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Галина СОКОЛОВА
В программе по превра-
щению Верхней Салды 
в цветущий город вы-
полнен ещё один пункт: 
возле авиаметаллурги-
ческого колледжа за-
ложен яблоневый сад. 
Шефство над саженцами 
взяли производственни-
ки и студенты.К яблоням у салдинцев от-ношение особое. В городе уже есть один яблоневый сад. Ту-

да обязательно приезжают кортежи молодожёнов, чтобы оставить на ажурном мостике свой замочек. Там любят гу-лять и пожилые люди, и ма-мы с колясками. Ещё один та-кой цветущий оазис салдин-цы решили создать на обшир-ном пустыре возле авиаме-таллургического колледжа.Закупкой районирован-ных сортов яблонь и посад-кой деревьев занимались ра-ботники градообразующего предприятия, а беречь хруп-кую красоту придётся сту-

дентам. «Этот сад через не-сколько лет станет насто-ящим украшением микро-района и всего города. Пред-ставляю, какие ароматы бу-дут сопровождать нас на сес-сиях! Очень символично, что для посадки деревцев вы-брали именно нашу террито-рию. И у яблонь, и у нас – вся жизнь впереди. А ответствен-ности за сад молодёжь не бо-ится – за пустырь возле кол-леджа традиционно отвечаем мы. Прибираем, чистим, бла-гоустраиваем», – рассказыва-

ет председатель студенческо-го совета Максим Васильев.Яблоневый сад – не един-ственный объект в програм-ме благоустройства и озеле-нения Верхней Салды. В горо-де полным ходом идёт рекон-струкция парка имени Гагари-на, стал современным и уют-ным сквер возле многопро-фильного техникума, благо-устраиваются дворы. Актив-ное участие в расширении зе-лёной зоны принимает мест-ное бизнес-сообщество.

Красоту будут беречь студентыВ Верхней Салде  заложен яблоневый сад

в артёмовском 
провалился 
автомобильный мост 
В артёмовском полным ходом идёт ремонт 
обвалившегося в прошлый четверг  авто-
мобильного моста, пишут «егоршинские 
вести». По информации газеты «Всё бу-
дет!», неделю назад под колёсами грузови-
ка переломилась одна из несущих перекла-
дин моста. теперь по нему невозможно ез-
дить, люди  даже боятся идти через него 
пешком. 

По словам главы артёмовского городско-
го округа Ольги Кузнецовой, движение по мо-
сту будет восстановлено максимум через не-
делю. для ремонта уже завезены трубы. Со-
гласно смете, восстановление моста обой-
дётся в 240 тысяч рублей. В следующем году 
планируется возведение совершенно новой, 
железобетонной переправы. Стоимость это-
го проекта составляет три с половиной мил-
лиона рублей. 

тагильский футбольный 
клуб чуть не пострадал... 
из-за лошади 
В ночь со среды на четверг футболисты та-
гильского клуба «Уралец» попали в необыч-
ное дтП. Команда ехала из Омска в Нижний 
тагил на арендованном автобусе. Около двух 
часов ночи в транспортное средство вреза-
лась  лошадь, внезапно выбежавшая на до-
рогу, сообщает радио «Маяк -Нижний та-
гил». Удар был такой силы, что водителя за-
жало в кабине. Однако ему удалось остано-
вить автобус. 

Отметим, что в автобусе во время дтП 
находились 24 человека – 17 футболистов, 
тренерский штаб и руководство клуба «Ура-
лец». Команда серьёзно не пострадала, 
больше всего досталось водителю, получив-
шему порезы и ушибы.  через полчаса по-
сле аварии футболистов подобрал автобус, 
шедший из Казахстана в тюмень. из тюмени 
до Нижнего тагила они добирались на элек-
тричках. 

село андриановичи 
готовится к большому 
юбилею
В старинном уральском селе адриановичи Се-
ровского городского округа сегодня отметят 
195-летие со дня основания, сообщает теле-
визионный «Канал С».

