена – на берегу с удочкой или в лесу с лукошками. Для развития бизнеса Ан-на Иосифовна активно ищет инвестиции, ей готовы по-мочь и в местной админи-страции, и в области. Но, се-тует хозяйка фермы, множе-ство программ, разработан-

ных для поддержки объектов сельского туризма, попросту не известны в глубинке. По-ка ещё уральцы предпочи-тают отдыхать на загранич-ных курортах. Этот вид отды-ха был долгое время недосту-

пен нашим соотечественни-кам, и ещё не приелся. Но в будущем, считают Долбило-вы, россияне вернутся к исто-кам. Расцвет сельского туриз-ма не за горами.

Возвращаемся к истокамНа ферме в селе Акинфиево побывали первые туристы

анна Долбилова 
умеет найти общий 
язык с братьями 
нашими меньшимиГа
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татьяна койкова получила красавицу «семёрку» бесплатно
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В Швеции погиб уральский пилот
В течение нескольких дней Елена пыталась полу-чить хоть какую-то информа-цию о случившемся, делая за-просы в российское посоль-ство в Швеции, представи-тельство МИД РФ в Екатерин-бурге, бюро Интерпола, одна-ко ни одно ведомство не от-ветило ей. Затем Елене уда-лось организовать онлайн-разговор с одним из лётчи-ков в Стокгольме, который рассказал ей, что на следую-щий день после трагедии в шведских СМИ появилась ин-формация о жестоком убий-стве российского пилота. Так-же он сообщил Елене, что по-сле пропажи Дмитрия к ним в отель наведалась полиция и устроила проверку: у всей группы взяли анализы на наркотики и отпечатки паль-цев. Только одного  лётчика, с которым погибший прожи-вал в номере, пригласили на процедуру опознания. По сло-вам опознававшего, к телу его так и не допустили, личность пришлось устанавливать по 

распечатанным фотографи-ям фрагментов тела. Лицо по-гибшего по непонятным при-чинам показано не было. Только 28 июня предста-витель шведской полиции Ларс Вейнберг позвонил Еле-не и сказал, что её муж покон-чил жизнь самоубийством, прыгнув с балкона, на его те-ле следов насильственной смерти не обнаружено. В эту версию вдова пилота не ве-рит: балкон в отеле располо-жен на высоте всего 7 метров от земли. В ближайшие дни Елена Фунина намерена вы-лететь в Стокгольм.Дмитрий Фунин прорабо-тал в «Уральских авиалини-ях» 20 лет. Сначала он летал на Ан-24, затем освоил Ту-154 и перешёл к выполнению международных полётов. За время работы зарекомендо-вал себя как грамотный и дисциплинированный специ-алист. Его всегда отличала до-брожелательность и искрен-ность, отмечает пресс-служба авиакомпании. У погибшего штурмана остались двое сы-новей – 22 и 8 лет.
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