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«оГ» и УфПс
представляют

Подписка –
благотворительный
фонд

На реках Среднего Урала
стартовали работы
по разрушению ледяного
панциря
Зинаида ПАНЬШИНА

В течение зимы на реках Сосьва, Пелым, Тура, Тавда были организованы девять ледовых переправ, которые обеспечивали сообщение десятков отдалённых населённых
пунктов Свердловской области. С приходом плюсовых температур сотрудники госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС
по Свердловской области ежедневно отслеживают изменения толщины ледового покрова.

Первым в очереди на закрытие оказался ледяной
мост на реке Тура у села
Усть-Ницинское в СлободоТуринском муниципальном
районе. Сегодня эта переправа уже не работает. По словам начальника отдела ГИМС
Алексея Пшеницына, закрытие восьми пока действую-

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

щих ледовых переправ планируется в первой декаде
апреля.
Чтобы приближающийся паводок не погубил мосты на реках, главы ряда
муниципальных образований отдают распоряжения
о подрыве ледяного покрова у мостовых опор.
С начала этой недели
проведены взрывные работы на реке Тура в верхотурском ГО и на Сосьве –
в Сосьвинском ГО. в Тугулымском городском округе проведены работы по
распиловке льда на реке
Пышма у моста при подъезде к посёлку Юшала от
автотрассы екатеринбургТюмень.
По информации прессслужбы ГУ МЧС, в ближайших планах «речных» муниципалитетов – провести предпаводковую обработку пятнадцати мостов
взрывным способом и двенадцати – путём распиловки льда.

Горняки и
тайная комната
в Горном университете
обнаружили подземный ход
дарья БАЗУевА

Под первым учебным
корпусом Уральского государственного горного университета обнаружен подземный тоннель, который идёт от
Новотихвинского женского монастыря к реке
Исети.

Более века краеведы искали этот тоннель, но безрезультатно, и лишь на днях
тайну удалось разгадать. Сенсационному открытию способствовала бытовая причина – ремонт парадной лестницы в корпусе по улице Куйбышева, 30.

Под лестницей, как и
оказалось,
располагался
вход в подземелье. Историки отмечают, что в начале прошлого века в этом
здании находилась самая
крупная женская гимназия
Оренбургского
учебного
округа. вполне возможно,
что в студёную зимнюю пору гимназистки ходили молиться в храм по тёплому
переходу.
Открытием уже заинтересовались уральские археологи, в ближайшее время они планируют начать
исследовательские работы.

Удачно
«отмаяться»!
Роструд обнародовал
расписание
майских праздников
Алевтина ТРЫНОвА

В этом году россияне будут отдыхать с 30 апреля по 2 мая и с 7 по 9 мая
включительно, то есть
шесть дней.

Те, кто успеет к маю накопить отгулы, могут воспользоваться ими между праздничными днями. Тем самым
они получат десятидневные
каникулы, как и в период зимних праздников.
К слову, большинство
наших
соотечественников хотели бы перенести
часть новогодних каникул на
май. По данным социологов
вЦИОМ, 52 процента опрошенных россиян поддерживают идею разделения длительных январских праздников, аргументируя это тем,
что в мае отдохнуть можно
разнообразнее, чем зимой.
Кроме того, 23 процента сторонников переноса зимних
выходных на весну ссылаютУчредители и издатели:
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ся на возможность заняться
садом и огородом, тогда как
в январе отдых ограничивается просмотром телевизора
на диване. ещё 6 процентов
из тех, кто готов пожертвовать зимним досугом в пользу весеннего, полагают, что
в начале года отдыхать долго экономически невыгодно.
Также 6 процентов убеждены, что длительные январские выходные способствуют повышению потребления алкоголя среди населения, а в солнечные майские
дни в лишних «100 граммах
для сугреву» нет необходимости.
Те, кто не желает отдавать ни одного рождественского выходного ради весенних каникул, полагают,
что продолжительный отдых после встречи Нового года стал неискоренимой привычкой в масштабах всей страны.

