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 КТО ПРОТИВ?
Пётр ПОПОВ, председа-

тель Думы Тугулымского го-
родского округа:

– Несколько лет назад, ког-
да областью руководил Эдуард 
Россель, я работал помощ-
ником генерального директо-
ра в «Облкоммунэнерго». Экс-
губернатор много говорил тог-
да о разработке и производ-
стве уральского торфа. Созда-
ли специальную областную ко-
миссию, которая была призва-
на заняться вопросами освое-
ния ресурса. В неё вошли ве-
дущие учёные, горняки, энер-
гетики. В том числе и я. Мно-
гие тогда высказывались про-
тив создания в Тугулыме тор-
фяной котельной.

Во-первых, тут есть газ – 
газопровод проходит в пре-
делах 50 метров от новой ко-
тельной. Газовое отопление, 
как мне кажется, будет де-
шевле раза в два, а то и боль-
ше. Во-вторых, ожидаются се-
рьёзные транспортные расхо-
ды, доставка с месторожде-
ний не окупится. В-третьих, у 
этого топлива малая калорий-
ность. В конце концов, во вре-
мя переработки торфа выде-
ляется большое количество 
углекислого газа. Словом, я 
до сих пор убеждён, что про-
ект будет неоправданно доро-
гостоящим.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 
выбрали двух Почётных 
граждан
На заседании Первоуральской городской 
Думы депутаты выбрали двух горожан, до-
стойных звания «Почётный гражданин», сооб-
щает официальный городской портал.

На рассмотрение было предложено че-
тыре кандидатуры: руководитель военно-
патриотического клуба «Пограничник» Алек-
сандр Демидов, генеральный директор ЗАО 
«Продтовары» Валерий Жидко, главный врач 
психиатрической больницы №8 Сергей Козя-
ков и заслуженный учитель РФ, педагог шко-
лы №5 Любовь Нестеркина. По результатам 
тайного голосования большинство голосов 
получили педагоги: Александр Демидов — 
18, на два меньше у учителя математики Лю-
бови Нестеркиной. Добавим, что выбрать сра-
зу двух Почётных граждан предложил Глава 
Первоуральска Юрий Переверзев, поскольку 
нынешний год — юбилейный для города.

В Камышлове 
начинаются боевые 
стрельбы
В период с 1 июля по 31 декабря на учебном 
комплексе подготовки подразделений «Елан-
ский», располагающемся в Камышловском 
городском округе, будут проводиться занятия 
по огневой подготовке с боевой стрельбой, 
пишут «Камышловские известия». 

В целях предотвращения несчастных слу-
чаев, связанных с несанкционированным на-
хождением местных жителей на территории 
полигона в это время, проход людей на тер-
риторию полигона в указанный период за-
прещён.

Выдачу социальных карт 
каменцам продлили 
до 1 августа
Обладателями социальных карт, которыми 
пенсионеры по возрасту и инвалиды пользу-
ются при проезде в городском общественном 
транспорте Каменска-Уральского, стали уже 
26 тысяч человек. Ежедневно приобретают их 
по 500–600 человек. Поэтому администраци-
ей города принято решение о продлении сро-
ка выдачи социальных карт до 1 августа, ин-
формирует официальный городской портал 
со ссылкой на вице-мэра по социальной по-
литике Татьяну Русских.

Вице-мэр пояснила, что за пенсионерами 
по возрасту и инвалидами, прописанными в 
Каменске-Уральском, пока не имеющими со-
циальных карт, сохраняется право на десяти-
рублевый проезд в общественном транспор-
те. Им продадут льготный билет при предъяв-
лении пенсионного удостоверения или справ-
ки, подтверждающей бессрочную инвалид-
ность.

Социальные карты выдаются в здании ав-
товокзала с семи до 19 часов, в любой день 
недели, кроме воскресенья.

В Сухом Логу 
возрождают традиции 
соседской дружбы
Жители дома №9 по улице Вокзальной в Су-
хом Логу решили отметить двадцатилетие 
родного жилища всем двором, сообщает пор-
тал СЛ96.рф. За одним большим столом се-
годня соберутся все те, кто считает двор 
дома №9 своим или считал его таковым в 
прошлом. Предполагается легкий фуршет и 
концерт группы «Все свои».

