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На станции Горбуново  
нет света и воды 
Месяц назад жители железнодорожной стан-
ции Горбуново остались без света, сообща-
ет телекомпания «телекон». Причина, по 
которой 30 человек, в том числе семь де-
тей, сидят без электроэнергии, заключает-
ся в том, что в июне в трансформатор попа-
ла молния.  люди вынуждены стирать и гото-
вить еду на улице. чтобы на переезде появи-
лось электричество, жители станции обраща-
лись в прокуратуру и к властям Нижнего та-
гила (станция Горбуново относится к город-
ской территории). 

 –Проблема в том, что мы не можем пока 
определить собственника имущества. У нас 
есть договорённость с «тагилэнергосетями», 
они готовы выполнить работы даже в долг. 
Кроме того, есть возможность выделить день-
ги из резервного фонда, – объяснил замести-
тель главы Нижнего тагила Вячеслав данилов. 

На станции, кроме того, уже несколько 
лет отсутствует вода. Власти обещают, что в 
перспективе здесь должен также появиться 
трубчатый колодец.

Нижнетагильские 
пенсионеры навели 
порядок на мемориале
Пенсионеры Нижнего тагила навели порядок 
на мемориале рогожинский. У многих здесь 
похоронены родственники и знакомые, по-
этому на могилах пожилые люди прибира-
лись с особой тщательностью, пишет портал 
«Новости Нижнего тагила».

Предполагается, что бесхозные захоро-
нения возьмёт под своё шефство тагильский 
совет ветеранов торговли. 

в каменске-Уральском 
приступят к ремонту 
трубопровода 
Подрядчики Каменской теплоснабжающей 
компании приступили к ремонтным работам 
на магистральных трубопроводах. до сере-
дины сентября им предстоит заменить более 
16 километров сетей и запорную арматуру на 
проблемных участках, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. 

Электронные торги выиграли  четыре ка-
менские коммунальные организации. за два 
месяца им нужно освоить 66 миллионов ру-
блей. Наряду с капитальными ремонтами 
подрядчикам необходимо выполнить теку-
щие работы, в основном на внутрикварталь-
ных сетях. 

автобусное сообщение 
Екатеринбург-сосьва 
находится под угрозой 
Водителей автобуса, следующего по маршру-
ту екатеринбург-Сосьва, не устраивает состо-
яние дороги на участке от  Серова до Сосьвы, 
сообщает газета «Глобус». 

Отметим, что ранее между Сосьвой и 
екатеринбургом автобусного сообщения не 
было, несмотря на то, что желающих до-
браться в уральскую столицу из этого посёл-
ка и близлежащих населённых пунктов  бо-
лее чем достаточно. Первый прямой рейс 
был совершён лишь неделю назад. Между 
тем, по мнению водителей маршрута,  плохая 
дорога может стать препятствием наметив-
шемуся регулярному сообщению. 

«флот» Заречного 
спустили на воду 
На Белоярском водохранилище в заречном 
состоялся спуск на воду  капитально отре-
монтированного корабля, известного ранее 
среди местных жителей под именем «Ярос-
лавец». теперь обновлённое судно называет-
ся «Быстрый», сообщает портал Z-city.ru.

В последнее время корабль использовал-
ся для туристических одно- и двухдневных 
прогулок. Спрос был так велик, что очередь 
на круиз выстраивалась на несколько меся-
цев вперёд. На капитальный ремонт корабль 
встал в начале нынешнего сезона.  

в Лесном бумажный бум
В конце учебного года школьники  школ  
№ 72 и № 74 лесного в рамках акции «Бу-
мажный бум» собрали почти четыре тонны 
старых книг, газет и журналов.

летом к акции присоединились взрос-
лые. «Первооткрывателями» стали жильцы 
домов при ЖЭКе №1. за один вечер было со-
брано 600 килограммов макулатуры. В целом 
лесничане поддержали инициативу Комите-
та ЖКХ и активно сдавали всю ненужную бу-
магу. Поэтому было принято решение акцию 
«Бумажный бум» провести во всех домо- 
управлениях, сообщает телекомпания 
«трансинформ».

