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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.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли-
ло  для подписки для ветеранов ОАО 
«Уралнеруд» - генеральный директор 
Юрий Васильевич ИВАНОВ. 30 ветера-нов будут получать «Областную газету» во втором полугодии 2011 года.

 
6 ТЫСЯЧ 865 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙ-

КИ перечислил для организации под-
писки ветеранам Благотворительный 
Фонд Олега Гусева «Добро людям» - 
учредитель фонда  Олег Андреевич 
ГУСЕВ. 21 ветеран будет получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 51 РУБЛЬ 44 КОПЕЙ-
КИ перечислило для своих  ветера-
нов ОАО «Молочная благодать» - гене-
ральный директор Александр Юрье-
вич ЖУКОВ. 7 ветеранов завода с мая до конца 2011 года будут получать «Област-ную газету».

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
перечислил  для  подписки своим ве-
теранам Филиал ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго» - директор Ген-
надий Петрович СКВОРЦОВ.  Подпи-ска для  9 ветеранов предприятия будет продлена на второе полугодие 2011 года. 

1 ТЫСЯЧУ  634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило для ветеранов ГБУ «Государ-
ственный архив документов по лич-
ному составу Свердловской области» - 
временно исполняющий обязанности  
директора Владимир Иванович СОРО-
КИН. Подписка для  5 ветеранов на второе полугодие 2011 года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
для организации подписки для своих 
ветеранов перечислило ОАО «Ураль-
ский институт металлов»» - генераль-
ный директор Леонид Андреевич 
СМИРНОВ. 5 ветеранов института бу-дут получать газету во втором полуго-дии 2011 года.

871 РУБЛЬ 84 КОПЕЙКИ – таков 
вклад в благотворительную подпи-
ску ГУП СО «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное пред-
приятие» - директор Николай Петро-
вич КЛИМОВ. Подписка на два экзем-пляра газеты с мая до конца года уже оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК за подписку 
на «Областную газету» для своих ве-
теранов перечислило ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» 
- исполнительный директор Сергей 
Юрьевич ЕФИМОВ. Подписка для двух ветеранов оформлена на второе полуго-дие 2011 года.

435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ – выде-
лило на  подписку для своего ветерана 
ЗАО «Региональный центр листообра-
ботки» – генеральный директор Ана-
толий Георгиевич СУХОВ. Подписка с мая до конца года уже оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

Зинаида ПАНЬШИНА
Японские власти при-
своили аварии на АЭС 
«Фукусима-1» седьмой 
уровень опасности по 
международной шкале 
ядерных событий (INES). 
До сих пор он присва-
ивался только черно-
быльской катастрофе.Оправиться от землетрясения и цунами месячной давности АЭС не может из-за продолжающих-ся подземных толчков. Сообщив в эфире национального телеви-дения о повышении уровня опас-ности на атомной электростан-ции, представитель японской ко-миссии по ядерной безопасности (NISA) подчеркнул, что эта оцен-ка ещё должна быть подтвержде-на Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). И добавил также, что утечки на «Фукусиме» NISA оценивает примерно в десять процентов от того, что было в Чернобыле.–Ситуация на «Фукусиме-1» очень серьёзная, но, несмотря на присвоение ей максималь-ного уровня опасности, срав-нивать её с аварией на Черно-быльской АЭС нельзя, – утверж-дает и доцент кафедры «Атом-ная энергетика» УрФУ Влади-мир Велькин. – В Чернобыле была авария с разрушением ак-тивной зоны работающего ре-актора и со значительным вы-бросом долгоживущих радио-нуклидов, а затем сразу нача-лась оперативная  ликвидация её последствий. А на «Фукуси-ме», где произошли взрывы во-дорода, не повредившие самих реакторов, в окружающую сре-ду попали только короткоживу-щие радионуклиды и йод-131, у которого период полураспа-да восемь суток. А сложность и 

Фукусима –  новый Чернобыль?Уровень опасности на АЭС  поднят до максимума
 кстати

инспекторы МаГатЭ ещё 
девять лет назад пре-
дупреждали: следующий 
Чернобыль может слу-
читься в японии.
как сообщается на 
интернет-сайте «Черно-
быль: события и уроки» 
(http://bluesbag6.narod.
ru), в 90-е годы четыре из 
пяти энергетических ком-
паний японии сознались, 
что утаивали поломки на 
реакторах от контролиру-
ющих органов. тогда по 
этому поводу разразил-
ся целый национальный 
скандал. В 1992 и 1995 го-
дах МаГатЭ присылало в 
японию специалистов для 
наблюдения за ядерными 
реакторами. После этого 
иностранные специалисты 
к реакторам не допуска-
лись. В 2002 году МаГатЭ 
объявило, что на японских 
ядерных реакторах бессо-
вестно нарушаются прави-
ла безопасности, а подго-
товка к эвакуации и дей-
ствиям в случае Чс не со-
ответствует требовани-
ям международных стан-
дартов.