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО
Дежурный редактор номера:
ирина КлеПиКОВа
Редакционная коллегия:
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ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
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«ART-START»: этап второй

На сцене Театра эстрады стартовал областной
студенческий фестиваль
Наталья ПОдКОРЫТОвА
Проект, придуманный областным министерством
культуры и туризма в прошлом году, объединяет
студентов образовательных учреждений культуры и искусства, а также строительные, политехнические кулинарные
колледжи и лицеи области. Главная цель — показать сверстников друг
другу, лучше – подружить.

...Зрители на концерт «Россия молодая» приехали из Краснотурьинстка и Асбеста, Нижнего Тагила и Талицы. За кулисами народу чуть меньше, чем

в полном зале: гримируются,
распеваются, растягиваются солисты, ансамбли, оркестры, хоры, цирковые коллективы. Любой из восьми колледжей, работающих в сфере культуры и искусства, может гордиться своими достижениями, «поставляя» в отечественную, а иногда
и в мировую культуру скрипачей и художников, танцовщиков и дирижёров, академических и «народных» вокалистов.
Они ещё студентами, завоёвывают призы и награды высокого достоинства на международных конкурсах и фестивалях. в
подтверждение – пианист дмитрий Яновский (Уральский музыкальный колледж) утром
приехал с гастролей из Омска,

а днём играл «Революционный
этюд» Скрябина.
Судя по тому, как бурно фестивальный зал реагировал на выступления, идея «ART-START» потенциально очень богатая, и педагоги её уже распробовали, поддержав во второй раз. возможно, когда-то из просто совместного концерта вырастет что-то более грандиозное, чтобы студенты
виделись, встречались, общались.
Это полезно во всех смыслах. выступающие видят потенциальных коллег по искусству, тех, с
кем в недалёком будущем предстоит выступать в одних концертах, работать в одних дК и школах искусств. для кого-то сцена
Театра эстрады – первая профессиональная площадка, а это – осо-

бая ответственность. Сидящие в зале получают возможность прикоснуться к живому
искусству, которое, что уж говорить, в списке их интересов
занимает далеко не самые
первые места. И если один из
главных показателей успешности исполнителя – съёмка на мобильный телефон, то
вчерашний концерт был стопроцентно успешным.
«ART-START» только начинается. во время фестиваля состоятся концерты в домах ребенка, реабилитационных центрах, областном пансионате для престарелых и инвалидов, центрах социального
обслуживания населения.

Духовой оркестр
Уральского музыкального колледжа:
дебют на большой
сцене.
Фото алексея
КУНилОВа

Любой из
восьми областных колледжей,
работающих в
сфере культуры и
искусства, может
гордиться своими достижениями, «поставляя»
таланты в отечественную, а иногда и в мировую
культуру.

Леонид ПОЗдеев

Очередной призыв
граждан на военную
службу, в ходе которого
армейские ряды пополнят 6200 свердловских
новобранцев, пройдёт с
1 апреля по 15 июля.

Призыв граждан на военную службу организуют военные комиссариаты, а осуществляют призывные комиссии,
председателями которых указом губернатора назначены
главы либо сити-менеджеры
(главы администраций) муниципальных образований.
Об этом Александр Мишарин напомнил участникам прошедшего накануне под его руководством
инструкторскометодического сбора, посвящённого итогам прошлогодней

и задачам на проведение предстоящей призывной кампании.
На сборе отмечалось,
что несмотря на некоторое уменьшение количества
граждан призывного возраста (последствия «демографической ямы» первой половины 90-х годов прошлого века), Свердловская область
остаётся крупнейшим поставщиком новобранцев для вооружённых Сил среди 29 субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Центрального военного округа.
в 2010 году область в полном объёме выполнила установленное задание, направив
в войска и на флоты около
13,5 тысячи призывников.
Лучшими по организации призыва признаны Нижний Тагил, а также Железнодорожный и Ленинский районы

екатеринбурга. Успешно прошёл призыв и в других муниципальных образованиях, а недовыполнили установленные
задания лишь два городских
округа — Богданович и Режевской. Одна из причин недобора — большой процент парней призывного возраста, признанных негодными к службе
по здоровью.
Губернатор поставил задачи по совершенствованию
подготовки граждан к военной службе. в первую очередь это воспитание осознанной мотивации к прохождению военной службы и улучшение состояния здоровья
призывников. в области для
этого уже делается немало:
в прошлом году утверждена
областная целевая программа патриотического воспитания граждан на 2011-2015 го-

ды, принято решение о возрождении движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
важной задачей остаётся
и работа с «уклонистами» от
призыва. Прошлой осенью по
области их набралось 195 человек. Хотя законодательная база
в части привлечения таких людей к ответственности несовершенна, губернатор считает, что при организации чёткого взаимодействия между военкоматом, органами внутренних дел, паспортно-визовой
службой, домоуправлениями,
руководителями учебных заведений, средствами массовой
информации решение и этой
проблемы — вполне посильная задача.

