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в Нижнем тагиле  
открылся  зал самбо 
В новом зале самбо в Нижнем тагиле будут за-
ниматься 150 юных спортсменов –  воспитан-
ников дЮСШ «тагилстрой». Отделение самбо 
при этой школе существует уже год, однако соб-
ственного специализированного помещения для 
тренировок у ребят до этого момента не было, 
сообщает радиостанция «Маяк-Нижний тагил».

 Первые результаты спортсмены и их трене-
ры рассчитывают показать на предстоящих пер-
венствах области. Кстати, завоевывать будущие 
награды самбисты дЮСШ «тагилстрой» будут 
под громким названием «Самбо-72». именно та-
кое имя они решили дать своей секции. Более 
того, у клуба даже появился собственный гимн, 
который впервые был исполнен на торжествен-
ной церемонии открытия зала.

в артёмовском 
отремонтировали 
рухнувший мост 
На днях закончены работы по восстановлению 
рухнувшего моста в  районе Паршино города 
артёмовского. теперь автомобилистам и пеше-
ходам не нужно искать обходные пути, сообща-
ет газета «Всё будет!»

В дальнейшем планируется сделать мост 
капитальным – железобетонным. Цена вопро-
са – три миллиона рублей, которые предпола-
гается выделить в следующем году из местно-
го бюджета. 

в краснотурьинске 
преобразится набережная 
городского пруда 
На набережной Краснотурьинска демонтирует-
ся старый неработающий фонтан. На этом ме-
сте хотят установить многоярусную цветоч-
ную клумбу, сообщает  газета «Вечерний Крас-
нотурьинск». также в этом году будут покраше-
ны в чёрный цвет металлические ограждения у 
воды, а старые скамейки на набережной заме-
нят на новые. На эти работы потратят 400 ты-
сяч рублей. 

Благоустройство продолжится и в следую-
щем году. В планах –  замена ступеней и поруч-
ней на всех четырёх спусках к воде. 

Полевской подключился  
к буккроссингу 
теперь каждый полевчанин может вступить в 
книжный клуб и сказать друзьям, что отныне он 
активно включился в процесс буккроссинга, со-
общает «творческая студия «5 канал». Буккрос-
синг  – это увлекательная игра, основанная на 
принципе «прочитал – отдай другому». чело-
век, прочитав книгу, оставляет её в обществен-
ном месте для того, чтобы другой мог её прочи-
тать. Путь книги от читателя к читателю  можно 
отследить через специальные сайты. 

Координаторы проекта привезли в Полев-
ской 400 книг, на каждой «общественной» пол-
ке в разных точках города будет стоять по 40 из-
даний.

Напомним, идею буккроссинга в мае 2001 
предложил специалист по интернет-технологиям 
рон Хорн Бекер. для начала он оставил 20 книг с 
пояснительными надписями в холле своего  
отеля. через полгода на его сайте было около 
300 активных пользователей, которые «отпуска-
ли» книги и приводили новых участников.

в арамили появился 
«красный крест» 
В арамильском городском округе создан фили-
ал всемирной организации «Красный крест». его 
возглавила  специалист отделения срочной со-
циальной помощи Надежда Перевышина, сооб-
щает газета «арамильские вести». задачи благо-
творительной организации – развитие здравоох-
ранения и поддержка социально незащищённых 
слоёв населения. 

в верхней Пышме 
проходит конкурс 
любительских фильмов  
о городе 
Конкурс для любителей видеосъёмки «Я лю-
блю Верхнюю Пышму!» объявили дума, адми-
нистрация городского округа и градообразую-
щее предприятие.   Обладателю Гран-при вру-
чат цифровую камеру, сообщает официальный 
сайт города.

Особых требований к участникам у органи-
заторов конкурса нет: ролики о Верхней Пыш-
ме и её жителях можно снимать даже на каме-
ру сотового телефона. автор может представить 
не больше двух работ, хронометраж каждой из 
которых составит не более шести минут. При-
ём работ ведётся до 10 декабря. Все прошед-
шие отбор фильмы будут выставлены на сай-
те конкурса. 

