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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера жители Екатерин-
бурга, прогуливающиеся 
по центру города, могли на-
блюдать странную картину: 
более сотни детей хлопа-
ли в ладоши, ходили круга-
ми, а потом выстроились в 
символичные буквы «М» и 
«Ж»… Что бы это значило?Именно такой вопрос и возникал у городских зе-вак, наблюдающих это дей-ство. Да, ассоциации возни-кают самые пикантные, но не стоит мыслить стереоти-пами – перед нами разверну-ли свой флешмоб участники областного сетевого проек-та «Молодежная жизнь» по случаю Всемирного дня мо-лодежи (праздник существу-ет с 1945 года и установлен в честь основания Всемир-ной федерации демократи-ческой молодежи).Любопытно, что акция состоялась не только в Ека-теринбурге, но и в Ирбите и посёлке Баранчинском Куш-винского ГО. И если в столи-це Урала на улицу в майках российского триколора выш-ли чуть больше сотни детей, то в Ирбите акцию поддержа-

ли почти 300 ребят! В Баран-чинском к празднику приоб-щились 80 школьников.Проект «Молодежная жизнь» организован об-ластным Дворцом молоде-жи и существует с 1 октября. Эта акция стала первой. Раз в месяц ребята условились встречаться в Екатеринбур-

ге, куда они вместе с педа-гогами приезжают из близ-лежащих населенных пун-ктов, а те, кто живет подаль-ше – общаются дистанцион-но, в форме он-лайн транс-ляций. Любой желающий может присоединиться к об-ластному движению в груп-пе на сайте «Вконтакте».

Под дружные хлопки и лозунг «Молодежь Урала, твое время настало!» ребята походили кругами, изобрази-ли собой аббревиатуру «Мо-лодежной жизни» – «МЖ», да и разошлись. Интересно, чем удивят нас юные таланты в следующем месяце?
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Маргарита ИЛЮШИНА
В среду в Богдановичском 
городском округе на ав-
тодороге между сёлами 
Ильинское и Гарашкин-
ское грабители соверши-
ли разбойное нападение 
на машину «Почты Рос-
сии». По предваритель-
ным данным им удалось 
похитить порядка 500 ты-
сяч рублей.Тревожное сообщение по-ступило в полицию в начале двенадцати часов от руково-дителя почтового отделения связи села Гарашкинское, ку-да, несмотря на травму, во-дитель почтового УАЗа всё-таки добрался. Лишь после этого его отвезли в больни-цу на «скорой помощи». Сей-час он находится под наблю-дением медиков.По показаниям водите-ля, налётчики на машине «Жигули» при обгоне вы-стрелили по дверям авто-мобиля, ранив его. Позже на трассе были найдены меш-ки из-под денег.На территории Средне-го Урала действует спецо-перация «Вулкан-3» по по-имке грабителей. По факту нападения будет возбужде-но уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ.В Свердловском филиа-

ле ФГУП «Почта России» за-верили, что все обязатель-ства перед клиентами вы-полняются в положенные сроки и в полном объёме. На своевременной выдаче пенсий ограбление тоже не скажется, поскольку похи-щенные деньги предназна-чались для подкрепления работы подведомственных почтовых отделений.Кстати отметить, что это далеко не первый слу-чай нападения на сотрудни-ков почты. Года два назад в Верхней Пышме тоже прои-зошло ограбление почтовой машины, тогда злоумыш-ленников удалось найти по горячим следам. Недавно Почта России даже учредила корпоратив-ную награду – знак «За тру-довую доблесть», которой отмечаются за за мужество, проявленное работниками при исполнении служебных обязанностей. В Свердлов-ской области этой награды удостоена начальник Отде-ления почтовой связи Пер-воуральска, отразившая в прошлом году нападение хулигана, пытавшегося про-никнуть в помещение по-чты. Даже получив удар но-жом в руку, смелая женщи-на сумела оттолкнуть зло-умышленника и закрыть дверь на запор.

Похищено полмиллиона рублейВ Богдановичском городском округе совершено нападение на почтовую машину

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Свердловскую область 
почтовые модули на ко-
лёсах поступят в 2012 го-
ду, в основном для обслу-
живания жителей сель-
ской местности. Всего в 
будущем году Почта Рос-
сии планирует поставить 
в строй 200 таких мобиль-
ных отделений.Такое решение было при-нято почтовым оператором в рамках формирования го-дового плана по обеспече-нию населения доступными услугами.В принципе передвижные почтовые отделения в стра-не имеются и сейчас – на се-годняшний день в федераль-ной почтовой сети работает 283 отделения на колёсах, но пока только часть из них оборудована в спецмашинах. В Свердловской области то-же есть шесть передвижек: операторы выезжают в сё-ла на обычных почтовых ав-то, что не совсем удобно как для клиентов, так и для ра-ботников. Действуют они в Алапаевском, Асбестовском, Краснотурьинском и Нижне-тагильском почтамтах, охва-тывая те населенные пун-кты, где нет стационарных отделений связи.Современные передвиж-ные почтовые фронт-офисы, которые поступят в скором времени, – это модули, спе-циально разработанные по индивидуальному заказу Почты России. Автомобили повышенной проходимости позволяют почтовикам до-ставлять письменную кор-респонденцию даже в усло-виях бездорожья. Одна такая передвижка может обслужи-вать в день до шести насе-ленных пунктов, обеспечи-

