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В Новоуральске
на пандусы
для инвалидов
не хватает денег

За что платить, если
платить не за что?

Тагильчане получили
«липовые» коммунальные счета

Зинаида ПАНЬШИНА

Жильцам многоквартирных домов в Нижнем
Тагиле счета на оплату
услуг ЖКХ предъявила
«левая» организация.

Получив требование на
оплату услуг ЖКХ от ООО
«СпецТехСтрой», несколько
тагильских семей удивились:
когда они голосовали за то,
чтобы поручить этой организации управлять их домами?
И обратились в прокуратуру
Ленинского района города.
Как выяснили прокурорские
работники,
СпецТехСтрой
действительно не имеет до-

говорных отношений с ресурсоснабжающими организациями и не осуществляет никаких функций по содержанию
и ремонту жилого фонда, но
заключил договоры с расчётной организацией. Она и направила гражданам счета на
оплату не предоставлявшихся услуг. Три адресата успели
оплатить эти счета, их ущерб
составил около 15 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела, организаторам коммунальной аферы грозит уголовное наказание по статье «Мошенничество».

Ну-ка, выкоси!

Накануне Уральского турнира
косарей инструменты
испытали на прочность
Татьяна КОВАЛЁВА

В Артинском городском округе завершается подготовка к небывалому состязанию. На площадке
близ автотрассы Арти–
Михайловск протестировали уникальные «орудия борьбы». А жители рабочего посёлка в знак солидарности с косарямиспортсменами выкосили крапиву у собственных домов.

Опытные косари, отлично владеющие древним крестьянским
инструментом,
выкашивают делянки, а судьи
замеряют время, площадь и
качество прокоса, учитывают
и число заточек косы.
Изюминкой
нынешнего тестирования стало сравнение современных орудий
с легендарной косой выпуска 1961 года, изготовленной
методом ручной ковки и считающейся наиболее удачной
моделью того периода. Эту
косу доверили опытному эксперту Анатолию Бурову. Тот
сам насадил полотно косы на
косовище, тщательно вымерил и подогнал до миллиметра посадку инструмента. Легендарная коса оправдала надежды – она буквально «запеУчредители и издатели:
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ла», точно и ровно срезая сочную траву.
А чего стоило испытание ещё одного «музейного экспоната» – так называемой «ванадиевой косы»! Она
давно уже стала мифом среди российских косарей. В середине 80-х годов прошлого столетия мастера завода
в Артях изготовили по специальному заказу две партии кос для Якутии из стали
с повышенным содержанием
ванадия. Этот сплав придал
инструменту
повышенную
прочность и необычайную
стойкость режущей части. В
продажу эти косы не поступали, сейчас их почти не осталось, а счастливые владельцы такого инструмента берегут его как зеницу ока. Испытатели пришли к выводу, что
«ванадиевая коса» поныне сохранила чрезвычайно высокие «боевые» качества.
Все косы, проверенные и
отмеченные участниками испытаний, возьмёт на вооружение команда спортсменовкосарей на Уральском турнире, который пройдёт в Артинском городском округе 16 июля. Это мероприятие – лишь
начало реализации областного туристического проекта «Арти – родина русской косы».
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гейши исполнили
традиционный
танец с веерами

Все флаги в гости будут к нам

В день города в Берёзовском состоялся
традиционный карнавал народов мира
Анна ОСИПОВА

стран и народов, принимают
участие и семьи, и школы, и целые предприятия. На этот раз
зрители карнавала увидели цыган с гитарами, скрипкой, гордым скакуном и дрессированным «медведем», индийских
красавиц в ярких сари, гейш, которые исполнили традиционный японский танец с веерами
и даже медиков-инопланетян,
которые переоборудовали «скорую помощь» в звёздную тарелку. Пользовалась популярностью и олимпийская тематика — одна команда предстала в
образах родоначальников знаменитых игр – древних греков,

В минувшие выходные Берёзовский отпраздновал
день города. «Америка,
Мексика, Япония, Италия,
Турция, Китай, Греция
и многие другие страны
воссоединились в «Цветочном карнавале народов мира», – пишет газета
«Берёзовский рабочий».