Почём браунинг для народа?
Чекисты обезвредили банду торговцев оружием
Сергей Авдеев

Оперативники областного управления ФСБ
раскрыли подпольную
сеть торговли оружием,
боеприпасами и взрывчаткой. В группу входили несколько жителей
Свердловской области,
имена которых пока не
называются.

Где взяли такой огромный
арсенал добытчики смерти —
выяснит следствие. в рамках
возбужденного уголовного дела в местах их проживания обнаружено, кроме ножей и кинжалов, 60 единиц боевого огнестрельного оружия. Это пулемет «максим», пистолеты
Стечкина, Марголина, ПМ, ТТ,
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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,

Для кого готовился этот арсенал? Фото анны лаСтОВеЦКОЙ
а также пистолеты польского, австрийского, немецкого и
японского производства мар-

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, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

ки кольт, браунинг, вальтер,
беретта, наган. И ещё - гранаты, взрывпакеты, электроде-

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) 38-72-96,
в туринске

тонаторы и почти девять тысяч патронов различного калибра.
Огромное количество холодного оружия армий нацисткой Германии и Японии времен великой Отечественной войны мало походит на краеведческую коллекцию. Скорее всего, эти
уже древние, но вполне рабочие клинки в таком количестве предназначались для
продажи, в том числе — криминалитету.
в пресс-службе управления
ФСБ по Свердловской области
подчёркивают: это один из самых крупных арсеналов боевого оружия, изъятый за последнее годы в Уральском федеральном округе.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации екатеринбургского
почтамта);

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный подписки перечислило ООО Группа предприятий «СКОН»
- президент Денис Валентинович ЛУЖЕЦКИЙ. На средства, перечисленные
этой организацией, подписка уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК
перечислило дополнительно в фонд
благотворительной подписки
ООО
«ТуКор» – директор Татьяна Сергеевна ТУПИЧЕНКО. еще 10 ветеранов из
г. Новоуральска получают газету с марта
по декабрь 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК
перечислило в фонд благотворительной подписки для своих ветеранов
ЕМУП «Муниципальное объединение
автобусных предприятий» - генеральный директор Николай Михайлович
ГЕРАСИМОВ. 12 ветеранов объединения
будут получать нашу газету во втором
полугодии 2011-го.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило
для подписки на «Областную газету»
МУП «Водогрейная котельная» Новоуральского городского округа - директор Вадим Раисович ХАТИПОВ. Подписка для Новоуральского городского совета ветеранов на второе полугодие уже
оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
для организации подписки перечислило ЗАО НПО «Энергия» - директор
Александр Леонидович МИНИН. 2 ветерана из г. Новоуральска получают газету с марта по декабрь 2011 года.

Трубят солдату сбор
Началась весенняя призывная кампания

11 ТЫСЯЧ 279 РУБЛЕЙ 43 КОПЕЙКИ перечислил для подписки на «Областную газету» для своих ветеранов
ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» - и.о.
директора Мирослав Робертович МЕДВЕДЕВ. 23 ветерана совхоза будут получать «Областную газету» с апреля до
конца года.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад
в благотворительную подписку ООО
«Седьмое небо» - генеральный директор Лариса Владимировна БОЙКО.
Подписка на второе полугодие для ветеранов уже оформлена.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ за подписку на «Областную газету» для ветеранов перечислил ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» - генеральный
директор Владимир Семёнович ЗАГАЙНОВ. Подписка для двух ветеранов
оформлена с марта до конца года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ выделил
на подписку для своего ветерана во
втором полугодии 2011 года Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира – директор Михаил Ренатович БОКАЧЁВ. Подписка уже оформлена на второе полугодие 2011 года.

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
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