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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера, накануне 75-ле-
тия факультета журна-
листики УрГУ, губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
встретился с деканом фа-
культета Борисом Лозов-
ским. Глава региона тепло по-здравил преподавателей, со-трудников, студентов и всех выпускников факультета с юбилеем и пожелал всем дальнейших творческих успе-хов, а Борису Лозовскому вру-чил Знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. За что и по какому 

поводу – уже ясно из выше-сказанного.Состоялся деловой и кон-структивный разговор о буду-щем факультета. Как уже сооб-щалось, планируется, что по-сле окончательного слияния  УрГУ и УГТУ-УПИ в УрФУ, в но-вой структуре факультет вой-дёт в Институт гуманитарных наук как департамент. «Но, не-зависимо от названия, мы как учили студентов, учим и будем дальше учить, то есть готовить специалистов для такой специ-фической области знаний и со-циальной функции, как журна-листика», – прокомментировал встречу с губернатором Борис Лозовский.

Александр ШОРИН
В пожарной части №3, 
что на Московской гор-
ке, свято чтят тради-
цию отмечания подза-
бытого уже ныне Дня 
советской пожарной 
охраны. В преддверии 
этого уже «непразд-
ничного» праздника 
сотрудники МЧС при-
гласили в гости  
ребятишек из окрест-
ных школ и детских са-
дов.Когда визжащая от вос-торга ребятня вдоволь на-ползалась по большим крас-ным машинам, начался лик-без от старшего сержанта Ивана Бурмистрова. Он под-робно рассказал о том, из чего шьются спецкостюмы и как они надеваются, о по-жарных шлангах и лестни-цах, о том, как пользовать-ся огнетушителями... Даже самые маленькие из детей – подготовительная группа детского сада № 49 – слуша-ли, затая дыхание. А уж ког-да сильные руки спасателя подняли одну из девочек на борт машины, в толпе ребя-тишек словно плотину про-рвало:– Хочу быть пожарным!– И я тоже!– И я!!!Начальник части Андрей Боев смотрел на эту карти-ну, улыбаясь:– Все они, конечно, по-жарными не станут, но за-то научатся элементарным правилам безопасности.Были среди гостей и старшие ребята – учени-ки седьмых, восьмых и де-вятых классов школы №17. Члены клуба «Спасатель», они уже знают многое из того, что сегодня расска-зывают младшим и поэто-му смотрят на них с неко-торым снисхождением.... Однако когда пожарные на скорость начали развора-чивать шланги и лестницы, тушить огонь, глаза загоре- лись и у подростков. Видно было, что им уже самим хо- чется, подобно огнеборцам, покорять стихию. 

– Летом, – пообещали учи-теля, – в оборонно-спортив-ном лагере «Изумруд» будет у них и такая возможность, а пока пусть смотрят и учатся у профессионалов. 
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За первый квартал ны-
нешнего года в сверд-
ловской области про-
изошло 776 пожаров в 
жилом секторе, погибли 
130 человек, в том чис-
ле восемь детей. 
В преддверии пожаро-
опасного сезона, кото-
рый начинается сра-
зу после схода снежно-
го покрова, сотрудни-
ки МЧс проводят про-
филактические меро-
приятия. 
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В посёлках берёзовского 
появится газ

Улицы частного сектора в Берёзовском и при-
легающих к нему посёлках газифицируют, 
сообщает газета «Берёзовский рабочий». В 
частности голубое топливо придёт в дома жи-
телей посёлков  Кедровка, Старопышминск и 
Сарапулка.

В слободе мост  
может снести  
во время паводка

Мост через чусовую в селе Слобода, что под 
Первоуральском, может не пережить ны-
нешнего паводка. его состояние признано 
«Свердловскавтодором» аварийным ещё в 
2003 году, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». денег на капитальный ре-
монт в прошлые годы не было, а сейчас ре-
конструкцию сооружения проводить бес-
смысленно, считают специалисты. Опоры мо-
ста сильно накренились. В связи с прибли-
жающимся паводком тревога местных жите-
лей возрастает. чтобы не случилось беды, на 
обоих берегах чусовой станут дежурить спа-
сатели, а за состоянием моста будут тщатель-
но следить.

Отметим, что в Слободе живут более 700 
человек. триста из них – на том берегу чусо-
вой, куда можно добраться только по мосту. 
детям обязательно нужно преодолеть реку, 
чтобы попасть в школу, которая находится 
в Новоуткинске. таким же путём можно по-
пасть и в местный храм. 

