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 кстати
видеокамеры, фиксиру-

ющие нарушения и отправ-
ляющие данные в ЦаФН, 
установлены на трёх участ-
ках: l при выезде из города 
на улице Металлургов перед 
пешеходным переходом, l на Новокольцовском 
тракте в районе надземного 
перехода, l на дублёре Сибирско-
го тракта напротив крупного 
мебельного центра. 

Вскоре будет установле-
но ещё несколько систем ви-
деофиксации на перекрёстке 
Челюскинцев–Космонавтов. 
Эти камеры будут способ-
ны фиксировать до 15 видов 
различных нарушений ПДД.
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Римма ПЕЧУРКИНА
Висимская «топогра-
фия», заложенная Де-
мидовыми почти два 
века назад, жива до сих 
пор. Речь идёт о быту-
ющем разделении по-
сёлка Висим на три ча-
сти, по-местному,  три 
конца: Кержацкий, Хох-
ляцкий и Туляцкий. К 
коренному населению, 
кержакам, по воле за-
водовладельца Нико-
лая Никитича Демидо-
ва, добавились в 1815 
году хохлы и туляки – 
крепостные крестьяне, 
привезённые из Черни-
говской и Тульской гу-
берний.За время действия област-ной программы «Родники» в старинном посёлке обустро-ено 20 природных источни-ков – на средства областно-го и муниципального бюдже-тов, силами спонсоров, среди которых ведущую роль игра-ет знаменитый земляк, круп-ный предприниматель Вла-димир Огибенин. Есть в Виси-ме и чисто «народные» род-ники, рождённые бескорыст-ным трудом местных жите-лей.Девятнадцатым и двадца-тым источниками стали «Ма-

лахитовый» в Хохляцком кон-це и «Морячок» – в Туляцком.Начнём с «Малахитового». Жители, собравшиеся на от-крытие, уверенно называют его возраст – 90 лет. И вспо-минают, что ухаживал за ним Павел Отливан, по уличному – Паша Король. В домах по всей улице тоже жили Отливаны. Поскольку эта часть посёлка от «хохлов» пошла, то и фами-лию многие считают украин-ской. Но некоторые Отлива-ны возражают: у нас, мол, в роду горщики были, кто-то из них, видимо, воду из шурфов и шахт отливал, вот и стал От-ливаном. А правильнее бы-ло бы – Отливановым. Так что мы местные.Какая бы фамилия ни бы-ла, а без горняцкого опыта та-кой колодец вырыть трудно: глубина у «Малахитового» от-менная – 27 метров. Бабушки внучатам рассказывают, что в нём Зима живёт. И как этому не поверить, если в середине лета заглянешь – а там лёд ле-жит.Но коль сгнила старинная крепь – делать что-то надо. Пришлось бить челом Оле-гу Гусеву, что в Черноисто-чинске живёт. Он один мастак на такой глубине работать. Справился и на сей раз.А вот устаревшее водо-подъёмное колесо заменить 

оказалось некому – не на-шлось такого мастера. При-шлось воротом обойтись. Ко-лесо же, в память о мастер-стве предков, стало экспона-том музея быта и ремёсел Ви-сима....Праздновали недолго, но душевно. С молитвой – отец Константин (Столов) благо-словил «студенец и воду, в нём сущую». Со стихами – их прочла Ольга Газиева в роли Хозяйки Медной горы. С на-путствиями от души..В тот же день жители Ту-ляцкого конца собрались у «Морячка» в конце улицы Ле-нина – она здесь  патриар-хальная, тихая, зелёная, с мо-гучим строем берёз, посажен-ных школьниками треть века назад.Роднику, как уверяют местные жители, не менее сотни лет. Такую арифметику они вывели из возраста мест-ных старожилов. И всё это время соседи за ключиком ухаживают: чистят, ремонти-руют. Ныне, с помощью мест-ной власти, он преобразился и обрёл имя.У «Морячка» новая кры-ша, раскрашенная в бело-голубую «морскую» поло-ску, весёлый дельфинчик на фронтоне. Дети из вокаль-ного коллектива поселково-го Центра досуга не только 

«Хохляцкий» колодец. «Туляцкий» родникВ сегодняшний день Висима они пришли из давнего прошлого

украсили праздник концерт-ным номером, но и пообеща-ли ухаживать за «Морячком».В тот же день награды нашли героев, славно потру-дившихся на облагоражива-нии источников: художнику Ксении Тетюцкой и плотни-ку Сергею Ольховикову бы-ли вручены красочные фото-альбомы «Живая вода Урал-камня», выпущенные, между прочим, с участием журнали-стов «Областной газеты».

