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в верхотурье  
27 семей  
будут переселены  
из ветхого жилья 
В Верхотурье 27 семей переедут из ветхого 
жилья в новый дом, сообщает портал 
Верхотурье-сити.рф. В следующем году для 
этого будет построен жилой дом на улице 
Сосновой.

Отметим, что в ближайшие три года в 
Свердловской области будет продолже-
на реализация социально значимых про-
грамм, направленных на строительство 
новых, современных, благоустроенных 
жилых помещений, в число которых вхо-
дит и областная целевая программа по пе-
реселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.  Благодаря финансированию 
из бюджетов разного уровня за последние 
три года в Свердловской области рассе-
лено 267 аварийных домов, условия про-
живания улучшили около пяти тысяч че-
ловек. 

в каменске-Уральском 
открылся парк  
для экстремалов 
Парк экстремальных видов спорта открылся 
в минувшую субботу на стадионе «Юность» в 
Каменске-Уральском, сообщает официальный 
городской портал.

Возможности новой площадки молодёжь 
оценила, когда увидела шоу 20 лучших рай-
деров Уральского региона. Спортсмены из 
екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Сал-
ды и Каменска-Уральского показали горо-
жанам трюки мирового уровня. После состя-
зания мэтров ВМХ-экстрима все желающие 
лично смогли испытать фигуры на своих бо-
емиксах и маунтинбайках, скейтбордах и ро-
ликах.

Пока спортсмены и любители выпи-
сывали на трамплинах фигуру за фигу-
рой, на соседней площадке активно вы-
ступали брейкдансеры и молодые йойе-
ры. 

К слову, с наступлением зимнего сезо-
на парк экстремальных видов спорта проста-
ивать не будет, он просто сменит направле-
ние: площадка в 1500 квадратных метров ста-
нет катком. Справа от парка сделают ледя-
ную горку, а слева зальют еще две (большую 
и маленькую) для катания детей на бубликах. 
здесь же будет организован прокат спортин-
вентаря.

в ощепково можно 
побывать  
«в гостях у предков»
В  сельском клубе деревни Ощепково 
режевского городского округа была 
открыта музейная экспозиция «В гостях у 
предков: уральская изба конца XIX-начала 
XX века», пишет газета «режевская весть». 
идея принадлежит культорганизатору 
клуба алевтине Клевакиной. Собирать 
экспонаты для мини-музея начали ещё 
весной. Принося предметы для экспозиции, 
бабушки-пенсионерки вспоминали 
свою жизнь, родителей, детство. Как с 
Покрова принимались за домашние дела, 
отложенные на период летней страды. 
Бабы сходились ткать полотна, половики, 
вязать платки, чулки и варежки, плести 
кружева и лепить глиняные игрушки. 
Мужики брались за свои занятия, тоже 
требовавшие умения: плели лапти и 
корзины, валяли валенки, вырезали 
деревянную посуду.

На сцене клуба удалось воссоздать 
жилую часть уральской избы, где разме-
стилось более 300 экспонатов, собран-
ных не только ощепковцами, но и жите-
лями липовки, Глинки, ленёвки, арамаш-
ки.

в асбесте  
появился первый 
частный детсад 
Пока в этом детсаду работает одна 
группа на тридцать детей. дошкольное 
учреждение принимает малышей от одного 
года до семи лет, сообщает асбестовское 
телевидение. 

Открыла группу асбестовский педагог 
с сорокалетним стажем Эмма зимина. Сде-
лать это было непросто: женщина потрати-
ла много сил и времени на сбор необходи-
мых документов. затем защитила бизнес-
проект и получила грант в размере двухсот 
тысяч рублей. Однако на полное оснащение 
детской группы этих денег не хватило. При-
шлось вкладывать свои сбережения и искать 
спонсоров.

Группа дневного пребывания работает с 
восьми утра до восьми вечера. Приводить 
сюда детей можно не только по будням, но и 
по выходным.

