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Свердловчане ждут
новые паспорта

Скончался экс-мэр
Первоуральска
Причины смерти
пока не выяснены
Сергей АВДЕЕВ

Вчера утром в областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге скончался бывший глава администрации Первоуральска Максим Фёдоров.

Напомним: 28 июня около
11 часов вечера Максим Фёдоров был доставлен родственниками в Первоуральскую городскую больницу №4. Его поместили в неврологическое отделение с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг.
Состояние его оценивалось как
крайне тяжёлое. 50-летний эксмэр был в коме. После перевода в областную клиническую
больницу и предпринятых там
врачебных мер состояние здоровья Фёдорова не улучшилось.
Рано утром 1 июля он умер.
УВД Первоуральска уже 29

июня начало проверку по этому
факту, однако до сих пор чёткого ответа на вопрос, что же случилось, нет. Пресс-служба УВД
сообщает, что версия о нападении и избиении пока не подтвердилась. Сотрудники милиции обошли все близлежащие дома – никто не видел и
не слышал драки.
В то же время УВД официально сообщает: «Поступивший (в больницу – ред.) страдал сахарным диабетом с инсулиновой потребностью и гипертонической болезнью тяжёлой стадии. Со слов сына и
матери больного, Фёдоров М.С.
в течение последней недели
неоднократно терял сознание,
падал. Фёдоров М.С. поступил в
больницу в состоянии комы».
Сейчас проверка ещё продолжается. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решён только по её окончании.

Не переходи черту

В Екатеринбурге состоялся концерт в рамках акции
«Нет наркотикам, нет анаболикам»
Анна ОСИПОВА

Звёзды российской
эстрады выступили на
главной площади в поддержку здорового образа жизни. По городу ходили слухи, что на концерт может заглянуть
сам Владимир Путин.
Слухи не оправдались.
Не употреблять наркотики призвал другой известный единоросс –
спикер Госдумы Борис
Грызлов.

Концерт начался в пять
часов с выступления местных коллективов. Молодёжь
медленно подтягивалась к
сцене – из-за перекрытого на
проспекте участка приходилось идти в обход. Пространство было огорожено, зрители могли войти только через
несколько проходов, оборудованных металлоискателями.
В толпе возле сцены то и
дело слышалось: «Приедет или
нет? Да нет, наверное, не приедет. Ну как, точно приедет!».
Речь шла о премьер-министре,
который как раз в это время
находился в Екатеринбурге
на конференции «Единой России». Примерно в 19.30, как раз
после окончания местной программы, на сцену вышел Борис Грызлов. Он призвал зрителей не поддаваться страшной напасти и вместе бороть-

между зрителями
и артистами
установили
железное
ограждение
ся с наркоманией. После его
непродолжительной речи началось выступление звёзд российской рок- и поп-эстрады.
Первой спела Юлия Чичерина,
затем микрофон перешёл к Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы».
Артистам явно показалось
непривычным выступать так
далеко от зрителей – от сцены
до заграждений было больше десяти метров. Атмосфера
единения со слушателем, такая естественная в условиях

В Каменске-Уральском
обновили самый проблемный дорожный
участок. На днях город
справился с продолжительным транспортным
стрессом.

Река Исеть делит Каменск
на две части, и Байновский
мост – единственное, что их
связывает напрямую. Примерно раз в пять лет из-за интенсивной нагрузки его дорожную одежду приходится менять. Люди в это время
вынуждены ходить по мосту
пешком, машины – двигаться
по объездным дорогам, расположенным за пределами
города. Речь о том, что новый
мост жизненно необходим,
идёт давно, но на его строительство требуются неподъёмные деньги, более трёх
миллиардов рублей. Так что
ремонт на данный момент –
единственный выход.
Мост обновляли в течение 13 дней. На три дня дольше, чем было запланировано: работам на старте помеУчредители и издатели:
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ли: всё прошло спокойно, без
эксцессов.
Многих удивило то, что на
концерт, проходивший в рамках антинаркотической акции,
не был приглашён главный борец с наркоманией в Свердловской области Евгений Ройзман. Сам он прокомментировал это журналистам следующим образом: «А мы уже привыкли. Нас никогда не зовут на
официальные мероприятия.
Никаких обид».

привычных концертов, фестивалей и квартирников, здесь
была нарушена. Но музыканты подходили к самому краю
сцены, чтобы быть ближе к публике. Диана Арбенина и вовсе присела так, что фотографам можно было легко дотянуться до её ботинка.
Завершился концерт выступлениями Елены Терлеевой и Владимира Пресняковамладшего около десяти часов вечера. Люди стали расходиться, охранники вздохну-

В Каменске-Уральском отремонтировали главную дорожную артерию
шал дождь. На время ремонта общественный транспорт
закольцовывают по районам, максимально приближая остановки к мосту. В этом
году впервые были введены
специальные проездные, чтобы пассажирам не приходилось дважды, а то и трижды
покупать билеты при вынужденных пересадках. На объездных дорожных развязках
выставляют посты ГИБДД,
помогающие регулировать
потоки транспорта. Экстренным службам даётся возможность при необходимости
проезжать напрямую через
мост даже во время работ. Тем
не менее, для города это всегда стресс. Остаётся порадоваться, что он уже позади.
Ремонтные работы проводил местный подрядчик
– ООО «КаменскСтрой». По
оценке властей, качественно и профессионально. При
замене полотна использован
чёрный щебень, рассчитанный на повышенные нагрузки. Ежедневно по мосту проходит более 50 тысяч единиц
автотранспорта, в часы пик –
до 9 тысяч в час: по подсчё-

краснотурьинск
увидит мир в 3D
В Краснотурьинском выставочном зале 5
июля состоится презентация, посвящённая
отчётной выставке работ фотоклуба «60х60».
Впервые горожанам будут представлены
3D-фотографии, сделанные руководителем
клуба алексеем Базуевым. для просмотра работ в трёхмерном изображении предоставляются специальные очки, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск». Помимо фотографий в 3D, в выставочном зале презентуют работы, посвящённые городу, людям, проживающим в нём, природе и красотам Урала. Всего около 70 снимков. из Краснотурьинска работы местных фотографов поедут на выставки в Нижний тагил, Североуральск, Верхотурье.