Музею Заречного 
подарили старинные 
телефон и ткацкий 
станок

Краеведческому музею заречного на деся-
тилетний юбилей (который, правда, состоял-
ся в декабре прошлого года) продолжают да-
рить подарки. так, жительница посёлка Ше-
елит людмила Мельникова пополнила фонд 
музея дореволюционными деревянными счё-
тами и телефонным аппаратом начала 40-х 
годов прошлого столетия. Валентина Гриши-
на из деревни Гагарка одарила «юбиляра»  
прабабушкиным ткацким станком, который,   
кстати, всё ещё работает. Кроме того, ветера-
ны из деревень Гагарка и Курманка передали 
музею старинные тканые полотенца, вязаную 
скатерть, половички – всё это бережно храни-
лось в сундуках и передавалось в семьях из 
поколения в поколение. 

В асбесте стало проще 
попасть на приём

В детской поликлинике асбеста запустили 
систему электронной самозаписи на приём, 
благодаря чему очереди в медучреждении со-
кратились,  сообщает городское телевиде-
ние. Уменьшилась и нагрузка на регистрату-
ру. Специалисты больше не выписывают та-
лоны вручную – они выполняют эту процеду-
ру на компьютере.

Установить компьютеры в кабинет к каж-
дому медику руководство поликлиники обе-
щает к концу 2012 года. Однако полностью 
переходить на систему электронной самоза-
писи в медучреждении не будут. Кроме за-
явок по интернету, пациенты по-прежнему 
смогут приходить в поликлинику за талонами 
и записываться на приём по телефону. 

В свердловской области 
провели праздники, 
посвящённые молоку 

На этой неделе во многих городах Свердлов-
ской области провели праздники школьно-
го молока, сообщают  областные СМи.  так, 
в школах № 15 и № 21 Каменска-Уральского 
кулинары организовали для детей выставку-
дегустацию блюд, приготовленных с исполь-
зованием молока. Все они включены в еже-
дневное меню школьника. По отзывам уче-
ников, самыми вкусными им показались тво-
рожные батончики с курагой и пшенная каша 
с яблоками. В гимназии № 18 Нижнего таги-
ла детям показали театрализованную сказку 
«Волшебное молоко» и рассказали о пользе 
этого продукта. 

В Верхней сысерти 
освятили часовню

Строящуюся часовню в честь преображения 
Господня в посёлке Верхняя Сысерть освя-
тил архиепископ екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий, сообщает городской пор-
тал Сысерти. На чин освещения часовни со-
брались не только жители посёлка, но и при-
хожане Сысертского храма во имя Симеона 
и анны. 

Особо важные персоны
Разумеется, основная на-грузка по претворению на-меченного ложится на плечи службы социальной защиты. Это ведомство берёт на себя обязательство и в дальней-шем развивать систему ока-зания социальных услуг в со-ответствии с национальными стандартами, внедрять но-вые технологии по социаль-ной поддержке и обслужива-нию пожилых людей, в том числе паллиативной помо-

щи по месту жительства, мо-бильных бригад для оказа-ния неотложных социальных и медико-социальных услуг. В ближайшие годы преду-сматривается развитие мате-риально-технической базы соцобслуживания пожилых, оснащение необходимым обо-рудованием, создание ком-фортных условий для клиен-тов. Большое внимание пла-нируется уделить свердлов-чанам, проживающим в домах для престарелых и в домах-интернатах. 

За всеми изложенными в программе задачами сто-ят высокие и благородные цели – формирование ор-ганизационных, правовых, социально-экономических условий для улучшения жиз-ни пожилых людей, повыше-ния степени их социальной защищённости, создание условий для активного об-раза жизни.На реализацию програм-мы из областного бюдже-та будет направлено поч-ти 1671049 тысяч рублей. В 

этом году планируется осво-ить 536 636 тысяч рублей, в завершающем – 2013 году – 576 734 тысячи рублей.Хочется верить, что в про-грамме непременно примут участие и уральские спонсо-ры. Да и каждый свердловча-нин может стать её участни-ком, помогая сделать жизнь стариков чуть-чуть краше и комфортнее.
Текст региональной ком-

плексной программы «Стар-
шее поколение» – стр. 6-9.
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Ольга МАКСИМОВА
Росстат продолжает 
подводить итоги пере-
писи населения-2010. 
На днях стало извест-
но, что в списке городов-
миллионников произош-
ли две перестановки. Первая касается Екатерин-бурга. Согласно полученным данным, количество жителей в столице Урала выросло с 1,293 миллиона человек в 2002 году до 1,350 миллиона в 2010-м. Та-ким образом Екатеринбург обо-гнал Нижний Новгород и под-нялся с пятого места в рейтин-ге миллионников на четвёртое. Третье место осталось за Но-восибирском, второе и первое — за Санкт-Петербургом и Мо-сквой соответственно. Другая перестановка каса-ется нашего западного соседа — города Перми. Восемь лет назад он занимал последнюю строчку в списке миллионни-

ков. Теперь, как утверждают статисты, Пермь оказалась за бортом рейтинга – с 2002 года число её жителей снизилось с 1,001 миллиона человек до 991,5 миллиона. 