Галина СОКОЛОВА
Летний поисковый се-
зон «соболят» оказал-
ся очень результатив-
ным. В лесах Белгород-
ской области они нашли 
и с почестями захорони-
ли останки пятидесяти 
солдат и офицеров Крас-
ной армии.Всем известны слова Алек-сандра Суворова, что войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний солдат. «Соболь» выполня-ет миссию государственной важности. За 12 лет упорно-го труда поисковиков в брат-ских могилах упокоились бо-лее 900 защитников Родины, погибших в первые годы Ве-ликой Отечественной войны, установлены имена 160 сол-дат. И с трудом верится, что эту колоссальную работу де-лают подростки.В отряде случайных людей нет, уж больно специфичен их труд. Вместо пляжного южно-го загара или парного молоч-ка у бабушки в деревне «со-болята» выбирают болотную сырость, неустроенный быт и тяжёлые физические нагруз-ки. Тут одной только тяги к романтике маловато, нужен настоящий патриотический настрой. Со дня основания отрядом руководит Алексан-

Каникулы в окопахБойцы тагильского отряда «Соболь»  вернулись из поисковой экспедиции

дра Ванюкова. Она считает, что стремление увековечить память героев нужно прежде всего для воспитания моло-дого поколения. «Разыски-вая других, они обретают се-бя, – говорит Александра Бо-рисовна о своих юных колле-гах. – Это и есть воспитание в духе любви к Родине, уваже-ния к её истории». За годы деятельности 

«Соболя» в нём прошли шко-лу мужества 140 юных та-гильчан. Работают «соболя-та» самоотверженно. Перело-патить горы земли, освобо-дить останки из плена коре-ньев, глины, проржавевшего железа очень тяжело. И опас-но – ребятам, работающим с миноискателями, часто попа-даются  снаряды, мины, па-троны и другие смертонос-

ные «подарки» войны. Встре-чаются на пути поисковиков и мародёры – взрослые, воо-ружённые, нахрапистые. Не-даром перед поездками бой-цы «Соболя» проходят подго-товку на базе нижнетагиль-ского отряда специального назначения «Урал» по само-обороне и минно-взрывному делу. Их также учат выживать в условиях леса и оказывать первую помощь. К счастью, экспедиция этого сезона прошла без экс-тремальных ситуаций. Уже в самом начале ребята обнару-жили госпитальное захороне-ние, потом неподалёку – ещё одно. Во многих деревнях на Белгородчине действовали армейские госпитали, умер-ших от ран бойцов хоронили за околицей. За десятилетия эти погосты поглотил лес. Найденные останки с воин-скими почестями захорони-ли в деревне, теперь о брат-ской могиле будут заботиться местные жители. Из экспеди-ции ребята привезли новые экспонаты для своего музея. «Соболята» ведут не толь-ко исследовательскую, но и просветительскую деятель-ность. Благодаря им, тагиль-чане узнают много нового о великой войне и её героях. А трофеи служат яркими иллю-страциями к рассказам.
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трофеи «соболя», добытые в тяжёлых поисковых экспедициях
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Это колесо 
недавно стояло на 
«Малахитовом». 
теперь оно – 
музейный экспонат

Штраф-кадр
1 Вручаются письма в от-делениях почтовой связи  с простым уведомлением. Если же нарушитель не то-ропится за письмом, почта-льон принесёт повторное уведомление. Предвидя не-расторопность автолюби-телей, екатеринбургские почтовики рассматривают возможность вечерней до-ставки уведомлений, что-бы застать нарушителей дома.Кстати заметить, что в отделениях почтовой свя-зи Екатеринбурга можно не только получить уведомле-ния о штрафе ГИБДД, но и не откладывая в долгий ящик   оплатить полученные кви-танции. Напомним, что уже более года почтовые отделе-ния подключены к центра-лизованной системе автома-тизированного приёма и об-работки платежей от насе-ления – федеральной систе-ме «ГОРОД», – что позволяет осуществить платёж штра-фа не более чем за одну ми-нуту. 

