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ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Серове ликвидируют 
несанкционированные 
свалки
В Серове предполагается установить  му-
сорные контейнеры в местах несанкци-
онированных свалок, сообщает телеви-
зионный «Канал С». До 25 октября пла-
нируется составить схему размещения 
контейнеров на территории всего горо-
да. А в следующем году активно занять-
ся их повсеместной установкой. Эту ра-
боту проведут в соответствии с санитар-
ными требованиями.

В Камышлове 
установили новые 
песочницы 
Сотня новых песочниц появилась летом в 
Камышлове в рамках благотворительной 
акции, которую провела одна из город-
ских организаций, пишет газета «Камыш-
ловские  известия». Особенностью ак-
ции «Песочница-2011» стало то, что вы-
полнены были даже районные заявки, в 
частности, детсада и детского дома села 
Кочневского.

В Сухом Логе 
введут «кнопку 05»
В Сухом Логе устанавливают программ-
ное обеспечение по контролю заявок по 
жилищно-коммунальным услугам. Речь 
идёт о внедрении так называемой «кноп-
ки 05». Жители Сухого Лога смогут на 
городском телефоне в тоновом режи-
ме набирать «05»,  им ответит диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы. После 
этого заявка помещается в базу данных, 
к которой имеют доступ все коммуналь-
ные службы городского округа, пишет 
портал Slportal.ru

Это нововведение позволит система-
тизировать поток заявок и контролиро-
вать качество и своевременность проде-
ланной работы. А возможность архиви-
рования заявок поможет выявить причи-
ны повторных обращений граждан. Пла-
нируемые сроки запуска «кнопки 05» –  
сентябрь 2011 года.

В Восточном 
прошёл «Бал цветов» 
В колонии-поселении посёлка Восточ-
ного Камышловского городского окру-
га прошёл «Бал цветов», пишет газе-
та «Камышловские известия». Красоч-
ное театрализованное шоу имело боль-
шой успех. Каждая участница была в ко-
стюме, который сшила сама из подруч-
ного материала. Кроме дефиле от деву-
шек требовался рассказ о своей малой 
родине. Лучшими признали выступления 
«роз» Кристины Беляевой и Юлии Гриц-
ковой и «подсолнуха» Светланы Менча-
ковой.

В Новоуральске 
открылась 
велоплощадка 
для детей 
В Новоуральске на территории станции 
юных техников открылась велоплощадка 
«КварталV», на  которой дети смогут 
изучать правила дорожного движения, 
сообщает портал Novouralsk.su. 

В Арамили появились 
тряпичные «бабки»
Возле забора  жителя Арамили Алексан-
дра Смирнова расположились тряпичные  
юмористки – «бабки» Матрёна и Цвето-
чек. Матрёна, сидя на лавочке, бренчит 
на гитаре, Цветочек собралась на рыбал-
ку, сообщает городской информацион-
ный сайт Арамили. 

Бабульки не оставляют равнодушны-
ми никого из прохожих. И если в обра-
зе Матрёны нет ничего удивительного, 
кроме молодого лица, доставшегося  ей 
от манекена, то Цветочек помимо удочки 
обзавелась сетью, банкой консервов, бу-
тылкой водки, а на голову  куклы натя-
нут противогаз. Александр Смирнов по-
ясняет, что противогаз необходим, пото-
му что Исеть, по его мнению, самая гряз-
ная речка на Земле. Создавать образы  
Александру помогали жена и соседи. Су-
пруга выступила в роли стилиста, соседи 
подсобили одеждой для своих кумиров.

Теперь необычная композиция стала 
местной достопримечательностью. Прав-
да, на ночь тряпичных «бабулек» заносят 
в дом – оберегают от воришек. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В прошлом году парк 
школьных автобусов не 
обновлялся. За это вре-
мя подошёл к концу 
срок эксплуатации до-
брой части машин. Мно-
гим требуется замена. 
Новые приобретены на 
средства федерального 
и областного бюджетов 
– весомая обновка для 
области.Сразу три автобуса при-дут в муниципальное обра-зование Алапаевское – в шко-лы сёл Костино, Коптело-во и Верхняя Синячиха. При-чём в Костино это будет уже вторая машина на балансе. С этого года сюда будут ездить учиться также дети из дере-вень Ячменёвой, Бутаковой и села Ярославского. Глава местного управле-ния образования Андрей Ле-онтьев рассказывает, что сей-час в ожидании нового транс-