В этом году из бюджета Серова на бла-
гоустройство села и подготовку праздника 
было выделено около 5 миллионов рублей. 
На эти средства установлено уличное освеще-
ние, отремонтирована часть дорог, колодцы, 
здания соцкультбыта. также проведена рекон-
струкция местного мемориала воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны.  В 
день юбилея состоится его открытие. а в от-
ремонтированном сельском клубе пройдут 
праздничные концерты.

выезды  
из краснотурьинска 
находятся в аварийном 
состоянии 
из-за большого потока машин дорога из  по-
сёлка рудничного в направлении Серова ста-
новится все более опасной. Средний диаметр 
ям на дороге составляет 40-50 сантиметров, 
глубина отдельных рытвин достигает 15 сан-
тиметров, сообщает газета «Вечерний Крас-
нотурьинск». 

Проскочить такую яму все равно что 
пытаться заехать на поребрик с «разбега». 
При условии соблюдения скоростного ре-
жима, а на этом участке разрешено ехать 
со скоростью до 70 километров в час, ав-
томобиль, попав в яму, может пробить ко-
лёса.

в полиции ирбита 
проводят экскурсии  
для детей 
ОВд  ирбита будет проводить в течение 
года экскурсии для школьников, сообща-
ет портал «ирбит-медиа». Первыми побы-
вали в музее ОВд и познакомились с ра-
ботой стражей порядка  ученики 5-7 клас-
сов  школ № 5 и №6.  В музее дети увидели 
милицейскую форму и  старинные снаряды 
времён  войны. Кроме того, школьники по-
сетили отдел криминалистики, где им раз-
решили снять друг у друга отпечатки паль-
цев, заглянули в служебный автомобиль со-
трудника дПС, подружились со специаль-
но обученными полицейскими овчарками. В 
конце встречи детям подарили памятки от 
ГиБдд, чтобы знали, как правильно перехо-
дить дорогу. 

Защитим  
наших детей!

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области Игорь Мороков открыл «горячую линию» по 
приему сообщений от граждан региона о фактах насилия 
над детьми. 

Сообщить о готовящемся преступлении против несовершен-
нолетних или предоставить информацию по уже совершенному 
злодеянию, указать торговые точки, где продают запрещенную 
видео- и фотопродукцию, можно по телефонам: (343)375-70-20, 
375-80-50 или на электронный адрес info@svdeti.ru

Тёмный лес у Хрустальной горы
1 Анатолий ГУЩИННа место ЧП была вызва-на полиция. Она в ходе осмо-тра установила, что в общей сложности вырублено 2169 деревьев. По приблизитель-ным подсчётам ущерб состав-ляет более пяти миллионов рублей. На сегодняшний день уста-новлено, что вырубку леса организовала предпринима-тель из Первоуральска Анна Алфёрова. Как сообщает газе-та «Городские вести – Перво-уральск», сделала она это по-тому, что ей принадлежит зе-мельный участок, на котором  велась  заготовка древесины. (Участок оформлен на её имя в собственность).Однако, как сообщил ди-ректор Первоуральского го-родского лесничества Миха-ил Лимонов,  одно дело – зем-ля, и совсем другое – лес. По документам, деревья  не яв-ляются собственностью этой дамы. Чтобы их вырубить, 

она должна была получить на это разрешение в админи-страции Первоуральска, так как  данный лес –   собствен-ность муниципалитета. А по-том оформить в лесничестве порубочный билет, как гово-рят, внести попённую пла-ту. И только после этого  ва-лить деревья. Но собственни-ца земли этого не сделала. Правда, как выяснилось, получить разрешение на за-готовку древесины она пыта-лась.  Обращалась с этим во-просом  к главе администра-ции. Но ей было отказано. Тог-да она  обратилась в суд. Но и  решение суда тоже оказалось не в её пользу.Произошло это, по мне-нию Михаила Лимонова, по-тому, что предприниматель-ница приобрела земельный участок незаконно. И вино-ват в этом прежний мэр Пер-воуральска Максим Фёдоров, который, как считает Лимо-нов, раздавал муниципаль-ную собственность налево и направо, не очень вдаваясь в юридические тонкости.  