  За надбавку 
нужно сдать кровь 
в размере двух 
максимально до-
пустимых доз – 
они свои для каж-
дой телесной ком-
плектации. так, за 
надбавку в 400 
рублей студенту 
массой 50 кило-
граммов требует-
ся сдать 810 мил-
лилитров крови. 

Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в мини-
стерстве природных ре-
сурсов Свердловской об-
ласти, на территории 
парка «Река Чусовая» 
отныне запрещены все 
виды экстремального 
туризма и отдыха. Здесь 
нельзя будет проводить 
альпинистские трени-
ровки, устраивать экс-
тремальные аттракцио-
ны, использовать «тар-

занки», «джампинги», 
«паучки»и «дюльферы», 
заниматься другими на-
скальными видами дея-
тельности. Но не только. Вводится за-прет на использование пиро-технических средств, разве-дение костров и стоянки ав-томобилей в неположенном месте. Как пояснили специали-сты министерства, СОГУ «Ре-ка Чусовая» – особо охраняе-

мая природная территория.  На ней действует соответ-ствующий режим, несоблю-дение  которого – нарушение природоохранного законода-тельства. Однако до недав-него времени многие места в парке были настоящей вот-чиной экстремалов. Они   про-никали сюда незаконно, тай-но приносили  оборудование. В результате этого некоторые памятники природы постра-дали от непрошеных гостей. Сейчас государственные 

инспекторы по охране приро-ды возьмут территорию пар-ка под свой контроль.  Им да-ны полномочия  не только выявлять нарушителей, но и штрафовать. За незаконную парковку автомобиля, на-пример,  они могут выписать штраф на сумму тысяча ру-блей. Для наведения порядка администрация парка  плани-рует привлекать и представи-телей правоохранительных органов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 
приступил к изготовле-
нию и рассылке  изве-
щений россиянам, у ко-
торых формируется на-
копительная часть тру-
довой пенсии.Эти извещения информи-руют нас о состоянии  инди-видуальных лицевых счетов в системе обязательного пен-сионного страхования. Такое письмо получают все участ-ники системы обязательно-го пенсионного страхования, у которых в специальной ча-сти индивидуального лице-вого счёта отражены страхо-вые взносы на накопитель-ную часть трудовой пенсии.Напоминаем, что в изве-щении ПФР помимо сведе-ний о суммах страховых взно-сов, уплаченных страховате-лями на финансирование на-копительной части трудовой пенсии в 2010 году и предше-

ствующие годы, застрахован-ное лицо сможет найти ин-формацию о сумме дополни-тельных страховых взносов, которые им были перечисле-ны в 2009-2010 годы на на-копительную часть трудовой пенсии в рамках Программы государственного софинан-сирования пенсионных нако-плений, о взносах работода-телей (в случае их уплаты), о сумме государственного со-финансирования формирова-ния пенсионных накоплений и доходов от их инвестирова-ния.Внимательно изучив письмо, можно просто от-ложить его, но лучше и пра-вильнее – определиться, что делать со своими накоплени-ями дальше, кому передать в доверительное управление свои средства: государствен-ной или частной управляю-щей компании либо негосу-дарственному пенсионному фонду. Этот выбор необходи-мо сделать до 31 декабря те-кущего года.

Анна ОСИПОВА
Специалисты Свердлов-
ского гидрометцентра 
сообщают, что к выход-
ным температура возду-
ха в области достигнет 
+30 и выше и продер-
жится на таком уровне 
как минимум неделю. По сообщению синоп-тиков, последняя холодная ночь уже миновала – с 21 на 22 июля. Осадки в ближай-шую неделю не предвидят-ся, за  исключением разве что севера области – там есть не-большая вероятность гро-зовых дождей. В связи с жа-рой в предстоящие выход-ные, по данным Росгидроме-та, в нашей области ожидает-ся повышение класса пожар-ной опасности в среднем до третьего-четвёртого, а в Се-ровском, Тугулымском и Ив-дельском городских округах до четвёртого класса. Департамент лесного хо-зяйства по Уральскому фе-деральному округу в офици-альных письмах предлагает лесным ведомствам Средне-го Урала и Югры усилить ме-