порта корректируются авто-бусные маршруты. В муници-пальном образовании успеш-но идёт приёмка учебных за-ведений. Принято 17 школ из 20. Готовясь к новому учебно-му году в школе № 2 Верхней Синячихи, привлекли к фи-нансированию ремонта ше-фов. Готова к учебному го-ду и самая маленькая школа муниципалитета – Гаранин-ская, в ней учатся всего 12 че-ловек.Всего же школьные ав-тобусы в этом году направ-лены в 23 муниципалитета. Они оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Стоит отметить, что с этого года субсидии на приобретение и замену школьных автобу-сов будут выделяться еже-годно в рамках областной целевой программы «Раз-витие образования в Сверд-ловской области («Наша но-вая школа») на 2011-2015 годы».

В школу на колёсахСвердловская область приобрела 35 новых школьных автобусов

Галина СОКОЛОВА
Уральское региональ-
ное командование вну-
тренних войск МВД 
России с завидной регу-
лярностью устраивает 
в Нижнем Тагиле мас-
совые новоселья. За по-
следнее время в Дзер-
жинском районе подня-
лись к небу уже три но-
венькие девятиэтажки, 
в строительстве кото-
рых военные приняли 
долевое участие. Вчера в городе вновь гремел духовой оркестр, в торжественной обстанов-ке ключи от квартир полу-чали офицеры, прапорщики, сержанты отряда спецна-за «Урал» и части внутрен-них войск, дислоцирующи-еся в посёлке Северный. 63 семьи, которые прежде ски-тались по чужим углам и об-щежитиям, благодаря феде-ральной программе обеспе-чения жильем военнослу-жащих обзавелись собствен-ными квартирами. Исполняющий обязан-ности командующего во-йсками Уральского реги-онального командования внутренних войск МВД Рос-сии генерал-майор Виктор Алексеев от души поблаго-дарил строителей. Стройка стартовала в сентябре про-шлого года, и спустя  один-надцать месяцев в новую высотку въезжают новосё-лы. Алексеев отметил, что в Нижнем Тагиле в ходе про-

граммы улучшили свои жи-лищные условия 217 семей военнослужащих внутрен-них войск. Дома с долевым участием строятся в Екате-ринбурге, Челябинске, Ниж-нем Тагиле и Снежинске – то есть в местах дислокации частей.Митинг закончился, и, сжимая в руках заветные брелоки с ключами, служи-вые, а также их супруги и наследники, пошли осма-тривать новые хоромы. Они убедились, что строители сработали на совесть и ста-ли строить планы на бли-жайшее будущее: когда ор-ганизовать переезд, какую мебель прикупить… Хозяе-ва квартиры под номером 70 Денис и Елена Голиковы признались, что это самый счастливый момент в их се-мейной жизни. –Мы за пять тысяч ру-блей снимали однокомнат-ную квартиру, на семей-ном бюджете это очень ска-зывалось, – рассказал гла-ва семейства, сержант спец-наза Денис Голиков. – У нас маленькая дочурка, по-этому было тесновато. Сей-час мне выделили двухком-натную служебную кварти-ру общей площадью 65 ква-дратных метров. Въезжаем сюда с огромной радостью – теперь есть всё для ком-фортного быта. Считаю, что наше руководство проводит правильную политику – слу-жить легче, если есть надёж-ный тыл.

С надёжным тылом служба легчеНижнетагильские военнослужащие снова отметили новоселье
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ВМЕСТИМОСТЬ КУПЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ООО «РЖД-Тур» совместно 
с ОАО ВАО «Интурист»

Купейные вагоны
3- и 4-местные

Купе вагонов люкс оборудованы 
туалетной комнатой и душевой кабиной

Вагоны СВ и люкс
1- и 2-местные

В СОСТАВЕ ПОЕЗДА

2 вагона-ресторана 
вагон-бар
вагон-столовая
вагон с душевыми 
кабинами 

НОЧЬ В МОНГОЛЬСКОЙ ЮРТЕ

ОЗЕРО БАЙКАЛ

Ангара

Маритуй
Байкал

Слюдянка

Култук

Иркутск
ПОЕЗДКА 
ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ

Это не скоростной, а туристический 

2-недельный маршрут. На остановках по 

пути следования пассажиров ожидают 

экскурсионные программы

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД МОСКВА-ПЕКИН
15 августа 2011 года между столицами России и Китая начинает движение новый поезд 

