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В Камышлове появится 
новый техникум
В профессиональном лицее № 16 города Ка-
мышлова состоялась защита проекта о создании 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Камышловский техникум промышлен-
ности и транспорта», сообщает газета «Камыш-
ловские известия». 

Проект успешно прошёл экспертизу и был 
одобрен Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области, Ин-
ститутом регионального развития и администра-
цией города. Появление нового техникума в Ка-
мышлове позволит выпускникам школ и взрос-
лому населению города и района получать новые 
профессии и повышать квалификацию. 

Новоуральские музеи 
признали лучшими
Первое место на областном смотре-конкурсе му-
зеев образовательных учреждений, посвящён-
ном 100-летию со дня рождения Николая Куз-
нецова, занял музей «Морские мили новоураль-
цев» Центра внешкольной работы, сообщает га-
зета «Нейва». 

Его представителям был вручен диплом по-
бедителя в номинации «Музеи учреждений до-
полнительного образования». Активист поис-
ковой работы Сергей Сажин был также награж-
дён путёвкой в лагерь «Орлёнок». В этом же кон-
курсе призовое место в номинации «Музеи об-
разовательных учреждений» занял историко-
краеведческий музей школы № 58 «Наше насле-
дие».

День металлургов 
в Ревде будет 
бесплатным
Руководство Среднеуральского медепла-
вильного завода приняло решение сде-
лать свободным вход на стадион СК «Темп» 
в День металлурга, который состоится 16 
июля, сообщает ревдинская телекомпания 
«Единство». 

Как рассказала начальник отдела по соци-
альной работе СУМЗа Оксана Чорнопыская, так 
предприятие откликнулось на просьбы со сторо-
ны городской администрации и простых ревдин-
цев. Ранее многие жители города были вынужде-
ны покупать билеты у спекулянтов либо наблю-
дать праздник из-за забора. В концерте примут 
участие три группы: «Русский размер», «Смысло-
вые галлюцинации» и «Руки вверх». Завершится 
праздник большим красочным салютом. 

В деревне Конево 
украли 
бетономешалку
С территории детского сада в деревне Конево Ар-
тинского городского округа похищена бетономе-
шалка, сообщает газета «Артинские вести». 

Сотрудники ремонтной бригады, которая в 
настоящее время ведёт работы на данном участ-
ке, оставили на выходные на стройплощадке всю 
технику, чем и воспользовались преступники, со-
вершившие кражу. Похитители пока не найдены, 
ведётся расследование.

Жители Артёмовского 
одобрили строительство 
храма
Публичные слушания по поводу строительства 
храма-памятника в честь святого великого князя 
Владимира состоялись в Артёмовском. 

Как сообщает газета «Всё будет!», решение 
по строительству вынесено положительное. По 
мнению главы Артёмовского Ольги Кузнецовой, 
место для строительства выбрано удачно: жите-
лям города необходим храм в шаговой доступно-
сти. После возведения храма в центре Артёмов-
ского, скорее всего, появится и церковная лавка.

Ремонт дорог 
в Полевском 
проконтролируют 
депутаты
Депутаты Полевского берут проведение ре-
монтных работ автомобильных дорог под свой 
контроль. О необходимости данной меры вы-
сказался председатель Думы Полевского окру-
га Александр Ковалёв, сообщает газета «Диа-
лог».

В этом году на работы, которые должны на-
чаться в июле, из местного бюджета выделено 
22 миллиона рублей. Ещё часть средств гаранти-
ровал выделить председатель областного прави-
тельства Анатолий Гредин во время недавнего ви-
зита в Полевской. В округе уже был прецедент не-
качественного выполнения ремонта дороги. В на-
стоящее время готовятся документы для судебно-
го иска в отношении СОТУ «Управление автомо-
бильных дорог». 

