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В Камышлове появился 
бобриный «лесоповал»
Поселившиеся на запруде в селе Галкино 
Камышловского городского округа бобры уже 
«спилили» несколько клёнов, а теперь добрались 
до тополей, которые находятся у дороги, ведущей 
в Бутырки. Об этом газете «Камышловские 
известия» сообщила местная жительница 
И.А. Александрова. Если одно из «спиленных» 
бобрами деревьев рухнет, оно не только загородит 
дорогу, но и оборвёт провода. Галкинцы бьют 
тревогу не первый день, поднимают этот вопрос 
перед администрацией поселения, районной 
властью, однако на момент публикации новости 
в «Камышловских известиях» никаких мер 
властями принято не было.

Улицы Ивана Сусанина 
в Заречном не будет
Новые названия для улиц в микрорайонах 
Солнечный и Муранитный города Заречного 
утверждены, сообщает портал z-city.ru. Дискуссия 
по этому вопросу продолжалась очень долго, 
планировалось дать улицам названия, связанные 
с историей Заречного, при этом чтобы они не 
задевали ничьих чувств и убеждений. Однако у 
всех вариантов находились свои противники: так 
произошло с идеей дать улицам имена почётных 
граждан города.

Администрация города также внесла ряд сво-
их предложений, но они не понравились ни буду-
щим жителям этих улиц, ни депутатам. Вот лишь 
несколько вариантов, которые фигурировали в 
предложениях от архитектурного отдела: Андрея 
Туполева, Ивана Сусанина, Бориса Пастернака, 
Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Пе-
тра Столыпина, Альберта Эйнштейна.

Глава округа Андрей Кислицын предлагал 
дать улицам в Солнечном названия по именам 
планет Солнечной системы. Увы, обсуждение на-
столько затянулось, что депутаты пошли по наи-
более простому пути. В итоге улицам дали назва-
ния, предложенные застройщиками микрорайо-
нов: Дальняя, Лиственная, Молодёжная, Фести-
вальная, Уютная, Ольховая, Поворотная; Победы, 
Европейская, Карнавальная, Весенняя, Олимпий-
ская, Вишнёвая, Северная, Радужная, Цветочная, 
Белоярская, Летняя.

В Верхней Пышме 
прошло шоу ползунков

Второй раз в Верхней Пышме прошёл конкурс 
для детей от шести до 11 месяцев – шоу 
ползунков, приуроченное к празднованию дня 
матери, сообщает официальный сайт городского 
округа.

Главной задачей конкурсантов было как 
можно быстрее на четвереньках преодолеть 
семиметровую дистанцию. Мамам разре-
шалось помогать малышам, направляя их к 
финишу знаками, голосом, но дотрагивать-
ся до участников «гонки» категорически за-
прещалось. Это было допустимо только в 
том случае, если малыш сойдет с дистан-
ции, закапризничает или испугается чего-
либо.

Все участники шоу получили подарки — мяг-
кие игрушки. В прошлом году в конкурсе приняли 
участие лишь девять малышей, в нынешнем — 
16 из 20 заявленных: четверо ко дню соревнова-
ний уже научились ходить.

В Берёзовском 
заложили фундамент 
нового детсада
Церемония закладки первого камня в 
фундамент детского сада № 5 прошла на 
прошлой неделе в Новоберёзовском посёлке 
на улице Академика Королёва, 14. Новое 
дошкольное образовательное учреждение на 
270 мест будет построено по типовому проекту 
к первому кварталу 2013 года. На закладке 
первого камня нового учреждения для юных 
березовчан присутствовали первые лица города, 
а также правящий архиерей Екатеринбургской 
епархии митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, который благословил 
начало строительства. Отметим, это первое 
новое дошкольное учреждение на территории 
Берёзовского городского округа за последние 23 
года. В ближайшие четыре года в Берёзовском 
планируется построить ещё несколько детских 
садов.

