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в каменске-Уральском 
общественный 
транспорт оснащают 
навигаторами 
В Каменске-Уральском завершается осна-
щение автобусов навигаторами: на сегод-
няшний день оборудовано 95 машин, со-
общает портал «Новый Каменск». 

По словам транспортников, использо-
вание системы GPS дисциплинирует води-
телей автобусов и обеспечивает соблюде-
ние графика движения. 

до конца этого года  навигаторами 
обеспечат все автобусы, а также более 30 
троллейбусов.

качканарцев переселят 
из ветхого жилья 
В мэрии Качканара составлена програм-
ма по переселению из ветхого жилья, со-
общает газета «Качканарский четверг». 
Согласно ей до 2014 года в городе пла-
нируется возвести трёхэтажный дом на 
27 семей, предполагаемая стоимость 
здания –  60 миллионов рублей. Кро-
ме того, в течение года коммунальщи-
ки должны составить список домов с вы-
сокой степенью износа, жильцы которых 
смогут претендовать на переселение.

На сегодняшний день в Качкана-
ре только дом №3а в Клубном переулке 
признан аварийным. ещё 26 деревянных 
построек, в которых живёт больше семи-
сот человек, официально считаются вет-
хими. Степень износа этих домов зашка-
ливает за 65 процентов. 

На Горный нападают 
стаи бродячих собак 
Жители посёлка Горный Североуральско-
го городского округа обеспокоены тем, 
что их скот и домашнюю птицу уничтожа-
ют бродячие собаки, пишет газета «Наше 
слово». На Горный совершают хищниче-
ские набеги две стаи собак. На поиски 
съестного животные выходят с наступле-
нием темноты. так, в одном из подворий 
псы задрали 10 индюков и 15 куриц, в 
другом – уничтожили 40 кроликов. 

Местные говорят, что собак подкарм-
ливала одна из жительниц посёлка. Но 
держать животных под постоянным при-
смотром она или не смогла, или не захо-
тела. Собаки расплодились и сейчас нано-
сят хозяйствам значительный ущерб. 

Зареченские 
автоинспекторы 
признались в 
служебном подлоге 
Уголовное дело против бывших сотрудни-
ков зареченской ГиБдд передано в суд, 
сообщает телеканал «заречный-тВ». 

Напомним, в марте этого года заме-
ститель командира роты дПС и два его 
подчинённых   были задержаны в ходе 
специальной милицейской проверки. 

их подозревали в получении взятки и 
служебном подлоге. 

асбестовским межрайонным след-
ственным отделом было возбуждено уго-
ловное дело. В ходе предварительного 
следствия автоинспекторы признались в 
том, что они составили фиктивные доку-
менты об автомобильной аварии. доку-
менты нужны были владельцу автомобиля 
«Форд», чтобы получить страховые вы-
платы. за это автолюбитель заплатил за-
местителю командира роты десять тысяч 
рублей. 

в камышлов заехал 
«уральский конюхов» 
руководитель миасского молодёжного 
объединения «Сибиряк» алексей Орлов в 
одиночку на велосипеде  путешествует по 
маршруту: озеро тургояк (Миасс) – ека-
теринбург – тюмень – Курган – челябинск 
– тургояк. По пути алексей заехал  в Ка-
мышлов, сообщает газета «Камышлов-
ские известия».

Орлов намерен за две недели прео-
долеть расстояние в 1100 километров. 
На багажнике  его велосипеда закреплён 
большой туристский рюкзак, внутри – па-
латка и всё необходимое для прожива-
ния на природе. К рюкзаку приделаны две 
бутылки с водой озера тургояк.  Вернув-
шись домой, алексей выльет её обратно 
в озеро.

Кстати, в родном городе  Орлова уже 
давно называют уральским Конюховым, 
поскольку это не первое его масштабное 
путешествие на велосипеде. В 2007 году 
он из Миасса доехал до Байкала. Как и 
сейчас, он брал с собой воду из тургояка. 