Что и говорить, ситуа-ция непростая, запутанная. С одной стороны, Анна Алфёро-ва – собственник земельного участка, а с другой – не имеет права на лес, который растёт на нём.  Тем не менее она реши-ла по-своему – организовала вырубку самовольно. И вот теперь против неё готовится возбуждение уголовного де-ла. Материалы по факту не-законной рубки  переданы в УВД. Также администрация города направила письмо в прокуратуру с просьбой взять дело под свой контроль. Как сообщили в област-ном департаменте лесного хозяйства, такие факты, к со-жалению,  не единичны.  В на-стоящее время владельцев земельных участков, на кото-рых растёт лес, немало. И все они не против его вырубить. Но законодательство не на их стороне. В любом случае спер-ва нужно получить  разреше-ние властей на  вырубку леса. Пока его нет, ты   – браконьер. Вот только получить такой 

документ бывает непро-сто. И причин тут  много. В том числе и «человече-ский фактор»: один мэр щедрый, а другой – ску-пой...Несовершенство в  за-конодательстве тоже име-ет значение. Из-за этого возникают юридические казусы, которые прово-цируют конфликты. Ведь понятно, что люди оформ-ляют в собственность землю не для того, чтобы любовать-ся на ней берёзками или со-сёнками. Вот и Анна Алфёро-ва приобрела участок возле горы Хрустальной для стро-ительства коттеджного по-сёлка. Но как его построишь, если на земле растёт лес? И он  – не твоя собственность? И оформить его в собствен-ность не удаётся даже через суд. Спрашивается, зачем  тог-да и сама земля? Чем закончится конфликт, пока сказать трудно. По фак-ту вырубки леса ведётся раз-бирательство.

Дарья БАЗУЕВА
Напомним, что поруче-
ние министерству повы-
сить стипендиальный 
фонд с 1 сентября на де-
вять процентов было да-
но премьер-министром 
Владимиром Путиным 
еще 26 февраля 2011 на 
встрече с представите-
лями студенчества. Накануне нового учебно-го года о повышении стипен-дий объявлял и министр об-разования и науки РФ Андрей Фурсенко. Однако до студен-тов эти деньги ещё не дошли.На пресс-конференции, проходившей в пресс-центре «Комсомольская правда-Урал» в последних числах ав-густа, представители веду-щих уральских вузов отмети-ли, что никаких документов, свидетельствующих о повы-шении стипендий, не получа-ли. Денежные средства были 

доведены до вузов лишь не-давно, однако для того что-бы выплатить их студентам, нужно соответствующее рас-поряжение.– Университет располага-ет стипендиальным бюджет-ным фондом на повышение стипендии студентам на де-вять процентов. После полу-чения распоряжения от на-шего учредителя – Министер-ства образования и науки РФ – стипендия будет увеличена, – разъясняет ситуацию рек-тор Уральского государствен-ного педагогического уни-верситета Борис Игошев.Теперь в учебных заведе-ниях ждут дополнительного разъяснения Минобрнауки о распределении стипендиаль-ного фонда с учетом его уве-личения. Результаты будут рассмотрены 1 октября на со-вещании Министерства с рек-торами подведомственных вузов.

Прибавка-невидимкаМинобрнауки РФ направит разъяснительный документ  в вузы, где, вопреки его приказу, стипендии не были повышены

Наталия ВЕРШИНИНА
В доме по улице Стачек, 
55, где 22 сентября про-
гремел взрыв, оставив-
ший без квартир не-
сколько семей, проходят 
мероприятия по восста-
новлению жизнеобеспе-
чения. Следственная ко-
миссия ведёт работы по 
установлению причин 
происшествия.Специалисты обслужи-вающего дом на Стачек ОАО «Екатеринбурггаз» офици-ально опровергли версию о взрыве бытового природно-го газа. Сразу после проис-шествия ими были обследо-ваны пострадавшие кварти-ры, загазованности в них об-наружено не было. Осмотр квартиры №74, в которой произошёл взрыв, пока-зал, что газопроводы в кух-не и газовая варочная по-верхность исправны, газ от-ключен. Кроме того, специа-листы установили, что очаг взрыва находился не в поме-щении кухни. Отрицают наличие запа-ха газа перед взрывом и опро-шенные сотрудниками ОАО «Екатеринбурггаз» постра-давшие, жители соседних квартир на восьмом, девятом и десятом этажах, а также жи-тели других этажей.При этом в разговоре с представителем ГУ МЧС РФ по Свердловской области На-тальей Зыряновой «Област-ной газете» удалось выяс-нить, что уполномоченные органы от версии взрыва бы-тового газа по-прежнему не отказываются. В настоящий момент продолжают прово-диться экспертизы, однако пока нет даже предваритель-ных выводов. По информа-