«Цветочный карнавал» уже
давно стал главным праздником для жителей города. В торжественном шествии, изображая представителей разных

а другая представила спортсменов со всего света. Но особенное
внимание участники «Цветочного карнавала» уделили русским традициям: помимо ярких
сарафанов на празднике появились три расписные матрёшки и
даже сказочная печь. Матрёшки
состояли из специально сваренных металлических каркасов и
поролона, а передвигались на
колёсиках. Сказочная печь двигалась при помощи спрятанного внутри квадроцикла, она тоже была изготовлена специально для карнавала.
Команда органов местного
самоуправления собрала «пред-

Воспитанники детдома № 2 посёлка Мартюш, а также Красногорской и Колчеданской коррекционных школ-интернатов получили в подарок велосипеды. Это стало возможным благодаря содействию каменского
благотворительного фонда «Город милосердия» и клуба «Велотурист», сообщает газета «Компас».
инициатором акции выступила крупная международная компания. 34 велосипеда, оставшиеся у компании после проведения различных промоакций, доставили на
склад в екатеринбурге, а оттуда – в КаменскУральский. Местные активисты отвечали за
оформление документации, доставку транспорта и его сборку.
ранее двухколёсные подарки получали
каменская школа-интернат № 27 и Синарский
детский дом.

На балу у императрицы
побывали молодожёны
из Полевского

Кто не знает дядю Мишу?

дворец культуры Полевского предлагает молодожёнам сыграть необычную свадьбу. Константин и дарья добрынины – первая пара,
которая выбрала для своего торжества «Бал
императрицы», сообщает телевизионный «5
канал». Новоиспечённых супругов не оставили равнодушными старинные наряды, а также полонез, который исполнили приглашённые танцоры.
Молодожёны могут сыграть свадьбу по
любому оригинальному сценарию, к примеру,
в фольклорном стиле.

Вслед за «железным Майклом» в Екатеринбурге
установили «железного Михаила»

Анна ЗАХАРОВА

ловек с жезлом в руке, в шубе и
валенках стоит на трамвайных
путях в самом центре города –
на перекрёстке улиц 8 Марта и
Ленина. Михаил Солодовников
был постовым с 1942 по 1976
годы, награждён орденом Ленина. Служба постовых в те годы действительно была непроста. Только появившиеся в городе светофоры переключались
вручную, поэтому инспектор не
мог ни на минуту оставить рабочее место даже в лютый мороз.
Открыл памятник постового полковник милиции в отставке Пётр Решетников, начальник
легендарного дяди Миши.

На днях в столице Урала
презентовали памятник
постовому инспектору.
Открытие приурочили к
75-летнему юбилею службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Памятник постовому инспектору расположился прямо на территории управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Он точно копирует сюжет фотографии пятидесятых годов – на ней изображён один из первых постовых Свердловска Михаил Солодовников. Бравый молодой че-

«Железного
михаила»
установили вслед
за «железным
майклом», первым
памятником
Джексону в
Екатеринбурге
и в России

Заплыв вольным стилем
Екатеринбургские пенсионеры устроили гонки
на катамаранах
Александр ШОРИН

Необычные соревнования прошли вчера на
озере Шарташ. Полтора десятка самых активных пожилых людей Кировского района столицы Урала стали водными спортсменами.

Активисты
районного
центра социального обслуживания населения, несмотря на
свой почтенный возраст (самым молодым из них уже за
60), решили на пенсии попробовать всё то, до чего раньше
не доходили руки – они играют в боулинг и пейнтбол, катаются верхом на лошадях,
занимаются борьбой... Зимой
на озере Шарташ они участвовали в лыжном забеге, а вот
вчера открыли водный сезон
гонкой на катамаранах.
– От желающих участвовать в очередном экстриме у
нас всегда отбоя нет, – рассказывает организатор соревнований, заведующая отделени-
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Двух бабушек, выруливших на «большую воду», спасатели
буксировали с середины озера.
ем участкового социального
обслуживания КЦСОН Кировского района Елена Рухлова.
Для соревнований Кировская турбаза выделила три
катамарана. Но уже накануне старта появилось ещё одно
судно: узнавший о соревнованиях пенсионер Алексей Ро-
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гозин выразил желание поучаствовать в них на собственном катамаране. Алексея Борисовича пригласили поплавать вне конкурса, так как
он, увлечённый долгие годы
водным туризмом, на своей
«одиночке» не оставил конкурентам ни единого шан-
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са, несмотря на то, что те участвовали в соревнованиях парами.
Сильнейшими спортсменами стали Лидия Бытушко и
Леонид Сенокосов, сумевшие
проплыть до буйков быстрее
других. А самый необычный
приз – «За волю к победе» – получили две бабушки, которые
так и не смогли добраться до
финиша – вместо того, чтобы
плыть к буйкам, они вырулили на «большую воду», и лодке
спасателей пришлось их буксировать едва ли не с середины озера.
По утверждению организаторов, именно эти участницы соревнований получили положительных эмоций
больше, чем все остальные:
так бурно они смеялись над
собственной неуклюжестью,
заверяя окружающих, что будут упорно тренироваться и
к следующим соревнованиям
покажут по-настоящему высокий класс «гребли».