Прапорщик спецназа Николай Самиев, его жена Виктория 
и дети уверены, что их жизнь в новом доме будет счастливой
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Анатолий КАЛДИН
Первый рейс уникально-
го поезда отправился в 
понедельник вечером с 
Казанского вокзала Мо-
сквы и прибудет в Пекин 
29 августа. Маршрут сле-
дования состава проле-
гает по территории трёх 
стран. В столице Урала 
для пассажиров поезда 
подготовлены развлека-
тельная и экскурсион-
ная программы. Туристический поезд от-личается от поездов дальне-го следования тем, что в пу-ти пассажиры могут принять участие в развлекательных мероприятиях и музыкаль-ных вечерах, посмотреть фильмы, побывать на экс-курсиях. Так, во время поезд-ки из Москвы в Пекин пасса-жиры  отведают блюда не-скольких национальных ку-хонь и продегустируют экзо-тические деликатесы. Кроме того, при остановке в круп-ных городах для туристов проведут обзорные экскур-сии. В Екатеринбург состав прибудет сегодня в девять часов утра по московскому времени. Его стоянка соста-вит пять с половиной часов. За это время  туристы  смо-гут познакомиться с истори-ей столицы Урала, увидеть самые интересные достопри-мечательности. В пути до Пе-кина состав сделает ещё не-

Стоп – экскурсия!Сегодня на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибудет туристический поезд Москва–Пекин

сколько остановок в Новоси-бирске, Красноярске, Иркут-ске, Улан-Удэ, Улан-Баторе и Эрляни. Изюминкой путеше-ствия станут поездка по Кру-гобайкальской железной до-роге вдоль берегов Байкала и ночёвка в монгольской юр-те. Стоимость тура варьиру-ется от трёх с половиной до восьми тысяч евро. В первый рейс туристи-ческого поезда отправились 198 человек. Среди них мно-го туристов из стран Латин-ской Америки, Азии, Австра-

лии и Европы. Специально для иностранных пассажи-ров на «борту» работают пе-реводчики. Обслуживание ведётся на семи языках. В пу-ти, кстати, заграничные го-сти могут попробовать свои силы в изучении русского языка. Также туристам пред-лагается маршрут Пекин-Москва отправлением из Пе-кина 20 августа и прибытием в Москву 4 сентября. В РЖД отметили, что за-пуск туристического поез-да Москва–Пекин станет важ-

ным этапом развития между-народного железнодорожного туризма. Между тем сама идея создания туристических поез-дов не нова.  В нашей стране уже действует несколько та-ких поездов. Самыми популяр-ными маршрутами считают-ся Москва–Санкт-Петербург–Хельсинки, Москва–Прага, Санкт-Петербург–Варшава. Однако до сих пор в России не было таких протяжённых же-лезнодорожных туристиче-ских маршрутов.

Приобрести билет 
на туристический 
поезд в обычных 
кассах невозможно. 
Оформлять путёвку 
нужно через 
туроператора

Алевтина ТРЫНОВА
К чемпионату мира по 
футболу в Екатеринбур-
ге появится интеллекту-
альная транспортная си-
стема (ИТС). Комплекс-
ный подход к её внедре-
нию предполагает соз-
дание нескольких «разу-
мных» проектов.Строительство и рекон-струкция крупных дорожных развязок могут решить про-блему городских пробок лишь отчасти. К тому же длитель-ные ремонтные работы так-же становятся причиной пере-крытия дорог и транспортных заторов. Очевидно, что для управления движением необ-ходимо ввести единую развет-

влённую автоматизирован-ную систему. По словам специалистов, ИТС будет включать несколь-ко подсистем: мониторинга транспортных потоков, управ-ления дорожным движением (в частности, пассажирским транспортом), управления пар-ковочным пространством, а также информирования насе-ления и водителей. Головным «мозгом» новой системы ста-нет так называемый ситуаци-онный центр, задача которого – обеспечивать слаженную ра-боту всех составляющих. Для введения мониторин-га транспортных потоков пред-полагается установить 240 спе-циальных детекторов: 30 – на въездах в город, 210 – на пере-крёстках. Эти устройства будут 

