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Сергей СИМАКОВ
Добраться на поли-
гон «Старатель», где с 
8 по 11 сентября прой-
дёт «Российская выстав-
ка вооружения. Нижний 
Тагил-2011», можно бу-
дет как из Екатеринбур-
га, так и из международ-
ного аэропорта Кольцо-
во. В случае необходимо-
сти перевозчики готовы 
увеличить количество 
рейсов в Нижний Тагил.По словам первого за-местителя министра транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской обла-сти Евгения Корягина, меж-ду Кольцово и Екатеринбур-гом будет курсировать четы-ре электропоезда. Кроме то-го, из аэропорта до област-ного центра можно будет до-браться на автобусе первого маршрута.На вокзале и в аэропор-ту будут звучать оповеще-ния, касающиеся работы вы-ставки. Кроме того, в Кольцо-во в дни выставки будет ра-ботать специальная стойка с волонтерами, у которых так-же можно будет получить всю необходимую информацию, – проинформировал первый замминистра.По его словам, из Екате-ринбурга в Нижний Тагил в дни выставки будут ездить восемь электропоездов и два экспресса. Кроме того, допол-

нительная электричка будет введена в выходные дни, ког-да выставку смогут посетить все желающие. В обычные дни ежесуточ-но в Нижний Тагил произво-дится 95 отправлений авто-

бусов. При росте пассажиро-потока перевозчики готовы ввести дополнительно 10 от-правлений.От авто- и железнодорож-ного вокзалов Нижнего Таги-ла гостей выставки на поли-

гон будет доставлять компа-ния «Экспо-Тур». На «Стара-тель» будут ходить 20 авто-бусов большой вместимости, 30 микроавтобусов и 40 лег-ковых такси.

Едем на выставкуПеревозчики введут дополнительные рейсы для гостей  Russian EXPO ARMS-2011 в верхней Пышме  
нет горячей воды
В Верхней Пышме  ещё с 29 августа отсут-
ствует  горячая вода. Это связано с  ремонт-
ными работами на магистральных сетях, ко-
торые проводились на участке между Сред-
неуральском и Верхней Пышмой, а также 
гидравлическими испытаниями, сообщает 
официальный сайт города. В итоге, по рас-
чётам коммунальщиков, вода в домах верх-
непышминцев появится не раньше 14 сен-
тября.

в филькино появился 
детский игровой 
комплекс 
Возле школы села Филькино Серовского го-
родского округа появились детский игро-
вой комплекс и баскетбольная площадка, со-
общает телевизионный «Канал С». рань-
ше здесь был заброшенный пустырь, а сей-
час  красуются горки и качели. Кроме того, 
школьный двор преобразили забавные дере-
вянные скульптуры – лебедь, гусеница, аист. 
ещё одна радость для местных детишек – ба-
скетбольная площадка. На турниры по этому 
виду спорта сейчас собирается молодёжь со 
всего села. 

чтобы сохранить игровой комплекс, на 
территории школьного двора установят си-
стему видеонаблюдения. Учителя и школьни-
ки обещали в течение года воплотить в жизнь 
и другие идеи. Уже есть задумки, связанные с 
ландшафтным дизайном. 

Реконструкции дороги 
в каменске-Уральском 
мешают незаконно 
установленные гаражи
Вынос водовода на улице Кирова в Каменске-
Уральском откладывается из-за... металличе-
ских гаражей, сообщает официальный пор-
тал города. О сносе временных строений соб-
ственников предупредили ещё полтора ме-
сяца назад, однако выполнять постановле-
ние администрации хозяева гаражей не спе-
шат. Один из них даже направил исковое за-
явление в суд. 

В настоящее время  из 211 требующих 
сноса сооружений демонтировано толь-
ко 40. Поэтому принято решение о прину-
дительном демонтаже и вывозе оставших-
ся гаражей. 

Отметим,  что вынос магистрально-
го водовода по улице Кирова в Каменске-
Уральском – это  составная часть работ по ре-
конструкции проезжей части улицы – дублё-
ра проспекта Победы. Без перекладки водо-
проводных сетей расширить дорожное полот-
но невозможно.

свердловским 
школьникам, 
соблюдающим правила 
дорожного движения, 
вручили сладкие призы 
В Краснотурьинске, Карпинске и Волчанске  
автоинспекторы весь август проводили не-
обычную профилактическую акцию, пишет 
газета «заря Урала». Каждому ребёнку, кото-
рый правильно отвечал на вопрос о правилах 
дорожного движения, вручали сладкий приз 
– шоколадку.

По словам полицейских, участвовав-
ших в акции, многие взрослые тоже были не 
прочь «проэкзаменоваться» и получить шо-
колад.

в Нижнем тагиле 
пройдут соревнования 
санитарных дружин 
В спортивном комплексе «Уралец» в Ниж-
нем тагиле  16 сентября пройдут соревно-
вания санитарных дружин ведущих пред-
приятий и организаций города, сообщает 
официальный сайт Нижнего тагила. Цель 
состязаний – закрепление практических на-
выков, в частности, специалисты продемон-
стрируют свои знания по работе в очагах 
ядерного и химического поражения. Осо-
бое место судьи соревнований уделят про-
верке теории. 

