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североуральск 
становится городом 
фонтанов 
Недавно в Североуральске был 
реконструирован главный городской 
фонтан на площади Мира, также появился 
небольшой фонтанчик у одной из местных 
гостиниц. Предполагается, что ещё одно 
гидротехническое сооружение будет 
находится в скверике возле управления 
Североуральского бокситового рудника, 
пишет газета «Наше слово». 

в Первоуральске негде 
хоронить умерших
Глава первоуральского городского округа 
подписал постановление, по которому 
кладбище, расположенное на улице 
Орджоникидзе, официально закрыто для 
новых захоронений, сообщает официальный 
сайт Первоуральска. Сейчас здесь разрешены 
только родственные захоронения. заместитель 
главы по благоустройству, строительству 
и транспорту андрей рожков пояснил, 
что ресурсы данного кладбища давно 
исчерпаны, и производить здесь захоронения 
в дальнейшем значило бы создавать угрозу 
санитарному и экологическому благополучию 
Первоуральска. 

Сейчас под новое кладбище готовит-
ся участок земли. действующим оно станет к 
концу следующего года. Пока основные захо-
ронения будут производиться в посёлке Би-
лимбай и на талицком кладбище.

Новое «ммм»  
дало  о себе знать  
в каменске-Уральском 
На одной из центральных улиц Каменска-
Уральского появилась рекламная растяжка 
нового детища Сергея Мавроди – «МММ-
2011». реклама финансово-экономической 
пирамиды, которая является абсолютной 
копией «МММ» 1994 года, распространяется 
больше на просторах интернета, однако в 
данной ситуации вышла в «реал».

тем временем официальный сайт Сергея 
Мавроди сообщает, что в пирамиде уже более 
полутора миллионов вкладчиков. 

в Нижних сергах 
откроется обновлённая 
библиотека
 Отделка нового здания Нижнесергинской 
районной библиотеки заканчивается, 
сообщает газета «районное время». 
Сотрудники уже начали переезд, в здание  
перенесли новую мебель и стеллажи для 
книг. торжественное открытие планируется 
провести 31 августа.

в висимо-Уткинске 
пройдут состязания 
гармонистов
Сегодня в посёлке Висимо-Уткинск 
пройдут мероприятия, посвящённые 240-й 
годовщине со дня его основания, сообщает 
официальный сайт Нижнего тагила.  

В рамках дня посёлка в Висимо-Уткинске 
наградят авторов книги об истории его обра-
зования и развития, пройдет вручение подар-
ков многодетным мамам, семейным парам–
долгожителям. Отдельный приз предусмотрен 
для семьи, чей двор признают лучшим в по-
сёлке. Гости праздника увидят состязания гар-
монистов и примут участие в первенстве на 
лучшую песню и стихотворение о Висимо-
Уткинске, в конкурсах частушек и народных 
танцев. 

У железнодорожного 
вокзала кушвы появится 
новое здание
В Кушве новый вокзал станции Гороблагодатская  
разместится на площади в 567 «квадратов» в 
здании бывшей привокзальной столовой. Сейчас 
там проводится ремонт. завершение работ 
запланировано на первый квартал 2012 года. 
до этого времени оборудуют зал ожидания на 
20 мест, билетные кассы, утеплённый туалет и 
служебные помещения. Найдётся место и для 
линейного отдела полиции. для обустройства 
нового вокзала станции Свердловская железная 
дорога выделит свыше десяти миллионов 
рублей, сообщает интернет-портал «Кушва-
онлайн». 

Согласно технической экспертизе, здание 
старого вокзала 1951 года постройки в на-
стоящий момент находится в аварийном со-
стоянии и капитальному ремонту не подле-
жит, поэтому будет в дальнейшем демонти-
ровано.  

