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В Камышлове 
возобновлено 
строительство храма
Возобновились строительные работы в храме 
в центре города: на средства благотворителей 
приобретено оцинкованное железо с 
полимерным покрытием, идет обустройство 
кровли, сообщает газета «Камышловские 
известия».

По словам иерея Игоря Холманских, после 
завершения этих работ можно будет заниматься 
внутренней отделкой помещения.

В серовской школе 
искали бомбу
Сообщение о том, что в школе № 14 заложено 
взрывное устройство, поступило в серовский 
отдел полиции в 8.32 утра 14 декабря, пишет 
газета «Глобус».

К зданию школы тут же выехали сотрудни-
ки полиции, пожарной охраны, ГО и ЧС. Из учеб-
ного корпуса было эвакуировано 120 детей и 32 
взрослых. К поиску взрывного устройства под-
ключили следственно-оперативную группу и ки-
нолога с собакой.

За полтора часа поисков бомбу не обнару-
жили. В 9.55 оцепление школы было снято, уче-
ники и педагоги вернулись в здание.

Оказалось, что в 7.55, во время утреннего об-
хода школьной территории, разнорабочий, муж-
чина 70 лет, встретил подростка. Мальчик расска-
зал ему, что неизвестный мужчина попросил его 
передать, что в школе заложена бомба. Рабочий 
сообщил об этом школьной администрации.

Североуральскому 
Волкодаву предлагал 
взятку бывший гаишник
В Североуральске при оформлении ДТП наряду 
ГИБДД пришлось временно приостановить 
дорожное движение. На дороге скопилось около 
двадцати автомашин. Водители терпеливо ждали, 
но один автолюбитель, управлявший ГАЗ-31029, 
не выдержал и выехал на полосу встречного 
движения, сообщает газета «Наше слово». 
Маневры водителя заметил и. о. начальника 
ГИБДД Дмитрий Волкодав. Он остановил 
нетерпеливого водителя для проверки 
документов. Оказалось, что мужчина, 
управляющий «Волгой» не только пьян, но еще и 
лишён права управления автомобилем. 

Нарушителем оказался бывший сотрудник 
ГИБДД 1977 года рождения, которого в начале 
2000 годов с позором выгнали из милиции за 
пьянство.

Мужчина предложил инспекторам взятку 
в размере 10 тысяч рублей. За это они должны 
были сжечь протокол. Автоинспекторы не рас-
терялись и включили аудио- видеозапись на мо-
бильном телефоне. Ничего не подозревающий 
взяточник позвонил родственникам, ему в сроч-
ном порядке доставили деньги. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

Лучшая Снегурочка 
Каменска-Уральского 
получила путёвку 
к Деду Морозу
Звание «Лучшая Снегурочка» на одноименном 
конкурсе и путевку в Великий Устюг получила 
ученица школы № 37 Каменска-Уральского 
12-летняя Аня Белянкина, сообщает 
официальный портал города. В конкурсе приняли 
участие десять девочек в возрасте от 9 до 12 
лет. Кандидаты на звание лучшей Снегурочки 
демонстрировали свои таланты: соревновались 
в умении развеселить публику, пели новогодние 
песни и дефилировали в карнавальных костюмах.

Как обещают организаторы конкурса, в сле-
дующем году Аня будет исполнять роль внучки 
Деда Мороза в новогодних представлениях в ДК 
«Металлург».

В Краснотурьинске 
открылся крытый 
конный манеж
В конном спортивном клубе «Каскад» в 
Краснотурьинске состоялось открытие крытого 
манежа. Теперь любители конного спорта 
смогут заниматься в любое время года – прежде 
осенью и зимой тренировкам мешали низкие 
температуры воздуха, ветер и осадки, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

Высота тренировочного сооружения дости-
гает 12 метров, общая площадь – 702 квадрата. 
Манеж засыпан самым мелким щебнем впере-
мешку с опилом. 

В ходе открытия манежа состоялось шоу на ло-
шадях. Наездницы были одеты в костюмы люби-
мых ребятней сказочных героев. Здесь были и жар-
птица, и лиса, и Дед Мороз, и Снегурочка. Одним из 
первых в крытом манеже круг почета на пони про-
ехал трехлетний Глеб Умрихин, внук бывшего ди-
ректора Богословского алюминиевого завода Юрия 
Моисеева. Завершился праздник чаепитием.