иван бурмистров 
умеет не только ту-
шить пожары, но и 
увлекательно рас-
сказывать об этом 
ребятишкам. Фото 
алексея КУНилОВа

огнеборцы победили учебную стихию в считанные секунды. 
Фото алексея КУНилОВа

На всякий пожарныйЕкатеринбургские спасатели показали школьникам,  как нужно бороться с огнём

Прирастаем Екатеринбург вышел  на четвёртое место в России  по количеству жителей

Зинаида ПАНЬШИНА
На днях в Дегтярске вы-
шла из берегов речка 
Вязовка. В результате 
локального наводнения 
оказались затопленны-
ми овощные ямы шест-
надцати частных домов 
на улицах Садовой, За-
речной и Лермонтова.Как выяснилось, виноват в этом не столько весенний паво-док, сколько руководство одно-го из промышленных пред-приятий Дегтярска. По реше-нию главы ООО «Уральское ка-рьероуправление» было из-

менено речное русло на участ-ке, где Вязовка заходит на тер-риторию этого предприятия. Очевидно, такое вмешатель-ство в природные процессы от-вечало интересам производ-ства. Но в изменённом вари-анте русла помехой для нор-мального стока талых вод стал старый обвалившийся мост, который также находит-ся на территории Уральско-го карьероуправления. Скап- ливавшаяся здесь вода вышла из берегов и растеклась.В ликвидации послед-ствий наводнения приня-ли участие силы ГУ МЧС по Свердловской области.

–Совместно с представи-телями администрации Дег-тярского городского окру-га наши сотрудники обсле-довали русло реки Вязовка, – рассказала редакции газе-ты специалист пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской об-ласти Алина Ганиева. – В ре-зультате было принято реше-ние организовать разбор раз-рушенного моста. Вокруг не-го прокопали траншею, что-бы вода разошлась. Также бы-ли выполнены проколы льда. Благодаря предпринятым ме-рам, ситуацию удалось раз-решить, и вода ушла с подто-пленных участков.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, вследствие выхода речки из берегов не пострадали ни сами жили-ща, ни социально значи-мые объекты, ни объекты жизнеобеспечения населе-ния. Эвакуация людей так-же не потребовалась.Тем не менее несколь-ко семей, чьи погреба и овощные ямы попали в зо-ну затопления, понесли материальный ущерб и об-ратились в суд с требованием о компенсации убытков. К рас-следованию инцидента под-ключилась прокуратура.

В Дегтярске случилось  «внеплановое» наводнениеРечка Вязовка воспротивилась вмешательству людей  в её «личную жизнь»

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
RuCTF – командная игра 
по международным пра-
вилам «Capture the Flag» – 
проходит в Екатеринбур-
ге уже в пятый раз. 
Кроме того, для студентов 
организовано обучение 
на тему «Информацион-
ная безопасность и крип-
тография».Отыскивать и взламывать друг у друга уязвимые серве-ры студенческие команды бу-дут 17 апреля. Вчера участники были приглашены на лекции. Среди докладчиков – учёные из США и Москвы, а среди бо-лее двуста участников есть ко-

манды из Белоруссии и Норве-гии. Награждать победителей будут 18 апреля, переходящий кубок достанется всего одной из команд.  Каждый раз соревнование собирает не только студентов, но и представителей бизне-са, сотрудников известных IT-компаний, заинтересованных в новых кадрах. В отборочном ту-ре поучаствовали 54 команды, но прошли его только пятнад-цать. Помимо занятий и самих соревнований, для студентов подготовили и широкую раз-влекательную программу. Организаторами RuCTF вы-ступают УрГУ, Ассоциация за-щиты информации и Россий-ский союз IТ-директоров.

В атаке – хакеры В УрГУ проходят  всероссийские  студенческие соревнования  по защите информации

б.Н.Лозовский – уже с наградой. Фото Станислава СаВиНаЖурфаку – 75 лет«Учили, учим  и дальше будем учить!» 

  Несколь-
ко семей, чьи по-
греба и овощные 
ямы попали в 
зону затопления, 
понесли матери-
альный ущерб 
и обратились в 
суд с требовани-
ем о компенсации 
убытков.




   
 
 
 






  





   
   
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   






Российские города-
миллионники, млн. человек

источник: Федеральная служба 
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