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Единственный допинг – музыка В Свердловской области прошла всероссийская антинаркотическая акция

Александр ГЕОРГИЕВ
Десяток сгоревших 
телевизоров, DVD-
плееров, стиральных 
машин... Даже газовый 
котёл! Таков ущерб жи-
телей домов по ули-
це Горняков в Верхней 
Пышме. «Сидели – смотрели теле-визор, вдруг всё засверкало. Потом оказалось, что выш-ли из строя музыкальный центр, телевизор, плеер, хо-лодильник», – так описыва-ет происшествие, случивше-еся на днях, пенсионерка Ве-ра Крылова. «У нас сгорело три телевизора, стиральная машина», – рассказывает её сосед Владимир Соболев. Жители считают, что при-чина выхода из строя быто-вой техники – в неисправных электросетях:  провода про-висают и в ветреную пого-ду раскачиваются, перехлё-стываются друг с другом, что приводит к замыканиям.Советник генерально-го директора «Облкоммун-энерго» Елена Ильина по-яснила «Областной газете», что пострадавшие должны писать заявления о случив-шемся или в местную сете-

В Верхней Пышме скачок напряжения в электросети лишил людей бытовых приборов

Александр ШОРИН
Новые станции метро-
политена – «Чкалов-
ская» и «Ботаниче-
ская» – будут оснаще-
ны лифтами для удоб-
ства маломобиль-
ных людей. Однако 
метро по-прежнему 
останется недоступ-
ным для инвалидов-
колясочников.Руководитель пресс-службы городской админи-страции Денис Сухоруков со-общил «Областной газете», что лифты на новых станци-ях будут спускать пассажиров лишь на уровень касс. То есть спуститься к поездам подзем-ки инвалиды-колясочники по-прежнему не смогут. Доба-вим, что остальные станции такими лифтами не оборудо-ваны, поэтому нововведение носит «односторонний» ха-рактер. 

Вне зоны доступаВ екатеринбургской подземке появятся лифты для маломобильных людей
 КОММЕНТАРИЙ

Сергей МОИСЕЕВ, инвалид-
колясочник, руководитель ор-
ганизации «Интеграция-XXI 
век»:

– Никто из наших колясоч-
ников не пользуется услугами 
екатеринбургской подземки. 
А между тем  именно метро – 
потенциальный вид транспор-
та, которым мы сможем поль-
зоваться самостоятельно: за-
езд с платформы в поезд не 
имеет бордюра.

Алевтина ТРЫНОВА
Дачники и садоводы Сред-
него Урала наблюдают не-
бывалое нашествие ба-
бочек. В страхе за буду-
щий урожай хозяева са-
дов и огородов объявили 
белокрылым насекомым 
войну.Уже в течение нескольких дней жители Арамили, Полев-ского, Режа, Артёмовского на-блюдают парад бабочек. В этом году боярышницы, которые, как и капустницы, принадле-жат к семейству белянок, осо-бенно расплодились. Бабочки сплошным белым полотном покрывают плодовые деревья и кустарники: вишню, яблоню, боярышник, черёмуху, малину. Людей они не боятся совсем и бесстрашно садятся на натру-женные спины дачников. Огромное количество насе-комых вызвало панику среди садоводов. Люди отлавливают боярышниц сачками, устанав-

ливают приманки с вареньем и забродившим квасом. Тама-ра Пылеева, хозяйка роскош-ного вишнёвого сада, распо-ложенного в окрестностях По-левского, даже устроила сорев-нование между внуками: кто больше поймает. Биологи не на шутку встревожены такой агрессией со стороны садово-дов. По мнению доктора био-логических наук Василия По-номарёва, специалиста бота-нического сада УрО РАН, уни-чтожение бабочек не только жестоко, но и бессмысленно. «Появившись на свет из личи-нок, они не представляют аб-солютно никакой угрозы садо-вым культурам, – поясняет он. – Бабочки-боярышницы пи-таются  цветочным нектаром, опыляют растения и тем са-мым приносят пользу. Грызть почки и листья им просто не-чем. Нанести существенный вред растениям могут толь-ко гусеницы, которые появят-ся ближе к августу. Личинки будут активно питаться после 

