СОбытия и Факты

Нобелевский лауреат пообщался
с тагильскими студентами-физиками
Галина СОКОЛОВА

Телемост Нижний Тагил
– Манчестер прошёл в
Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии. Студенты вуза в течение часа разговаривали со своим земляком –
лауреатом нобелевской
премии Константином
Новосёловым.

Мальчики ведут
со счётом 8:5
После трёхлетнего перерыва
в роддоме вновь зазвучал
плач новорождённых
В Екатеринбурге акушеры роддома 40-й больницы, долгое время бывшего на реконструкции,
с минувшей пятницы начали принимать роды.

Традиционно в городе
40-й роддом брал на себя самые сложные случаи, эта же
задача стоит перед ним и сейчас. Мощность роддома – три с
половиной тысячи родов в год.
На полную загрузку он выйдет к апрелю. Каждые сутки
поступает всё больше женщин
и непосредственно на роды, и
«на сохранение» в отделение
патологии беременных.
–За первые дни работы
здесь на свет появились 13 малышей, что любопытно – сначала рождались одни парни,
но потом «осмелели» и девочки. Но мальчики пока ведут
со счетом 8:5, – рассказали в
пресс-службе ГКБ №40. – Пер-

вооткрывателем
обновлённого роддома оказался мальчик весом 3700 и ростом 56 см.
Здоровье новорождённого неонатологи оценили как очень
хорошее – считаем это добрым
знаком. Во вторник малыш с
мамой уже выписались домой.
Это второй ребёнок в семье Натальи и Евгения Фроловых, дома его с нетерпением ждала
пятилетняя сестра Настя...
В результате капитального ремонта роддом вырос на
один этаж, стал значительно
просторнее – площадь увеличилась с девяти тысяч квадратных метров до двенадцати. Оборудован он с учётом
всех федеральных стандартов оказания акушерской помощи. Для пациенток предусмотрены индивидуальные
родовые, продумана система
шумоизоляции – при помощи дополнительного коридора по-новому организовали входы в палаты.

Под снос!

Целевая программа по расселению
жителей ветхих домов Екатеринбурга
набирает обороты

Александр ШОРИН

Зачастую жители ветхих
домов годами находятся в ситуации, когда продать или сдать в
аренду жильё практически невозможно, а продолжать в нём
жить – уже невыносимо.
Нередки случаи, когда
добиваться расселения людям приходилось через суд.
Только таким образом, к примеру, удалось переселиться в
другое жильё екатеринбуржцам, проживающим в доме по
улице 8 Марта, 173 – таково
было решение Чкаловского
районного суда. В нём указывалось, что мэрия, вопреки
закону, возложила обязанности по расселению граждан
на коммерческую организацию. Которая, кстати говоря, с расселением не справилась, поэтому дело и дошло
до суда.
Средства на отселение
граждан из ветхих и аварий-

ных домов выделяются из
городского бюджета, а также финансирование происходит за счёт организацийзастройщиков, которым предоставлялись земельные участки
для строительства. Такая целевая программа работала с 2005
по 2010 годы, и за эти годы было отселено 3703 семьи. Сейчас действует новая программа, рассчитанная до 2013 года.
На нынешний год в городском
бюджете на снос домов заложено 40 миллионов рублей, на отселение – 95 миллионов.
Перечень домов, подлежащих сносу, формируется по
предложениям администраций районов с учётом состояния домов по данным служб
ЖКХ. Вот только ветхих домов в Екатеринбурге, стоящих в очереди под снос, к сожалению, намного больше.
Например, жители дома по
улице Белинского, 163 «А»
вынуждены были жить без
отопления, потом у них не
стало электричества и горячей воды. Это бывшее общежитие, где проживает шесть
семей, было признано аварийным и подлежащим сносу
ещё в 2006 году, а будет расселено только сейчас.

ул. Грязнова, 46
ул. Начдива Васильева, 22
пос.Широкая Речка, участок
ул. Феофанова, 5
ул. Феофанова, 9
ул. Мастеров, 24
ул. Мастеров, 31
ул. Летчиков, 31
пос. Северка
ул. Железнодорожников, 1
ул. Стрелочников, 11
ул. Стрелочников, 19/3
ул. Летчиков, 7/5
ул. Техническая, 148
пер.Трамвайный, 2
ул.Библиотечная, 33
ул. Ирбитская, 13-а
ул. Ирбитская, 15-а
ул. Большакова, 147-б
ул. Гоголя, 34
ул. Чапаева, 1-в

ул. Шейнкмана, 68
ул. Таганская, 33
ул. Шефская, 23
ул. Стачек, 32
ул. Таганская, 13-а
ул. Энтузиастов, 52
ул. Энтузиастов, 54-а
ул. Земледелия, 16
ул. Буторина, 9-б
ул. Буторина, 5-б
ул. Онежская, 4/3
пер. Базовый, 1
ул. Комсомольская, 81
ул. Розы Люксембург, 63-а
ул. Колхозников, 62
ул. Колхозников, 62-в,
ул. Колхозников, 64
ул. Степана Разина, 120
ул. Самаркандская, 12
пер. Высокий, 8
ул. Мусоргского, 6

В 2010 году было снесено 18 домов в разных
районах уральской столицы. План на нынешний год – 42 дома, семь
из них уже полностью
расселены.

