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Лариса ЛАЗАРЕВА
Недавно в деревне Каль-
тюкова в детсад превра-
тилась вся бывшая шко-
ла. Здание капитально отре-монтировали. Стены раскра-сили картинками из мульти-ков, поставили новую сан-

технику и мебель, от обилия игрушек у детишек  разбе-гаются глаза. Томятся в ожи-дании своего часа упаковки с  игровой зоной, которую по весне установят на улице.  Заведующая Вера Кураб-ко не без гордости показыва-ет свои владения. Просторная спальная комната с удобными кроватками.  Большой спор-

тивный  и игровой залы, на-полненные спортинвентарём и  игрушками, современная мебель и оборудование. Забот-ливые воспитатели и няни. В минувшем году за счёт использования внутренних резервов в округе открыты две дополнительные группы в детских садах. В рамках реа-лизации местной программы 

по развитии сети дошколь-ных учреждений в 2010-2014 годах в пяти городских дет-ских садах дополнительно принято 70 детей.Кстати, сегодня в округе уже нет очереди на устрой-ство в детское дошкольное учреждение  детишек  от пя-ти до семи лет. 
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Называем имена новых участников 
перечисливших средства на подписку.

54 ТЫСЯЧИ 490 РУБЛЕЙ — таков вклад 
в благотворительную подписку ОГУП «Са-
наторий «Обуховский» - директор Альберт 
Николаевич МАКАРЯН (на снимке).  Аль-

берт Николаевич давний друг «Областной 

газеты», он постоянно принимает участие в 

акции «Подписка-благотворительный фонд». 

САНАТОРИЙ 
«ОБУхОВСКИЙ» – 

один из самых из-

вестных на Урале.  

На сегодняшний 

день «Обуховский» 

– крупный научно-

практический ме-

дицинский центр, 

где под руковод-

ством учёных 

Уральской, Перм-

ской и Санкт-Петербургской медицинских 

академий ведётся большая работа по реаби-

литации больных с различными патологиями. 

В санатории имеется всё необходимое для 

успешного лечения и диагностики патологий 

почек, мочевыводящих путей, печени, желче-

выводящей системы, желудочно-кишечного 

тракта, болезней обмена веществ, кожных за-

болеваний, заболеваний верхних дыхатель-

ных путей, опорно-двигательного аппарата. В 

санатории имеется клинико-диагностическая 

лаборатория, биохимическая лаборатория.

Лечебная база санатория оснащена со-

временным оборудованием.  

Просторные светлые, уютные залы сто-

ловой, разнообразный ассортимент блюд, 

заказное меню – всё это способствует улуч-

шению самочувствия и настроения.

Санаторий «Обуховский» ежегодно при-

нимает на лечение и отдых более семи тысяч 

уральцев и жителей соседних областей. Из-

вестен «Обуховский» и далеко за пределами 

Урала.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ перечислило  
для подписки на «Областную газету» ОАО 
«Уральская гидрогеологическая экспеди-
ция» - генеральный директор Анатолий 
Александрович АРЗАМАСЦЕВ. 10 ветера-

нов смогут   получать газету с марта до конца 

года.

2 ТЫСЯЧИ 179 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК в 
фонд благотворительный подписки пере-
числило ООО «Уральский двор» - дирек-
тор Наталья Николаевна НОРИЦИНА. 4 

ветерана будут получать газету с марта по 

декабрь 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку ООО «Агрострой» - генеральный 
директор Сергей Яковлевич КРАСОВИЦ-
КИЙ. 6 ветеранов будут получать газету во 

втором полугодии 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку ООО «Горэлектромеханомон-
таж» - директор Владимир Борисович 
ЧЕРНЫШОВ. На перечисленные средства 

оформлена подписка для совета ветеранов  

г. Нижний Тагил.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК для  
оформления подписки перечислило ОАО 
«Фармимекс» – директор Сергей Степа-
нович ЩЕГЛОВ. 2 ветерана будут получать 

газету с марта до конца года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на 
годовую подписку для ветерана ГУП СО 
«Телевизионная сеть» – директора Алек-
сандр Васильевич ЯЗОВСКИх.

6«оГ» и УфПс 
представляют

Подписка –  
благотворительный  
фонд

Ирина ВОЛЬХИНА
Озаглавив свою анима-
ционную работу «По-
дарок»,  режиссёр, сце-
нарист, художник-
постановщик, анима-
тор Михаил Дворян-
кин (выпускник Ураль-
ской архитектурно-
художественной акаде-
мии), явно не прогадал. 
Мультфильм обернулся 
для него  великолепным 
подарком – победой на 
шестнадцатом Откры-
том российском фести-
вале анимационного ки-
но, проходившем в Суз-
дале.Суздальский фестиваль – крупнейшая в России площад-ка, где раз в год проходит про-фессиональный смотр луч-ших анимационных фильмов российских и белорусских ре-жиссеров. Фестиваль-2011 – это восемьдесят мультипли-кационных лент самых раз-ных жанров, сто шестьдесят заявок на участие, двенад-цать часов конкурсного по-каза. «Подарок» Дворянки-на – трепетная история на- ивной детской любви. Само-дельная открытка, сердечки со стрелой, дрожь в коленках перед вручением подарка... Фон для неё – разочарование в любви у взрослых, жёсткие игры подростков, командно-