  аферист на-
мекнул на возмож-
ность по очень низ-
кой цене получить 
квартиру в «акаде-
мическом», которая 
якобы числится в 
специальном соци-
альном жилфонде, 
– всего за 400 ты-
сяч рублей.
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Ксения ДУБИНИНА 
Новоселье отметили са-
мые маленькие жители 
екатеринбургского дет-
ского дома № 153 – уча-
щиеся первых-вторых 
классов. В честь радост-
ного события дети запу-
стили в небо сотни воз-
душных шаров с самы-
ми сокровенными жела-
ниями.Последний раз ремонт в комнатах проводился в 1960-х годах, с тех пор здание сильно обветшало, стены находились в ужасном состоянии, а из-за щелей в окнах в помещени-

ях были постоянные сквоз-няки. Долгое время на капи-тальный ремонт не хватало бюджетных средств, однако недавно у детского дома по-явился спонсор, который вы-делил необходимую сумму на восстановление здания. Ди-ректор управляющей компа-нии «ПРЕД-групп» Геннадий Черных решил помочь дет-скому дому по личной ини-циативе. Выделенную на ре-монт сумму благотворитель называть отказывается. В итоге к началу учебного года в комнатах полностью заме-нили линолеум, обои, потол-ки, установили новые окна. Детский дом-школа  

№ 153, который является структурным подразделени-ем музыкально-эстетического педагогического колледжа, – уникальное учебное заведе-ние в масштабах не только Ека-теринбурга, но и всей Сверд-ловской области. Это детский дом для детей с музыкальны-ми, художественными и хорео- графическими способностя-ми. Сейчас в нём живут 82 вос-питанника – учащиеся с пер-вого по девятый класс. Помимо основного сред-него образования, ребя-та получают и музыкально-художественное, а продол-жают обучение, обычно, в РГППУ.  

– В течение нескольких месяцев мы ездим по обла-сти, чтобы найти ребят для нашего детского дома, – по-яснила директор заведения Наталья Борисова. – Мы не говорим о каком-то боль-шом таланте, но хотя бы склонность к искусству ре-бёнок должен иметь. Если не возникает никаких пре-пятствий со стороны ребён-ка, а также его  родственни-ков (если они есть), то мы забираем его к себе. Напри-мер, в этом году мы набрали семь человек из области и ещё пятерых взяли из «Цен-тра социальной помощи се-мье и детям». 

…И никаких сквозняковДетский дом для одарённых ребят  отремонтировали впервые за полвека 

Алевтина ТРЫНОВА
Преступникам, которые 
представились сотруд-
никами горадминистра-
ции, удалось выманить 
у горожан более 800 ты-
сяч рублей. Аферисты по-
обещали, что этой суммы 
хватит на покупку двух 
квартир в микрорайоне 
«Академический».На днях жительница Екате-ринбурга, 46-летняя Наталья, познакомилась на интернет-сайте знакомств с мужчиной, который представился Вади-мом. Во время переписки он упомянул, что некогда рабо-тал в мэрии, и некоторые по-лезные связи с чиновниками у него сохранились. В частно-

сти, Вадим намекнул на воз-можность по очень низкой це-не получить квартиру в «Ака-демическом», которая якобы числится в специальном соци-альном жилфонде, – всего за 400 тысяч рублей.  Это предло-жение интернет-собеседника женщину не смутило, она со-гласилась на сделку. Более то-го, Вадим пояснил, что в запасе жилфонда есть ещё одна квар-тира, о чём Наталья немедлен-но сообщила своему знакомо-му. Чтобы собрать необходи-мую сумму, мужчина опера-тивно продал личный автомо-биль. В  назначенный день афе-ристы сами привезли  «кли-ентов» к мэрии. Вадим завёл Наталью в здание, а его сооб-щник, «тоже чиновник», остал-

ся в машине вместе со вторым покупателем. Сделку соверши-ли прямо в администрации, под прицелом камер наблюде-ния. На видео чётко видно, как возле кабинета с табличкой «Геодезическая разведка» На-талья передаёт деньги муж-чине в очках интеллигентно-го вида. Затем он удаляется со свёртком, оставив женщину ждать «секретаршу с докумен-тами».  Никто, разумеется, ни-каких бумаг не принёс, Ната-лья запаниковала, но телефон мошенника был уже выклю-чен. Его сообщник тоже исчез. Сейчас аферистов  разыски-вает полиция, уголовное дело расследует следственный от-дел № 5 при УМВД Екатерин-бурга. 