ПЕРЕЧЕНЬ
ветхих домов, подлежащих сносу в 2011 году
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Его пример — другим наука

Первооткрыватель обновлённого роддома и его мама.
Фото Марины рУВиНСКОЙ

Лидия САБАНИНА

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

Сегодня этот учёный живёт и работает в Великобритании. Молодые тагильчане
давно мечтали пообщаться
с ним. Председатель совета
молодых учёных социальнопедагогической академии
Галина Куприянова рассказывает, что организовать
онлайн-встречу было весьма непросто: «В ноябре 2010
года мы подали заявку на
видеоконференцию. Выкроить время для Константина
Сергеевича весьма проблематично – у него плотный
график работы. Но землякам он не стал отказывать,
тем более что студенты пообещали рассказать ему, как
идёт научная работа в нашем вузе».
На интернет-конференцию в библиотеку вуза
пришли, в основном, студенты физико-математического
факультета, поэтому разго-

«ОГ» и УФПС
представляют

Подписка –
благотворительный
фонд

6750 километров
разделяют
Нижний тагил
и Манчестер, но
для земляков это
не преграда.
Фото Галины
СОКОлОВОЙ

По информации прессслужбы областного ГУ МЧС,

вор крутился вокруг профессиональных тем. «Можно ли
ожидать каких-либо принципиально важных физических
открытий при дальнейшем
изучении графена?» – спросили, к примеру, тагильчане. Новосёлов ответил: «Графен позволяет больше, чем
обычные проводники. Мы

можем его растягивать, сворачивать и получать новые
состояния. Это металл из вашей мечты – проводящий,
активный и прочный. Его,
вероятно, будут использовать в производстве бытовых приборов».
Интернет-конференция,
по отзывам студентов, полу-

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК
перечислило для подписки на «Областную газету» для своих ветеранов
ГУП СО «Монетный щебеночный завод» - директор Олег Станиславович
КОЗЫРЕВ. 10 ветеранов этого предприятия будут получать нашу газету с апреля до конца года.

чилась очень интересной. Общение с нобелевским лауреатом укрепило ребят в мысли,
что «не боги горшки обжигают», что успеха добивается
только тот, кто, накопив знания, уходит от стандартных
решений.

в группу из семнадцати человек включены опытные квалифицированные пожарные
и спасатели из екатеринбургских подразделений управления. Группа готова отправиться в Страну восходящего солнца, как только из МЧС
России поступит соответствующий приказ.
За несколько последних дней на помощь жителям Японии отправилось не-

сколько десятков спасателей отряда «Центроспас»
МЧС России, а также группы
из Красноярска и с Дальнего
Востока. По сведениям МЧС
РФ, общая группировка спасателей, которая будет работать на японской территории, составит более двухсот
человек.
Как известно, подземные
толчки на островах периодически возобновляются. Вчера

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК
перечислило в фонд благотворительной подписки для своих ветеранов
ОАО «Свердловэнергосбыт» - управляющий директор Юрий Владиленович
ЗИСМАН. 9 ветеранов будут получать нашу газету с марта до конца года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК для оформления подписки с марта до конца года
перечислило ООО «ТЭК Север-Юг» - генеральный директор Михаил Владимирович СЮСИН.

столб пара появился над третьим реактором АЭС «Фукусима-1» – вскоре после взрыва на втором энергоблоке.
Весь персонал энергоблока
был в срочном порядке эвакуирован, за исключением
тех, кто непосредственно занят управлением его системами. В реактор продолжается закачка морской воды для
охлаждения.

«Горячий» разговор о горячем питании
...состоялся вчера в Екатеринбурге на Первом конгрессе кулинаров России
Ирина ВОЛЬХИНА

–«Возьмёмся за руки,
друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» –
с призывом-цитатой к
коллегам по цеху обратился президент Ассоциации кулинаров России
Виктор Беляев. Окуджавская строчка легко
могла бы превратиться в
штамп где угодно. Но на
Первом конгрессе, прошедшем вчера в столице
Среднего Урала, она как
нельзя лучше отразила состояние общественного питания в нашей
стране и чаяния российских поваров.

