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В нескольких районах
Екатеринбурга
вновь отключена горячая вода
Анна ЗАХАРОВА

Горячее водоснабжение ограничено в связи с ремонтом на Среднеуральской ГРЭС. До
этого плановый ремонт
проводился на Новосвердловской ТЭЦ, изза чего без горячей воды оставались жители Кировского, Чкаловского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Среднеуральская гидроэлектростанция – более
мощный, по сравнению с Новосвердловской ТЭЦ, теплоисточник, поэтому и плановый ремонт там продолжается дольше. Это необходимо, чтобы в зимний период
не возникало перебоев с горячим водоснабжением. Сейчас в связи с ремонтом на

По сообщению синоптиков, последняя холодная
ночь уже миновала – с 21 на
22 июля. Осадки в ближайшую неделю не предвидятся, за исключением разве что
севера области – там есть небольшая вероятность грозовых дождей. В связи с жарой в предстоящие выходные, по данным Росгидромета, в нашей области ожидается повышение класса пожарной опасности в среднем до
третьего-четвёртого, а в Серовском, Тугулымском и Ивдельском городских округах
до четвёртого класса.
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу в официальных письмах предлагает
лесным ведомствам Среднего Урала и Югры усилить ме-

ры пожарной безопасности.
В частности, рекомендовано
ограничить посещение лесов
на территории отдельных муниципальных образований.
В местах массового отдыха людей департамент советует обеспечить максимальный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. МЧС Свердловской области также проводит разъяснительную работу с населением и рекомендует отложить посещение лесопарковых зон в черте города на время жары. В такую погоду многие отправляются купаться,
но спасатели напоминают, что
в области есть всего 26 водоёмов, в которых разрешено
купание. Это те места, где по
всем правилам оборудованы
пляжи, проверено дно и организован пост МЧС.
Не обошли вниманием
жару и сотрудники ГИБДД области. Они предупреждают,
что в такую погоду возрастает вероятность ДТП. Это связано с перегревом салонов
авто и негативным влиянием
высоких температур на организм водителя.

Полетели
«письма счастья»

Скоро мы узнаем,
сколько накопили на старость
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Пенсионный фонд Российской Федерации
приступил к изготовлению и рассылке извещений россиянам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии.

Эти извещения информируют нас о состоянии индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования. Такое
письмо получают все участники системы обязательного пенсионного страхования,
у которых в специальной части индивидуального лицевого счёта отражены страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Напоминаем, что в извещении ПФР помимо сведений о суммах страховых взносов, уплаченных страхователями на финансирование накопительной части трудовой
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Месяц назад жители железнодорожной станции Горбуново остались без света, сообщает телекомпания «телекон». Причина, по
которой 30 человек, в том числе семь детей, сидят без электроэнергии, заключается в том, что в июне в трансформатор попала молния. люди вынуждены стирать и готовить еду на улице. чтобы на переезде появилось электричество, жители станции обращались в прокуратуру и к властям Нижнего тагила (станция Горбуново относится к городской 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 деньги из резервного фонда, – объяснил заместитель 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.

ствующие годы, застрахованное лицо сможет найти информацию о сумме дополнительных страховых взносов,
которые им были перечислены в 2009-2010 годы на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования пенсионных накоплений, о взносах работодателей (в случае их уплаты), о
сумме государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений
и доходов от их инвестирования.
Внимательно
изучив
письмо, можно просто отложить его, но лучше и правильнее – определиться, что
делать со своими накоплениями дальше, кому передать в
доверительное управление
свои средства: государственной или частной управляющей компании либо негосударственному пенсионному
фонду. Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря текущего года.
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теперь для такого
рода развлечений
туристам придётся
поискать другие
места

арХиВ

Жаркие выходные обещают
синоптики свердловчанам
Специалисты Свердловского гидрометцентра
сообщают, что к выходным температура воздуха в области достигнет
+30 и выше и продержится на таком уровне
как минимум неделю.

На станции Горбуново
нет света и воды

СУГРЭС горячая вода отсутствует на нескольких участках в трёх районах города: в
Кировском (ул. Маяковского
– ул. Солнечная – ул. Уральская – ул. Советская), в Орджоникидзевском (пр. Космонавтов – ул. Совхозная –
ул. Ползунова – ул. Фронтовых Бригад; пр. Космонавтов – ул. Бакинских Комиссаров – ул. Уральских Рабочих), в Верх-Исетском (ул.
Бебеля – ул. Черепанова –
ул. Готвальда). С окончанием работ, 31 июля, горячая
вода вновь будет поступать
в квартиры.
В дальнейшем столь масштабных отключений, как
обещают энергетики, уже не
будет. Возможны лишь кратковременные ограничения
подачи горячей воды из-за
нарушений, выявленных в
ходе опрессовок.