Отметим, что попасть в здание администра-ции может любой желаю-щий без оформления спе-циальных документов. В пресс-службе мэрии сооб-щают, что вход после про-изошедшего случая по-прежнему останется сво-бодным. «В год через мэ-рию проходит более 72 тысяч обращений от граж-дан, – отмечает пресс-секретарь администрации Де-нис Сухоруков. – Мы не можем ограничивать доступ в здание для населения. После случив-шегося с охранниками прове-ли инструктаж, они будут бо-лее внимательны к посетите-лям, даже интеллигентного вида».

Вседоступное жульёВ здании мэрии Екатеринбурга объявились мошенники

Дарья ТРОФИМОВА
Власти Дегтярска при-
влекли иностранного 
консультанта из Чехии  
для осуществления ге-
нерального плана раз-
вития города до 2020-
2030 годов. Ян Кэмпбелл, профессор Пражского университета эко-номики, работает в России  уже не первый год. Ранее он  занимался  проектами  раз-вития нефтехимических ком-паний и хорошо знаком с рос-сийскими реалиями.Отметим, что помощь он будет оказывать безвозмезд-но. Как пояснил Вячеслав Ястремский, пресс-секретарь 

мэра Дегтярска, профессора привлекает не столько денеж-ное вознаграждение, сколько возможность воплотить свои идеи и разработки в жизнь. План развития Дегтярска уже частично разработан  при непосредственной помощи об-ластного правительства. Как только проект утвердят, он бу-дет опубликован на  официаль-ном сайте города. В основу пла-на входит развитие несколь-ких точек экономического ро-ста: промышленных зон, на-учной сферы, бизнеса. Кроме того, в план входит развитие туристско-рекреационной зо-ны. Так, к примеру, в Дегтярске планируют открыть яхт-клуб и «олимпийскую деревню».    

В Дегтярске открыли окно  в Европу Развитием города займётся специалист из Праги

Сохатый подвернулся  не вовремя
По статистике областной дорожной инспекции, с нача-ла нынешнего года на дорогах Среднего Урала по  причине вы-хода лосей на проезжую часть произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате этих ДТП погиб-ли два человека, а четверо се-рьёзно пострадали. Как расска-зал корреспонденту «ОГ» руко-водитель отдела охоты област-ного «Союза охотников и рыбо-ловов» Олег Люстик, наиболее опасный период – начало осе-ни: «В августе-сентябре у этих животных проходит так назы-ваемый брачный период, или гон. А это провоцирует непред-сказуемое поведение сохатых, когда они могут внезапно вы-бежать из леса и даже проявить 

агрессию по отношению к лю-дям или транспорту».Серия дорожно-транспорт-ных происшествий с тяжёлы-ми последствиями стала пово-дом для перевода ста процен-тов личного состава област-ной ГИБДД на 12-часовой ре-жим работы. Этот график на-чал действовать со вчерашне-го дня. Задачи нарядов ДПС: не-сти службу в очагах аварийно-сти, выявляя грубые наруше-ния правил дорожного движе-ния, такие как выезд на полосу встречного движения, превы-шение скоростного режима,  не-применение мер пассивной бе- зопасности (ремней безопасно-сти и детских удерживающих устройств). Количество экипа-жей на областных и федераль-ных трассах увеличено практи-чески в два раза.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Областной суд нашёл не-
оправданно мягким  ре-
шение Байкаловского 
райсуда по делу о гибели 
старшеклассницы Тани 
Бороздиной. Вчера судебная коллегия по уголовным делам Свердлов-ского облсуда удовлетворила кассационное представление на приговор водителю Байка-ловской администрации, сбив-шему насмерть школьницу. Та-ким образом,  решение район-ного суда, согласно которому 