Сейчас забытую традицию отмечать 
праздники всем двором возрождают во мно-
гих городах России, Сухой Лог не исключе-
ние. Где-то праздники двора уже стали еже-
годными, приобрели тематическую окраску. И 
делается это по инициативе самих жителей.

В Качканаре в знак 
благодарности 
отреставрировали 
дом воспитательницы 
детсада
43-летняя жительница Качканара Ирина Бе-
тева решила отблагодарить свою детсадов-
скую воспитательницу, 72-летнюю Алевтину 
Чистякову, небольшим ремонтом, пишет «Кач-
канарский четверг». 

Каждое лето Алевтина Ивановна переез-
жает из городской квартиры в сад в Имен-
новском посёлке, где однажды и встретила 
маму своей бывшей воспитанницы. Нина Бе-
тева предложила облагородить садовый дом 
пенсионерки, на что Алевтина Чистякова сра-
зу согласилась. Женщины, по словам Алевти-
ны Ивановны, управились с ремонтом всего 
за полторы недели. В результате старый и об-
шарпанный дом превратился в красивый «те-
ремок» — как снаружи, так и внутри.

Ирина Бетева выпустилась из группы 
Алевтины Ивановны 36 лет назад, но, как го-
ворит, до сих пор помнит, каким заботливым 
и интересным педагогом та была.

Наталия ВЕРШИНИНА

Алевтина ТРЫНОВА
Первую на Среднем Урале 
торфяную котельную запу-
стят уже этой осенью, к на-
чалу отопительного сезо-
на. Если тугулымский про-
ект оправдает себя, в следу-
ющем году энергетики объ-
явят о создании торфодобы-
вающего кластера.Как сообщает пресс-служба ГУП СО «Облкоммунэнерго», торфяная котельная мощно-стью 7 МВт будет запущена в Тугулымском районе. Она за-менит две старые, работаю-щие на мазуте, и одну на угле. По прогнозам специалистов ООО «Уральская торфяная компания»,  экономия средств за один отопительный сезон должна составить около семи миллионов рублей.Новая котельная – это пол-ностью автоматизированный объект энергетики, может ра-ботать без постоянного при-сутствия персонала: режим ра-боты будет меняться автома-тически в зависимости от на-ружной температуры. В данное время в «Облкоммунэнерго» подготовили проект присоеди-нения к котельной существую-щих районных тепловых сетей. Новые участки теплотрассы бу-дут построены в течение меся-ца – к 1 августа 2012 года.Если работа тугулымской котельной не даст сбоев в бли-жайшем отопительном сезоне, то в течение следующего го-да в Свердловской области бу-дут построены ещё несколько подобных объектов. Eсть так-же намерение запустить стро-ительство завода по выпуску торфяных пеллетов.Добавим, что для реализа-ции проекта планируется при-влечь кредит Россельхозбанка. В качестве максимальной сум-мы банк определил 1,5 милли-арда рублей. По оценке эконо-

Тугулым согреют торфомНовая котельная заменит три старые, работавшие на мазуте и угле

мистов, стоимость одной ко-тельной на торфе составля-ет около 40–45 миллионов ру-блей.Отметим также, что торф – один из основных энергоре-сурсов Свердловской области. Его запасы на этой территории составляют более семи милли-ардов тонн. Между тем, мест-ные виды топлива в настоя-щее время здесь используют-ся слабо.