Ольга МАКСИМОВА
Дерзкое преступление 
было совершено на стан-
ции «Октябрьская» в ве-
черний час пик. Взрыв 
унёс жизни двенадцати 
человек, ещё сто пятьде-
сят числятся пострадав-
шими. Среди последних 
есть граждане России.Такое ЧП происходит в бело-русском метро впервые. Несколь-ко лет назад во время празднова-ния Дня республики в толпе гу-ляющих сработало взрывное устройство, было много ране-ных, однако никто не погиб.На сей раз всё оказалось намного страшнее. Бомба мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте бы-

ла начинена металлическими поражающими элементами. Её заложили под скамейку на-против места остановки вто-рого вагона поезда. На момент взрыва на платформе находи-лось около трёхсот человек.Через несколько часов по-сле трагедии прокуратура Бе-лоруссии квалифицировала произошедшее как теракт. По данному факту возбуждено уго-ловное дело, создана совмест-ная российско-белорусская следственная группа. 13 апреля объявлен в ре-спублике днём траура по жерт-вам теракта. На всех государ-ственных учреждениях, вклю-чая дипломатические миссии Белоруссии, будут приспуще-ны государственные флаги. 

Минск. Метро. ВзрывВ понедельник в столице Белоруссии произошёл теракт

Татьяна КОВАЛЁВА
Верхний пруд – основной 
источник воды Перво-
уральска – стремительно 
наполняется вешними по-
токами. Как сообщили в 
администрации городско-
го округа Первоуральск, 
со дня на день здесь отме-
нят  веерное отключение 
горячей воды.Постановление об ограниче-нии подачи горячей воды  адми-нистрация Первоуральска при-няла в конце марта, когда уровень воды в местном водохранили-ще приблизился к критической трёхметровой отметке. Перебро-ска воды из пруда Ревды перво-уральцев не спасала. Чтобы лик-видировать перебои с питьевой водой, в мэрии решили подавать горячую воду в меньшем объёме и строго по часам.Паводка в Первоуральске 

ждали как праздника. По про-гнозам, таяние снега должно было исправить положение к середине апреля. Но пруд стал наполняться раньше. По словам главного инженера МУП «Водо-канал» Михаила Медведева, к 11 апреля уровень воды в Верх-нешайтанском водохранилище достиг трёх метров 47 сантиме-тров, при норме три метра 60 сантиметров. Теперь насосы от-качивают тысячу кубометров воды в час, что позволяет уве-личить подачу влаги в город на триста кубов в час. Надобность в ограничениях отпала. В обособленном подраз-делении «Свердловской те-плоснабжающей компании» заверили, что возьмут на се-бя расходы, связанные с недо-поставкой горячей воды на-селению Первоуральска. По-требителям произведут пере-расчёт.

Вода  пошла! В Первоуральске восстанавливают горячее водоснабжение

Андрей ДУНЯШИН
В канун празднования 
юбилея космонавтики в 
одном из залов краевед-
ческого музея откры-
лась экспозиция, рас-
сказывающая о вкла-
де Среднего Урала в 
освоение космическо-
го пространства, значе-
нии Урала как «опорно-
го края державы» в этой 
области.Выставку собирали с ми-ру по нитке, точнее — по экс-

понату с предприятия. Здесь представлены комбинезоны первых собак-космонавтов Белки и Стрелки, личные ве-щи и фотографии Юрия Гага-рина, двигатели космических кораблей. Свой вклад в кос-мическую выставку внесли 17 свердловских предприятий, среди них – НПО автоматики, НИИ машиностроения, завод «Исеть», Уральский электро-химический комбинат. – До последнего времени эта тема была сверхсекрет-ной, – отметила на открытии экспозиции директор музея 

Наталья Ветрова. – Теперь, к счастью, мы можем приоб-щиться к одной из важней-ших страниц истории родно-го края. Малоизвестен тот факт,  что первые шаги космонав-тики, связанные с практи-ческим использованием ра-кетного двигателя для полё-та человека, были сделаны на уральской земле — в по-сёлках Кольцово и Билимбай. Здесь в годы Великой Оте-чественной войны шло соз-дание и испытание перво-го в мире ракетного самолё-

та. Испытывал самолёт и капитан Бахчиванджи, с судьбой которого связана судьба Гагарина. Генеральный дирек-тор НПО автоматики Ле-онид Шалимов, выступая на открытии выставки, подчеркнул: – Эта экспозиция при-открывает тайны космиче-ской и оборонной промыш-ленности на Урале, поэто-му она будет интересна не только людям старшего по-коления, но и молодёжи. 

