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в качканаре  
обрушился балкон  
с людьми 
Вечером в пятницу в одном из домов в чет-
вёртом микрорайоне Качканара обвалился 
балкон с двумя мужчинами и собакой, со-
общает газета «Качканарский рабочий». В 
результате одного из мужчин – Юрия Гавя-
зина – придавило балконной плитой. Муж-
чине повредило ноги, сейчас он находится 
в больнице.

за несколько дней до обрушения бал-
кон осмотрели специалисты, которые 
пришли к выводу, что необходим ремонт 
балконной плиты. Жильцы подали ком-
мунальщикам соответствующую заяв-
ку. дмитрий Семёнов пришёл к своему те-
стю Юрию Гавязину как раз для того, что-
бы подготовить  балкон к ремонту и осте-
клению.

Отметим, что это первый случай обру-
шения балкона в Качканаре. 

в асбесте  
восстановят  
лыжную базу
лыжную трассу и базу «Снежинка» восста-
новят в асбесте. Обкатку трассы планируется 
начать уже будущей зимой, сообщает офици-
альный сайт асбетовского городского округа. 
По мнению властей, рельеф местности позво-
лит сертифицировать трассу и проводить на 
ней крупные соревнования. 

Напомним, что тридцать лет назад сла-
ва о лыжных трассах асбеста гремела дале-
ко за пределами уральского городка. Вете-
раны спорта помнят, что в асбест на трени-
ровки приезжали сборная армении, коман-
ды из Киева, львова. Со временем в городе 
осталась только одна трасса – на базе «Бо-
дрость», но  в настоящее время она не по-
зволяет проводить соревнования высокого 
уровня и  приглашать на сборы выдающихся 
спортсменов.

в валериановске 
нарисовали  
только «ползебры» 
Пешеходный переход на въезде в посё-
лок Валериановск Качканарского городско-
го округа доходит только до половины до-
роги, пишет газета «Качканарский четверг». 
По словам начальника качканарской госав-
тоинспекции Сергея дружинина, знаки пе-
шеходного перехода и «зебра» появились 
нынешней весной только на той части раз-
вилки, которая принадлежит городу. часть 
дороги, которая уходит налево, причисле-
на к федеральной трассе, поэтому её об-
служиванием занимаются не муниципаль-
ные службы. 

до конца года подрядчикам будет выдано 
предписание на «дооборудование» пешеход-
ного перехода, уточнили в ГиБдд.

Первоуралец  
сторожит  
чужое сено 
Найти владельцев 19 тюков сена пытается 
пенсионер из Первоуральска александр Бел-
канов. Месяц назад тюки появились на поле 
перед садовым участком мужчины, сообщает 
телеканал «евразия».

Пенсионер считает, что  сено принадле-
жит местному сельскохозяйственному про-
изводственному кооперативу. александр 
Григорьевич опасается, что когда хозяин тю-
ков объявится, то убирать будет уже нечего. 
По его мнению, сено могут растащить мест-
ные жители. чтобы этого не произошло, со-
знательный мужчина каждый день по соб-
ственной инициативе охраняет чужое иму-
щество. 

в берёзовском  
прошёл фестиваль 
воздушных змеев 
Шоу воздушных змеев впервые провели в 
минувшую субботу в Берёзовском. змеи 
оценивались в шести номинациях: «Ориги-
нальность конструкции», «Оригинальность 
оформления», «Максимальная продолжи-
тельность полёта», «рекордная высота», «Са-
мый длинный хвост», «Самый маленький 
змей», сообщает газета «Берёзовский рабо-
чий». 

В фестивале приняли участие не-
сколько десятков человек: и малыши, и 
их родители. Одним из участников шоу 
стал заслуженный строитель, ветеран 
спорта, самодеятельный художник Виктор 
Максимов, который помнит, какими были 
воздушные летуны во время его детства, 
ещё до начала Великой Отечественной  
войны.