Наталия ВЕРШИНИНА
Сваленные в кучу дорож-
ные знаки были обнаруже-
ны недалеко от посёлка Бу-
ланаш в районе моста че-
рез реку Бобровку, сообща-
ют «Егоршинские вести». Установлено, что именно эти знаки ещё в июле были похище-

ны из Ирбитского района. На-помним, в течение всего месяца на трассах, ведущих из Ирбита в Камышлов, Алапаевск и Артё-мовский, было украдено 79 до-рожных знаков. В частности, по информации портала «Ирбит-медиа», 21 знак исчез на трассе Ирбит-Алапаевск, 11 на дороге Зайково–Пьянково, семь – на до-роге от Ирбита до Фомино. 

Стойки знаков были спиле-ны бензорезом или болгаркой, из чего местная полиция сдела-ла вывод, что к краже готови-лись заранее, а целью похище-ния были не сами «картинки», а именно стойки, к которым они при-крепляются – трубы диаме-тром 51–57 мм. Вероятно, зло-умышленники используют их на своих садовых участках, на-

пример, в качестве каркаса для забора. На этом серия краж не закончи-лась. Теперь похитители работают в Артёмовском районе. Недавно по-ступило сообщение о том, что пять знаков было украдено на девятом–десятом километре автодороги Артёмовский-Екатеринбург в объ-езд села Покровского.

Эпидемия дорожных кражПохищенные в Ирбитском районе знаки найдены

Михаил ВАСЬКОВ
Начался очередной, но 
далеко не последний 
этап газификации Тав-
динского городского 
округа. Он предусмо-
трен областной целе-
вой программой «Стро-
ительство объектов 
социальной и комму-
нальной инфраструк-
туры на 2009-2011 го-
ды».Основную долю финанси-рования по обеспечению «го-лубым огоньком» людей, про-живающих в личных домах-усадьбах, берёт на себя об-ласть. На эти цели из её бюд-жета выделено 20,9 миллио-на рублей. Ещё два миллио-на будет потрачено из мест-ной казны. Эти деньги расхо-дуются в основном на разра-ботку проектно-сметной до-кументации, её экспертизу, а также непосредственно на строительно-монтажные ра-боты по прокладке газопро-вода низкого давления по шестнадцати улицам и пере-улкам.Газ в доме – это совсем иной уклад жизни. Не надо будет больше содержать и ре-монтировать громоздкие пе-чи и камины, заготавливать на зиму дрова или уголь. Но ради этого комфорта каж-дому домовладельцу тоже 

предстоит потратиться. Из семейного бюджета придёт-ся выделить около пятидеся-ти тысяч рублей. Деньги для рядовых тавдинцев нема-лые. Тем не менее, заявления на подключение дома к газо-вой ветке и установку соот-ветствующего оборудования поступают ежедневно. Кому-то, скорее всего, такую сумму выплатить сразу будет край-не затруднительно. В таком случае, может, имеет смысл при заключении договора на подключение газа предостав-лять людям рассрочку в за-висимости от материальных возможностей семьи. Такой путь, как показывает опыт газификации частного сек-тора в других городах и рай-онах Восточного округа, наи-более щадящий.Добавим, что тюменский газ пришёл в город шесть лет назад. Сегодня семь блочных газовых котель-ных обеспечивают устойчи-вым теплом 77 процентов жилищного фонда Тавды. Но местные жители до сих пор с содроганием вспоми-нают случаи, когда в мороз-ную пору из-за отсутствия угля рубили на улицах то-поля на дрова, чтоб только не заглохли котельные и не разморозилась система ото-пления. 