строевой школьный празд-ник... Особую прелесть, но-стальгический шарм ленте придают абсолютно узнава-емые для большинства зри-телей детали конца прошло-го века: прилипчивая песен-ка восьмидесятых, интерье-ры времён перестройки, от-вергнутая теперь школьная форма... Победа тридцатилетне-го Михаила Дворянкина у его коллег со Свердловской сту-дии анимации «А-фильм» осо-бого изумления не вызва-ла. Скорее, её восприняли как естественный и закономер-ный факт. Дворянкин прини-мал участие в создании мульт- фильма «Девочка-дура», не-однократно побеждавшего на различных фестивалях. А в конце прошлого года на фе-стивале «Кинопроба» в Ека-теринбурге жюри единоглас-но признало «Подарок» луч-шим дебютом в категории анимация. ...Однако «Подарок»-триумфатор Михаила Дво-рянкина вряд ли станет по-дарком для уральцев. Корот-кометражный мультфильм в прокате частного киноте-атра – нонсенс. Практиче-ски единственный шанс оце-нить работу Дворянкина, воз-можно, предоставится екате-ринбуржцам нынче осенью, во время показа созданных «А-фильмом» работ.

Смотря как назвать «лодку»...Екатеринбургский режиссёр  получил Гран-При на Суздальском фестивале анимационного кино

В школу?  Нет, в детский садВ Туринском городском округе идёт активная работа  по созданию дополнительных мест в детских садах

Алевтина ТРЫНОВА
На одной из централь-
ных улиц Каменска-
Уральского рухнула 
крыша жилого много-
квартирного дома, в ко-
тором проживает 102 
человека. Жители были вынужде-ны покинуть свои квартиры на неопределённый срок. По-ка не установлено, что имен-но стало причиной обвала. Здание обслуживается управ-ляющей компанией МУ «Ди-рекция единого заказчи-ка» Каменска-Уральского. По мнению директора компании Алексея Сальникова, скорее 

всего, причиной разрушения стал некачественный ремонт, проводившийся в прошлом году. Как сообщили некото-рые информагентства, обвал произошёл из-за накопивше-гося снега, но, по словам Саль-никова, снега на крыше было немного, поэтому природный фактор почти не учитывает-ся. Директор отмечает, что ка-питальный ремонт может за-тянуться на полтора месяца или больше, на его проведе-ние понадобится около мил-лиона рублей. Площадь повреждённой кровли составила около 100 квадратных метров, наруше-на система отопления, зато-плены пять помещений, теп-

ло- и водоснабжение в доме прекращено. Никто из жиль-цов физически не пострадал.Как сообщили «Областной газете» в прокуратуре обла-сти, сейчас проводится про-верка соблюдения норм тех-нической эксплуатации зда-ния. По словам старшего по-мощника прокурора Ольги Тетериной, никто из постра-давших сразу после обвала не обратился за помощью в рас-селении: все семьи размести-лись у родственников и зна-комых. Если кому-то из них потребуется жильё, на вре-мя ремонта им предоставят квартиры из маневренного фонда администрации горо-да.

По информации пресс-
службы главы Каменска-
Уральского, после обруше-
ния крыши необходимость в 
другом жилище возникла у 
семи человек, в числе кото-
рых две супружеские пары.

– Руководство МУ «Ди-
рекция единого заказчика» 
предложило им заселить-
ся на площади муниципаль-
ного маневренного жилого 
фонда уже до конца текущей 
недели, – сказала редакции 
«ОГ» пресс-секретарь мэра 
Елена Шеремет. – Это комна-
ты, в которых можно прожи-
вать до тех пор, пока обру-
шившаяся крыша не будет 
отремонтирована.

Крыша съехала… и пока неизвестно, как скоро вернётся

Татьяна КОВАЛЁВА
Очень скоро автобусы 
пассажирских перевоз-
чиков могут уйти с сель-
ских дорог, соединяю-
щих глубинку с муни-
ципальными центрами. 
Об этом говорили вчера 
представители Союза ав-
тотранспортных пред-
принимателей Западно-
го куста Свердловской 
области в Красноуфим-
ске, совещавшиеся на ав-
топредприятии ОАО «Ги-
патрон». По словам директора ОАО «Гипатрон» и руководителя Красноуфимского филиала Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей Николая Мар-тюшева, на российском рынке автоперевозок сложилась до абсурда острая ситуация. «Ры-нок рынком, а психология от-ношения к рынку у всех раз-ная», – заметил он. Перевозчи-кам надо самостоятельно обе-спечить безопасность и ком-

