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В Верхотурье 
отремонтировали 
подвесной мост
Пешеходный мост через реку Тура, сое-
диняющий Центральную и Заречную ча-
сти города, был запущен недавно в экс-
плуатацию, сообщает портал Верхотурье-
сити.рф. На реконструкцию потрачено бо-
лее пяти миллионов рублей. В будущем 
над спуском к мосту будет достроена га-
лерея, чтобы защитить ступени от осад-
ков и наледи.

Ремонт и укрепление конструкций мо-
ста не проводились за последние сорок 
лет ни разу. Перед строителями стояла не-
простая задача – укрепить конструкцию, 
но при этом сохранить её внешний вид. 
Поэтому строители постарались обойтись 
без железа и бетона, заменив сгнившие 
деревянные элементы моста новыми из 
того же материала и обработав их проти-
вопожарным составом.

Символично, что именно мост, соеди-
няющий два района, стал первым объек-
том в программе возрождения Верхоту-
рья.

В Каменске-Уральском 
определят лучшую 
школьную столовую 
Традиционный смотр-конкурс столовых 
школ, детдомов и интернатов стартовал 
в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный портал города. Его участни-
ки представят на суд жюри двухнедельное 
меню, с указанием пищевой и энергетиче-
ской ценности каждого блюда, стоимости 
завтраков и обедов. Не останутся без вни-
мания такие показатели, как общее коли-
чество детей, получающих горячие обеды, 
улучшение материально-технической базы 
пищеблоков, средний уровень наценки. 

Работники столовых продемонстри-
руют, как они используют в школьном 
меню продукты, обогащенные витамина-
ми — соки и напитки, хлеб с различны-
ми и полезными добавками, йодированной 
соли. Обязательное условие – демонстра-
ция креативности работников школьного 
общепита: проведение выставок-продаж, 
выставок-дегустаций, участие в городских 
ярмарках, фестивалях и конкурсах, те-
матических дней, например, для сладко-
ежек или именинников. Также важны от-
зывы педагогического коллектива школ-
конкурсантов, проведение потребительских 
конференций для родителей школяров.

Итоги первого этапа смотра-конкурса 
подведут в январе 2012 года. Второй этап 
завершится 20 мая. Призеров наградят по-
четными дипломами, а победителю будет 
присвоено звание «Лучшая школьная сто-
ловая города». 

Отметим, что в прошлом учебном году 
в Каменске-Уральском лучшими стали 
коллективы столовых школ №15 и 34.

У жителя Нижнего 
Тагила украли 
раритетную машину
У тагильчанина угнали раритетный «ГАЗ 
3111» – в России насчитывается всего 500 
таких автомобилей, так как ограниченная 
серия выпускалась всего несколько лет. 
Большинство выпущенных тогда автомоби-
лей попали в различные государственные 
структуры, сообщает портал TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле таких машин было 
две, рассказывают в пресс-службе ниж-
нетагильского управления МВД. Хозя-
ин одной из них еще 13 ноября поста-
вил свой раритет в гаражный бокс ГСК 
«Огнеупорщик». Накануне мужчина при-
шел за своей машиной и не поверил сво-
им глазам – эксклюзивная «Волга» тёмно-
красного цвета пропала.

Прибывшие на место полицейские 
установили, что ворота гаража были от-
крыты ключом, так как нет следов взлома, 
а гараж оборудован сигнализацией. Кро-
ме автомобиля и комплекта летней рези-
ны ничего не исчезло.

Сейчас оперативники устанавливают 
круг подозреваемых. В их числе — сын 
владельца раритета, который лишён прав 
и нигде не работает. Молодой человек 
приходил в гараж на следующий день по-
сле того, как хозяин «Волги» оставил ма-
шину там.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
В Свердловской области 18414 речек и рек общей протяжённо-

стью свыше 68 тысяч километров. На них построено 135 водохра-
нилищ и 1200 прудов.