ры пожарной безопасности. В частности, рекомендовано ограничить посещение лесов на территории отдельных му-ниципальных образований. В местах массового отды-ха людей департамент сове-тует обеспечить максималь-ный контроль за соблюдени-ем правил пожарной безопас-ности. МЧС Свердловской об-ласти также проводит разъ-яснительную работу с насе-лением и рекомендует отло-жить посещение лесопарко-вых зон в черте города на вре-мя жары. В такую погоду мно-гие отправляются купаться, но спасатели напоминают, что в области есть всего 26 водо-ёмов, в которых разрешено купание. Это те места, где по всем правилам оборудованы пляжи, проверено дно и орга-низован пост МЧС.  Не обошли вниманием жару и сотрудники ГИБДД об-ласти. Они предупреждают, что в такую погоду возраста-ет вероятность ДТП. Это свя-зано с перегревом салонов авто и негативным влиянием высоких температур на орга-низм водителя. Полетели  «письма счастья»Скоро мы узнаем,  сколько накопили на старость

Раскалённый городЖаркие выходные обещают  синоптики свердловчанам С «тарзанками» вход запрещён!Целый ряд ограничений на некоторые виды деятельности  введён в природном парке «Река Чусовая»

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Прибавка составит 400 
рублей. Таким образом, 
стипендия вырастет с 
1268 рублей до 1668. Но 
претендовать на деньги 
«за кровь» можно толь-
ко при хорошей успева-
емости, без двоек и тро-
ек. Сейчас в вузе около тысячи доноров, которые доброволь-но, самостоятельно, без каких-либо акций и напоминаний ез-дят в «Сангвис» сдавать кровь. При УрФУ есть даже свой до-норский совет, который ведёт учёт этих ребят и организует акции для тех, кто хочет сдать кровь, но ленится куда-то идти. Периодически «Сангвис» на-правляет в вуз свою машину со специальным оборудованием для сдачи крови. Также порой снаряжаются специальные ав-тобусы, которые в восемь утра отвозят от бывшего УГТУ-УПИ всех желающих сдать кровь.  

Прежде студентов за до-бросердечность особенно не поощряли. Разве только со-гласно федеральному зако-ну. Например, донор имеет право взять себе выходной в течение календарного го-да в любой день. Теперь на-градят рублём. За надбавку нужно сдать кровь в размере двух максимально допусти-мых доз – они свои для каж-дой телесной комплектации. Так, за надбавку в 400 рублей студенту массой 50 килограм-мов требуется сдать 810 мил-лилитров крови. С нового учебного года по-высятся стипендии не только для доноров. Надбавку полу-чат первокурсники, набрав-шие в сумме больше 220 бал-лов за Единый государствен-ный экзамен, при поступле-нии на определённые специ-альности, в основном техни-ческие. Надбавку в 20 процен-тов получат старосты и проф-орги. Прежде им делали до-плату из остатков стипенди-

ального фонда. Но нынче за успешное шефство над свер-стниками рассчитаются от-дельной строкой. Список тех, кто может по-лучать социальную стипен-дию в полтора раза больше обычной, в УрФУ пополнили. Кроме федеральных групп льготников, социальную стипендию получат дети-инвалиды до 18 лет, инвали-ды третьей группы, матери-одиночки, а они в вузе на осо-бом учёте, студенческие се-мьи с детьми, дети из ма-лообеспеченных, многодет-ных и неполных семей. В це-лом же максимальная стипен-дия составит пять тысяч ру-блей. Также каждый студент-бюджетник может раз в се-местр претендовать на мате-риальную помощь в пределах десяти тысяч рублей. Председатель профкома УрФУ Евгений Стругов рас-сказывает, что увеличение стипендий требовало боль-шой предварительной рабо-

ты. Непросто было убе-дить членов учёного сове-та в необходимости пла-тить больше за знания. Чтобы соответствовать награде, нужно будет по-стараться.–Все студенты, пре-тендующие на надбав-ки, обязательно должны учиться без троек, – го-ворит Евгений Стругов. – Иначе на надбавки не смогут рассчитывать ни успешные первокурсни-ки, ни доноры.Между тем те, кто хоро-шо сдал летнюю сессию, уже могут держать шире свои ко-шельки. Новые правила рас-пространяются не только на студентов бывшего УГТУ-УПИ, но и на студентов быв-шего Уральского госунивер-ситета, недавно влившегося в УрФУ, и на студентов ещё 11 филиалов вуза, расположен-ных по всей Свердловской об-ласти.