Анатолий ГУЩИН
Удостоверения, наград-
ные книжки пяти красно-
армейцев, а также  воина 
современной России на-
шёл в куче мусора в Пио-
нерском посёлке местный 
житель Игорь Вдовенко. Они лежали одной пачкой.  Видимо, были  даже связаны ве-рёвочкой, но та порвалась. Всё это говорило о том, что доку-менты долгое время кем-то хра-нились, но потом оказались не нужны. Кем? Судя по тому, что они на разных людей, то могли принадлежать либо частному коллекционеру, либо школьно-му музею. В любом случае неравно-душному прохожему показа-лось странно, что исторические реликвии, относящиеся в том числе к Великой Отечественной войне,    валяются среди хлама. В этом было что-то   кощунствен-ное.  Бережно собрав  их, он  ре-шил, что  место им в Государ-ственном архиве. Туда и отнёс. В архиве к находке  отнес-лись с пониманием. Не толь-ко приняли документы на хра-нение, но и поблагодарили Иго-ря Вдовенко за его благородный поступок. Как сообщила пресс-секретарь  Управления архива-ми Свердловской области Ан-на Акимова,  наградные книж-ки и удостоверения  принадле-жат шести  воинам.    Это пол-ковнику Фёдору Степановичу  Юманову, награждённому Ука-

Со свалки – в архив!Целую пачку военных удостоверений обнаружил  в куче мусора житель уральской столицы

аН
Н

а 
аК

и
М

О
Ва

историческая 
справедливость 
восторжествовала – 
теперь  документы 
хранятся там, где 
и положено, – в 
Государственном 
архивезом Президиума Верховного Со-вета СССР  22 февраля 1938 го-да юбилейной медалью « ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной  Армии». Медаль вручена 10 сен-тября 1939 года. Петру Михайловичу Остро-уху и Василию Егоровичу Его-рову, награждённым медалью «Партизану Великой Отече-ственной войны» – за доблесть и  мужество, проявленные в партизанской борьбе. Александру Павловичу Ма-шарову, гвардии лейтенанту 422 гаубичного артиллерийско-го полка, награжденному 22 де-

кабря 1942 года медалью «За оборону Одессы».Красноармейцу Ашрафу Мехди Оглы Рзаеву, награжден-ному 22 декабря 1942 года ме-далью «За оборону Севастопо-ля». Медаль вручена в городе Баку 23 августа 1947 года.И Родиславу Рафиковичу Мифтахову,  герою уже другой войны, относительно недавней, награждённого Указом Прези-дента Российской Федерации  20 апреля 1995 года медалью Суворова ( номер награды 803).В связи с находкой Государ-ственный архив администра-

тивных органов Свердловской области, а именно туда поме-щены на хранение  документы,  обращается к жителям Екате-ринбурга с просьбой отклик-нуться, если им известны име-на воинов, о которых идёт речь. Ещё лучше, если найдутся род-ственники. Обратиться с этим вопросом можно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Ленина,  
34.  ГААОСО – Государствен-
ный архив административ-
ных органов Свердловской 
области. Или по телефону  
371-10-32.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Идея установки такого 
памятника возникла у 
общественников четы-
ре года назад. На днях 
администрация Ревды 
выделила место под бу-
дущий мемориальный 
комплекс.По словам председателя правления местной ассоциа-ции жертв политических ре-прессий Владимира Масютина, с 1920 по 1953 год 120 ревдин-цев стали жертвами государ-ственного режима. Их имена планируется высечь на мемо-риальной стеле, а рядом с ней разместить мраморную пли-ту размером два на два метра и весом в восемь тонн. Член ассоциации Елена Каражева, увы, недавно скончавшаяся, на собственные средства при-обрела эту плиту в Полевском и организовала её перевозку. В администрации горо-да долго не могли решить, где именно установить па-мятник. Идею расположить его на территории «Демидов-центра» не одобрило ру-ководство этого историко-культурного комплекса. За-тем мемориал планировали разместить в сквере «Метал-лург», однако городские вла-сти не поддержали эту идею, так как поблизости располо-