Алевтина ТРЫНОВА
Анатолий Вязовцев, ру-
ководитель областной 
общественной органи-
зации «Восхождение», 
организует для инвали-
дов турпоходы. Он побе-
дил в номинации «Луч-
ший маршрут для лю-
дей с ограниченными 
возможностями» нацио-
нальной премии имени 
Юрия Сенкевича. Премия, присуждаемая Федеральным агентством по туризму, самая авторитетная российская награда в этой области. В этом году почти в двух десятках номинаций были отмечены лучшие го-стиницы, музеи, заповедни-ки, турфирмы и обществен-ные организации.  В номина-ции «Лучший маршрут для людей с ограниченными воз-можностями» было заявлено три претендента: из Екате-ринбурга, Ханты-Мансийска и Ярославля. Однако, в от-личие от коллег, уральские общественники проводят по турмаршрутам бесплат-но. Более того, Анатолий Вя-

зовцев приобретает необхо-димые инвентарь и амуни-цию на собственную, весьма скромную, пенсию. Команда «Восхождение» существует уже второй год. Эта общественная организа-ция была создана специаль-но для людей с ограничен-ными физическими возмож-ностями. Впрочем, за 40 лет туристского стажа Вязовцев не раз убеждался, что в жиз-ни невозможного не бывает. – Мне хотелось, чтобы каждый из тех, кто не мо-жет передвигаться самостоя-тельно, во что бы то ни ста-ло познал радость путеше-ствий, – делится Анатолий Павлович.Первым делом было реше-но усовершенствовать стан-дартную инвалидную коля-ску, которая не позволяет вы-полнять разного рода альпи-нистские трюки. За разработ-ку нового средства передви-жения взялся друг Анатолия Вязовцева, специалист по ав-торемонту, инвалид II группы Александр Быков. Обдумы-вая проект, он учитывал ре-комендации врачей, туристов и собственный многолетний 

колясочный опыт. Чтобы кон-струкция не опрокидывалась, двигаясь по наклонной, он решил сместить центр тяже-сти, понизив посадку. Опро-кинуться через голову в та-ком положении почти невоз-можно, а при малейшем кре-не вбок легко поддержать се-бя руками. Положение путе-шественника при этом тща-тельно зафиксировано мно-жеством ремней. Сейчас в ко-манде уже пять таких коля-сок, собранных Александром Быковым вручную. Стоит от-метить, что «Восхождение» путешествует не только ле-том, что выгодно отличает его от других организаций, претендовавших на премию. Зимой колёса с конструкции снимают и ставят её на гор-ные лыжи.Всероссийское признание вдохновило Анатолия Вязов-цева на новые идеи. Он на-мерен поделиться опытом с американскими коллега-ми из города Сан-Хосе (по-братима Екатеринбурга), и, возможно, организовать со-вместный турмаршрут. Прав-да, рассчитывать снова при-дётся лишь на собствен-

По наклонной вверхУральский путешественник получил престижную национальную премию

ные средства: премия, увы, не предполагает денежного вознаграждения. 

спортивные 
коляски, 
разработанные 
александром 
быковым, можно 
использовать во 
время речных 
сплавов, закрепив 
их на катамаране. 
Надёжность 
конструкции 
проверена 
командой 
«восхождение» 
на фестивале 
«майский экстрим»и
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Анна ПОПОВА
На первом заседании 
члены совета были 
ознакомлены с их зада-
чами и правами. Также 
путем общего голосова-
ния выбраны председа-
тель, заместитель пред-
седателя и секретарь 
новой организации. В состав первоуральско-го общественного совета при ОМВД вошли восемь человек, среди которых – предприни-матели, работница новотруб-ного завода, менеджер ресто-рана, представитель СМИ. Председателем назначен за-меститель директора ООО «Гора Пильная» Павел Воло-шин. – У меня есть опыт ра-боты в органах внутренних дел, – поделился с присут-ствующими Волошин. – Ког-да услышал о создании об-щественного совета, долго не колебался. Интересно по-пробовать себя в новой ро-ли – уже не в качестве поли-цейского, а, так скажем, про-водника между горожанами и сотрудниками органов. У нас достаточно полномочий, чтобы влиять на обществен-ное мнение. Важно – каким это влияние будет. Полномочия у совета дей-ствительно широкие. Для выполнения своих задач его члены могут запрашивать и получать необходимую ин-формацию, «если это не про-тиворечит требованиям за-конодательства РФ об уго-ловном судопроизводстве, производстве по делам об административных право-нарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом 

тайны», заслушивать инфор-мацию должностных лиц, вносить предложения по со-вершенствованию деятель-ности полиции, участвовать в работе аттестационных ко-миссий. Также общественни-ки вправе посещать без спе-циального разрешения по-мещения, занимаемые орга-нами внутренних дел, места принудительного содержа-ния подозреваемых и обви-няемых в совершении пре-ступления. Знакомиться с обращениями граждан о на-рушении их прав, свобод и законных интересов сотруд-никами органов внутренних дел, а также с результатами рассмотрения таких обраще-ний. Участвовать в работе совещаний, присутствовать при проведении должност-ными лицами органов вну-тренних дел личного приема граждан. Заместитель начальни-ка Первоуральского ОМВД, куратор общественного со-вета Андрей Синицын под-черкнул, что, согласно фе-деральному «Закону о поли-ции», мнение населения за-креплено в качестве одного из определяющих критери-ев в системе оценки эффек-тивности деятельности пра-воохранителей. И одним из первых шагов совета станет проведение опроса среди го-рожан. Участники заседания до-говорились, что каждый до-ма составит свой план рабо-ты, чтобы при встрече, ко-торая ориентировочно со-стоится в середине октября, определиться с дальнейши-ми действиями совета. Вооб-ще заседания должны про-водиться не реже, чем раз в квартал. 