Сергей БРУСНИЦЫН
В Ивдельском городском 
округе последние десяти-
летия уменьшается чис-
ленность населения, да и 
промышленных предпри-
ятий осталось немного. Но 
всё же горожане не счита-
ют, что живут на депрес-
сивной территории. А не-
давно самый северный го-
род Свердловской области 
шумно отпраздновал своё      
180-летие. Готовились к празднику ив-дельчане заранее: наводили  по-рядок на улицах и во дворах, вы-саживали цветы, украшали мага-зины и учреждения, в библиоте-ке открылось несколько выста-вок, рассказывающих об истории города. Погода в день празднова-ния стояла жаркая, поэтому детво-ра была несказанно рада прохлад-ным брызгам, которые рассыпал вокруг новый городской фонтан. Для взрослых развлечений тоже хватило: на центральной площа-ди были установлены торговые павильоны, аттракционы, в тени тополей расположилась выстав-ка копий фотодокументов из фон-дов городского музея.  

Мал юбилей, да дорогИвдель отпраздновал 180 лет со дня основания

В середине дня началось костюмированное шествие. Вместе с горожанами весь маршрут прошли почётные гости: заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов и председатель ко-митета по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию Анатолий Сы-соев. Поздравляя ивдельчан со 180-летием, Анатолий Сухов сказал, что лучше праздника не видел, и отметил, что город хорошеет с каждым годом. За-тем слово взял глава Ивдель-ского городского округа Пётр Соколюк. Он тоже поздравил 

 кстати
В разные годы ивдель до-

бывал для россии золото, пуш-
нину, древесину, руду. Во время 
Великой Отечественной войны 
был единственным поставщиком 
марганца для военной промыш-
ленности. Сейчас через ивдель-
ский городской округ проложены 
газопроводы, отсюда начинается 
проект «Урал промышленный-
Урал Полярный». По площа-
ди ивдельский городской округ 
практически равен армении.
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Площадь Первой пяти-
летки в Екатеринбурге в 
субботу была полностью 
перекрыта для движе-
ния автотранспорта. В тот 
день на ней скопилось не-
сколько десятков длин-
номерных фур. Здесь про-
шёл региональный этап 
восьмого всероссийско-
го конкурса мастерства 
водителей магистраль-
ных автопоездов «Асмап-
профи 2011».Побороться за главный приз соревнований – легковой автомобиль Fiat Albea – в столи-цу Урала приехали 34 водителя из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской обла-стей, а также из Пермского края. Многие из них за «баранкой» уже больше десяти лет. Болельщики поддержива-ли опытных водителей кричал-ками, свистом и аплодисмента-ми. Специально для зрителей на площади установили десять длинномерных фургонов. По-лучилась импровизированная мини-трибуна. Во время кон-курсных испытаний она была заполнена почти до отказа.Магистральным автопоез-дом, кстати, считается длинно-мерный грузовой автомобиль, длина которого вместе с при-цепом может достигать 20 ме-тров. На таких фурах участни-ки выполняли семь различных заданий – парковка, прохожде-ние тоннеля, змейка, круг, заезд в бокс задним и передним хо-дом, попадание в колею. За каж-дую совершённую ошибку кон-курсанту начислялось десять штрафных секунд. Даже эле-

ментарную парковку, выпол-няемую водителями каждый день, не все смогли преодолеть без ошибок. А самым сложным испытанием, по мнению боль-шинства участников, стало зада-ние «колея». Для того, чтобы по-пасть правым колесом в 85-сан-тиметровый коридор из двух брусков – импровизированную колею, нужно было иметь чу-тьё ювелира и соколиный глаз. Безупречно справились с этим заданием лишь единицы. Зато при выполнении «змейки» сби-тых стоек почти не было. В этом задании водители могли про-демонстрировать своё умение управления автомобилем на большой скорости. Конкурс профессиональ-ного мастерства среди водите-лей магистральных автопоез-дов проводится на Урале уже не первый год. –Надо поднимать имидж российского водителя. Профес-сионалов у нас в стране не хвата-ет. Поэтому пытаемся привлечь внимание уральцев к этому кон-курсу, – говорит руководитель филиала ассоциации междуна-родных автомобильных пере-возчиков Александр Салаутин.Лучшим водителем Уральско-го федерального округа в этом го-ду стал новоуралец Эдуард Рохин. Его водительский стаж уже на-считывает 25 лет. А в командном зачёте победу одержала «дружи-на» крупной екатеринбургской компании. В сентябре она от-правится в Брянск на всероссий-ский конкурс мастерства води-телей магистральных автопоез-дов. А оттуда и до шведского Гёте-борга рукой подать... Именно там определят лучшего водителя-дальнобойщика в мире.