вая более оперативный по-чтовый обмен с удаленны-ми районами. Практика ис-пользования передвижных отделений уже полностью оправдала себя в Бурятии, Архангельской, Московской и Псковской областях.По технической оснащен-ности фронт-офисы – равно-ценны городскому отделе-нию связи. В пакет услуг по-добных отделений входит приём и доставка почтовых отправлений (включая экс-пресс- и ускоренную почту), оформление подписки, роз-ничная продажа товаров, приём платежей за комму-нальные услуги, телефонию и Интернет.В передвижных отделе-ниях созданы максималь-но комфортные условия как для работников Почты Рос-сии, так и для её клиентов. Отделения снабжены ав-тономными источниками электропитания, кондици-онерами, так что независи-мо от погоды и времени года в них поддерживается ста-бильная температура.Использование пере-движных офисов способству-ет решению важной страте-гической задачи националь-ного почтового оператора – обеспечение равного досту-па к услугам почтовой свя-зи клиентов на всей терри-тории страны, в том числе в удалённых регионах. Также мобильные почтовые офисы позволяют оптимизировать затраты. На сегодняшний день более 80 процентов ста-ционарных отделений в сель-ской местности из-за резкого сокращения населения фак-тически остались без клиен-тов. Ежегодные потери По-чты России от их содержания составляют около 3,2 милли-арда рублей.

Почтовый офис на колёсахОчень скоро два передвижных отделения почтовой связи будут курсировать по области В Верхней Пышме 
видели НЛО
В ночь с 7 на 8 ноября с 4 до 6 часов утра 
жители Верхней Пышмы увидели в небе не-
понятный летящий объект. Он то медленно 
плыл по небу, то неподвижно зависал. Поток 
света, исходящий от него, становился то ин-
тенсивнее, увеличивая «звезду», то слабее, 
превращая её в маленькую светящуюся точку, 
сообщает газета «Час Пик».

После получаса наблюдения за небес-
ным телом очевидцы пришли к выводу, что 
это управляемый объект. И движется он по 
определенной траектории. Несколько человек 
успели заснять НЛО на фото и видеокамеры.

В Качканаре выбрали 
лучшего рэп-исполнителя 
области
Во Дворце культуры Качканара прошел рэп-
фестиваль «Наше дело», пишет газета «Кач-
канарский четверг». В нём приняли участие 
десять команд из Екатеринбурга, Лесного, 
Нижнего Тагила и Качканара. Лучшим рэп-
исполнителем жюри признало качканарца 
Илью Собко, совместившего в своём высту-
плении элементы рэпа и рока. Илья также по-
лучил приз от радио «Мастер» и газеты «Чет-
верг»: теперь его песню «Гамбург» смогут 
оценить радиослушатели.

В Арамили идут 
мусорные войны
Компания «Экосистема» вывезла евроконтей-
неры, предназначенные для сбора твёрдых 
бытовых отходов, сразу с десяти площадок, 
пишет газета «Арамильские вести».

Убрали контейнеры потому, что услуги по 
вывозу мусора управляющая компания «Ли-
дер» не оплачивает уже в течение трёх меся-
цев. В данный момент предприятие находится 
в стадии банкротства.

Вместо контейнеров жителям предложе-
но пользоваться красными мешками – услу-
гу эту предоставляет МУП «АППТБО». «По-
купая подобный мешок, человек таким обра-
зом оплачивают вывоз отходов, — рассказал 
заместитель главы Арамильского городско-
го округа Руслан Гарифуллин.— Это мера вы-
нужденная, но другого варианта сегодня нет. 
Никто не говорит, что это постоянная система. 
На втором этапе будет производиться смена 
управляющей компании, после того, как прой-
дет голосование, жители сами смогут выбрать 
схему вывоза мусора: мешки или контейнер».

Покинутые «Экосистемой» контейнерные 
площадки превратились в итоге в несанкцио-
нированные свалки, заваленные горами мусо-
ра. Люди жалуются, что график движения му-
соровозов не соблюдается, а останавливают-
ся они в самых неподходящих местах.