освящённая 
водица полезна 
вдвойне

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Подготовка образова-
тельных учреждений 
к новому учебному го-
ду завершена: все 1135 
учебных заведений 
Свердловской области 
готовы принять учени-
ков. Муниципальные 
округа, которые луч-
ше всех подготовились 
к учебному году, будут 
отмечены министер-
ством общего и про-
фессионального обра-
зования области.Всё лето, пока ученики находились на каникулах, в школах шла работа по под-готовке к новому учебному году. По данным МЧС России по Свердловской области, в 2011 году было выявлено 1850 нарушений требова-ний правил пожарной безо-пасности, на их устранение область потратила 87 мил-лионов рублей, ещё 69 ушло на исправление ошибок пе-ред Роспотребнадзором. Екатеринбургские школы получили 960 предписаний и выполнили их на 90 про-центов. Но  1 сентября от-кроют двери абсолютно все 170 школ города, 20  из ко-торых приняты несмотря на несоответствующие требо-ваниям деревянные пере-крытия. Всего на подготовку к новому учебному году ушло 249 миллионов рублей, из них 113 были направлены в рамках областной целевой программы «Развитие об-разования в Свердловской области («Наша новая шко-ла»)». Остальные средства были выделены из муници-пальных бюджетов. 

Более 30 миллионов рублей потратили на но-вые учебники (в этом го-ду первые классы начина-ют учиться по новым феде-ральным государственным образовательным стандар-там, потому и понадоби-лось учебников больше чем обычно). В 11 школах Екатерин-бурга появились турнике-ты и камеры видеонаблюде-ния. На пресс-конференции, посвящённой началу учеб-ного года, начальник управ-ления образования адми-нистрации Екатеринбурга Евгения Умникова расска-зала, что оснастить все го-родские школы пока не по-лучается – слишком доро-гое удовольствие. Установ-ка турникетов обходится в сумму от 60 до 100 тысяч рублей, а четыре камеры (две наружные и две вну-тренние) – в 25 тысяч.В этом году на Среднем Урале станет на пять но-вых школ больше, в 199 об-разовательных учреждени-ях сделан капитальный ре-монт, в остальных – косме-тический. Напомним, в этом году в Екатеринбурге набор в пер-вые классы прошёл не как всегда: территориальный принцип при зачислении был отменён. Это вызвало волну беспорядков при по-даче документов, у школ дежурили «скорые» и поли-ция. На пресс-конференции, Евгения Умникова озвучи-ла такие данные: 55 про-центов родителей выбира-ли школу в шаговой доступ-ности, а 45 – по другим кри-териям. Потому вопрос бу-дущего набора в школы по-ка остаётся открытым.

Готовы  до звонкаВсе образовательные  учреждения области приняты к новому учебному году

Можно предположить, что не все с ходу бросятся оплачи-вать штрафы, явно найдутся те, кто будет не согласен и по-пытается оспорить сам факт нарушения.Специалисты поясняют, как поступить в таком слу-чае.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловский фили-
ал Почты России подвёл 
экономические итоги за 
первое полугодие теку-
щего года. За этот период свердлов-чане отправили на 14 процен-тов больше, чем в прошлом го-ду,  письменной корреспонден-ции. Посылок отправлено 300 тысяч. В результате такой ак-тивности клиентов почтовики получили 1179 миллионов ру-блей доходов.Самой востребованной услугой в почтовых отделе-ниях стали денежные перево-

ды «Форсаж». Ею воспользо-вались около 16 тысяч сверд-ловчан, отправив переводов на сумму свыше 131 миллио-на рублей.Лидером по оказанию на-селению почтовых услуг оста-ется Екатеринбургский по-чтамт, доходы которого со-ставляют треть от доходов всей сети почтовой связи в об-ласти. Хорошие показатели развития услуг почтовой свя-зи отмечены также в Нижне-тагильском и Новоуральском почтамтах. Финансовые услу-ги на почте пользуются наи-большей популярностью сре-ди жителей Камышловского района.

Пишем письма,  отправляем переводы Свердловские почтовики в первом  полугодии 2011 года отправили свыше 20 миллионов писем  от жителей области

«оконщик»  
попался на кражах
в Нижнем тагиле по подозрению в совер-
шении серии квартирных краж задержан 
24-летний работник одной из фирм по уста-
новке пластиковых окон.