жен дворец культуры, где ча-сто проводят массовые меро-приятия и праздники.– У памятника жертвам репрессий есть своя специ-фика, – комментирует Алек-сандр Изгагин, начальник управления градостроитель-ства и землепользования го-родского округа. – Я считаю, неэтично располагать подоб-ные сооружения в жилой зо-не, в местах увеселений и от-дыха горожан. На днях отец Алексий, на-стоятель храма во имя Архи-стратига Михаила, предложил установить памятник воз-ле церкви. Его идею в мэрии одобрили. В настоящее время разрабатывается эскиз мемо-риального комплекса. Веро-ятно, одна его составная часть будет представлена в виде фи-гуры скорбящего ангела,  а с торцевой стороны комплек-са установят православный крест. По словам Владими-ра Масютина, только проект-ная работа обойдётся пример-но в 50-60 тысяч рублей, а весь комплекс оценивается в 1 мил-лион 300  тысяч  рублей. Часть средств планируется привлечь из местного бюджета, часть готовы предоставить частные предприниматели. Кроме то-го, посильные пожертвования собираются внести родствен-ники репрессированных.

Памятник  у папертиВ Ревде установят  мемориальный комплекс,  посвящённый жертвам  политических репрессий

По замыслу александра белоусова, разработчика эскиза 
будущего памятника, плиты с именами репрессированных 
будут расположены на благоустроенной прихрамовой 
территории
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Ольга МАКСИМОВА
Дело происходило в 
екатеринбургском пар-
ке живых бабочек. Еже-
дневно здешние со-
трудники устраивают 
экскурсии для детей и 
взрослых. После одной 
из них они заметили ле-
жащую на полу бабочку 
Парусник Леви.Выяснилось, что у насе-комого была оторвана часть крыла. Самостоятельно ле-тать бабочка не могла, ей грозила неминуемая гибель. И тогда один из сотрудников парка — студент биологиче-ского факультета УрФУ Ни-колай Соколовский – пред-ложил оригинальное реше-ние проблемы. Он взял кусо-чек крыла от засушенной ба-бочки  из своей коллекции и приставил его к остаткам крыла живой. Поверхности 

скрепил медицинским кле-ем. – Операция прошла успешно. Как только клей высох, бабочка вспорхнула с «хирургического» стола, – рассказывает молодой энто-молог. – Теперь она чувству-ет себя замечательно, протез абсолютно не мешает ей дви-гаться. К сожалению, полом-

Эффект бабочкиУральский студент-биолог изготовил протез крыла для насекомого

сотрудники 
екатеринбургского 
парка бабочек 
утверждают, 
что Николай 
соколовский 
стал первым в 
мире биологом, 
который применил 
такой метод 
протезированияел
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 кстати
Парусник Леви считается 
экзотической бабочкой. 
он имеет небольшой аре-
ал обитания, его родина – 
филиппинские и индоне-
зийские острова. крылья 
этого насекомого дости-
гают в размахе 14 сан-
тиметров. всего в семей-
стве Парусников (дру-
гое название — кавале-
ры) числится около 600 
видов. 

ки крыльев в условиях нево-ли происходят у бабочек до-вольно часто, поэтому новую технологию нам придется применять еще не раз. 

Алевтина ТРЫНОВА
Неизвестные попытались 
ослепить пилотов пасса-
жирского самолёта А-321, 
следовавшего из Москвы 
в столицу Урала. Как сооб-
щает пресс-служба УВД на 
транспорте МВД РФ по  
УрФО, экипажу удалось 
посадить самолёт в штат-
ном режиме. Инцидент произошёл во время захода на посадку, когда воздушное судно находилось примерно в 600 метрах над зем-лёй. Лазерный луч был направ-лен на кабину пилотов в тече-ние 30 секунд. Экипаж немед-ленно сообщил об этом на зем-лю. Расследованием происшед-шего занялся линейный отдел 