Праздник в честь улицы Кузнецова планируется провести в заречном 30 июля, сообщает
газета «зареченская ярмарка». Он будет приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного уральского разведчика, Героя Советского Союза Н.и. Кузнецова, в честь которого и названа эта улица. Опыт проведения подобных торжеств у горожан есть – несколько лет тому назад совет ветеранов микрорайона провёл праздники улиц алещенкова и таховской.

Теперь точно: поехали!
Ирина КОТЛОВА

В артёмовском по заказу областного правительства строятся квартиры для детей-сирот,
сообщает газета «Всё будет». Скоро рядом с
пятиэтажным зданием, где часть квартир отдана под общежитие для артёмовского колледжа, появится дом на 30 квартир. четырнадцать из них будут отданы детям, остальные по проекту будут распределяться застройщиком. десять квартир уже оформлены
сиротам, а на четыре ещё готовят документы.
дом должен быть сдан до конца этого года.

в городе Заречном
устроят праздник
улицы кузнецова

Покровский пруд
посетили лебеди
На пруд села Покровского артёмовского городского округа спустилась стая лебедей, сообщает газета «егоршинские вести». Переночевав на водной глади, они улетели в неизвестном направлении. такое неожиданное поведение величавых птиц объяснить никто не мог – в это время года они обычно выхаживают птенцов и перемещаются лишь для
того, чтобы позаботиться о потомстве. Жители села посчитали это добрым знаком – 11
лебедей прилетели в 2011 году в канун праздника села.

Жители верхней Пышмы
выступили против
палатки
Жители Огнеупорного района в Верхней
Пышме возмущены появлением летней
палатки-кафе в своём районе. люди обеспокоены тем, что вокруг кафе будущие посетители начнут шуметь, устраивать драки. Вызывает вопрос у жителей района и то, насколько законно эта палатка заняла место четырёх
парковочных мест, куда обычно люди ставили свои автомобили, сообщает газета «час
Пик». Немаловажен и вопрос безопасности
будущих посетителей – кафе не огорожено и
стоит на месте, где часто проезжают автомобили. Недовольство жителей потихоньку перерастает в мирные акции противодействия.
люди пишут обращения в различные инстанции и, если это не подействует, готовы организовать митинг против навязанного им соседства.

ириНа КОтлОВа

Согласно постановлению
премьер-министра
России
Владимира Путина, со вчерашнего дня в России выдаются обновленные внутренние паспорта с машиночитаемой записью. Этот своеобразный штрих-код размещается
в нижней части третьей страницы, под фотографией гражданина. В нём закодирована имеющаяся в паспорте информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол и
гражданство владельца документа, серия и номер паспорта, код подразделения, выдавшего документ, и дата выдачи паспорта. Кроме того,
в надписи, читаемой с помощью специального сканера,
содержатся обозначения ти-

«кошка хочет
курить...» – поётся
в известной песне
группы «Ночные
снайперы».
однако сама
Диана арбенина
категорически
против вредных
привычек

аННа ОСиПОВа

С 1 июля гражданам РФ
начали выдавать обновлённые внутренние паспорта. Однако в Свердловской области оформление документов с машиночитаемой надписью по техническим
причинам пока невозможно.

па документа и государства,
выдавшего паспорт.
Введение
машиночитаемой записи имеет целью
упрощение процедуры учёта
россиян, выезжающих по внутренним паспортам в страны,
с которыми у России есть соответствующие соглашения.
Также предполагается, что
штрихкодирование информации поможет ускорить процедуру оформления проездных документов на внутренние рейсы воздушного и железнодорожного транспорта.
Однако выдача таких паспортов в Свердловской области пока не производится. Причина задержки: на Средний
Урал ещё не доставлено необходимое для этого оборудование.
Как сообщает АПИ со ссылкой
на старшего инспектора отдела внешних связей областного
УФМС Наталью Соловец, бланки в управлении есть, но нет
технической возможности ставить в них машиночитаемую
запись. Так что остаётся ждать
распоряжений из УФМС России, а пока выдавать паспорта
старого образца, которые тоже
никто не отменял.

аННа ОСиПОВа

Зинаида ПАНЬШИНА

Суббота, 2 июля 2011 г.

в каменске-Уральском
чествуют
бриллиантовых супругов

Перекрытие дороги доставило жителям массу неудобств. Зато теперь мост вполне готов к очередной пятилетке
там специалистов, в пять раз
больше норматива. Мост возводили около 50 лет назад,
когда о сегодняшнем количе-
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стве автомобилей не могли и
мечтать.
Открытие моста стало для
города настоящим праздни-
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Каменск-Уральский готовится чествовать супружеские пары, отметившие полувековые
свадебные юбилеи. торжество под говорящим названием «история любви» пройдёт 8
июля на сцене дворца культуры «Металлург»,
сообщает официальный портал КаменскаУральского. Этой трепетной традиции уже
шесть лет. В этом году заявки на участие в
торжественной церемонии подали 95 семей.
Среди них пары, которые прожили вместе 50,
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