ции пресс-службы прокура-туры Свердловской области, доследственную проверку по факту взрыва проводит отдел полиции № 14.  Выводы по проверке будут обнародова-ны по истечении срока, необ-ходимого для вынесения ре-шения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела. Согласно УПК РФ, этот срок может достигать одно-го месяца.После взрыва были приня-ты усиленные меры по ликви-дации последствий происше-ствия. В администрации го-рода отмечают, что в подъез-де №2 уже заселены кварти-ры с первого по седьмой этаж, проведена уборка лестнич-ных клеток, вывозится мусор, на окна и лоджии пострадав-ших квартир натянут поли-этилен, восстановлено элек-троснабжение и холодное во-доснабжение во всем доме. На восьмом этаже выставлен пост охраны полиции. Напомним, официально непригодными для прожива-ния комиссией были призна-ны семь квартир. Окончатель-но степень опасности и объём требуемых восстановитель-ных работ будут определены по результатам строитель-ной экспертизы. Как сообща-ет пресс-служба мэрии,  по ре-шению первого заместителя главы администрации города Сергея Швиндта из маневрен-ного фонда жильцам со Ста-чек, 55 выделено шесть одно-комнатных и шесть двухком-натных квартир. Однако по информации ГУ МЧС, все про-живающие в признанных не-пригодными для жилья семи квартирах люди отказались от предложенных вариантов и на данный момент остают-ся у родственников.

Жизнь  после взрываПричины происшествия  на Эльмаше до сих пор  не установлены

Денис СНЕТКОВ
Уральские бизнесмены-
инноваторы придумали, 
как спастись от павод-
ков, дождей и несчаст-
ных случаев во время 
активного отдыха. Для этого в городе Зареч-ном запущено производство одежды, обладающей пла-вающими свойствами,  под торговой маркой Raftlayer (Плавающий слой).  Проек-

ту была оказана господдерж-ка, выделен грант и место для производства в бизнес-инкубаторе.Зарубежные аналоги спа-сательных средств, финские или норвежские, сохраняют плавающие свойства не бо-лее 30 минут. При этом для защиты от воды использу-ются цельные пластины изо-лона – они плохо пропускают кислород, поэтому иноземная одежда не применяется в по-вседневной жизни.   

Инновация Raftlayer в том, что многослойный костюм набит измельченной крошкой изолона. За счет этого экипи-ровка становится легкой и отлично «дышит», так что ее можно носить в любое время. Равномерное распределение изолоновой крошки обеспе-чивает повышенную плаву-честь, защищает от укусов на-секомых и ударов во время за-нятия экстремальными вида-ми спорта.  Интересно, что идея соз-

дания плавающей одеж-ды пришла к инноваторам во время… падения в воду на севере Свердловской об-ласти. Поскользнулся-упал-очнулся.., а теперь – плы-вешь! Отметим, что инновато-ры не останавливаются на достигнутом. В реабилита-ционном детском центре больных параличом прохо-дит испытание костюма для малышей. 

Водоплавающие  из бизнес-инкубатораПоскользнулся-упал-очнулся… плаваешь 
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В Наглядная 
демонстрация 
возможностей 
костюма в исети  
средь бела дня

  в настоящее 
время владельцев 
земельных участ-
ков, на которых 
растёт лес, нема-
ло. и все они не 
против его выру-
бить. Но законо-
дательство не на 
их стороне.