В рамках областной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы» в ближайшее время планируется очистка дна неко-
торых прудов и рек. В частности, от донных отложений – Исети (в 
районе Арамили) и Верх-Сысертского пруда (в верховьях). От то-
пляка – реки Тавда.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, Марина ЗАВЬЯЛОВА
Соревнование организо-
вали руководитель мест-
ного центра компьютер-
ных технологий «Парус» 
Марина Терехина и учи-
тель информатики шко-
лы села Криулино, обла-
датель «Премии Рунета-
2010» Руслан Хузин. Они 
сами подбирали зада-
ния для турнира, а после 
провели для участников 
мастер-класс. Желающих 
поучаствовать в сорев-
новании долго искать не 
пришлось.Красноуфимск не во-шёл в число тех семи горо-дов, где в рамках област-ной программы «Электрон-ный гражданин» прово-дится бесплатное обуче-ние пенсионеров работе на компьютере. Но свои кур-сы компьютерной грамот-ности для пожилых здесь есть. Их выпускники и ста-ли участниками первого в Свердловской области тур-нира по работе в поиско-вых системах среди тех, ко-му за 55. Участникам требовалось найти в Интернете ответы на определённые вопросы. Они взяты с открытого куб-ка России по поиску в Ин-тернете «Яндекс.кубок». Вот несколько примеров для тех, кто хочет потре-нироваться. Как расшифро-вывается V.S.O.P на коньяч-ной этикетке? Сколько сто-ил проезд в московском ме-тро в феврале 95 года? Кто-то за 30 секунд достигал ре-зультата, кому-то требова-лось гораздо больше вре-мени.–Сложнее всего участни-ком турнира давалось со-ставить текст запроса, кото-рый нужно вписать в стро-ку поиска. Многие перепи-сывали вопрос, хотя эффек-тивнее перечислить ключе-вые слова. Например, чтобы получить ответ на вопрос: «Hа каком этаже в Эрмита-же висят картины импрес-

сионистов?» – достаточно написать главные слова – «Эрмитаж импрессионисты этаж» – можно даже без за-пятых. Также меня удивило, что никто не зашёл на сайт «народной» энциклопедии «Википедия». Он содержит много любопытных фактов по многим темам. Там тоже есть система поиска, – рас-сказывает Руслан Хузин. Уровень подготов-ки у пожилых людей раз-ный. Пенсионерка Анто-нида Викторовна Степано-ва умеет пользоваться ком-пьютером, а вот с Интерне-том и поиском в Сети изуча-ет впервые. А вот Надежда Ивановна Колпакова осва-ивает компьютерную нау-ку уже полгода. За это вре-мя освоилась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Мой мир». Надежда Ивановна – педагог станции юннатов. Благодаря умению рабо-тать в Интернете, она  сво-бодно подсказывает воспи-танникам, где и какую ин-формацию посмотреть для подготовки исследователь-ских работ.Победителем турнира стала библиотекарь Гали-на Павловна Неволина. Ей 59 лет. –Компьютер я купила се-бе только в сентябре, позна-комилась с ним впервые на курсах компьютерной гра-мотности и открыла для се-бя новую вселенную – Ин-тернет, – рассказывает Га-лина Павловна. – Я увлека-юсь вязанием и нахожу в се-ти идеи и схемы для буду-щих творений. Когда мои дети узнали, что я победила, обрадовались, сказали: «Ма-ма – это класс, а ты ещё бо-ялась, что работать на ком-пьютере не научишься…». В качестве подарка по-бедительница получила сертификат на бесплатные консультации по компью-терной грамотности и де-нежное вознаграждение. Планируется, что турнир будет ежемесячным. Следу-ющий пройдёт в конце де-кабря. 

Пенсионеры нашлисьВ Красноуфимске прошёл турнир среди пожилых людей по работе в поисковых системах

Участникам давалось пять вопросов и по пять минут на поиск 
ответа на каждый из них. Победительница (на фото — на 
переднем плане) справилась со всеми заданиями за десять минут
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С мультипаспортом в кармане
Как пояснил замести-тель начальника отдела раз-вития электронного прави-тельства министерства ин-формационных технологий и связи Павел Борисов, да-же если сроки внедрения пластика отложат, област-ной проект будет реализо-вываться. Свердловчанин, получивший УЭК, сможет воспользоваться, к приме-ру, банковскими услугами, причём того банка, с кото-рым он желает иметь дело. На карте будет присутство-вать соответствующий код банка.Трудно предположить, 

что народ после новогод-них праздников прями-ком ринется за картой, так что очередей вряд ли стоит опасаться. Самым недовер-чивым хочется ещё раз на-помнить, что УЭК имеет не-сколько степеней защиты.По мнению специали-стов, универсальная элек-тронная карта позволит по-высить эффективность пре-доставления государствен-ных услуг, снизит затраты времени для заявителей, даст дополнительные воз-можности для свердловчан в получении многих соци-альных услуг.
Документ публикуется 

