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1 Алевтина ТРЫНОВА, Ольга МАКСИМОВАДанные о пассажирах бу-дут заносить в базу, если они намерены следовать из (в) Адыгеи, Дагестана, Ингуше-тии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Север-ной Осетии-Алании, Татар-стана, Чечни, Краснодарско-го и Ставропольского края, Ростовской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга (кроме маршрутов между Пе-тербургом и Ленинградской областью), Московской обла-сти и Москвы (кроме марш-рутов между Москвой и об-ластью) – говорится в офици-альном документе федераль-ного ведомства. Предъявить удостоверение личности при покупке билета нужно будет ещё одной катего-рии пассажиров. Это касается тех из них, кто выбрал марш-руты, проходящие через два или более субъекта РФ с точка-ми отправления и назначения в любых двух из автовокзалов Великого Новгорода, Владими-

ра, Иваново, Калуги, Костромы, Курска, Орла, Петрозаводска, Рязани, Самары, Смоленска, Ту-лы, а также в трёх остановоч-ных пунктах Ивановской обла-сти: в городах Вичуга, Кинеш-ма и Тейково.Кроме того, в перечне Минтранса указаны 15 авто-вокзалов компании «РЖД-Трансфер», которая объединя-ет работу авто- и железнодо-рожных вокзалов. Они распо-ложены в Брянске, Бузулуке, Волгограде, Воронеже, Ельце, Златоусте, Липецке, Миассе, Оренбурге, Орске, Смоленске, Уфе, Челябинске, Ярославле, а также Екатеринбурге. В на-стоящее время уральский фи-лиал компании организует до-ставку пассажиров от Северно-го автовокзала до пунктов на-значения только внутри обла-сти, поэтому требовать их пер-сональные данные пока не бу-дут. Однако, по словам Ана-толия Пантелеева, руково-дителя свердловской регио-нальной дирекции ОАО «РЖД-Трансфер», заняться межсубъ-ектными и международными перевозками компания наме-рена в ближайшее время. 

Добавим, что пока введе-ние единой пассажирской базы находится на стадии разработ-ки, приказ Минтранса РФ ещё не утверждён. Однако транс-портники уверяют, что через несколько лет персональные данные будут регистрировать у всех пассажиров без исключе-

ния, как это делается при авиа- и железнодорожных перевоз-ках. Напомним, что в соответ-ствии с указом Президента РФ комплексная система обеспе-чения безопасности населения на транспорте должна быть создана к 2014 году.
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Анатолий ГУЩИН
Особенно много дров 
наломала екатерин-
бургская фирма  ООО 
« Главсредуралстрой-
Девелопмент». В 
окрестностях област-
ного центра  на аренду-
емом участке она вы-
рубила 457 сосен и 147 
берёз. Сумма  ущер-
ба составила более 12 
миллионов рублей. По данным Свердловской межрайонной природоохран-ной прокуратуры, в действиях фирмы усматриваются при-знаки преступления, преду-смотренного  ч.3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка в осо-бо крупном размере. Матери-алы проверки уже переданы в следственные органы для воз-буждения уголовного дела. 

А вот в Алапаевске рас-следование аналогично-го  факта уже закончи-лось. Более того,  прошёл суд, который признал ви-новным в незаконной руб-ке леса  предпринимателя Эдуарда Загумённых, кста-ти, депутата местной Ду-мы.  Он тоже спилил много деревьев, причинив лесно-му фонду ущерб в 2,2 мил-лиона рублей. Теперь нару-шителю придётся выплачи-вать крупный штраф, а так-же возмещать ущерб. В Новолялинском райо-не предпринимателю  за та-кое же преступление  суд вы-нес более строгий приговор: полтора года лишения сво-боды условно.  Также  с него взыскана сумма  ущерба, ко-торая превысила два милли-она рублей.  

Наломали дровишек...Целый ряд незаконных рубок леса  выявила природоохранная прокуратура Свердловской области

карпинская школа 
получит грант
Карпинская школа №5, участвовавшая в об-
ластном конкурсе инновационных образова-
тельных программ, получит грант в разме-
ре 400 тысяч рублей, пишет «Вечерний Кар-
пинск». На конкурс школа представила про-
грамму всестороннего развития учреждения: 
от патриотического воспитания до проек-
та лаборатории робототехники, какая в шко-
ле существует уже сегодня и не имеет анало-
гов в округе.