57-летний Анатолий Нежданов приговаривался к четырём го-дам колонии-поселения с воз-мещением суммы морального вреда родителям девочки, от-менён. Напомним: трагедия прои-зошла вечером 28 августа про-шлого года. Анатолий Нежда-нов двигался на служебном автомобиле ГАЗ-3102 из села Елань в село Краснополянское со скоростью свыше 140 кило-метров в час. Не справившись с управлением, он выехал на противоположную – левую – обочину и сбил 16-летнюю де-вушку, которая шла вместе со 

своей тётей. Школьница полу-чила тяжёлые травмы, от кото-рых скончалась через несколь-ко часов. Водитель не сообщил об аварии, в которой постра-дал человек, ни в органы вну-тренних дел, ни в скорую по-мощь, и скрылся с места проис-шествия.На предварительном след-ствии Нежданову было предъ-явлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (наруше-ние правил дорожного движе-ния, повлекшее по неосторож-ности смерть человека, совер-шённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Одна-

ко   Байкаловский районный суд почему-то исключил отяг-чающее «алкогольное» обсто-ятельство. Гособвинитель с этим не согласился и подал кас-сацию в облсуд, поставив во-прос отмены приговора в свя-зи с неправильной квалифика-цией деяния и мягкостью нака-зания. Свердловский областной суд принял во внимание до-воды прокуратуры. Приговор Анатолию Нежданову отменён, дело направлено в Байкалов-ский районный суд на новое рассмотрение.

«Алкогольный» аргумент учтутВодителю, сбившему насмерть школьницу, будет вынесен новый приговор

Дарья ТРОФИМОВА
Во время молебна, ко-
торый начнётся в 17.00, 
церковные служители бу-
дут молиться о ниспосла-
нии отрокам, начинаю-
щим учёбу, премудрости 
и разума, а также о том, 
чтобы господь сделал их 
сердца способными вме-
стить доброе учение. С поздравлениями и напут-ственными словами к учени-кам и учителям обратится ар-

хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, затем священнослужители прочита-ют специальную молитву. Подобное мероприятие в Храме-на-крови проводится впервые. Ожидается, что на бо-гослужение соберутся педагоги и школьники из разных городов области, чтобы  получить благо-словение владыки Кирилла на успешную учёбу в новом году. Также молебен о начале учебно-го года пройдет в екатеринбург-ском Храме всех святых.

Божественное учениеСегодня в Храме-на-крови  состоится «просветительный» молебен

Ксения ДУБИНИНА 
На строительство ком-
плекса требуется, как ми-
нимум, 15 миллионов ру-
блей. На данный момент 
благодаря спонсорам уда-
лось собрать только один 
миллион, недостающую 
сумму защитники живот-
ных намерены собрать за 
эту зиму.Напомним, что администра-ция города занялась вопросом бездомных животных вынуж-денно – по требованию город-ского прокурора. Ещё в апреле Берёзовский городской суд удо-влетворил его исковые требо-

вания, обязал администрацию и управление ЖКХ предпри-нять меры по защите жителей от бродячих животных. Только в 2010 году в Центральную го-родскую больницу обратились 37 пострадавших от укусов, сре-ди них – десять детей. Администрация города выделила под строительство трёхэтажного приюта участок земли в посёлке Молодёжный. На площади в две тысячи ква-дратных метров разместятся несколько площадок для вы-гула, кабинет дежурного вете-ринара и гостиница. Для боль-ных животных будет создан карантин-бокс. 

Будка с удобствамиПод Берёзовским строят  приют для бездомных собак
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Наверное, 
последний раз 
воспитанники 
детдома с 
таким размахом 
отмечали только 
День Победы. 
Для здания, 
построенного в 
1943 году, хороший 
ремонт – тоже 
великий праздник