Галина СОКОЛОВА
Один год и четыре месяца 
понадобились строителям, 
чтобы на пустыре возве-
сти трёхэтажное нарядное 
здание, отвечающее стро-
гим требованиям, предъ-
являемым к медицинским 
учреждениям. Роддом Верх-
ней Салды выполнен «под 
ключ» и после процедуры 
лицензирования будет го-
тов принять первых роже-
ниц.Объект, построенный в Верхней Салде, во многом уникален. Во-первых, впер-вые на Урале небольшой го-род, насчитывающий всего 50 тысяч жителей, будет рас-полагать столь серьёзной ба-зой для родовспоможения и столь комфортными условия-ми для пациентов и медиков. Во-вторых, при строитель-стве и оснащении роддома были использованы иннова-ционные материалы и техно-логии, используемые обычно только в современных пери-натальных центрах. Авторы проекта решили, что салдин-ские женщины и их малыши достойны самого передово-го оборудования, уюта и без-опасности. Реализация проекта обо-шлась в 450 миллионов ру-блей. Половина этой суммы выделена из областного бюд-

жета, остальные затраты по-делили между собой муници-палитет и градообразующее предприятие (корпорация ВСМПО-Ависма). Возведени-ем роддома занимались ниж-нетагильские строители, по-стоянно на объекте были за-действованы более ста чело-век.В настоящее время все строительные этапы закон-чены, специалисты выпол-няют пусконаладочные ра-боты. Техническому оснаще-нию новостройки можно по-завидовать. Аппаратура при-была сюда из многих регио-нов России, а также из Евро-пы и США. Три родовые па-латы и хирургический блок оснащены комплексами, обе-спечивающими в помещени-ях комфортную среду. Есть аппаратура для новорожден-ных, позволяющая выхажи-вать малюток весом от 500 граммов. За год в новом роддоме будет приниматься до 850 ро-дов. Цифра эта для Верхней Салды «на вырост». В про-шлом году в городе родились 605 младенцев. В ближайшем будущем с развитием проекта «Титановая долина» салдин-цы ожидают расцвета мест-ной экономики, повышения качества жизни и, конечно, беби-бума. 

Прилетай, аист!В Верхней Салде закончено строительство роддома
Жители Верхней Салды шутят: это раньше у нас был роддом, а 
теперь – роддворец!
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Второклассник Семён Чащин 
сегодня впервые за последние 
две недели пойдёт в школу. С 
конца октября школьный ав-
тобус от его дома, который на-
ходится возле санаторного 
комплекса «Селен», до шко-
лы № 4 в Верхней Пышме не 
ходил. Ещё в октябре уволил-
ся водитель, а нового админи-
страция школы и муниципа-
литета никак не могли найти.Всего в жилом доме при сана-торном комплексе «Селен» про-живают около двадцати школь-ников. Не у всех родителей есть возможность каждый день воз-ить детей в школу на машине. Поэтому в отсутствие автобуса у некоторых ребят получились внеочередные каникулы.–Предыдущий водитель уво-

лился из-за наступления пенси-онного возраста. Уже приходили семь кандидатов, но требования к должности жёсткие, и ни один из претендентов не подошёл, – объяснила заместитель началь-ника управления образования ГО Верхняя Пышма Марина Ма-леньких. В отделении пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области объясняют, что требования к во-дителям автобусов установлены на уровне федерации. Они вклю-чают, в частности, непрерывный – минимум трёхгодичный – води-тельский стаж на автомобильных транспортных средствах катего-рии «Д», а также отсутствие на-рушений правил дорожного дви-жения за этот период. На вопрос о том, как вышло, что дети оказа-лись поневоле оторваны от учеб-ного процесса, в пресс-службе ми-

нистерства общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области ответили, что за ор-ганизацию перевозки школьни-ков целиком отвечает муници-палитет. Заместитель главы ад-министрации ГО Верхняя Пыш-ма Николай Кропачев отказал-ся комментировать  ситуацию по телефону, признав лишь, что во-дителя действительно нет.  Слов для ответа не нашлось и у адми-нистрации школы. Корреспон-денты «ОГ» запланировали на следующий день командировку в Верхнюю Пышму. Но уже кон-трольный звонок утром в школу принёс хорошую новость.–К нам не нужно приезжать, мы уже нашли водителя вчера вечером, – доложила секретарь школы.Николай Кропачев при лич-ной встрече даже выразил удив-ление, что по автобусному марш-

руту «Селен»–Верхняя Пышма есть вопросы. –Водитель найден вчера ве-чером. То, что предыдущий води-тель увольняется, мы знали ещё с августа. За это время посмотре-ли 15 кандидатов. Наконец, наш-ли нужного человека. Он выйдет на маршрут 29 ноября. Произошло ли это на самом деле, жители «Селена» могут проверить лично. Автобус сегод-ня утром должен был забрать их детей от дома и отвезти в шко-лу. Правда, остаётся открытым вопрос, как будут подтягивать тех, кто пропустил учёбу. Адми-нистрация школы затруднилась дать ответ на этот вопрос. Нико-лай Кропачев отметил, что дети не должны были отстать по про-грамме, потому что могли узна-вать домашнее задание у одно-классников.