зимовки, поэтому разумнее бо-роться с ними весной». Кроме того, биолог отмечает, что вы-сокая плотность популяции бабочек вовсе не предполага-ет обилие личинок, так как на размножение влияет множе-ство факторов, в первую оче-редь экологических. Вполне может случиться так, что из-за засухи или лесных пожаров большая часть гусениц не вы-живет. Пономарёв добавляет, что причины массового размноже-ния насекомых  – одна из самых актуальных тем современной экологии. В Каменском районе, а также у наших соседей – в Че-лябинской и Курганской обла-стях, в настоящее время суще-ствует проблема более серьёз-ная, чем нашествие боярыш-ниц. В окрестностях села По-кровское почти 700 гектаров леса страдает от миллионной армии непарного шелкопряда. Эти бабочки-вредители объе-дают листву и оставляют по-сле себя высохшие голые дере-

вья. К примеру, в прошлом го-ду в Челябинской области про-изошло усыхание берёзового леса площадью в 1000 гекта-ров, так как из-за аномально жаркого лета листва не успе-ла восстановиться после наше-ствия прожорливых непарни-ков. Непарный шелкопряд, со-гласно законодательству РФ, является карантинным вредным организмом. «Вот соседям нашим пора бить тревогу, – добавляет Поно-марёв. – А боярышницами надо любоваться. Это очень красивые бабочки».Добавим, что одной из причин сезонного «демо-графического всплеска» у этих насекомых специали-сты считают резкую пере-мену погоды с дождливой на тёплую и солнечную. Но глобальная причина, убежде-ны учёные, кроется в экологи-ческом дисбалансе, главным ви-новником которого, бесспорно, является человек. 

Эффект бабочекНа Урале небывалое нашествие бабочек-боярышниц
Боярышницы 
держат в страхе 
уже несколько 
уральских городовАН
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620102, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 48 «г»

Главному инженеру 
«Облкоммунэнерго» 

Рябцеву 
Владимиру Ивановичу

От _____________________________, 
проживающего в городе __________________,

по улице _______________________,
 дом _________, квартира _________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______ числа в __________ произошло 
отключение элекроэнергии, которое привело 
к поломке бытовой техники (перечисление 
бытовых приборов).  Предположительная 
причина выхода техники из строя – скачок 
напряжения в сети.
Прошу компенсировать ремонт. Копии чеков 
прилагаются.

Дата, подпись.

Напомним, пуск новых станций екатеринбургской подземки намечен на 1 декабря 2011 года. К 2012 году в районе крайней южной станции метро «Ботаническая» появится круп-ный мультимодальный транс-портный узел, внутри которо-го сосредоточатся маршруты разнообразного городского об-щественного транспорта.

вую компанию, или сразу в областную. В случае, если винова-ты энергетики, то компания оплатит ремонт вышедшей из строя техники. Давать за-ключение должны специа-листы.Для получения компен-сации обязательно нужно сохранять чеки на ремонт техники.

ванных коллективов - народ-ного цирка «Аншлаг» и шоу-балета «Альянс» - наглядно по-казали, как здорово быть мо-лодым, здоровым, успешным. Главным подарком стало вы-ступление звёзд отечествен-ной эстрады – групп «Земляне» и «Русские». Они не только ис-полнили свои хиты, но и дове-рительно побеседовали со зри-телями. Так, тагильчане узнали, что никто в группе «Русские» никогда не принимал наркоти-ки и не курил. «Наш единствен-ный допинг – музыка», - при-знались артисты. Утром следующего дня му-зыканты посетили Детский центр психического здоро-вья  и областную психиатри-

ческую больницу №6 в Екате-ринбурге. К взрослым пациен-там, бывшим наркозависимым, отправились группы  «Земля-не» и «Санкт-Петербург». Арти-сты признались, что в таком ме-сте им довелось побывать впер-вые. Лёгкое смущение в начале встречи рассеялось очень бы-стро. Пациенты больницы рас-сказали, что многие из них ока-зались там по собственной глу-пости:– Что имел, не хранил... – с грустью в глазах сказал моло-дой ещё мужчина о своём утра-ченном здоровье.Музыканты вручили паци-ентам подарки, футболки и бейс-болки с логотипом и лозунгом ак-ции «Пацаны! Вам это не надо!». 