Миллионы  на «голубой огонёк»В Тавде более трёхсот частных  домов газифицируют к концу года

Галина СОКОЛОВА
Посёлок Нижняя Черем-
шанка хоть и находится 
в черте Нижнего Тагила, 
со всех сторон окружён 
лесами. Вернее, не ле-
сами, а несанкциониро-
ванными свалками. Жи-
тели встали на защиту 
окружающей природы и 
ищут союзников.На месте некогда живопис-ных полян выросли залежи бы-товых и строительных отходов. – «Посмотришь в окно – му-сор на обочинах. Выйдешь в лес за грибами – вдоль тропки би-тое стекло и кирпичные облом-ки, отправишься на Голубое озе-ро – путь преграждают огром-ные зловонные горы. В посёл-ке два десятка ребят, и им негде играть. Окрестности посёлка, где мы в детстве бегали боси-ком и занимались спортом, пре-вратились в свалку, – с горечью говорит жительница Нижней Черемшанки Марина Мочалова. Она и ещё несколько моло-дых мам создали инициатив-ную группу и разработали план действий по защите окрестных лесов от мусорного нашествия.Начали с близлежащей территории. Жители посёл-ка не отрицают, что в море мусора, лежащего вокруг по-селения, есть  вклад и самих черемшанцев. Раньше счи-талось, что местные жители сжигают мусор в печах. Но со-временная упаковка сплошь из пластика и металла, та-кую самостоятельно утили-зировать не получается. По-

этому черемшанцы решили наладить централизованный вывоз отходов. Собрали с жи-телей по 230 рублей, купили два контейнера, заключили договор со специализирован-ной организацией. Проблема будущего му-сора решена, но что делать с уже накопленным? Активи-сты призвали земляков на субботник. На него вышли почти все жители; сбросив-шись деньгами, арендовали бульдозер. Работали несколь-ко дней. В результате мусор-ные залежи, подходящие к са-мым огородам, были собра-ны в две огромные кучи. На освободившейся территории поселковые жители решили установить скамейки и сто-лик, разбить цветники. Муж-чины дружно пилили и стро-гали, а их супруги и дети рас-крашивали столярные произ-ведения поярче. Пенсионерки поделились цветами, и отвоё-ванный участок под соснами превратился в отличное место отдыха. Теперь молодые мамы намерены обустроить на этом месте и игровую площадку для детей. Проблематичнее решить другую, более гло-бальную проблему – очистить от бытовых и строительных отходов близлежащие леса и прекратить появление но-вых несанкционированных свалок. Тагильчане ждут дей-ственных мер от администра-ции Ленинского района, в со-став которого входит Нижняя Черемшанка, и сотрудников экологической полиции. 

Обидное наследствоЖители Нижней Черемшанки объявили войну мусору
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За сорок лет существования посёлка отсюда никогда  
не вывозились бытовые отходы

Ксения ДУБИНИНА 
«Шатёр Рамадана», или 
«Шатёр дружбы», рас-
положен на площадке 
перед мечетью «Рама-
зан». В рамках культурно-
просветительского проек-
та любой желающий мо-
жет бесплатно принять 
участие в ежедневном 
ужине-ифтаре (вечернем 
разговении) и познако-
миться с историей ислама.Одна из целей благотвори-тельного проекта  – ознакомить жителей и гостей города с мно-гообразием и культурным бо-гатством мусульманского мира.  Посетители шатра имеют воз-можность узнать особенности национальных обычаев (Даге-стана, Узбекистана, Башкорто-стана, Татарстана), литерату-ры, деятельности мусульман на уральской земле, поучаствовать в культурных мероприятиях. – Данный проект задумы-вался ещё три-четыре года на-зад, – отметил председатель местной религиозной орга-низации мусульман «Просве-щение» Руслан Нурмаметов. –  Это не только «Шатёр Рамада-на», но и «Шатёр дружбы», по-скольку мусульмане общают-ся и с представителями дру-гих вероисповеданий. Проект направлен  в большей степе-ни на молодое поколение, так как часто у молодёжи склады-вается неверное представле-ние о мусульманских тради-циях.

«Шатёр Рамадана» в Екатеринбурге ежедневно принимает  более сотни посетителей

 кстати
Вчера представители мусульманской общины приш-

ли в екатеринбургский дом актёра на праздничное раз-
говение по случаю окончания поста месяц рамазан.

На праздник ифтар мусульмане собираются за час до 
заката, общаются, обсуждают насущные вопросы.Как всег-
да, в организации таких праздничных встреч регионально-
му духовному управлению мусульман помогает заместитель 
председателя областной думы Наиль Шаймарданов. 

