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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.
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благо-
творительный подписки перечисли-
ло ООО «Немезида инвест» - директор 
Игорь Васильевич ЛАПИН. На сред-
ства, перечисленные этой организа-
цией, подписка уже оформлена. 

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

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  в 
фонд благотворительной подписки пе-
речислило ОАО «Свердловское агент-
ство ипотечного жилищного кредитова-
ния» - директор Александр Васильевич 
КОМАРОВ.  20 ветеранов будут получать газету во втором полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветеранов 
ГУП СО «Монетный щебеночный  за-
вод» - директор Олег Станиславович 
КОЗЫРЕВ. 10 ветеранов этого предпри-ятия  будут получать нашу газету с апре-ля до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ОАО «Свердловэнергосбыт» - управля-
ющий директор Юрий Владиленович 
ЗИСМАН. 9 ветеранов будут получать на-шу газету с марта до конца года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК  для оформ-
ления подписки с марта до конца года 
перечислило ООО «ТЭК Север-Юг» - ге-
неральный директор Михаил Влади-
мирович СЮСИН.

490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ за подпи-
ску на «Областную газету» для свое-
го ветерана перечислило ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопродуктов» - 
генеральный директор Олег Валенти-
нович ДУШКИН. Подписка оформлена с апреля до конца года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под-
писки  ООО «Березовский грузовой  
терминал» – генеральный директор 
Олег Петрович ФЛОРИН. Подписка для ветерана на второе полугодие 2011 года уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ  выделило 
на  подписку для ветерана во втором по-
лугодии 2011года  ГБУЗ СО «Свердлов-
ское областное патологоанатомическое 
бюро» - начальник Евгений Степанович 
БЕЛИКОВ. Подписка уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечис-
лило за подписку  на второе полугодие 
2011 года  ОАО «Уралметаллургмон-
таж» - генеральный директор Юрий 
Семенович САЛЬНИКОВ.

Зинаида ПАНЬШИНА
В Главном управлении 
МЧС России по Сверд-
ловской области сфор-
мирована группа специ-
алистов, готовая в лю-
бую минуту вылететь в 
Японию, терпящую на-
стоящее бедствие.По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, 

в группу из семнадцати чело-век включены опытные ква-лифицированные пожарные и спасатели из екатеринбург-ских подразделений управ-ления. Группа готова отпра-виться в Страну восходяще-го солнца, как только из МЧС России поступит соответству-ющий приказ.За несколько послед-них дней на помощь жите-лям Японии отправилось не-

сколько десятков спасате-лей отряда «Центроспас» МЧС России, а также группы из  Красноярска и с Дальнего Востока.  По сведениям МЧС РФ, общая группировка спа-сателей, которая будет рабо-тать на японской террито-рии, составит более двухсот человек.Как известно, подземные толчки на островах периоди-чески возобновляются. Вчера 

столб пара появился над тре-тьим реактором АЭС «Фуку-сима-1» – вскоре после взры-ва на втором энергоблоке. Весь персонал энергоблока был в срочном порядке эва-куирован, за исключением тех, кто непосредственно за-нят управлением его систе-мами. В реактор продолжает-ся закачка морской воды для охлаждения.

Готовы лететь на выручкуУральские спасатели ждут приказа отправиться в Японию

Галина СОКОЛОВА
Телемост Нижний Тагил 
– Манчестер прошёл в 
Нижнетагильской госу-
дарственной социально-
педагогической акаде-
мии. Студенты вуза в те-
чение часа разговарива-
ли со своим земляком – 
лауреатом нобелевской 
премии Константином 
Новосёловым. Сегодня этот учёный жи-вёт и работает в Великобри-тании. Молодые тагильчане давно мечтали пообщаться с ним. Председатель совета молодых учёных социально-педагогической академии Галина Куприянова расска-зывает, что организовать онлайн-встречу было весь-ма непросто: «В ноябре 2010 года мы подали заявку на видеоконференцию. Выкро-ить время для Константина Сергеевича весьма пробле-матично – у него плотный график работы. Но земля-кам он не стал отказывать, тем более что студенты по-обещали рассказать ему, как идёт научная работа в на-шем вузе». На интернет-конферен-цию в библиотеку вуза пришли, в основном, студен-ты физико-математического факультета, поэтому разго-

Его пример —  другим наукаНобелевский лауреат пообщался  с тагильскими студентами-физиками