Кражи, которые происходили в Гальян-
ском микрорайоне города, совершались по 
одной схеме:  независимо от того, на каком 
этаже находилась квартира, вор проникал 
туда через балкон и похищал деньги и цен-
ности. Домушника удалось задержать после 
того, как сотрудники одного из городских 
ломбардов сообщили: мужчина принёс сда-
вать ювелирные изделия, о краже которых 
сообщалось в присланной из милиции ори-
ентировке. Как выяснилось, в своей крими-
нальной практике подозреваемый исполь-
зовал опыт работы в фирме по установке 
стеклопакетов. Задачу проникновения в чу-
жие квартиры облегчала и сама архитекту-
ра жилых домов. Там балконы граждан от-
деляются от общего балкона лишь пласти-
ковыми дверями. Вырезав ножом дыру в 
пластиковой двери, злоумышленник оказы-
вался на балконе жертвы и легко проникал 
в комнату.

По информации пресс-службы област-
ного ГУ МВД, подозреваемый уже был ра-
нее судим за аналогичные преступления. 
Свою вину он уже признал.

Закрыт  
нелегальный карьер 
За посёлком Монетный в сотне метров от 
автодороги екатеринбург – реж велась не-
законная добыча скального грунта. 

Сначала это беспокоило только вла-
дельцев участков в близлежащем садовом 
товариществе, куда долетали с карьера и 
грохот, и пыль. Но в ходе внеплановой про-
верки соблюдения законодательства в сфе-
ре природопользования на территории бе-
резовского городского округа обеспоко-
ило и проверяющих – специалистов ре-
гионального минприроды и сотрудников 
оперативно-розыскной части экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции областного ГУ МВД. Выяснилось, 
что разработкой карьера без соответствую-
щей лицензии занимались сотрудники ООО 
«190-е управление наземных работ». Заказ-
чиками скального грунта выступали различ-
ные юридические и физические лица.

решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье 171 УК рФ (неза-
конное предпринимательство) в отношении 
разработчиков карьера. Наказание, которое 
предусматривается этой статьёй, – до пяти 
лет лишения свободы.

осквернитель могил 
наказан
вандалов, ломающих надгробные памятни-
ки, ждёт суровое наказание. 

Это ещё раз подтвердил приговор Ту-
ринского районного суда в отношении 19-
летнего Василия б. по пункту «а» части 
2 статьи 244 и части 1 статьи 150 УК рФ 
(уничтожение, повреждение надмогиль-
ных сооружений, совершённых группой 
лиц по предварительному сговору, а так-
же вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступления). Установлено, 
что Василий б. и двое его несовершенно-
летних подельников – 12-летний М. и 14-
летний л. ночью, находясь на территории 
городского кладбища, разрушили около 
90 надгробных памятников. Вандалы рука-
ми и ногами валили и ломали могильные 
надгробия из гранита, мрамора и мрамор-
ной плитки.

Суд приговорил Василия б. к трём го-
дам 6 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении. а его 
подельники находятся теперь под присталь-
ным взором подразделения по делам несо-
вершеннолетних.

Убийство политковской: 
новые факты
как сообщил следственный комитет (ск) 
российской Федерации, в рамках уголов-
ного дела об убийстве обозревателя «Но-
вой газеты» анны политковской следствен-
ным управлением ск  задержан подозре-
ваемый в организации этого преступления 
бывший подполковник милиции дмитрий 
павлюченков.

Cледствием установлено, что Павлючен-
ков получил заказ на организацию убийства 
журналистки за деньги и создал преступ-
ную группу, в которую вошли трое братьев 
Махмудовых и другие лица. Затем подозре-
ваемый, будучи в тот момент начальником 
отделения четвёртого отдела оперативно-
поискового управления ГУВД Москвы (от-
деление занимается наружным наблюдени-
ем), поручил своим подчинённым следить 
за Политковской, чтобы выяснить маршру-
ты и время её ежедневных передвижений 
по городу. Павлюченков также приобрёл 
оружие, разработал план и определил роль 
каждого из соучастников при подготовке 
и совершении убийства. Полученная подо-
зреваемым информация, орудие убийства 
были переданы рустаму Махмудову и его 
пособникам, которые за несколько суток до 
преступления обеспечивали слежку за пе-
редвижениями анны Политковской.

Примечательно, что у следствия есть 
сведения и о предполагаемом заказчике 
преступления, однако пока предавать глас-
ности эту информацию СК россии считает 
преждевременным.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  

и станислав соЛоМатов