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

В Новоуральске хотят установить пандусы в 173 домах, где проживают инвалидыколясочники. Однако пока деньги на эти цели
в местном бюджете не предусмотрены, сообщает газета «Нейва».
Недоступны для новоуральцев с ограниченными возможностями большинство магазинов, аптек, а также культурные учреждения
города – театр оперетты, киноцентр, дома
культуры. К слову, проект на установку пандусов в дК«Строитель» лежит нереализованным уже несколько лет…
Напомним, не так давно в Новоуральске колясочница получила сотрясение головного мозга, пытаясь попасть в один из павильонов «Колхозного рынка», не приспособленных для инвалидов. Коляска опрокинулась, и травмированную женщину доставили в больницу.

каменским детдомовцам
подарили велосипеды

ставителей» почти всех национальностей, но поразило зрителей не разнообразие, а оригинальный транспорт. Среди людей в цветных одеждах вышагивал настоящий верблюд, на
котором восседал шейх.
Все команды-участницы –
а было их ни много ни мало 48
штук – получили подарки, первые три места были поощрены хорошими денежными призами. На карнавал в нынешнем
году собрались не только жители Берёзовского, но и гости из
соседних городов и сёл.

ПреСС-СлУЖБа ГиБдд

Оформить такой абонемент
можно будет до 1 октября 2014
года. При этом продукция, заказанная по олимпийскому филателистическому абонементу,
будет распространяться вплоть
до 1 мая 2015 года.
Специальный абонемент
Почты России позволяет гарантированно приобретать всю
маркированную и филателистическую продукцию с соответствующей символикой, выпускаемую в период с 2011 по
2014 год. Стоимость абонемента в Свердловской области составляет 10 рублей.
Для его оформления достаточно заполнить почтовую
карточку абонентодержателя и
заказать необходимую продукцию. После оформления заполненный бланк абонемента вы-

елеНа рУХлОВа

Почта России рекомендует всем коллекционерам,
интересующимся спортивной тематикой, оформить филателистический
абонемент, посвящённой
предстоящим Олимпийским играм в Сочи.

даётся на руки клиенту, а контрольная карточка остаётся на
хранении в пункте абонементного обслуживания. Абонементы могут продаваться в течение
текущего года, при этом выдача
заказанной по ним продукции
гарантируется (при условии её
выхода и наличия) не ранее чем
через 30 дней с момента оформления.
Всего по олимпийской и паралимпийской тематике будут
выпущены четыре почтовых
блока, 45 различных по сюжетам почтовых марок, картмаксимумы и почтовые карточки,
а также наборы всех вышедших
почтовых марок в художественных обложках. В качестве сюжетов для почтовой продукции будут использованы зимние виды
спорта, олимпийские спортивные объекты, а также виды и
красоты Краснодарского края.
Абонементы на приобретение филателистической продукции, приуроченной к Олимпиаде 2014 года, не заменяют
другие филателистические абонементы ФГУП «Почта России»
и выпускаются дополнительно.

аННа ГаВрилеНКО

Почта предлагает
коллекционерам новую услугу
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Среда, 6 июля 2011 г.
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с Джокондой
попрощались
в ирбите
ирбитский музей гравюры и рисунка на два
года попрощался с репродукцией картины
леонардо да Винчи «джоконда». На торжественном закрытии экспозиции картина появилась очень феерично. При помощи подсветки был создан эффект, что полотно будто бы выплыло из темноты, сообщает портал
«ирбит-медиа».
директор музея Валерий Карпов к прощанию с «джокондой» подготовил одиннадцать дисков с фильмами «Мир леонардо да
Винчи» и «Приезд джоконды в ирбит». диски можно было приобрести в музее, а один
из них был подарен школе № 8.
репродукция создавалась путем факсимильного воспроизведения – это специальная съёмка, когда полотно фотографируют
фрагмент за фрагментом, добиваясь тем самым максимальной точности. Картина пробыла в ирбите сорок дней.

В качканаре кошка
принесла котят через
форточку
Жительница Качканара елена четкина ищет
хозяев для четверых новорожденных котят, которых принесла в её квартиру через форточку бездомная кошка. Женщина была шокирована таким «подарком»,
ведь у неё и так проживают два кота. Но
утопить подкидышей, которым сейчас несколько недель от роду, у елены рука не
поднялась, сообщает газета «Качканарский
четверг».
Отметим, что бездомная кошка обосновалась в одном из подъездов Качканара ещё
в марте. При этом животное выглядело ухоженным, поэтому жильцы решили дать объявление о находке в газету. Хозяева кошки
до сих пор не откликнулись.
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