Ирина ОШУРКОВА
Вообще-то должность бу-
дет звучать так: помощник 
командира по работе с ве-
рующими военнослужащи-
ми. По сути же это, конечно, 
армейский православный 
священник или муфтий, ес-
ли речь идёт об исламе. Всего в Центральном во-енном округе (ЦВО) преду-смотрено 24 таких штатных единицы. Шестеро уже при-ступили к работе, из них двое – в Свердловской области: в Еланском окружном учебном центре и 28-й мотострелко-вой бригаде в Екатеринбурге. Командующий войсками Центрального военного окру-га подписал соответствую-щий приказ – «Об упорядо-чении деятельности органов по работе с верующими воен-нослужащими». Как поясни-ли нам в пресс-службе ЦВО, русская православная цер-ковь или иное традиционное религиозное объединение будут предоставлять в Мини-стерство обороны кандида-туры священнослужителей, которые после утверждения отправятся в воинскую часть. Они будут постоянно там на-ходиться (это же помощники командира) и получать зар-плату за свою службу. Подчи-няться они будут своему не-посредственному начальнику 

и лишь по специальным во-просам – начальнику соответ-ствующего отделения управ-ления ЦВО по работе с лич-ным составом.Предполагается, что у ар-мейских священнослужите-лей будет свой отдельный класс-кабинет, где можно бу-дет хранить предметы культа (это оговаривается в прика-зе) и куда в свободное время сможет прийти для личной беседы любой военнослужа-щий. Кроме того, помощник командира по работе с веру-ющими будет читать лекции на занятиях по общественно-государственной подготовке. Например, одной из тем та-кого разговора может стать поддержание межрелигиоз-ного мира и согласия между военнослужащими различ-ных вероисповеданий.Когда именно будет полно-стью укомплектован штат во-енных священников, сказать сложно. Но как заверили нас в пресс-службе ЦВО, и РПЦ, и Министерство обороны обо-юдно заинтересованы в ско-рейшем завершении этой ра-боты. Ведь имеющийся опыт – самый позитивный: то, что на летних учениях «Центр-2011» на дальних полигонах дей-ствовало несколько полевых храмов, в том числе два му-сульманских, вызвало только положительные эмоции.

Товарищ командир-батюшкаВ войсках Центрального военного округа появились штатные священники
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ДЕНЬГИ ЗА ЯНВАРЬ – В ДЕКАБРЕ!

Доставка пенсий и других социальных выплат за 
январь в Свердловской области  будет произведена 
досрочно.

В связи с предстоящими в январе 2012 года празд-
ничными днями доставка пенсий и других выплат будет 
произведена досрочно в соответствии с постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. 

Предприятия почтовой связи осуществят доставку 
пенсий и других выплат в следующем порядке:

За 1 и 2 января 2012 года –  26 декабря 2011 года.
С 3 января 2012 года в соответствии с графиком вы-

платы  и режимом работы отделений почтовой связи.

Предприятия альтернативной доставки: 
За 1 и  2 января 2012 года –  26 декабря 2011 года 

либо с 1 января 2012 года по графику. 
С учетом этого организации почтовой связи завершат 

доставку пенсий и других выплат за декабрь 2011 года 
–  21 декабря, предприятия альтернативной доставки – 
22 декабря.

За более точной информацией необходимо обра-
щаться в территориальное управление ПФР по месту 
жительства.

Во втором и третьем пави-льонах  разместятся площадки для занятий спортом. Ураль-цы смогут поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный тен-нис, стритбол и даже пляж-ный футбол, покататься на ро-ликах. По словам организато-ров ярмарки, спортинвентарь для игр будет выдаваться бес-

платно, под залог документов. Платными будут лишь пло-щадка для экстремальных ви-дов спорта с горками, трам-плинами и рампами для прыж-ков. Четвёртый павильон вы-ставочного центра предназна-чен в основном для детишек. Трижды в день здесь будут проходить бесплатные ново-годние представления.Ярмарка организована областным правительством, администрацией Екатерин-

бурга и ООО «Екатеринбург-ЭКСПО». Стоимость масштаб-ного и действительно важно-го для региона проекта его организаторы назвать отка-зались.Есть в этой красивой рожде-ственской истории одна ложка дёгтя. Дело в том, что осенью в районе международного выста-вочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» «поплыл» грунт.  Это привело к значительной «усад-ке» комплекса, а на дороге, ве-

дущей к нему, образовались трещины. Их видно и теперь. Некоторые эксперты считают, что открытие самого большо-го в Европе катка может усу-губить ситуацию. Но директор предприятия, которое залива-ло каток, Елена Змитрович, за-верила «ОГ» в том, что ледовое пространство залито с соблю-дением всех технологий и не-приятных сюрпризов быть не должно.

Айс? Суперайс!