Кстати, не только российских. Фактически Конгресс
кулинаров получился международным, собрав на Урале лучших представителей
профессии не только из России, но и из Сербии, Румынии,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы. Прибыла и представительная делегация Всемирной ассоциации
кулинарных сообществ во
главе с её президентом Гиссуром Гудмундсоном.
В зале вчерашнего конгресса свободное кресло –
серьёзная удача. Практически на всех присутствующих
– белоснежные кители шефповаров (что и не удивительно, учитывая статус большинства делегатов – президент какой-либо региональной профессиональной ассоциации). Само собой, в столь

аДРЕС РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
reklama1@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕФОНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный подписки перечислило ООО «Немезида инвест» - директор
Игорь Васильевич ЛАПИН. На средства, перечисленные этой организацией, подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК в
фонд благотворительной подписки перечислило ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» - директор Александр Васильевич
КОМАРОВ. 20 ветеранов будут получать
газету во втором полугодии 2011 года.

Уральские спасатели ждут приказа отправиться в Японию
В Главном управлении
МЧС России по Свердловской области сформирована группа специалистов, готовая в любую минуту вылететь в
Японию, терпящую настоящее бедствие.

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

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
- таков вклад в благотворительную
подписку ООО «Коммерческий банк
«Кольцо Урала» - председатель правления Сергей Валерьевич ГРУДИН. 20
ветеранов банка будут получать «Областную газету» с апреля до конца года.

Готовы лететь на выручку

Зинаида ПАНЬШИНА
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Среда, 16 марта 2011 г.

представительном собрании
разговор получился предельно конкретным.
–Сегодня нельзя молчать!
Для сохранения здоровья нации необходимо здоровое питание. Этой проблемой озабочены руководители страны на
самом высоком уровне, а фактически предприятия питания, которые должны поставлять полноценную и доступную обеденную продукцию,
разоряются, – обнажила проблемы жизненно важной отрасли руководитель гильдии
работников общественного
питания Ремесленной Палаты
Ярославля Мария Тураева.
В этот момент её доклад
прервали аплодисменты. Далее речь Марии Андреевны
коллеги приостанавливали
ещё трижды – она давала безапелляционную оценку происходящему сегодня в сфере
общественного питания.
В отрасли нет единой координирующей структуры.
До недавнего времени общепит и торговля находились в
ведении министерства экономического развития. Затем
торговля оказалась в подчинении у минпрома, а общественное питание – за бортом.
Лишь в июне прошлого года
Правительство России внесло
изменения в положение о министерстве промышленности
и торговли РФ, согласно которому функции министерства
дополнила разработка стратегии развития в сферах бытового обслуживания и общественного питания. Особая
боль – аукционы по обеспече-

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

нию горячим питанием (в том
числе школьников и студентов), которые всё чаще выигрывают фирмы-однодневки.
Определяющий фактор на таких торгах – низкая цена. Качество, опыт, технологии,
квалифицированные специалисты, хорошая материальная база легко проигрывают.
Налогообложение отрасли –
отдельная песня: сфера общественного питания приравнена к банковской.
...Приводимые Марией Тураевой факты равнодушных в
зале не оставили. Так же горячо поддержали кулинары президента Московской ассоциации кулинаров Тамару Шарову, говорившую о необходимости развития традиций пре-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ за подписку на «Областную газету» для своего ветерана перечислило ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» генеральный директор Олег Валентинович ДУШКИН. Подписка оформлена с
апреля до конца года.
326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной подписки ООО «Березовский грузовой
терминал» – генеральный директор
Олег Петрович ФЛОРИН. Подписка для
ветерана на второе полугодие 2011 года
уже оформлена.

Есть опыт, специалисты, хорошая
материальная база.
Фото
алексея КУНилОВа

емственности и корпоративной этики в профессии, а также о весьма непростом сегодня вопросе начального профессионального образования.
Итогом Конгресса стало подписание обращения кулинаров России к Президенту страны Дмитрию Медведеву, в котором поднимались и вопросы
образования, и засилья фастфудов и геномодифицированных продуктов, и питания детей, и налоговой политики, и...
создания профильного федерального министерства. Ведь
скопившееся обилие проблем
– результат отсутствия единой государственной стратегии в буквально жизненно
важной сфере.
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326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выделило
на подписку для ветерана во втором полугодии 2011года ГБУЗ СО «Свердловское областное патологоанатомическое
бюро» - начальник Евгений Степанович
БЕЛИКОВ. Подписка уже оформлена.
326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечислило за подписку на второе полугодие
2011 года ОАО «Уралметаллургмонтаж» - генеральный директор Юрий
Семенович САЛЬНИКОВ.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 03622017420,
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный 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 указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 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 размещении рекламных материалов.
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