 По словам директора школы игоря Сме-
танина, деньги будут потрачены на модер-
низацию образовательного процесса, в том 
числе на приобретение новой робототехни-
ки, разработанной специально для малышей. 
Кроме того, часть гранта пойдёт на приобре-
тение интерактивного оборудования, разви-
тие системы дистанционного образования и 
повышение квалификации педагогов.

в Лесном отремонтировали 
кардиологическое 
отделение стационара
Комиссия приняла после косметического ре-
монта помещения кардиологического отделе-
ния лесного, пишет «Качканарский четверг». 
По словам заместителя начальника медсанча-
сти александра Макарова, стационар уже на-
чал свою работу в штатном режиме. В бли-
жайшее время будут завершены восстанови-
тельные работы в клинико-диагностической 
лаборатории и в психиатрическом отделении. 

Всего, как сообщает «авторадио лесной», 
на ремонт медицинских учреждений лесного 
выделено более восьми миллионов рублей. Фи-
нансирование осуществляется Федеральным 
медико-биологическим агентством россии.

молодожёны 
свердловской области 
спокойно относятся  
к дате 11.11.11 
В свердловских загсах пока не наблюдает-
ся особого ажиотажа по поводу очередной 
красивой даты – 11 ноября 2011 года. так, 
по словам начальника отдела загса Красно-
турьинска Нэлли Серебряковой, молодожёны 
города предпочитают назначать свадьбу на 
другие праздничные даты. Особой популяр-
ностью пользуются день города и Красная 
горка, сообщает газета «Вечерний Красно-
турьинск». В настоящее время заявления на 
регистрацию брака 11 ноября подали только 
четыре краснотурьинских пары.

 Сотрудники качканарского загса так-
же считают, что число вступающих в брак 
11.11.11 не будет сильно отличаться от друго-
го «свадебного» дня. Отметим, что наиболь-
шей популярностью у молодожёнов пользо-
валась дата 08.08.2008. В Качканаре в этот 
день поженились 17 пар ( обычно 11-12). 

вандалы разрушили 
остановочные комплексы 
в каменске-Уральском
два из четырёх остановочных комплексов, 
установленных в Каменске-Уральском на про-
шлой неделе, пострадали от рук вандалов, со-
общает официальный портал города.  Неиз-
вестные разбили пять из восьми триплексов 
(трёхслойных стёкол). 

По словам директора Управления город-
ского хозяйства Владимира Шауракса, это 
произошло в ночь с субботы на воскресе-
нье. Жители соседних домов видели из окон, 
как две девушки били стёкла остановочного 
комплекса. Учитывая, что это стекло особой 
прочности, разрушали его явно не кулаком. 
По словам и.о. главы города алексея Шмыко-
ва, сдать в эксплуатацию остановочные ком-
плексы на проспекте Победы подрядчик не 
успел и теперь вынужден восстанавливать то, 
что разбили хулиганы, за свой счёт. 

Комплексам на Кирова-Кунавина повезло 
больше, до них вандалы не добрались. Воз-
можно, потому, что эти площадки расположе-
ны в людном месте. 

в Нижнем тагиле  
пройдёт книжная ярмарка 
В нижнетагильской Центральной городской 
библиотеке сегодня с 11.00 до 17.00 пройдёт 
книжная ярмарка «день книги-2011», сооб-
щает официальный сайт Нижнего тагила. На 
ней будут представлены учебная литература,  
мультимедийная продукция для учебных за-
ведений, а также научно-популярные и худо-
жественные издания для широкого круга чи-
тателей. 

На ярмарке книги будут продаваться по 
цене издательств, без торговой наценки. чи-
татели могут лично задать вопросы издате-
лям и книготорговцам. если нужной книги не 
окажется в наличии, её можно будет заказать.

Минтранс намеждугородил
 коммЕНтаРий

Юрий кожЕвНиков, начальник отде-
ла транспорта министерства транспорта 
и дорожного хозяйства свердловской об-
ласти: 

 –речь о создании учётной системы ве-
дётся давно. В первую очередь это связа-
но с усилением мер против террористиче-
ской угрозы. Не случайно первым делом 
Минтранс уделяет внимание самым «го-
рячим» регионам. Я уверен, что процеду-
ру перевозок нововведение усложнит не-
значительно, некоторые пассажиры, напри-
мер, льготники, уже привыкли оформлять 
билеты, предъявив паспорт. Конечно, мно-
гие обеспокоены возможной утечкой пер-
сональных данных. Я считаю, разработчи-
кам проекта стоит тщательно продумать си-
стему защиты информации, возможно, усо-
вершенствовать методы её архивации, хра-
нения и уничтожения, прежде чем прини-
мать нововведение.