Зинаида ПАНЬШИНА
На станциях екатеринбург-
ской подземки устанавли-
вается сканирующая техни-
ка для проведения досмо-
тра людей.Системы безопасно-сти в метро уральской сто-лицы претендуют на зва-ние самых надёжных в Рос-сии. Три станции – «Бо-таническая», «Геологиче-ская» и «Площадь 1905 го-да» –  уже оснащены ком-плексом соответствующе-го оборудования, созданно-го на основе новейших раз-работок. Это сверхнадёж-ные системы видеонаблю-дения с дополнительными видеокамерами, рамочные металлоискатели, датчи-ки радиоактивного контро-ля, рентгеноскопическое оборудование и сканирую-щие системы для выбороч-ной проверки сумок и ино-го багажа, противовзрыв-ные контейнеры.Внушительный набор до-полняют сканеры «Мульти-зонд» для досмотра людей. Как утверждает заместитель директора метрополитена по 

безопасности и антитеррори-стической деятельности Бо-рис Шульгин, они намного более современны, чувстви-тельны и точны, чем уже зна-комые большинству из нас аналоги, работающие во мно-гих аэропортах. Что ж, впол-не справедливо: пропускная способность станций метро намного выше.При этом, конечно, ни-кто не говорит, что «просве-чиваться» на сканерах будут все пользователи подземки. Досмотр будет произво-диться выборочно полицей-скими, дежурящими на стан-циях, – говорит Б.Шульгин. – Они будут отбирать из пасса-жиропотока граждан, подозри-тельных по тем или иным при-знакам, и обращаться к ним с просьбой пройти сканирова-ние. Если подозрение так или иначе подтвердится, то граж-данину придётся пообщаться с сотрудниками службы безо-пасности метро и с полицией.До 5 декабря система без-опасности функционировала в тестовом режиме – её про-веряли совместно с сотруд-никами спецслужб. Затем на-чалось обучение сотрудни-ков метрополитена. Скани-

Подозрителен – на сканер!В екатеринбургском метро будут «просвечивать» пассажиров

рующая техника начнёт ра-ботать, как только специали-сты получат сертификаты. По заверению директора ЕМУП «Екатеринбургский метро-политен» Владимира Шаф-рая, всё новое оборудование 
системы безопасности будет запущено до 25 декабря. В следующем году планирует-ся оснастить полным набо-ром спецтехники все станции городской подземки.
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Анатолий ГУЩИН
Житель посёлка Басьянов-
ский Александр Васьков 
браконьерским способом 
решил заготовить на зиму 
дров. Взяв бензопилу, от-
правился в ближайший лес, 
где  вырубил 33 дерева. И – 
попался! Работники местного лес-ничества, задержав наруши-теля, конфисковали  у не-го бензопилу. А затем под-считали ущерб, нанесённый  лесному фонду. Он оказал-ся немаленький – 42626 ру-блей. По факту незаконной руб-ки леса было возбуждено уго-

ловное дело. После проведён-ной проверки его отправили на рассмотрение в суд. Суд назначил А. Васькову несколько необычное нака-зание – 180 часов обязатель-ных работ по месту житель-ства. Так сказать, учёл скром-ный доход пенсионера. Ча-ще всего в таких случаях на-казание состоит из двух вы-плат: суммы штрафа и суммы ущерба. А ему вместо штрафа  назначили  принудительные работы. Правда, ущерб, нанесён-ный государству, Васькову выплатить всё же придёт-ся.

Нарубил дровишек...Неожиданное наказание вынес суд Верхней Салды 71-летнему пенсионеру, устроившему незаконную рубку деревьев

Ничуть не подозрительный случайный пассажир согласился на сканирование ради 
обкатки нового оборудования на станции «Ботаническая»
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Организаторы 
ярмарки 
рассчитывают, что 
за месяц на катке 
смогут покататься 
около тридцати 
тысяч человек

На прошлой неделе в крупных городах страны, в том числе и в Екатеринбурге прошли акции протеста про-тив якобы сфальсифициро-ванных выборов в Государ-ственную Думу и региональ-ные органы законодательной власти. Вчера, когда премьер-министр Владимир Путин об-щался с россиянами в прямом эфире теле- и радиоканалов, сторонники свердловских единороссов высказали своё отношение к протестным ак-циям по поводу этих выбо-ров. В этой акции возле Двор-ца игровых видах спорта уча-ствовало около двух тысяч человек, не только молодых, но и пенсионеров. Молодые люди, естественно, выска-зывались более категорично по поводу «неправильности» проведённых выборов.

У каждого – свой выборВчера сторонники «Единой России» высказали свое отношение к голосованию за депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Свердловской области

Молодые сторонники «Единой России» оказались весьма креативны в выражении своей позиции