Водитель нашёлся?Школьный автобус «Селен» – Верхняя Пышма возвращается на маршрут

В каждом из 
«забегов» 

участвовало 
всего по одному 

мальчику — 
видимо, девочки 

в Верхней Пышме 
более спортивные
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Зинаида ПАНЬШИНА
Эта стройка, ещё официаль-
но не начавшись, успела уже 
получить известность тем, 
что против неё необычайно 
дружно выступили местные 
жители и дачники. Они тре-
буют от властей запретить 
строительство.Поселок Бобровский на-ходится в живописном месте в тридцати километрах от об-ластного центра. Расположен-ный рядом изоляционный за-вод уже лет десять функциони-рует «на полвдоха», так что эко-логического благополучия тер-ритории не нарушает. Горожа-не охотно строят здесь дачи и коттеджи. Известие, что адми-нистрация Сысертского город-ского округа продала в сотне метров от посёлка 16 гектаров земли Уральскому заводу ме-таллоконструкций – ЗАО «УМЕ-КОН» сначала никого не насто-рожило. Но нынешним летом, когда  началась вырубка леса, а затем и стало известно о планах 

ЗАО «УМЕКОН» построить в Бо-бровском цех горячего цинкова-ния (в подобных производствах используется соляная кислота), мирное население Бобровского и его окрестностей поднялось против такого «новосёла».По мнению администрации Сысертского ГО, новое произ-водство может дать району три сотни рабочих мест и прилич-ные налоги в местный бюджет без вреда экологии.–Особенность этого проек-та заключается в том, что дан-ное производство совершенно не предусматривает ни сбро-сов, ни выбросов в окружаю-щую среду, а цинковая камера закрыта тройной капсулой, – го-ворит заместитель сысертского главы Владимир Дорохов. – Та-кое же производство функцио-нирует в одном  западных рай-онов Германии, а ведь извест-но, какие жёсткие требования предъявляют к промышленно-сти германские экологические службы. Однако разрешения на строительство цеха админи-страция городского округа ещё 

не выдавала. Проект сейчас на-ходится на экспертизе, в ходе которой должны быть иссле-дованы все аспекты стройки, в том числе экологические. И ес-ли проект с точки зрения эколо-гии будет невыгодно отличать-ся от немецкого, то Сысертская администрация не согласится с его реализацией.Прокурорская проверка на днях обнаружила: несмотря на отсутствие разрешения, на за-нимаемом ЗАО «Уральский за-вод металлоконструкций» зе-мельном участке залиты фун-даменты под здание цеха го-рячего цинкования и здание административно-бытового комплекса. Одним словом, воз-ведение объекта начато вопре-ки требованиям Градострои-тельного кодекса РФ. Сысертский межрайонный прокурор возбудил в отноше-нии ЗАО «Уральский завод ме-таллоконструкций» дело об ад-министративном правонару-шении по статье «Нарушение установленного порядка строи-тельства», предусматривающей 

штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кстати, там же, в Сысерт-ском ГО, возбуждено и уголов-ное дело о незаконном завла-дении участком земли, на кото-ром раньше располагался пи-онерлагерь «Спутник». Проку-рорская проверка показала: хи-щение совершено с использова-нием подложных документов, согласно которым некая узбек-ская компания приобрела этот участок и перепродала его ан-гличанам. Мошенничество сто-ило  государству  46 миллионов рублей.И ещё. На днях за ведение горных работ без правоустанав-ливающих документов на зе-мельный участок оштрафовано опять же сысертское предпри-ятие ООО «Уралинвестстрой». Административное наказание в виде штрафа на 300 тысяч ру-блей было наложено на него су-дом по иску областного мини-стерства природных ресурсов.