в камышлов прилетели 
синицы 
По информации читателей газеты «Камыш-
ловские известия», в Камышлов прилетели 
синицы. Это означает, что на Среднем Ура-
ле закончилось не только календарное, но и 
природное лето. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В минувшие выходные 
сильнейший шторм ед-
ва не погубил пяте-
рых свердловчан, в том 
числе грудного ребён-
ка. Спасли людей го-
синспекторы по мало-
мерным судам област-
ного МЧС.Сотрудники инспекции Евгений Хренков и Сергей Колмогоров в тот день па-трулировали  озеро Таватуй. Ближе к вечеру они заме-тили огромную свинцовую тучу, которая приближа-лась со стороны Новоураль-ска. Затем началась сильная гроза и обрушился шквали-стый ветер, высота волн до-стигала одного метра. Че-рез некоторое время спаса-тели обнаружили на сере-дине озера обездвиженную моторную лодку, в которой находились пятеро человек – мужчина, две женщины и двое детей, в том числе мла-денец. Как выяснилось, у 

лодки заглох мотор, и в лю-бой момент её могло пере-вернуть ветром. Инспекто-ры незамедлительно отбук-сировали судно к берегу. – В принципе, для лодки, у которой исправен мотор, та-кой шторм не очень страшен, – пояснил «Областной газете» Евгений Хренков. – В частно-сти, двигатель у спасённого судна имеет мощность в 150 лошадиных сил (у патруль-ного – всего 115). Но из-за по-ломки лодка стала уязвимой. Обездвиженная, она не вы-держала бы волну.Гроза, порывистый ве-тер и сильный ливень бу-шевали ещё в течение ча-са. По словам Хренкова, та-кой шторм случается на Та-ватуе каждый год. Спасате-ли рекомендуют любителям лодочных прогулок не оста-ваться на воде во время не-погоды. Добавим, что в этом году сотрудники  региональ-ной инспекции по маломер-ным судам уже спасли на во-доёмах девять человек.

Операция «Стихия»  на 5 балловВо время шторма на озере Таватуй сотрудники МЧС спасли пятерых человек
Наталия ВЕРШИНИНА

Уже не первый год дей-
ствует практика ограни-
чения выезда за грани-
цу для граждан, не ис-
полнивших в установ-
ленный срок и без ува-
жительной причины 
требования судебных 
актов. В настоящее вре-
мя Свердловская об-
ласть находится на тре-
тьем месте в стране по 
количеству таких случа-
ев ограничений.По словам заместителя ру-ководителя управления Фе-деральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбины Сухоруко-

вой, с начала этого года было отказано в выезде за грани-цу 12 тысячам свердловчан. Из них две тысячи являлись неплательщиками алимен-тов. Также были те, кто укло-нялся от кредиторской задол-женности, налоговых и ком-мунальных платежей, возме-щения ущерба, причиненного здоровью при ДТП.–Благодаря этой схеме только по алиментным обяза-тельствам удалось передать взыскателям около полутора миллионов рублей, – отмеча-ет Сухорукова. – Всего же с на-чала 2011 года таким образом с должников получили около ста миллионов рублей.Интересно, что в насто-ящий момент минимальная 

сумма долга, из-за которо-го не выпустят за границу, не определена. Например, два года уклонявшегося от ис-полнения требований судеб-ного акта свердловчанина сняли с рейса в Турцию из-за долга оператору сотовой свя-зи. Сумма задолженности со-ставляла три тысячи рублей. Сейчас в Министерстве юсти-ции РФ готовят законопро-ект об установлении нижне-го порога в размере пяти ты-сяч рублей. Кроме того, в текущем году примерно семидесяти свердловчанам было отказа-но в оформлении загранпа-спортов на основе информа-ции, полученной от службы судебных приставов.

Важно помнить, что до снятия запрета на выезд с мо-мента погашения задолжен-ности пройдёт порядка двух недель с учётом прохождения пакета всех документов, по-этому все связанные с выез-дом за границу вопросы луч-ше решать заранее.Можно ли обезопасить се-бя и проверить, нет ли за ва-ми долга? С 1 января 2012 го-да данные должников по су-дебным решениям станут об-щедоступными. Служба су-дебных приставов разраба-тывает соответствующий банк данных. Подобный сер-вис существует уже сейчас, однако пока он функциониру-ет в тестовом режиме.