За кровь заплатятСтуденты УрФУ, сдающие кровь, в следующем учебном году  будут получать повышенную стипендию

Анна ЗАХАРОВА
Горячее водоснабже-
ние ограничено в свя-
зи с ремонтом на Сред-
неуральской ГРЭС. До 
этого плановый ремонт 
проводился на Ново-
свердловской ТЭЦ, из-
за чего без горячей во-
ды оставались жите-
ли Кировского, Чкалов-
ского и Октябрьско-
го районов Екатерин-
бурга. Среднеуральская гидро-электростанция – более мощный, по сравнению с Но-восвердловской ТЭЦ, тепло-источник, поэтому и плано-вый ремонт там продолжа-ется дольше. Это необходи-мо, чтобы в зимний период не возникало перебоев с го-рячим водоснабжением. Сей-час в связи с ремонтом на 

СУГРЭС горячая вода отсут-ствует на нескольких участ-ках в трёх районах города: в Кировском (ул. Маяковского – ул. Солнечная – ул. Ураль-ская – ул. Советская), в Ор-джоникидзевском (пр. Кос-монавтов – ул. Совхозная – ул. Ползунова – ул. Фронто-вых Бригад; пр. Космонав-тов – ул. Бакинских Комис-саров – ул. Уральских Рабо-чих), в Верх-Исетском (ул. Бебеля – ул. Черепанова – ул. Готвальда). С окончани-ем работ, 31 июля, горячая вода вновь будет поступать в квартиры. В дальнейшем столь мас-штабных отключений, как обещают энергетики, уже не будет. Возможны лишь крат-ковременные ограничения подачи горячей воды из-за нарушений, выявленных в ходе опрессовок.

Без горячегоВ нескольких районах  Екатеринбурга  вновь отключена горячая вода

Анатолий РОЩИН
В Свердловскую область 
с Челябинского трактор-
ного завода поступили 
два первых мощных бо-
лотоходных  бульдозе-
ра. Применять их будут 
для тушения лесных по-
жаров. Пока это первая поставка пожарной техники в наш ре-гион. В ближайшие дни ожи-

дается  ещё одна – из Алтай-ского края. Оттуда должна прийти партия из пяти гусе-ничных тракторов ЛТ-4ЛП. Стоимость каждого – четыре миллиона рублей. Новые ма-шины оснащены специаль-ным оборудованием, необхо-димым во время тушения по-жара. Это индивидуальная ра-диостанция, задний навесной плуг, лебёдка, устройство DPS с монитором, насосная уста-новка с пожарными рукава-

ми. А самое главное – тракто-ры оснащены более широки-ми гусеницами, что улучша-ет их проходимость по боло-тистой местности. Уже решено, что новая техника поступит в Алапа-евское, Верхотурское, Гарин-ское, Невьянское и Режевское лесничества. Как сообщили в департа-менте лесного хозяйства, за-куп тракторов осуществля-ется на средства областного 

бюджета. Делается это в це-лях обеспечения пожарной безопасности и охраны ле-сов. В настоящее время уже заключено двенадцать кон-трактов на общую сумму 60 миллионов рублей. Всего же в этом году областной бюджет планирует  выделить на при-обретение техники 90 милли-онов рублей.  Плюс к этому бо-лее 80 миллионов  поступит из федеральной казны.

Против огня – болотоходыНовые  лесопожарные тракторы начали поступать  на Средний Урал

ар
Хи

В

теперь для такого 
рода развлечений 
туристам придётся 
поискать другие 
места
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