В Алапаевске переехала 
художественная школа
После косметического ремонта художествен-
ное отделение детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского города Алапаевска по-
лучило несколько классов в здании на улице 
Фрунзе, где раньше располагалась вечерняя 
школа, пишет «Алапаевская искра». Худож-
ка получила восемь аудиторий: пять классов-
мастерских, учительскую, лаборантскую и 
комнату для методического фонда. Руково-
дители отделения надеются, что в будущем 
им удастся получить ещё несколько поме-
щений: детям также необходимы мастерская 
скульптуры и класс декоративно-прикладного 
искусства. Как отметила замдиректора по 
учебно-воспитательной работе Марина Гнева-
нова, учащиеся и преподаватели на новом ме-
сте жительства так же, как и раньше, будут 
проводить праздники, конкурсы, посвящения 
в юные художники и многое другие.

В Каменске-Уральском 
установили новые 
светофоры
В Синарском районе силами управле-
ния городского хозяйства (УГХ) установ-
лено три устройства: на перекрёстке про-
спекта Победы и улицы Пугачева, у торгово-
развлекательного центра «Джаzz», на пе-
ресечении улиц Кирова-Кунавина, сообща-
ет официальный портал города. В Красно-
горском районе светофор со стрелкой смон-
тировали на перекрестке улиц Алюминиевая-
Челябинская. В начале ноября заработал еще 
один новый светофор – на пересечении Алю-
миниевой и бульвара Парижской Коммуны.

Всего на территории города в этом году 
установлено 42 объекта, предназначенных 
для регулирования движения людей, велоси-
педов и автомобилей.

Деньги выделены в рамках городской 
программы по безопасности дорожного дви-
жения и содержания дорожной сети. Каж-
дый такой объект стоит от одного до полуто-
ра миллионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
Каждый третий житель 
Нижнего Тагила – пенсио-
нер. Но многим из них воз-
раст не мешает плодот-
ворно трудиться, выпол-
нять общественную ра-
боту, заниматься творче-
ством. В областной про-
грамме «Электронный 
гражданин» вызвалось по-
участвовать 700 жителей 
города старше 50 лет. У 
каждого была своя причи-
на для овладения компью-
терной грамотой.– Я уже на пенсии, рань-ше работала мастером про-изводственного обучения в Высокогорском многопро-фильном техникуме, – рас-сказала о себе одна из участ-ниц акции Татьяна Алексан-дровна Ястребова. – Нын-

че в группу автомехаников был большой набор, и меня снова пригласили порабо-тать. В былые времена сле-сарному делу обучали без компьютера, а теперь в каж-дой дисциплине Интернет – большой помощник. Записа-лась на курсы, прилежно по-сещала занятия, а если что подзабывала, мне в технику-ме студенты подсказывали. Они с удовольствием помо-гают мне, хвалят, что не от-стаю от современной жиз-ни. Советую всем бабушкам-дедушкам: хотите, чтобы было о чём с внуками гово-рить, овладевайте компью-тером!Ещё Татьяна Ястребова – активная общественница, она старшая по дому. Сосе-ди обращаются к ней по во-просам ремонта мест общего пользования, оплаты комму-

нальных услуг, благоустрой-ства придомовой террито-рии.– Раньше я по каждо-му вопросу бегала в офис управляющей компании, – призналась Татьяна Алек-сандровна. – Теперь захожу на их сайт и нахожу все ин-тересующие меня докумен-ты. Когда освоюсь, буду де-лать подборки из Интерне-та по теме ЖКХ. Нужно сле-дить за новыми правовы-ми актами, за инициатива-ми из области и Москвы. Вдруг опять какая-нибудь нужная программа начнёт-ся, как «1000 дворов» или по ремонту жилья – мы первы-ми будем в курсе событий. Я также намерена общаться с «электронными чиновника-ми» по вопросам оформле-ния льгот.Кроме всего названного, 

Татьяна Александровна со-бирается получать через Ин-тернет информацию по са-доводству, вести монито-ринг цен в ближайших мага-зинах и смотреть любимые фильмы. Для такой вот пол-ноценной жизни и нужна ей компьютерная грамотность. Вместе с другими участни-ками программы она совер-шенно бесплатно и недале-ко от дома прошла 40-часо-вой курс обучения. Получая сертификат из рук министра информационных техноло-гий и связи Свердловской области, Татьяна Алексан-дровна пошутила:– Какая жизнь без Интер-нета? Главное – переступить через страх, застенчивость и решительно нажать на кноп-ку «power control».

Нажми на кнопкуСемь сотен тагильских пенсионеров получили сертификаты пользователей персональных компьютеров
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Ноутбук 
стал верным 
помощником 
Татьяны Ястребовой 
в работе, 
личной жизни и 
общественных 
делах
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Живые буквы со значениемВ Екатеринбурге прошла необычная молодежная акция

Вот так выглядел 
флешмоб 
в Екатеринбурге