на 5-й стр.
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ВАнатолий ГУЩИН
Инициатива принятия та-
кого закона принадле-
жит Заксобранию Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Госдума её поддер-
жала.До настоящего времени коренные народы Севера, в том числе Полярного и При-полярного Урала, часто имели в своих паспортах такие запи-си: «Новопортовская тундра», «Сеяхинская тундра», «село Яр-Сале, тундра»...Такая регистрация, счита-ют парламентарии, осущест-влялась «по неписаным пра-вилам», а потому противо-речила действующему фе-деральному законодатель-ству. Кроме того, приводила к ущемлению некоторых кон-ституционных прав, к затруд-нению получения коренными жителями муниципальных услуг и гарантий.Новый закон позволит установить специальный по-рядок регистрации лиц, не имеющих постоянного ме-ста жительства, отражающий особенности их труда.Согласно ему, теперь «ме-стом жительства граждани-на, относящегося к коренно-му малочисленному народу, ведущего кочевой образ жиз-ни и не имеющего постоян-ного дома (чума, юрты, яран-ги), может быть признан на-селённый пункт, являющий-ся административным цен-тром муниципального райо-на, в границах которого про-ходят маршруты кочевий».То есть данные в паспорте о том, что человек прописан в такой-то тундре, теперь бу-дут заменены на конкретный населённый пункт.На территории Сверд-ловской области тоже про-живает один из малочислен-ных народов Севера – манси. К сожалению, их осталось 

«Мой адрес – не дом и не улица...»Вчера Госдума приняла закон, позволяющий осуществлять регистрацию коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в пределах мест их кочевья

совсем немного. По данным администрации Ивдельско-го городского округа, на тер-ритории которого находятся поселения манси, их насчи-тывается всего около 150 человек. Однако они прак-тически не ведут кочевой образ жизни.В настоящее время на Се-верном Урале только одна мансийская семья держит не-большое стадо оленей. И то географически она прожива-

ет на территории Пермско-го края, ходя родственно свя-зана с ивдельскими манси. В основном эти люди занима-ются охотой и рыбалкой. Тем не менее проблема их пропи-ски (регистрации) существу-ет. Дело в том, что далеко не все из них имеют паспорта. Некоторые получают их поз-же обычного, когда возника-ет необходимость в устрой-стве на работу или получе-нии пособий.

Заниматься оленевод-ством манси перестали пото-му, что этот вид хозяйствова-ния требует больших семей. Причём обязательно пол-ных, в которых есть и жёны, и взрослые дети. Без этого ор-ганизовать кочевье практи-чески невозможно. А полных семей почти не осталось. Са-мая большая проблема для мужчин манси сейчас – най-ти жену!

Когда-то и манси 
вели кочевой образ 
жизни

Анатолий ГУЩИН
Этот проект начался шесть 
лет назад. И вот только нын-
че земснаряды покинули 
фарватер реки.Все это время строители специализированного пред-приятия «Уралсибгидроме-ханизация» упорно расчища-ли дно не только от ила, но и от топляка, затонувшего здесь еще во времена молевого спла-ва в тридцатые годы прошло-го столетия. На эти цели из об-ластного и федерального бюд-жетов было выделено более 50 миллионов рублей.Работы проводились с одной целью – сделать Ницу более безопасной во время па-водка.Как известно, Ирбит дол-гое время сильно страдал от весенних наводнений. Участок реки перед железнодорожным мостом был мелким, поэто-му здесь всегда возникали за-торы льда. По сути, образовы-валась искусственная ледяная плотина, и вода поднималась, подтопляя жилые кварталы.Шесть лет назад гидро-геологи предложили углу-бить в этом месте реку. Мини-стерство природных ресурсов Свердловской области идею поддержало. Так родился нео-бычный проект.На Среднем Урале такой реализуется впервые. Возмож-но, полученный опыт приго-дится в будущем и на других водных артериях.

В настоящее время на Ни-це расчищено дно реки на протяжении трёх километров (только затопленной древеси-ны со дна поднято три тысячи кубометров). На протяжении почти километра дно углубле-но до трёх-четырёх метров. Это более чем в два раза. При этом так же в два раза расши-рен фарватер – с 20 до 40 ме-тров.Как сообщили в мини-стерстве природных ресур-сов, уже минувшая весна по-казала, что углубление реки благоприятно сказалось на пропуске талых вод. Правда, в этом году паводок был спо-койным. Вешние воды ска-тились постепенно, не при-чинив серьёзного вреда ни одному населённому пункту области. Ущерб, нанесённый половодьем в 2011 году, со-ставил всего чуть более мил-лиона рублей. Но специали-сты уверены, что Ница те-перь и в более бурный год не создаст таких проблем, какие создавала раньше.Кстати, проект в Ирбите осуществлялся как раз в рам-ках противопаводковых меро-приятий. Немало их намечает-ся и на весну 2012 года. Прави-тельство Свердловской обла-сти уже приняло распоряже-ние, в котором расписан под-робный план действий. 
Документ об этом 

печатается сегодня 
в «Областной газете» 

на 5-й странице.

Паводок покажетПеред самым ледоставом в Ирбите завершились работы по углублению дна реки Ницы

Местные жители обновленной 
переправой очень довольны
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Теперь Ница стала и глубже, и шире