Наталия ВЕРШИНИНА
В связи с повышением 
штрафов и ожидаемым уси-
лением работы ДПС, нака-
нуне на сайте администра-
ции Екатеринбурга был 
опубликован список адре-
сов, по которым располага-
ются городские штрафные 
стоянки. Всего в уральской столице таких мест для «наказанных» автомобилей семь. В Желез-нодорожном районе спецсто-янка находится в районе улиц Ангарская и Билимбаевская, в Ленинском — на Онуфриева, 38 «а», в Кировском — в рай-оне улиц Омская и Маяковско-го, а в Чкаловском — на пере-сечении Монтёрской и Тито-ва. Больше всего штрафстоя-нок в Верх-Исетском районе. Здесь машины будут ждать своих хозяев на Репина, 75, в районе улиц Викулова и Рабо-чих и на пересечении Бебеля и Кушвинской. Узнать, на ка-кую именно спецстоянку эва-куирован автомобиль, мож-но по телефонам: 257–17–44 и 257–13–63.— Если вы оставили свой автомобиль на улице, а выйдя из магазина или из офиса не обнаружили его, не стоит сра-зу думать о том, что его угна-ли — возможно, машину за-брали на штрафстоянку. Фи-гурирующие в списке штраф-ные стоянки действуют дав-но, но в связи с ужесточени-ем санкций ГИБДД было ре-шено опубликовать их ме-стоположение, — отмечает пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Денис Су-хоруков.Нарушение установлен-ных норм теперь может суще-ственно ударить по карману. С 

1 июля за неправильную сто-янку автомобилисту придет-ся заплатить штраф, который может дойти до двух тысяч рублей, в зависимости от ха-рактера нарушения (подроб-нее смотрите в таблице), тог-да как раньше водитель мог отделаться предупреждением и чисто символической пла-той — от ста до пятисот ру-блей.Кроме того, в 995 рублей обойдётся работа эвакуатора, а за каждый час нахождения на штрафстоянке нужно бу-дет заплатить: 15 рублей — за мотоцикл, 30 — за легковой и 60 за грузовой автомобили.Кстати, жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга придётся ещё хуже: тут штра-фы будут, в среднем, в два раза выше, чем по всей России.Даже если вам повезло, и вашу машину никогда не за-бирали на спецстоянку, не удивляйтесь, если вам при-дут квитанции об оплате штрафов за нарушение пра-вил парковки. В Екатерин-бурге, как и в других круп-ных городах страны, работа-ют автомобили, оснащённые системой «Паркон» — виде-окамерами размером с ви-деорегистратор, фиксирую-щими нарушение норм пар-ковки. Заметим, спецавтомо-биль обязан проехать каж-дый участок не менее двух раз с интервалом не мень-ше чем в пять минут. Только в этом случае машина, оста-ющаяся на запрещённом ме-сте, считается нарушителем, а её владельцу выписывает-ся штраф. Как сообщили в го-родском ГИБДД, в Екатерин-бурге таких машин три. Что касается сроков, за которые извещения и штрафные кви-танции приходят нарушите-
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ЕВБерегись, автомобилист!С 1 июля в разы увеличатся штрафы за неправильную парковку и другие нарушения

лям, они составляют пример-но одну неделю по Екатерин-бургу и две по области. Прав-да, в июне доставка извеще-ний дала сбой — возникла простая проблема с нехват-кой денег на конверты. Как заверили «ОГ» в городском ГИБДД, сейчас эта проблема решена и письма отправля-ются исправно.

Интересно, что систему «Паркон» уже пробовали ис-пользовать в Татарстане. Од-нако позже суды начали мас-сово отменять штрафы, кото-рые были назначены на осно-ве показаний данных прибо-ра. В итоге, в республике от «Парконов» было решено от-казаться.

Оставить 
свою машину 
на остановке 
общественного 
транспорта теперь 
обойдётся в 
круглую сумму: 
штраф за 
нарушение — 1000 
рублей, работа 
эвакуатора — 995 
рублей, а также 30 
рублей за каждый 
час пребывания 
автомобиля на 
спецстоянке
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Ирина АРТАМОНОВА, Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге сегодня 
найдутся развлечения на 
любой вкус: город с особым 
размахом отмечает День мо-
лодёжи. Одним из центральных со-бытий праздника станет «Вы-ставка танцев», которая прой-дёт на площади 1905 года с 12:30 до 22:00. Начнётся вы-ставка с парада городских кол-лективов, а завершится зрелищ-ным танцевальным поединком. Также потанцевать можно бу-дет в парке имени Архипова (на Юго-Западе), где с 14:00 до 17:00 пройдёт молодёжный фе-стиваль «Альтернатива». У па-мятника Татищеву и де Генину можно будет принять участие в традиционном фестивале кра-соты и здоровья (12:00–22:00), а у спорткомплекса «Лидер», что на Уфалейской, 1, в праздни-ке «Мы — молодые!».В Нижнем Тагиле сегодня состоится карнавальное ше-ствие «По странам мира». Мо-лодежь и представители раз-личных организаций горо-да пройдут от площади у КДК «Современник» до Театраль-ной площади.Отметим, что во многих го-родах области День молодё-жи уже отпраздновали на про-шлых выходных и в течение этой недели (официально да-та отмечается 27 июня). В Се-рове состоялось праздничное шествие: представители моло-дежных организаций заводов и ученики колледжей прошагали 