Виражи  на автопоездахВ УрФО выбрали лучшего  водителя-дальнобойщика
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в одном из торгово-
развлекательных цен-
тров Екатеринбурга от-
крылся информационно-
консультационный пункт, 
в котором любой желаю-
щий может получить бес-
платную помощь в сфере 
потребительского рынка.Проект разработан Сверд-ловской региональной обще-ственной организацией Обще-ство защиты прав потребителей (ОЗПП) при поддержке Союза потребителей России и партии «Единая Россия». Авторы про-

екта называют главной его це-лью повышение уровня право-вой грамотности потребителей. По словам председателя ОЗПП Алексея Зубакина, около 80 про-центов жителей России хотя бы раз в год сталкиваются с право-выми нарушениями. И только треть людей обращается за юри-дической помощью.   На каждой информацион-ной «точке» будет работать один юрист из областного ОЗПП. Пла-нируется, что специалисты бу-дут оказывать поддержку в сфе-ре бытовых, медицинских, тури-стических, транспортных услуг, покупки-продажи любых това-ров и недвижимости, ЖКХ. Кро-

ме того, юрист поможет соста-вить претензию, запрос или ис-ковое заявление, подскажет, как связаться с независимыми экс-пертами и оценщиками. Доба-вим, что специалисты ОЗПП го-товы представлять интересы граждан в судах и иных инстан-циях, а также вести правовое со-провождение сделок (покупок).  Пункт расположен на тер-ритории торгового центра спе-циально для того, чтобы по-купатели при необходимости могли решить возникшие кон-фликтные вопросы, как гово-рится, не отходя от кассы. Кро-ме того, для удобства потреби-телей пункт размещён рядом с 

центрами приёма платежей, так как некоторые вопросы, в част-ности, из самой проблемной сферы ЖКХ, нередко возникают во время оплаты услуг. В ближайшем будущем по-добные пункты появятся во всех крупных торговых центрах Ека-теринбурга. Отметим, что созда-ние некоммерческой сети право-вой защиты потребителей – стра-тегический проект Союза потре-бителей РФ и партии «Единая Россия», реализуемый с 2007 го-да. В рамках проекта бесплатные «инфоточки» создают в городах-миллионниках. 

Контрольно-просветительский пунктВ столице Урала начала работу «точка» бесплатной  юридической помощи для потребителей

земляков и вручил некото-рым из них награды за заслу-ги перед городом. После мэра на сцену поднялись новобрач-ные, супруги, прожившие со-вместно более 50 лет, и семей-ная пара Лебедевых, у кото-рых недавно родилась тройня. Все семьи получили поздрав-ления от официальных лиц, а Лебедевым глава города поо-

бещал выделить благоустро-енную квартиру. Следом состоялся концерт. Перед собравшимися выступи-ли местные и приглашённые ар-тисты. Наибольший успех име-ли группа «Форум», народный ар-тист России Александр Морозов, заслуженная артистка Украины Аурика Ротару. 

Наталия ВЕРШИНИНА
Нарушителям скоростного 
режима уже начали отправ-
лять «письма счастья» от 
«электронных постовых». 
На днях система видеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения зара-
ботала в полную силу.По словам начальника ГИБДД Екатеринбурга подпол-ковника полиции Юрия Замя-тина, в городе на сегодняшний день установлено 126 видеока-мер, которые просто записыва-ют оперативную обстановку на дорогах. Данные, полученные с этих камер, не поступают в ба-зу, однако они могут помочь, на-пример, в расследовании ДТП. А вот установленные 4 августа 20 камер являются своеобразны-ми «электронными постовыми», которые фиксируют превыше-ние скорости и отправляют дан-ные в Центр автоматизирован-ной фиксации нарушений, где определяют автовладельца, ко-торому впоследствии заказным  письмом отправляется поста-новление о штрафе. Такие видеокамеры уста-новлены на трёх участках: при 