Должники «отдыхают»С начала года судебные приставы не выпустили за границу около 12 тысяч свердловчан

Алевтина ТРЫНОВА
На строительство ком-
плекса в рамках област-
ной целевой программы 
развития физкультуры 
и спорта выделено 45 
миллионов рублей, он 
займёт площадь в пол-
торы тысячи квадрат-
ных метров. Возможно, 
уже в следующем году 
тут пройдут первые уро-
ки физкультуры, трени-
ровки для профессио-
нальных спортсменов, 
начнётся работа спорт-
секций.По проекту в новом ком-плексе будут расположены два просторных зала – для игровых видов спорта и тре-нажёрный – две душевые и раздевалки, а также админи-стративные помещения. К на-стоящему времени строители уже проложили канализацию, залили монолитный фунда-мент и возводят кирпичные 

стены. Так как каменщики трудятся в две смены, кладку планируется закончить уже к октябрю, а к 1 ноября – под-нять коробку здания, устано-вить крышу, окна и двери. По условиям муниципального контракта подрядчик должен сдать проект под ключ к нача-лу следующего учебного го-да. Планируется, что в утрен-ние часы в спортивных залах комплекса будут проходить школьные уроки физкульту-ры (в расположенной рядом школе № 35 учатся 665 детей, и маленького спортзала для занятий недостаточно). Днём здесь будут тренироваться спортсмены, а в вечернее вре-мя для горожан организуют работу секций, большинство из которых станут бесплат-ными. По выходным в ФОКе планируют проводить сорев-нования.–  Каменск-Уральский по праву называют одним из са-мых спортивных городов Ура-ла, у него славная олимпий-

ская история, – отмечает на-чальник городского управле-ния по физической культуре и спорту Павел Гиматов. – Но спортивная инфраструктура здесь недостаточно развита, не соответствует современ-ным требованиям, так как не обновлялась более двадцати лет. Спортивные объекты, ко-торые были построены ещё в 1950-е годы, имеют плохую пропускную способность. Же-лающих заниматься в секци-ях с каждым годом всё боль-ше, но из-за больших очере-дей далеко не всем это уда-ётся. ФОК планировали постро-ить ещё пару лет назад, но экономический кризис по-мешал реализации проек-та. Постепенно дело сдви-нулось с мёртвой точки, и  вскоре Красногорский район Каменска-Уральского сможет стать одним из самых спор-тивных в Свердловской об-ласти. Буквально месяц на-зад неподалёку от места воз-

ведения комплекса был от-крыт первый в области центр адаптивной физкультуры для людей с ограниченными воз-можностями. На его строи-тельство было выделено бо-лее четырёх миллионов ру-блей. Теперь здесь на специ-альных тренажёрах занима-ются инвалиды не только из Каменска (около восьми ты-сяч человек), но и из других городов области. В том же Красногорском районе недавно началась укладка футбольного поля. Кроме того, по-прежнему са-мыми ожидаемыми в горо-де спортивными объектами остаются освещённая лыжно-роллерная трасса и биатлон-ный комплекс на правом бе-регу Каменки, возведение ко-торых запланировано на сле-дующий год. Добавим, что строительство ФОКа нахо-дится под патронажем мест-ного отделения партии «Еди-ная Россия». 

Комплексная спринт-стройка В Каменске-Уральском строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)

Анатолий КАЛДИН 
Совершить экскурсию 
по центру уральской 
столицы теперь можно 
и в Интернете. Панора-
ма города размещена 
на официальном пор-
тале Екатеринбурга. 
На ней изображён один 
день из жизни ураль-
ской столицы – 7 июля. Фотоснимки для панора-мы выполнены с самой вы-сокой точки в центральной части города – последнего этажа бизнес-центра «Вы-соцкий». Профессиональ-ные фотографы по заказу муниципального учрежде-ния «Столица Урала» сде-лали более полутора тысяч снимков, после чего соеди-нили их в единое изображе-ние. –Создание панорамы – довольно кропотливый труд, – говорит сотрудник МУ «Столица Урала» Алиса Тулисова. – Все снимки не-обходимо было сделать за ограниченный промежуток времени – пока стояла хоро-шая летняя погода. Оборудование фиксиро-валось на специальных шта-тивах. При малейшем сме-щении объектива фотока-меры производился кадр. В результате получилась па-

норама города с обзором на 360 градусов. Благодаря сверхточному разрешению фотографий, пользовате-ли могут в мельчайших под-робностях рассмотреть ули-цы и парки Екатеринбур-га, автомобили на проезжей части, прочитать надписи на рекламных щитах и да-же попытаться найти среди прохожих своих знакомых. К сожалению, сие «эпи-ческое» полотно получилось не совсем реальным. При со-единении фотографий про-изошли искажения изобра-жения. Из-за этого по про-спекту Ленина теперь ходят «миниатюрные» трамваи и автобусы – их длина сокра-тилась почти вдвое. Гости города, особенно иностран-цы, решившие прогуляться по виртуальному Екатерин-бургу, могут принять ком-пьютерную ошибку за прав-ду. Кроме того, увидеть Ека-теринбург в сети пользова-тели смогут только в лет-нем «варианте» – вид горо-да в другие времена года, по мнению создателей, мало-привлекателен. А вот ночью он – наоборот, очень красив. Поэтому в следующем году на том же портале появит-ся панорама ночной столи-цы Урала.

Нереальная прогулка В Интернете появилась обширная панорама Екатеринбурга

Этот забавный эффект получился при склеивании фотографий.  
На самом деле таких трамваев в Екатеринбурге нет
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организаторы 
выставки 
сделают всё, 
чтобы транспорт, 
обслуживающий 
гостей  
RUSSIAN EXPO 
ARMS-2011,  
работал 
бесперебойно  
и очередей  
не создавалось