Николай ЕРШов, генеральный директор 
ГУП со «свердловское областное объедине-
ние пассажирского автотранспорта»: 

– Нашего предприятия и наших клиен-
тов это нововведение тоже коснется, посколь-
ку мы организуем автоперевозки в татарстан 
(рейс екатеринбург-Набережные челны осу-
ществляется один раз в неделю – прим.авт.) 
и в Казахстан (рейс екатеринбург-Костанай 
осуществляется ежедневно по четыре раза – 
прим.авт.). Понятно, что новая система уче-
та данных в первое время может создать для 
пассажиров некоторые неудобства. Например, 
мама не сможет купить билет для сына, если у 
нее нет на руках его паспорта. Кроме того, мо-
жет увеличиться время обслуживания в кассе, 
а значит, проблема очередей усугубится. Но 
эти трудности ничто в сравнении с той опасно-
стью, которую несет в себе терроризм. Поэто-
му создавать единую базу учета нужно, и нуж-
но включать в нее абсолютно все регионы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, Галина СОКОЛОВА
Вчера в трёх школах 
Нижней Салды учителей 
информатики на один 
урок заменили специа-
листы компаний, рабо-
тающих в сфере связи, и 
министр информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области 
Ирина Богданович. Они 
рассказали восьми- и де-
вятиклассникам о про-
фессии связиста и о том, 
какие новые техноло-
гии идут сейчас на Сред-
ний Урал.Момент для проведения открытых уроков был выбран неслучайно – накануне Дня Интернета в России, который отмечается сегодня. Кроме того, это была первая встре-ча учеников со своими кура-торами. Компании, обеспечи-вающие связью жителей Ниж-ней Салды, взяли шефство над местными школами по пред-ложению министерства ин-формационных технологий и связи Свердловской области.Ирина Богданович, для ко-торой День связи всегда был профессиональным праздни-

ком, рассказала девятикласс-никам школы №5 о том, какие предметы нужно знать, чтобы стать связистом, и куда пойти учиться. Сама министр окон-чила радиотехнический фа-культет бывшего УПИ, теперь уже Уральского федерального университета. Старшекласс-ников в особенности интере-совали способы выхода в Ин-тернет, их отличие друг от друга и доступность в родном городе. Например, их особен-но волновала доступность вы-сокоскоростной связи 3G.Эти же вопросы задавали новым «учителям» и в дру-гих школах. Некоторые из лекторов решили быть него-лословными. Школе №10 в этот день подарили ноутбук и 3G-модем, чтобы школьни-ки могли приобщиться к но-вым технологиям. Особен-но же вдохновило школьни-ков известие о том, что скоро их город будет обладателем волоконно-оптической сети, которая обеспечит новое ка-чество связи.–С началом реализации проекта «Титановая долина» салдинское направление ста-ло развиваться очень дина-мично. Вслед за пользователя-ми из Верхней Салды с медно-

го на волоконно-оптический кабель перейдут и нижнесал-динцы. Неделю назад в горо-де началась укладка сетей, ра-боты закончим к середине но-ября. Разницу поймёте сразу, – пообещал ученикам школы  № 7 её выпускник, а теперь инженер Ростелекома Вита-лий Суетин.Первый опыт общения спе-циалистов с подростками по-казал, что Нижняя Салда хоть и небольшой, но вполне «про-двинутый» в области интер-нет-технологий город. История школы №7 – яркий тому при-мер. Это учебное заведение вот уже четыре десятилетия слу-жит кузницей кадров для бли-жайшего индустриального со-седа – НИИ машиностроения, работающего на нужды космо-навтики. Создатели ракетных двигателей всегда поощряли техническое творчество в под-шефной школе. В особом по-чёте здесь были математика и физика, а с 90-х годов прошло-го века к ним присоединилась информатика.Первый компьютер поя-вился в седьмой школе в 1989 году. Сейчас она располагает тремя компьютерными клас-сами и со дня на день ждёт поступления оборудования 

для четвёртого – мобильно-го – класса. Всё это хозяйство находится под началом мето-диста Александра Агафонова, недавнего выпускника седь-мой школы. «В Нижней Сал-де много семей, где компью-тера нет. Ребята осваивают информатику на уроках. На-ша школа предоставляет им отличные возможности. Де-ти участвуют в интернет-олимпиадах, общаются со сверстниками по всему миру. Нынче мы заявились на уча-стие в конкурсе «Школа циф-рового века», — рассказывает Александр Михайлович.Дети в седьмой школе изу-чают информатику со второго класса. Многие уже в нежном возрасте являются уверенны-ми пользователями Интерне-та. На встрече с шефами де-вятиклассники Иван Шир-ма, Артём Медко и Лера Оси-пова задавали гостям вполне профессиональные вопросы. Подростки признались, что их увлечение компьютером началось с игр и социальных сетей, но затем ребята «под-сели» и на интеллектуальные сайты. Теперь для них Интер-нет – прежде всего источник знаний и способ общения.