Почётными гостями на празднике стали представители 
администрации губернатора Свердловской области, област-
ной думы, дипломатических представительств иностран-
ных государств в екатеринбурге, руководители националь-
ных автономий. 

Палата представителей

По словам Нурмаметова, еже-дневно шатёр посещают от 100 до 150 человек. Каждый день по-свящён той или иной республи-ке. К примеру, завтра все жела-ющие могут посмотреть видео-ролик с исторической справкой о Татарстане, а также отведать блюда местной кухни. Кроме то-го, воскресный день будет по-свящён детям. Для них проведут различные конкурсы с памятны-ми призами. Вечером слово пре-доставят женщинам, которые прочитают лекцию «Женщины в исламе: мифы и реальность». 

Авторы попытаются рассказать, какое место прекрасный пол за-нимает в исламской семье на са-мом деле. – По примеру соотечествен-ников в следующем году обяза-тельно повторим проект, – по-обещал Руслан Нурмаметов. – Этот год был пробным, так что в следующий раз мы постараем-ся сделать шатёр ещё лучше. Добавим, что «Шатёр Рама-дана» в предыдущие годы уста-навливали в Москве, Казани и Саратове. 

Галина СОКОЛОВА
Тысячи неравнодушных 
тагильчан участвуют в 
благотворительных ак-
циях, призванных помочь 
родителям, для которых 
школьная «экипиров-
ка» – удовольствие неде-
шёвое.Благотворительные акции стали нормой в жизни коллекти-ва детской городской поликлини-ки №5. Они проходят в преддве-рии Нового года, в День защиты детей, в течение Недели добра. В рамках областной благо-творительной акции «Собери ребёнка в школу», стартовав-шей на днях, по заявкам сель-ских школ тагильские предпри-

ниматели и другие жители го-рода приготовили подарочные наборы, в которые вошли те-тради, ручки, карандаши, ласти-ки и мягкие игрушки.  Тагильчане позаботились, чтобы День знаний остался в памяти малышей ярким весё-лым праздником. На днях со-трудники парка имени Бон-дина провели необычную ак-цию. Родителям, пришедшим со своими чадами на аттрак-ционы, предлагалось купить ещё один дополнительный би-летик. В ходе акции было при-обретено 500 билетов для ре-бятишек из малообеспечен-ных семей, а это значит, что 1 сентября их ждут бесплатные качели-карусели.

Малыши-карандашиТагильчане всем миром собирают в школу детей  из неблагополучных семей

клоунесса карамелька научила ребят танцевать
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в Екатеринбурге  
шатёр установили 
впервые

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера судья Октябрь-
ского районного су-
да Екатеринбурга Ири-
на Силантьева по хо-
датайству следствия 
приняла решение о за-
ключении депутата го-
родской думы пятого 
созыва Максима Пет-
лина под стражу.

Окончательное обви-нение по статье 290 УК РФ «Получение должност-ным лицом взятки за не-законные действия (без-действия), совершённые с вымогательством взятки в особо крупном размере» было предъявлено ему 24 августа. Речь идёт о сум-ме в три миллиона ру-блей, которые он, по вер-сии следствия, в феврале 

2011 года вымогал у пред-ставителя ЗАО «Форум-групп», создавая препят-ствия этой компании в строительстве торгово-го центра в Верх-Исетском районе города (в том чис-ле с использованием сво-их депутатских полномо-чий). Как утверждает об-ластное УФСБ, «в распоря-жении следствия имеют-ся достоверные данные об 

оказании давления на по-терпевших по вышеука-занному уголовному делу со стороны обвиняемого».В течение нескольких месяцев Максим Петлин на-ходился под подпиской о невыезде, а вчера, согласно решению Октябрьского су-да, он был помещён в екате-ринбургский СИЗО № 1.

Депутат Петлин арестованЕкатеринбургского парламентария  отправили в СИЗО