И, конечно же, встреча не могла обойтись без музыки! Один из пациентов принёс гитару, и в ма-ленькой больничной столовой  зазвучали дружные голоса: «По-верь в мечту, поверь в мечту, по-верь в мечту скорей...». На прощание артисты по-желали здоровья и оптимиз-ма. Музыканты из группы «Земляне» уверены, что эта акция будет полезна и арти-стам, которые в ней участву-ют. Не секрет, что в среде рок-музыкантов многие пробова-ли наркотики.Вчера вечером акция завер-шилась сразу двумя концерта-ми — в Екатеринбурге и в Пер-воуральске.

Галина СОКОЛОВА
В деревне Усть-Утка от-
крыт мемориальный ком-
плекс в честь погибших 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны жите-
лей. На плитах золотом 
высечены 236 фамилий 
героев.Многих из населённых пун-ктов, что стояли на Чусовой с XVII века, уже нет на карте. Усть-Утку, бывшую когда-то речным форпостом Урала, эта печаль-ная участь не постигла. Она жи-вёт и развивается: здесь есть хорошие дороги, школа, почта, крепнет туристический бизнес. На главной улице установлен обелиск в честь двадцати жите-лей деревни, не вернувшихся с фронтов. Местные школьники и их педагог Татьяна Чехломо-ва провели серьёзную поиско-вую работу и установили дан-ные жителей окрестных насе-лённых пунктов, призванных в годы войны из Висимского во-

енкомата и не вернувшихся до-мой. По инициативе главы мест-ной администрации Валенти-ны Пермяковой 236 фамилий погибших воинов высечены зо-лотом на мемориальных пли-тах. Их усть-уткинцы установи-ли рядом с обелиском. В честь открытия обновлённого мемо-риального комплекса в дерев-не прошёл митинг. Почётными гостями на нём стали ветераны Великой Отечественной войны Тимофей Андреевич Кожевни-ков и Анатолий Алексеевич Яко-рев, вдова погибшего героя Зоя Андреевна Родионова. Дети со-брали полевые цветы, а мест-ные охотники почтили память земляков ружейным залпом. Звук выстрелов поплыл над Чу-совой к Кашке, Романово и дру-гим прекратившим жизнь посе-лениям сплавщиков. Родствен-ники воинов, ушедших на фронт из этих мест, могут теперь прие-хать в Усть-Утку и поклониться памяти своих героев.

Золотая памятьЖители Усть-Утки увековечили память погибших в войну земляков

Дело техники

Музыканты группы 
«Земляне» устроили 
мини-концерт 
в больничной 
столовойАН
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  По мнению 
доктора биологи-
ческих наук Васи-
лия Пономарёва, 
специалиста бо-
танического сада 
УрО РАН, уничто-
жение бабочек 
не только жесто-
ко, но и бессмыс-
ленно. 

Анна ОСИПОВА, Галина СОКОЛОВА 
Волна акции «Нет нарко-
тикам, нет анаболикам!», 
стартовавшей в России 
весной, докатилась до 
Урала. Вчера в Свердлов-
ской области состоялись 
мероприятия с участием 
звёзд эстрады. Своё гром-
кое «Нет!» наркотикам 
сказала молодёжь Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Первоуральска и Верх-
ней Пышмы. Около тысячи тагильчан со-брались в Центре культуры и ис-кусств НТМК, чтобы поддержать борцов с наркотическим дурма-ном. Среди участников акции были и люди с большим жиз-ненным опытом, и совсем юные: школьники, бойцы студенче-ских стройотрядов, молодые рабочие-металлурги. Пришло много семей, ожидающих по-полнение. Антон и Юлия Вахру-шевы ждут своего первенца. Су-пруги рассказали: «Мы живём на Тагилстрое. Возле лавочки в на-шем дворе часто появляются ис-пользованные шприцы, упаков-ки от каких-то медикаментов. А рядом играют дети… И стано-вится страшно за здоровье этих малышей, за судьбу нашего ре-бёнка. Как их уберечь от заразы, всё глубже проникающей в наше общество? Придя на акцию, мы с удовольствием отметили, как много в нашем городе неравно-душных людей. Появилась уве-ренность, что вместе мы отсто-им будущее города и страны». Настрой собравшихся под-держали юные тагильские ар-тисты. Выступления титуло-