фиксировать, обрабатывать, хранить и передавать данные о загруженности дорог. Система управления дорож-ным движением предполагает автоматизированное управле-ние светофорами и знаками. В настоящее время подобная си-стема уже действует на 250 го-родских светофорах, но она не-достаточно эффективна, так как переключение режимов на них происходит по заранее за-программированным графи-кам, а не в зависимости от до-рожной ситуации. Большие надежды муници-палитет возлагает на проект управления парковочным про-странством. На парковках пла-нируется установить специаль-ные электронные табло, где будет отражена информация 

о ближайших паркингах и на-личии свободных мест. Анало-гичные табло планируют раз-местить вблизи остановочных комплексов. С их помощью во-дители и пассажиры смогут по-лучать своевременную инфор-мацию о ситуациях на дорогах, изменениях в маршрутах и рас-писании общественного транс-порта.Добавим, что городским властям на тестирование интел-лектуальной системы и, если потребуется, оперативное ис-правление ошибок остаётся на так много времени. Наплыв го-стей в связи с проведением чем-пионата мира по футболу ста-нет серьёзным испытанием для транспортной сети Екатерин-бурга.
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Выставка пройдёт, экспопарк останется
Лидия САБАНИНАКак консультант по вопро-сам проведения ЭКСПО-2020 профессор Хосе Асебильо по приглашению губернатора об-ласти Александра Мишарина приехал для участия в совеща-нии, посвящённом вопросам заявочной кампании к Всемир-ной универсальной выставке.–ЭКСПО-2020 – это воз-можность показать всему ми-ру потенциал Среднего Урала, грандиозно увеличить его ин-вестиционную привлекатель-ность, но, решая эту задачу, бу-дем думать о Екатеринбурге будущего, – сказал глава сове-та по развитию городской ин-фраструктуры Барселоны, по-чётный член Королевского института британских архи-текторов, профессор Хосе Асе-бильо Марини. – Как для архи-тектора для меня вопрос пер-

вой важности – что даст раз-витию города экспопарк? Воз-можны две модели создания условий для работы экспози-ций стран-участниц – концен-трированная и рассеянная, но обе предполагают тесную связь с городской средой, не-смотря на то, что площадь экс-попарка может варьироваться от 60 до 200 гектаров. Главное, чтобы всё спроектированное и построенное создавало удоб-ную для жизни людей среду. Екатеринбург от многих мега-полисов выгодно отличает на-личие водоёмов. Поэтому его можно позиционировать как город, растущий в окружении озёр и прудов. Уникальность должна опираться на опти-мальное взаимоотношение ур-банизированной среды с окру-жающей природой...По мнению известного ар-хитектора, прославившего-ся креативным отношением к реализации больших проек-тов (например, удачная под-

готовка Барселоны к прове-дению Олимпийских игр 1992 года), международная выстав-ка – импульс для развития го-рода, инструмент для реше-ния городских проблем. В этом случае и созданные объ-екты, и проведение выстав-ки послужат основой, «позво-ночником» для последующе-го развития территории. У ме-гаполисов похожие проблемы, но есть варианты их решения. Развитие инфраструктуры не-возможно без решения про-блемы с парковками, автомо-бильными пробками. Проведе-ние ЭКСПО ускорит и реализа-цию проекта по созданию вы-сокоскоростной магистрали между Средним Уралом и Мо-сквой. Это адекватный ответ на мобильность, свойствен-ную XXI веку.Сейчас в Екатеринбурге рассматривается три площад-ки под размещение объектов ЭКСПО-2020 – в центре горо-да около Верх-Исетского пруда, 

в районе будущего студенче-ского городка УрФУ на Шарта-ше и за городом на территории «Екатеринбург-ЭКСПО». Ар-хитектор считает, что оконча-тельное решение примет пра-вительство области совместно со строительными и инвести-ционными компаниями. Заме-тил лишь, что для города важ-но развивать его как универси-тетский и научный центр.–Это то, что может сде-лать Екатеринбург сильным городом не только России, но и мира, – подчеркнул Хо-се Асебильо. – Для узнавае-мости возможно и создание какого-то специального архи-тектурного символа, как Эй-фелева башня в Париже или «Кристалл палас» в Лондоне. Но время показывает, что со-временные символы не всег-да материальны. Важнее ори-ентир на инновации, которые способствуют повышению ка-чества жизни...