Под неусыпным оком горожанВ Первоуральске сформирован общественный совет  при управлении  внутренних дел

Анатолий ГУЩИН
С начала года на 
материально-
техническое обеспе-
чение лесничеств и 
Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов 
потрачено 90 миллио-
нов рублей.Как сообщили в депар-таменте лесного хозяй-ства, уже закуплено четы-ре бульдозера-болотохода, два лесопожарных трактора с увеличенными гусеница-ми, две гусеничных маши-ны ЛТ-4ЛП, два лесопожар-ных комплекса на базе ав-томобиля «Урал», оснащен-ных пожарными насосными станциями, тягач повышен-ной проходимости, шесть плугов ПЛК-70, 25 мото-помп, 2270 ранцевых опры-скивателей, 100 резино-вых ёмкостей для перевоз-ки воды, 31 GPS-навигатор, 31 спутниковый телефон (по одному на каждое лес-ничество), сто сотовых те-лефонов, а также 80 пер-сональных компьютеров и программное обеспечение «Ясень», позволяющее ве-сти моментальный сбор, об-

работку и анализ данных о лесопожарной обстановке. Кстати, в настоящее вре-мя 70 специалистов лесного хозяйства  на специальных курсах  обучаются исполь-зованию системы «Ясень» на практике. Также в ближайшее вре-мя  в лесничества и на авиа-базу поступят 92 радиостан-ции «Вебр» и «Vertex» и один тепловизор – дорогостоя-щий (более двух миллионов рублей) уникальный при-бор, предназначенный для выявления очагов возго-рания в сложных погодных условиях и в задымлённой местности.  С его помощью с борта самолёта можно точно определить не только кон-тур лесного пожара (кромку горения огня), но и подзем-ного, торфяного. Вооружение лесничеств и Уральской авиабазы на этом  не заканчивается. Оно будет продолжаться ещё в течение двух лет и прохо-дить  в рамках областной целевой программы «Без-опасность жизнедеятельно-сти  населения Свердлов-ской области», рассчитан-ной  до 2015 года.

Я спросил у «Ясеня»...Свердловская область завершает первый этап  вооружения   лесничеств противопожарными машинами и оборудованием

В трубе дело
1 Сейчас работа по восста-новлению отопительной си-стемы ведётся в круглосу-точном режиме, перед спе-циалистами стоит задача — к понедельнику тепло долж-но поступать во все дома в Артёмовском.Артёмовцы к задержке начала отопительного сезо-на отнеслись с понимани-ем и терпеливо ждут, когда специалисты закончат ре-монт. Николай Смирнов уве-рен, что помогло тут не толь-ко общение с населением, но 

и отношение ремонтников к делу:- Жители видят, что мы тут работаем круглосуточ-но, знают, что по мере воз-можного дома к теплу под-ключаем, так что скандалов нет, — рассказывает Смир-нов, — только вот одна жен-щина недавно экспрессивно высказалась, что у неё дома внуки замерзают, — замми-нистра проходит мимо тран-шеи, которая легла аккурат вдоль одной из центральных улиц города, перекрыв подъ-езды к нескольким магази-нам. Чуть поодаль, за спина-

ми рабочих через деревян-ный мостик перебираются люди — осторожно, чтоб не испачкаться. Внеплановая замена труб не только на те-пле в домах сказалась, но и на чистоте улиц, свежая гли-на и дождь сделали своё де-ло. На обратном пути, уже неподалёку от Екатеринбур-га, Смирнова догнал звонок губернатора Александра Ми-шарина. Глава области по-интересовался, как идут де-ла с отопительным сезоном, в частности в Белоярском городском округе, посёлке 

Баранчинский Кушвинско-го района и в Артёмовском. Замминистра энергетики и ЖКХ отчитался: Белоярский и Баранчинский ночью под-ключили (с четверга на пят-ницу), Артёмовский в рабо-те, если ничто не помешает, то к понедельнику справят-ся. Губернатора ответ, кажет-ся, почти устроил. А Смир-нов, между тем, заявил, что через пару часов выдвигает-ся обратно в Артёмовский — будет вместе с Олегом Жаби-ным контролировать ситуа-цию на месте.