Мы были первымиВ областном краеведческом музее работает выставка  «Космический триумф»

Александр ШОРИН
«Первый космонавт Зем-
ли» – написано на мемо-
риальной доске, которая 
есть теперь на доме по 
улице Гагарина, где рас-
положена детская музы-
кальная школа №3. – В преддверии Года кос-монавтики мы с удивлени-ем обнаружили, что далеко не все школьники знают, кто такой Юрий Гагарин и чем он прославился, – рассказыва-ет специалист администра-ции Кировского района Ека-теринбурга Елена Загитова. – Вот и возникла идея созда-ния мемориальной доски, в открытии которой будут уча-ствовать ребятишки.   Дети шести школ Киров-ского района заранее загото-вили целую корзину бумаж-ных ракет, которые с удоволь-ствием раздавали всем прохо-

Чтобы дети знали, кто такой ГагаринВ Екатеринбурге открыта мемориальная доска  в честь 50-летия полёта человека вокруг Земли

жим. Организаторы надеют-ся на то, что учащиеся теперь хорошо запомнят день, в ко-торый Юрий Гагарин старто-вал в свой первый полёт: ведь 
адрес «музыкалки» –  Гагари-на, 12 – хорошо сочетается с памятной датой – 12 апреля. И наверняка ребятишки бу-дут помнить, как в этот день, 

под звуки грянувшего духово-го оркестра, строй курсантов Екатеринбургского суворов-ского училища отпускает в не-бо связки воздушных шаров.Честь открытия мемори-альной доски досталась гла-ве администрации Кировского района  Александру Лошакову, а также представителю Сверд-ловского отделения Ассоциа-ции космонавтики России Льву Струину – ветерану, создавав-шему ракетно-космическую технику на Урале. 

 кстати
Юбилей первого космического полёта уве-
ковечен не только в Екатеринбурге. В билим-
бае тоже появилась мемориальная доска, ко-
торая теперь украшает здание, где в годы Ве-
ликой отечественной войны работали знамени-
тые отечественные авиаконструкторы, а на ули-
це Гагарина в этом посёлке установлен памят-
ный знак.   

Галина СОКОЛОВА
Встреча молодых меди-
ков с потенциальными 
работодателями прошла 
впервые после отмены 
практики распределе-
ния дипломированных 
специалистов по пред-
приятиям. В этом году 
училище выпускает 218 
фельдшеров, акушерок 
и медсестёр. Все они по-
лучили приглашения в 
лечебные учреждения 
Горнозаводского управ-
ленческого округа. Три дня шло знакомство студентов с будущими рабо-

тодателями. Без пяти минут медики представили себя и свои достижения рассказали о том, где бы им хотелось ра-ботать и за какую зарплату. В свою очередь, представители лечебных учреждений доло-жили о преимуществах рабо-ты в своих больницах, пригла-сили понравившихся студен-тов на преддипломную прак-тику с последующим трудоу-стройством.Всего в комиссии по трудо-устройству побывали специа-листы 30 лечебных учрежде-ний из Нижнего Тагила, Не-вьянска, Верхней Салды и Лесного. Наиболее востребо-ванными оказались медсё-

стры – на 60 выпускниц за-явлено 85 вакансий. У моло-дых специалистов наиболь-шей популярностью пользо-вались медучреждения, руко-водители которых обещали новым сотрудникам не толь-ко интересную работу, но и достойную зарплату, жильё. Студенты-мужчины предпо-читали всем другим работу в «Скорой помощи». Нижнета-гильская станция «03» взяла на практику 16 парней, имею-щих самый высокий рейтинг по успеваемости и участию в общественной работе. А вот подобрать сотрудников для детских поликлиник и учеб-ных учреждений было про-

блематично. Студенты при-знались, что детишек они, ко-нечно, любят, но уровень за-работной платы в детсадах и школах невелик. Руководители медучили-ща остались довольны прове-дённой ярмаркой вакансий. Они гордятся тем, что у них нет проблем ни с набором, ни с трудоустройством уча-щихся. Наиболее дефицитны-ми в Нижнем Тагиле остаются специальности лаборантов и зубных техников, вообще же укомплектованность кадра-ми в городской системе здра-воохранения составляет все-го 49 процентов. 

У вас – товар, у нас – купецВ медучилище №5 Нижнего Тагила прошла ярмарка вакансий для выпускников

  Выставку со-
бирали с миру 
по нитке, точ-
нее — по экспо-
нату с предприя-
тия. Здесь пред-
ставлены  личные 
вещи и фотогра-
фии Юрия Гагари-
на, двигатели кос-
мических кора-
блей.

опасность – в том, что пострада-ли сразу четыре реактора, при-чём события оказались растя-нуты во времени, а работу лик-видаторов постоянно прерыва-ют всё новые катаклизмы...В ближайший месяц зо-на отчуждения вокруг АЭС бу-дет расширена: эвакуируются ещё пять населённых пунктов, уровень радиации в которых может быть опасным в долго-срочной перспективе.

систему управления 
для ракеты  
«союз-2» создают в 
НПо автоматики.  
Фото александра 
заЙЦеВа

Покрывало сдёрнуто.  Памятный знак предстал взорам екате-
ринбуржцев. Фото александра заЙЦеВа