выезде из города на улице Ме-таллургов перед пешеходным переходом, на Новокольцовском тракте в районе надземного пе-рехода, а также на дублёре Си-бирского тракта напротив круп-ного мебельного центра. Вско-ре будет установлено ещё не-сколько систем на перекрёстке Челюскинцев-Космонавтов. Для любителей погонять со-общаем, что примерно через 300 метров от мест, оборудован-ных системами видеофиксации, будут дежурить наряды поли-ции. Они проследят за тем, что-бы сбросившие перед камерами скорость водители не нарушали установленный скоростной ре-жим и дальше.Зафиксированные камерами нарушения обрабатываются и уже на следующий день отправ-ляются на сайт ГИБДД www.u-gai.ru где каждый автовладелец может ввести свои данные (но-мер водительского удостовере-ния, дату рождения) и узнать, нет ли его в списках ещё до того, как к нему придёт   уведомление о штрафе. Также для получения информации можно обратиться в справочную Центра, позвонив по телефону 263-19-43.

Тормозите! Вас снимают видеофиксаторыВ Екатеринбурге начал работу Центр автоматизированной  фиксации нарушений ПДД

сотрудники 
одной из 
ивдельских 
аптечных сетей 
приехали на 
карнавал в 
национальной 
одежде манси

Анатолий КАЛДИН
За звание самой кра-
сивой в столице Урала 
боролись 30 девушек. 
Подготовка к финалу 
заняла больше меся-
ца. Конкурсантки выш-

ли на сцену Театра юно-
го зрителя в самых не-
ожиданных образах и 
нарядах. Первый конкурс красоты в Екатеринбурге был прове-дён четырнадцать лет на-зад. За эти годы он стал од-ним из главных событий в культурной жизни города. Интересно, что победитель-ницами конкурса всегда ста-новятся очень разносто-ронние девушки. Например, мисс Екатеринбург-2008 стала мастер спорта по ху-дожественной гимнастике Екатерина Попкова, а обла-дательница короны 2010 го-да Нина Савельева получает образование в театральном институте. Каждый год меняется и тема конкурса. В 2009 году она звучала так – «Внима-ние!!! Розыск». Годом поз-же организаторы конкур-са предложили новый сце-нарий – «Колесо судьбы». «Фильм, фильм, фильм!» – вот что стало сюжетом для нового эпизода в истории «Мисс Екатеринбург» в 2011 году. Трансляцию финала кон-курса красоты в Интернете, кстати, посмотрели 17 ты-сяч 255 пользователей.Сначала участницы по-пробовали себя в роли ве-

дущих различных телепро-грамм. Затем они предстали перед зрителями в образах известных советских и рос-сийских актрис: Лии Ахеджа-ковой («Служебный роман»), Нины Дорошиной («Любовь и голуби»), Ренаты Литвино-вой («Небо, самолёт, девуш-ка»), Надежды Румянцевой («Девчата»), Татьяны Доро-ниной («Старшая сестра»). А в одном из конкурсов девуш-ки продемонстрировали но-вую коллекцию молодёжной женской одежды. Самой тро-гательной частью шоу стал выход участниц прошлых лет с детьми. Самой младшей участнице этого дефиле – Алёне, дочке Наталии Гриши-ной, мисс «Зрительских сим-патий-2009» исполнилось всего лишь восемь месяцев.После нескольких кон-курсных испытаний жюри выбрало семь претенденток на победу. Настал, наконец, долгожданный и волнитель-ный момент объявления име-ни обладательницы звания «Мисс Екатеринбург-2011».   Самой красивой девуш-кой столицы Урала ста-ла 22-летняя Татьяна Неве-рова – выпускница физико-технического факультета Уральского федерального университета по специально-сти «управление интеллекту-альной собственностью». Из-вестно, что Татьяна любит за-ниматься спортом. Она име-ет звание кандидата в масте-ра спорта по лёгкой атлети-ке. Кроме того, «Мисс Екате-ринбург» с детства увлекает-ся музыкой и пением.

Красавиц – много. Королева – одна!«Мисс Екатеринбург-2011» стала Татьяна Неверова

теперь татьяна 
Неверова сможет 
управлять не только 
интеллектуальной 
собственностью, 
но и новым 
автомобилем 
Hynday Solaris – 
главным призом 
за победу в 
конкурсе «мисс 
Екатеринбург-2011»О
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многотонные фуры так точно входили в повороты, что их 
ловкости мог бы позавидовать любой легковой автомобиль