вор крутился вокруг профес-сиональных тем. «Можно ли ожидать каких-либо принци-пиально важных физических открытий при дальнейшем изучении графена?» – спро-сили, к примеру,  тагильча-не. Новосёлов ответил: «Гра-фен позволяет больше, чем обычные проводники. Мы 

можем его растягивать, сво-рачивать и получать новые состояния. Это металл из ва-шей мечты – проводящий, активный и прочный. Его, вероятно, будут использо-вать в производстве быто-вых приборов». Интернет-конференция, по отзывам студентов, полу-

чилась очень интересной. Об-щение с нобелевским лауреа-том укрепило ребят в мысли, что «не боги горшки обжига-ют», что успеха добивается только тот, кто, накопив зна-ния, уходит от стандартных решений. 

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

Лидия САБАНИНА
В Екатеринбурге акуше-
ры роддома 40-й боль-
ницы, долгое время быв-
шего на реконструкции, 
с минувшей пятницы на-
чали принимать роды. Традиционно в городе  40-й роддом брал на себя са-мые сложные случаи, эта же задача стоит перед ним и сей-час. Мощность роддома – три с половиной тысячи родов в год. На полную загрузку он вый-дет 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 ма-лышей, что любопытно – сна-чала рождались одни парни, но потом «осмелели» и девоч-ки. Но мальчики пока ведут со счетом 8:5, – рассказали в пресс-службе ГКБ №40. – Пер-

вооткрывателем обновлён-ного роддома оказался  маль-чик весом 3700 и ростом 56 см. Здоровье новорождённого не-онатологи оценили как очень хорошее – считаем это добрым знаком. Во вторник малыш с мамой уже выписались домой. Это второй ребёнок в семье На-тальи и Евгения Фроловых, до-ма его с нетерпением ждала пятилетняя сестра Настя... В результате капитально-го ремонта роддом вырос на один этаж, стал значительно просторнее – площадь уве-личилась с девяти тысяч ква-дратных метров до двенад-цати. Оборудован он с учётом всех федеральных стандар-тов оказания акушерской по-мощи. Для пациенток преду-смотрены индивидуальные родовые, продумана система шумоизоляции – при помо-щи дополнительного кори-дора по-новому организова-ли входы в палаты.

Мальчики ведут со счётом 8:5После трёхлетнего перерыва  в роддоме вновь зазвучал  плач новорождённых

Первооткрыватель обновлённого роддома и его мама.  
Фото Марины рУВиНСКОЙ

Александр ШОРИН
В 2010 году было сне-
сено 18 домов в разных 
районах уральской сто-
лицы. План на нынеш-
ний год – 42 дома, семь 
из них уже полностью 
расселены.Зачастую жители ветхих домов годами находятся в ситу-ации, когда продать или сдать в аренду жильё практически не-возможно, а продолжать в нём жить – уже невыносимо. Нередки случаи, когда добиваться расселения лю-дям приходилось через суд. Только таким образом, к при-меру, удалось переселиться в другое жильё екатеринбурж-цам, проживающим в доме по улице 8 Марта, 173 – таково было решение Чкаловского районного суда. В нём указы-валось, что мэрия, вопреки закону, возложила обязанно-сти по расселению граждан на коммерческую организа-цию. Которая, кстати гово-ря, с расселением не справи-лась, поэтому дело и дошло до суда.Средства на отселение граждан из ветхих и аварий-

ных домов выделяются из городского бюджета, а так-же финансирование проис-ходит за счёт организаций-застройщиков, которым предо-ставлялись земельные участки для строительства. Такая целе-вая программа работала с 2005 по 2010 годы, и за эти годы бы-ло отселено 3703 семьи. Сей-час действует новая програм-ма, рассчитанная до 2013 года. На нынешний год в городском бюджете на снос домов заложе-но 40 миллионов рублей, на от-селение – 95 миллионов.Перечень домов, подле-жащих сносу, формируется по предложениям администра-ций районов с учётом состо-яния домов по данным служб ЖКХ. Вот только ветхих до-мов в Екатеринбурге, стоя-щих в очереди под снос, к со-жалению, намного больше. Например, жители дома по улице Белинского, 163 «А» вынуждены были жить без отопления, потом у них не стало электричества и горя-чей воды. Это бывшее обще-житие, где проживает шесть семей, было признано ава-рийным и подлежащим сносу ещё в 2006 году, а будет рассе-лено только сейчас.