по большой поляне с флагами, транспарантами, шариками. В Каменске-Уральском мо-лодёжь отметила свой день масштабным фестивалем суб-культур «Чтобы жить!».На фестивале работало три сцены — экстремальная, кон-цертная и спортивная. На пер-вой площадке соревновались велосипедисты-экстремалы из городов Свердловской обла-сти. На второй сцене выступа-ли рэп-команды, а на третьей все желающие отжимались. В этот же день состоялось офи-циальное открытие парашют-ной вышки.В Нижней Туре День моло-дёжи стал главным танцеваль-ным событием лета: перед зда-нием администрации прошла танцевальная битва для всех желающих. Также гостей меро-приятия ждал мастер- класс по уличным танцам от профессио-налов.В Качканаре День молодё-жи 23 июня отметили пара-дом женихов и невест. От зда-ния мэрии до площади Дворца культуры прошлись около де-сяти будущих и уже поженив-шихся пар. В конечном пункте — около праздничной сцены — их встречали аплодисмента-ми. Участники шествия выпу-стили в небо воздушные шари-ки и исполнили танец молодо-жёнов. Сюрпризом для публи-ки стало появление на сцене пары, которая сочеталась бра-ком в этот же день. После об-щих поздравлений новоявлен-ная супруга бросила в толпу зрителей свой букет.

В паспорта заглядывать не станем...В Свердловской области празднуют День молодёжи

Александр ПОНОМАРЕВ
Лучшие уличные художники 
России и Европы уже нача-
ли превращать серые стены 
Екатеринбурга в произведе-
ния искусства. Напомним, что «Стенограф-фия» — это международный фестиваль, который проводит-ся в первые выходные июля с 2010 года. Принять участие и разрисовать один из объектов города удаётся не каждому. До начала мероприятия организа-торами выбирается тема, кото-рая будет объединять все рабо-ты. В этом году участники пока-жут свое видение «глобального разума». После того, как стано-вится известна тема, все жела-

ющие создают эскиз того, что бы они хотели изобразить и от-правляют его организаторам.— В этом году нам присла-ли более 1000 работ. Отбором лучших занимались самые из-вестные уличные художники не только Екатеринбурга, но и Швейцарии, и Германии, — со-общил главный куратор фести-валя Евгений Фатеев.           За три дня райтерам (ху-дожникам граффити) предсто-ит превратить в арт-объекты фасады зданий, заборы, лест-ницы. В общей сложности око-ло 30 поверхностей заиграют новыми красками. Стоит отметить, что в этот раз художники будут работать не только в привычных жанрах граффити и трафарет, гостям 

На улице вновь запахло краской...В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Стенограффия-2012»

также будут представлены пло-щадки хантинг, граффити по-русски и площадка для тех, кто еще не достиг 18-и лет. Пона-блюдать за работой участников можно по адресам: 8 Марта, 50; Гражданская, 11; А. Валека, 12/1; Сибирский тракт, 35; Красноар-

мейская, 1; Советская 7/4 и 7/5;  Декабристов, 49; Гурзуфская, 36; Малышева, 27; Попова, 27; Гур-зуфская, 36; Ленина, 10; Больша-кова, 99-а; 8 Марта, 21; Ткачей, 16-а; «Аллея любви» (набереж-ная реки Исеть).   

«Ни одно серое 
пятно не ускользнет 
от нас»