внутренних дел в аэропорту Кольцово. До сих пор попыток осле-пить пилотов лазером в Екате-ринбурге не было. Между тем во всём мире, и в России в том чис-ле, это явление приобрело ха-рактер эпидемии. По сообщени-ям американских СМИ, в США в прошлом году было зарегистри-ровано 2836 попыток ослепить пилотов, в первом полугодии 2011-го – 1100. В Росавиации тоже бьют тревогу: если в про-шлом году у нас в стране было зафиксировано только 5 подоб-ных случаев, то в первом полу-годии 2011-го – уже 30. В каче-стве последних примеров мож-но привести рейсы Хабаровск-Иркутск и Сочи-Иркутск, экипа-жи которых в конце августа бы-ли подвержены лучевой атаке 

с разницей в одни сутки. Найти виновных так и не удалось, к то-му же, по одной из версий след-ствия, пилотов ослепили не лю-ди, а иллюминация торгово-развлекательных центров. А вот в Барнауле лазерного хулигана нашли  сразу, по горячим сле-дам. Это произошло в конце сен-тября. Преступником оказался 15-летний подросток, который, как сообщают местные СМИ, просто пытался проверить, до-тянется ли луч до самолёта. Отметим, что в настоящее время за подобное нарушение предусмотрен административ-ный штраф в размере до пя-ти тысяч рублей. Однако  Рос-транснадзор намерен ужесто-чить наказание. За умышлен-ное использование лазерных указок, угрожающее безопас-

ности авиаперелётов, специа-листы ведомства предлагают штрафовать граждан на 50 ты-сяч рублей или арестовывать сроком до 15 суток. 

По указке снизуВ Екатеринбурге зафиксирован первый случай  лазерного хулиганства
 коммЕНтаРий

алексей коРабЕЛьНиков, начальник службы авиаци-
онной безопасности аэропорта кольцово:

– Я считаю, что подобные выходки необходимо квали-
фицировать как уголовное преступление. В настоящее вре-
мя в россии разрабатывают ряд мер противодействия пре-
ступлениям такого рода. Я имею в виду не только защитные 
очки для пилотов, недавно презентованные госкорпораци-
ей «ростехнологии», но и специальное напыление на стёк-
ла, не пропускающее лазерные лучи. что касается ограниче-
ния или запрета на продажу таких указок, то особого смысла 
в нём я не вижу. Взять, к примеру, кухонные ножи. Это тоже 
потенциально опасные предметы. Однако, если убрать их с 
прилавков, количество преступников не уменьшится.

Галина СОКОЛОВА
Один из самых острых 
вопросов коммуналь-
ной сферы Кушвы – 
долги населения. Орга-
низации, оказывающие 
здесь услуги, самостоя-
тельно собирают день-
ги и проявляют завид-
ную фантазию, чтобы 
мотивировать клиен-
тов на добросовестную 
оплату. Местная теплоснабжаю-щая компания  в честь но-вого отопительного сезона провела акцию среди куш-винцев, не имеющих задол-женности. Ещё летом руко-водители «Теплосервиса» объявили о том, что орга-низуют лотерею. Три счаст-ливчика будут освобождены от оплаты за поступающее в квартиру тепло до мая 2012 года. Единственное условие для участия в лотерее – от-сутствие долгов за прошлый сезон. В день проведения ак-

ции в офис компании бы-ли приглашены все жела-ющие понаблюдать за про-цессом и убедиться, что всё пройдёт по-честному. После энергичного перемешива-ния из трёх стеклянных ре-зервуаров были извлечены бюллетени с адресами по-бедителей. Таким образом, три владельца жилья – Кон-стантин Владимирович Ио-нин, Антон Фёдорович Коз-лов и Евгений Афанасьевич Чирков – стали обладателя-ми именных сертификатов, освобождающих их от упла-ты услуг за тепло на протя-жении всего отопительно-го сезона. Ещё один допол-нительный розыгрыш при-за компания устроила среди клиентов, откликнувшихся на призыв погасить долги в последнюю неделю перед отопительным сезоном. 85 абонентов так и поступили.  Один из них – житель улицы Луначарского – также осво-бождён до весны от плате-жей за отопление.

Всё включеноВ Кушве проведена акция  «Добросовестному  плательщику –  бесплатное тепло»