Под снос!Целевая программа по расселению жителей ветхих домов Екатеринбурга набирает обороты

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

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

Информация предоставлена администрацией Екатерин-бурга

ПЕРЕЧЕНЬ
ветхих домов, подлежащих сносу в 2011 году

Ирина ВОЛЬХИНА
–«Возьмёмся за руки, 
друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке!» – 
с призывом-цитатой к 
коллегам по цеху обра-
тился президент Ассоци-
ации кулинаров России 
Виктор Беляев. Окуд-
жавская строчка легко 
могла бы превратиться в 
штамп где угодно. Но на 
Первом конгрессе, про-
шедшем вчера в столице 
Среднего Урала, она как 
нельзя лучше отрази-
ла состояние обществен-
ного питания в нашей 
стране и чаяния россий-
ских поваров.Кстати, не только россий-ских. Фактически Конгресс кулинаров получился меж-дународным, собрав на Ура-ле лучших представителей профессии не только из Рос-сии, но и из Сербии, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Ка-захстана, Молдовы. Прибы-ла и представительная деле-гация Всемирной ассоциации кулинарных сообществ во главе с её президентом Гиссу-ром Гудмундсоном.  В зале вчерашнего кон-гресса свободное кресло – серьёзная удача. Практиче-ски на всех присутствующих – белоснежные кители шеф-поваров (что и не удивитель-но, учитывая статус боль-шинства делегатов – прези-дент какой-либо региональ-ной профессиональной ассо-циации). Само собой, в столь 

представительном собрании разговор получился предель-но конкретным. –Сегодня нельзя молчать! Для сохранения здоровья на-ции необходимо здоровое пи-тание. Этой проблемой озабо-чены руководители страны на самом высоком уровне, а фак-тически предприятия пита-ния, которые должны постав-лять полноценную и доступ-ную обеденную продукцию, разоряются, – обнажила про-блемы жизненно важной от-расли руководитель гильдии работников общественного питания Ремесленной Палаты Ярославля Мария Тураева.В этот момент её доклад прервали аплодисменты. Да-лее речь Марии Андреевны коллеги приостанавливали  ещё трижды – она давала без-апелляционную оценку про-исходящему сегодня в сфере общественного питания. В отрасли нет единой ко-ординирующей структуры. До недавнего времени обще-пит и торговля находились в ведении министерства эко-номического развития. Затем торговля оказалась в подчи-нении у минпрома, а обще-ственное питание – за бортом. Лишь в июне прошлого года Правительство России внесло изменения в положение о ми-нистерстве промышленности и торговли РФ, согласно кото-рому функции министерства дополнила разработка стра-тегии развития в сферах бы-тового обслуживания и об-щественного питания. Особая боль – аукционы по обеспече-

нию горячим питанием (в том числе школьников и студен-тов), которые всё чаще выи-грывают фирмы-однодневки. Определяющий фактор на та-ких торгах – низкая цена. Ка-чество, опыт, технологии, квалифицированные специ-алисты, хорошая материаль-ная база легко проигрывают. Налогообложение отрасли – отдельная песня: сфера обще-ственного питания приравне-на к банковской. ...Приводимые Марией Ту-раевой факты равнодушных в зале не оставили. Так же горя-чо поддержали кулинары пре-зидента Московской  ассоциа-ции кулинаров Тамару Шаро-ву, говорившую о необходимо-сти развития традиций пре-

емственности и корпоратив-ной этики в профессии, а так-же о весьма непростом сегод-ня вопросе начального про-фессионального образования. Итогом Конгресса стало под-писание обращения кулина-ров России к Президенту стра-ны Дмитрию Медведеву, в ко-тором поднимались и вопросы образования, и засилья фаст-фудов и геномодифицирован-ных продуктов, и питания де-тей, и налоговой политики, и... создания профильного феде-рального министерства. Ведь скопившееся обилие проблем – результат отсутствия еди-ной государственной стра-тегии в буквально жизненно важной сфере. 

«Горячий» разговор о горячем питании...состоялся вчера в Екатеринбурге на Первом конгрессе кулинаров России
Есть опыт, специа-
листы, хорошая  
материальная база. 
Фото  
алексея КУНилОВа