Шефский дебютПрофессиональные связисты провели уроки  для школьников Нижней Салды
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интернет –  
не роскошь,  
а инструмент  
для взросления, 
считают салдинские 
школьники

Алевтина ТРЫНОВА
Фундамент старинной 
церкви обнаружили 
недалеко от действую-
щего Свято-Троицкого 
храма. Сейчас на его 
территории проводят 
раскопки, а через не-
сколько лет здесь пла-
нируют открыть новый 
маршрут для паломни-
ков и туристов.Первую церковь постро-или тут в конце XVII века, когда на границе с земля-ми башкиров был основан самый южный форпост го-сударства – Арамильская слобода. Во время военного бунта церковь была сожже-на, затем на её месте возве-ли новую, которая тоже го-рела... Деревянный храм, фундамент которого оты-скали наши современники, был в Арамили третьим по счёту. Установить его ме-стоположение  удалось бла-годаря архивным докумен-там, найденным в прошлом году. Как выяснилось при про-ведении раскопок, которы-ми занялись сами священ-нослужители и прихожа-не, фундамент старого хра-ма занимает около двад-цати метров в длину и де-сяти в ширину. Земля со-хранила историю этого ме-ста в предметах. В верхнем слое попадались в основ-ном бутылочные пробки (в советское время в хра-ме открыли магазин, а ря-дом – танцплощадку). Глуб-же были обнаружены кова-ные гвозди разных разме-ров и монеты позапрошло-го века. Одна из любопыт-ных находок – закладной камень под престол в виде большого круга с отверсти-ем, который находился в се-редине алтаря. И, возмож-но, именно в алтарной ча-сти был похоронен правед-ник Пётр Арамильский, по-иски его останков вызвали, пожалуй, наибольший инте-рес у прихожан и туристов. Проповедник, который жил здесь в конце XVIII века, за-помнился местным жите-лям благочестивыми поу-чениями, исключительным трудолюбием и щедростью. 

По словам настоятеля дей-ствующего храма отца Ан-дрея, для проведения необ-ходимой экспертизы остан-ков необходимо получить разрешение епархиальной комиссии по канонизации. Сейчас священнослужители готовят официальные до-кументы. Исследование мо-жет занять немало времени, ведь найденные в земле че-ловеческие кости здесь не редкость: в советское вре-мя тут было разрушено пра-вославное кладбище, а три-ста лет назад на подступах к слободе часто возникали кровопролитные военные столкновения. Найденные предме-ты станут экспонатами му-зея в подвальном помеще-нии Свято-Троицкого храма, а на месте бывшего дере-вянного построят часовню. Возможно, через несколь-ко лет тут будет открыт но-вый экскурсионный марш-рут, так как местные зем-ли хранят ещё немало за-манчивых тайн – к приме-ру, подземный ход, который 60 лет назад случайно обна-ружили дети. Вскоре его за-валили в целях безопасно-сти. Историки предполага-ют, что в старину здесь был организован выход к воде, необходимый в случае оса-ды города. Отец Андрей уже связался со специалистами для проведения  здесь гео-физических работ. Расходы на проведение раскопок, оплату работ спе-циалистов, строительство часовни и так далее, конеч-но же, существенные. В бли-жайшее время настоятель намерен обратиться к мест-ным жителям с просьбой о помощи. К слову, древний храм, как свидетельству-ют найденные в архивах до-кументы середины XIX ве-ка, был построен именно на деньги прихожан. Ежегод-но арамильцы устраивали на берегу реки сход, каждый работник приносил по 1 ру-блю 50 копеек на благо хра-ма, деньги по тем временам немалые. Так прихожане осе-ребрили алтарь, но в 1930-е годы 61 килограмм церков-ного серебра переплавили на нужды государства.

Из глубины вековВ Арамили восстановят церковь, построенную  более трёхсот лет назад