форт пассажиров, заработать на достойную жизнь сотруд-ников предприятия, обновить и оснастить транспорт по по-следнему слову техники. Руко-водителям муниципалитетов главное, чтобы население не страдало и было всем доволь-но. Пассажирам важно – до- ехать дёшево, быстро и удоб-но. Ломать голову над вопро-сом, откуда перевозчики возь-мут деньги на развитие обще-ственного транспорта, мест-ным властям – не с чего, а ря-довому гражданину – недосуг. При этом предприниматели обязаны соответствовать как строгим канонам транспорт-ного обслуживания, так и за-конам государственного регу-лирования, а именно – возить пассажиров по скудным тари-фам, утверждённым регио-нальной энергетической ко-миссией (РЭК).Предприниматели в убы-ток себе работать не хотят. Откуда берут средства на об-служивание муниципальных маршрутов? ОАО «Гипатрон», 

к примеру, перекачивает день-ги с прибыльных междугород-них маршрутов – здесь цены регулирует рынок – на город-ские и сельские перевозки. Автопредприятие теряет мил-лионы рублей и дальше за-ниматься благотворительно-стью не может. Как поступают коллеги из других округов Свердлов-ской области? В Нижнем Таги-ле городские перевозки дав-но отдали на откуп маршрут-ным «газелям». В Шалинском районе между сёлами курси-руют такие допотопные авто-бусы, что диву даёшься, как это ретро ещё на ходу! В круп-ных промышленных центрах местные власти стараются  изыскать деньги на компен-сацию убытков пассажирско-го автотранспорта… и их тут же бьют по рукам за нецеле-вое использование бюджет-ных средств.Но опыт неумолимо сви-детельствует: общественный транспорт сохраняется только там, где им занимаются про-фессионалы, а местная власть 

работает в связке с перевозчи-ками. К такому выводу приш-ли не только участники сове-щания в Красноуфимске. На-медни в Каменске-Уральском состоялся представительный разговор о судьбе пассажир-ских перевозок на Сред-нем Урале с участием ми-нистерств областного пра-вительства, РЭК и парла-ментариев Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области. Умные люди пришли к выводу, что без дотаций общественный транспорт не выживет, а право устанавливать тари-фы перевозок пассажиров по городам и сёлам необхо-димо делегировать муни-ципальным властям. Одна-ко нормативной базы для этого нет. Федеральный закон «Об основах организации транс-портного обслуживания на-селения» законодатели Госу-дарственной Думы приняли в первом чтении… в июле 2007 года. А дальше – тишина.

Из деревни – на  такси?Судьба пасажирских автоперевозок под вопросом
Мне б в райцентр, 
сынок... Фото татья-
ны КОВалЁВОЙ

  одни авто-
предприятия пе-
рекачивают день-
ги с прибыльных 
междугородних 
маршрутов на го-
родские и сель-
ские перевоз-
ки, другие отда-
ют «убыточный 
балласт» на откуп 
маршруточникам 
и таксистам.Лариса ХЛЕБЦЕВА

С экспонатами, посвя-
щёнными исчезающему 
народу манси, знакомит 
свердловчан передвиж-
ная выставка этногра-
фического музея компа-
нии «Команда искате-
лей приключений».Выставка побывала в По-левском, Верхней Пышме  и отправляется в музей Крас-ноуфимска. В Верхней Пыш-ме в школе №4 старшекласс-ники в рамках Дней науки по-знакомились с экспонатами и пообщались с профессио-нальными путешественника-ми, членами Русского геогра-фического общества Алексе-ем Слепухиным и Натальей Бердюгиной, организовавши-ми передвижную выставку.       Ребята смогли потрогать, примерить мансийский рюк-зак с притороченной к нему пайвой (берестяной сумкой), ритуальные маски, сработан-ные для главных сакральных 

мансийских праздников — вороньего и медвежьего, уви-дели другие предметы быта и культуры манси.   Увлекательным был и рас-сказ об удивительной прак-тичности народа, живущего в ладу с природой и умеющего выживать в суровых услови-ях севера. –Мы семь лет занимаем-ся этнографией манси, – заме-тили профессиональный пу-тешественник А. Слепухин. – И я убежден, что знания ман-си весьма полезны для нас, во многом потерявших связь с корнями, с природой...Фотоколлекция, собран-ная в ходе этнографических экспедиций, иллюстрировала рассказ путешественников. Специально для этой встречи этнографы привезли снятый ещё в середине прошлого ве-ка документальный фильм «В таёжном краю», повеству-ющий о жизни манси на тер-ритории нашей области. 

Примерить маску мансиМожет любой свердловчанин

а. слепухин рассказывает о культуре манси школьникам Верх-
ней Пышмы. Фото ларисы ХлеБЦОВОЙ