Раскалённый
город
Анна ОСИПОВА

Пятница, 22 июля 2011 г.

С «тарзанками» вход запрещён!

Целый ряд ограничений на некоторые виды деятельности
введён в природном парке «Река Чусовая»
Анатолий ГУЩИН

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Свердловской области, на территории
парка «Река Чусовая»
отныне запрещены все
виды экстремального
туризма и отдыха. Здесь
нельзя будет проводить
альпинистские тренировки, устраивать экстремальные аттракционы, использовать «тар-

занки», «джампинги»,
«паучки»и «дюльферы»,
заниматься другими наскальными видами деятельности.

Но не только. Вводится запрет на использование пиротехнических средств, разведение костров и стоянки автомобилей в неположенном
месте.
Как пояснили специалисты министерства, СОГУ «Река Чусовая» – особо охраняе-

мая природная территория.
На ней действует соответствующий режим, несоблюдение которого – нарушение
природоохранного законодательства. Однако до недавнего времени многие места в
парке были настоящей вотчиной экстремалов. Они проникали сюда незаконно, тайно приносили оборудование.
В результате этого некоторые
памятники природы пострадали от непрошеных гостей.
Сейчас государственные

За кровь заплатят

инспекторы по охране природы возьмут территорию парка под свой контроль. Им даны полномочия не только
выявлять нарушителей, но и
штрафовать. За незаконную
парковку автомобиля, например, они могут выписать
штраф на сумму тысяча рублей. Для наведения порядка
администрация парка планирует привлекать и представителей правоохранительных
органов.

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

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Прибавка составит 400
рублей. Таким образом,
стипендия вырастет с
1268 рублей до 1668. Но
претендовать на деньги
«за кровь» можно только при хорошей успеваемости, без двоек и троек.

Сейчас в вузе около тысячи
доноров, которые добровольно, самостоятельно, без какихлибо акций и напоминаний ездят в «Сангвис» сдавать кровь.
При УрФУ есть даже свой донорский совет, который ведёт
учёт этих ребят и организует
акции для тех, кто хочет сдать
кровь, но ленится куда-то идти.
Периодически «Сангвис» направляет в вуз свою машину со
специальным оборудованием
для сдачи крови. Также порой
снаряжаются специальные автобусы, которые в восемь утра
отвозят от бывшего УГТУ-УПИ
всех желающих сдать кровь.

Прежде студентов за добросердечность особенно не
поощряли. Разве только согласно федеральному закону. Например, донор имеет
право взять себе выходной
в течение календарного года в любой день. Теперь наградят рублём. За надбавку
нужно сдать кровь в размере
двух максимально допустимых доз – они свои для каждой телесной комплектации.
Так, за надбавку в 400 рублей
студенту массой 50 килограммов требуется сдать 810 миллилитров крови.
С нового учебного года повысятся стипендии не только
для доноров. Надбавку получат первокурсники, набравшие в сумме больше 220 баллов за Единый государственный экзамен, при поступлении на определённые специальности, в основном технические. Надбавку в 20 процентов получат старосты и профорги. Прежде им делали доплату из остатков стипенди-

ального фонда. Но нынче за
успешное шефство над сверстниками рассчитаются отдельной строкой.
Список тех, кто может получать социальную стипендию в полтора раза больше
обычной, в УрФУ пополнили.
Кроме федеральных групп
льготников,
социальную
стипендию получат детиинвалиды до 18 лет, инвалиды третьей группы, материодиночки, а они в вузе на особом учёте, студенческие семьи с детьми, дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. В целом же максимальная стипендия составит пять тысяч рублей. Также каждый студентбюджетник может раз в семестр претендовать на материальную помощь в пределах
десяти тысяч рублей.
Председатель профкома
УрФУ Евгений Стругов рассказывает, что увеличение
стипендий требовало большой предварительной рабо-

ты. Непросто было убедить членов учёного совета в необходимости платить больше за знания.
Чтобы соответствовать
награде, нужно будет постараться.
–Все студенты, претендующие на надбавки, обязательно должны
учиться без троек, – говорит Евгений Стругов.
– Иначе на надбавки не
смогут рассчитывать ни
успешные первокурсники, ни доноры.
Между тем те, кто хорошо сдал летнюю сессию, уже
могут держать шире свои кошельки. Новые правила распространяются не только на
студентов бывшего УГТУУПИ, но и на студентов бывшего Уральского госуниверситета, недавно влившегося
в УрФУ, и на студентов ещё 11
филиалов вуза, расположенных по всей Свердловской области.