Алевтина ТРЫНОВА
Отделение конструирова-
ния роботов, а также 2D- и 
3D-моделирования, рассчи-
танное на пять тысяч уча-
щихся, разместилось в ниж-
нетагильском Дворце дет-
ского и юношеского твор-
чества. Площадка роботодро-ма оборудована по последне-му слову техники в расчёте на три возрастные группы детей. У каждого из них теперь есть возможность попытаться соз-дать свои «дрессированные» механизмы. С помощью серии конструкторов ребята научат-ся моделировать различные технологические процессы. Важно, что  учить премудро-стям конструирования ребят будут бесплатно. Всего на закупку необходи-мого оборудования из област-ного бюджета было выделено четыре миллиона рублей. На эти средства приобрели ком-плекты робототехники (LEGO WeDO), специальные стан-ки с наборами инструментов (фрезерно-гравировальный, токарный, сверлильно-фрезерный), обустроены ком-пьютерные классы соответ-ствующей учебной мебелью. По мнению руководства ниж-нетагильского Дворца твор-чества, новая техническая ба-

В списке «поробощённых»В Нижнем Тагиле открыли вторую в области лабораторию робототехники
за позволит также развивать-ся уже имеющимся кружкам – авиа-, судо- и ракетомоделиро-вания, программирования, ма-стерской автомотодела.Напомним, что в рамках развития системы дополни-тельного техобразования об-ластное правительство пла-нирует создать в общей слож-ности десять подобных пло-щадок. Первый базовый робо-тодром был открыт в мае это-го года в Екатеринбурге, где руководители технических кружков со всей области те-перь проходят курсы повыше-ния квалификации. Сегодня центр создания роботов будет презентован в Тавде, завтра – в посёлке Малышева, 1 и 2 де-кабря – в Ирбите и Сысерти. В ближайшее время подобные площадки оборудуют также в Новоуральске, посёлке Арти и ЗАТО «Свободный». Кроме то-го, в столице Урала, где всё больше ребят проявляют ин-терес к техническому творче-ству, планируется  создать до-полнительную лабораторию. Добавим, что в област-ном правительстве возлагают большие надежды на этих не-равнодушных к техническому созиданию юных конструкто-ров. По словам председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина, ко-торый принял участие в тор-жественном открытии центра 

Пока такие роботы 
для тагильских 
ребят в диковинку, 
но скоро они 
научатся их делать 
своими руками

Извольте вернуться: фальстартПрокуратура приостановила строительство цеха горячего цинкования в посёлке Бобровский
робототехники в Нижнем Та-гиле, создание подобных пло-щадок открывает перед деть-ми и подростками новые гори-зонты для профессионально-го самоопределения. «Мы рас-

считываем, что в будущем они станут творцами современной инновационной промышлен-ности», – подчеркнул Анато-лий Гредин. 
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Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшее воскресенье 
на железнодорожных пу-
тях в Ревдинском и Перво-
уральском районах с полу-
часовой разницей во вре-
мени произошли два ЧП. По информации старше-го помощника руководителя Уральского следственного управления на транспорте  следственного комитета РФ Ирины Саркисян, около три-надцати часов дня на 1613 километре перегона станций Ревда–Решёты Свердлов-ской железной дороги под составом грузового поезда погибла женщина в возрас-те примерно 60-65 лет, лич-ность которой пока не уста-новлена. Машинист утверж-дает, что она легла на рель-сы перед движущимся соста-вом намеренно. Несмотря на принятые экстренные меры, предотвратить наезд не уда-лось.Сразу после этого уча-сток пути закрыли, чтобы можно было приступить к оперативной проверке на месте происшествия. А по-езда, которые должны бы-ли проходить здесь, пустили в обход. В том числе – и пас-сажирский состав «Казань – Новый Уренгой», который стал участником новой тра-гедии менее чем в пяти ки-

лометрах отсюда, на том же перегоне. Машинист, помощник ма-шиниста и следовавший вме-сте с ними инструктор заме-тили идущих по путям  тро-их мужчин, когда те были метров на сто впереди дви-жущегося локомотива. На подаваемые с поезда звуко-вые сигналы мужчины не реагировали, и члены эки-пажа  применили экстрен-ное торможение. Но много-тонный состав шёл со скоро-стью 80 километров в час, и остановить его, чтобы избе-жать столкновения, не полу-чилось.Двое сбитых мужчин по-гибли на месте происше-ствия. Третий с тяжёлыми травмами, но живой, был срочно доставлен в Перво-уральскую городскую боль-ницу. Однако врачи оказа-лись бессильны, и через не-сколько часов он скончался. Следователями установ-лены личности всех погиб-ших. Как выяснилось, муж-чины в день трагедии упо-требляли спиртные напит-ки. По фактам гибели всех четверых человек следствен-ными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственно-го комитета Российской Фе-дерации проводится дослед-ственная проверка.

Трагедии на рельсахЗа один день на одном перегоне погибли четыре человека