Подрядчики Каменской теплоснабжающей
компании приступили к ремонтным работам
на магистральных трубопроводах. до середины сентября им предстоит заменить более
16 километров сетей и запорную арматуру на
проблемных участках, сообщает официальный портал Каменска-Уральского.
Электронные торги выиграли четыре каменские коммунальные организации. за два
месяца им нужно освоить 66 миллионов рублей. Наряду с капитальными ремонтами
подрядчикам необходимо выполнить текущие работы, в основном на внутриквартальных сетях.

За надбавку
нужно сдать кровь
в размере двух
максимально допустимых доз –
они свои для каждой телесной комплектации. так, за
надбавку в 400
рублей студенту
массой 50 килограммов требуется сдать 810 миллилитров крови.

Новые лесопожарные тракторы начали поступать
на Средний Урал
В Свердловскую область
с Челябинского тракторного завода поступили
два первых мощных болотоходных бульдозера. Применять их будут
для тушения лесных пожаров.

Пока это первая поставка
пожарной техники в наш регион. В ближайшие дни ожи-
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дается ещё одна – из Алтайского края. Оттуда должна
прийти партия из пяти гусеничных тракторов ЛТ-4ЛП.
Стоимость каждого – четыре
миллиона рублей. Новые машины оснащены специальным оборудованием, необходимым во время тушения пожара. Это индивидуальная радиостанция, задний навесной
плуг, лебёдка, устройство DPS
с монитором, насосная установка с пожарными рукава-
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ми. А самое главное – тракторы оснащены более широкими гусеницами, что улучшает их проходимость по болотистой местности.
Уже решено, что новая
техника поступит в Алапаевское, Верхотурское, Гаринское, Невьянское и Режевское
лесничества.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, закуп тракторов осуществляется на средства областного
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автобусное сообщение
Екатеринбург-сосьва
находится под угрозой
Водителей автобуса, следующего по маршруту екатеринбург-Сосьва, не устраивает состояние 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 добраться в уральскую столицу из этого посёлка и близлежащих населённых пунктов более чем достаточно. Первый прямой рейс
был совершён лишь неделю назад. Между
тем, по мнению водителей маршрута, плохая
дорога может стать препятствием наметившемуся регулярному сообщению.

«флот» Заречного
спустили на воду
На Белоярском водохранилище в заречном
состоялся спуск на воду капитально отремонтированного корабля, известного ранее
среди местных жителей под именем «Ярославец». теперь обновлённое судно называется «Быстрый», сообщает портал Z-city.ru.
В последнее время корабль использовался для туристических одно- и двухдневных
прогулок. Спрос был так велик, что очередь
на круиз выстраивалась на несколько месяцев вперёд. На капитальный ремонт корабль
встал в начале нынешнего сезона.

в Лесном бумажный бум

бюджета. Делается это в целях обеспечения пожарной
безопасности и охраны лесов. В настоящее время уже
заключено двенадцать контрактов на общую сумму 60
миллионов рублей. Всего же в
этом году областной бюджет
планирует выделить на приобретение техники 90 миллионов рублей. Плюс к этому более 80 миллионов поступит
из федеральной казны.
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(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
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(34349) 2-36-43,
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(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

Пенсионеры Нижнего тагила навели порядок
на мемориале рогожинский. У многих здесь
похоронены родственники и знакомые, поэтому на могилах пожилые люди прибирались с особой тщательностью, пишет портал
«Новости Нижнего тагила».
Предполагается, что бесхозные захоронения возьмёт под своё шефство тагильский
совет ветеранов торговли.

в каменске-Уральском
приступят к ремонту
трубопровода

Против огня – болотоходы
Анатолий РОЩИН

Нижнетагильские
пенсионеры навели
порядок на мемориале
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домов при ЖЭКе №1. за один вечер было собрано 600 килограммов макулатуры. В целом
лесничане поддержали инициативу Комитета ЖКХ и активно сдавали всю ненужную бумагу. Поэтому было принято решение акцию
«Бумажный бум» провести во всех домоуправлениях, сообщает телекомпания
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