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Стр. 28 

 кстатИ
«Четвертаки» в истории нашей страны бывали и железными, и бумажными

Екатеринбург +7  +1 C-З, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил +7  -1 C-З, 5-10 м/с 734

Каменск-Уральский +8   0 C-З, 5-10 м/с 741

Серов +8  -1 C-З, 5-10 м/с 745

Красноуфимск +6  -2 C-З, 5-10 м/с 740

Ирбит +8  +1 C-З, 5-10 м/с 751

6ПОГОда на 21 аПреля
                                                   Облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

ни пуха, ни пера!
В России вводится охотничий билет нового 
образца. Он будет давать право охоты на 
всей территории страны. В Свердловской 
области оформлением охотничьих 
документов займётся департамент по 
охране, контролю и регулированию 
использования природного мира. 

Стр. 2
свои таблетки

Новые лекарства в России 
разрабатываются, но это пока, скорее, 
исключение. Программа «Фарма 2020» 
изменит эту ситуацию, через пять лет 90 
процентов жизненно важных лекарств 
должно производиться в России.

Стр. 4

сколько «нагорит» –  
от нас зависит

Энергосбережение и энергоэффективность 
в многоквартирных домах. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.

Стр. 5

вкуснота на разлив
Чтобы стать молочным гурманом, 
не обязательно жить в деревне. Как 
правильно выбрать на рынке молоко и 
творог. 

Стр. 6

квадратный метр  
с видом на порог

Популярное место отдыха над исетским 
порогом Ревун стало платным.

Стр. 7

Повод порадоваться есть 
всегда 

Каменский театр удивляет зрителей 
спектаклем «Поллианна».

Стр. 8

Татьяна БУРДАКОВА
В кошельках росси-
ян скоро окажутся не-
обычные монеты — 
железные «четверта-
ки». Монеты из медно-
никелевого сплава но-
миналом 25 рублей го-
знак будет штамповать 
в течение трёх лет (с 
2011-го по 2013 год) со 
скоростью десять мил-
лионов экземпляров в 
год.Как сообщает управление общественных связей Сбер-банка России, выпуск столь нестандартных монет задуман в рамках Монетной програм-мы «Сочи 2014». Она обеща-ет стать одной из самых мас-штабных PR-акций в истории мирового олимпийского дви-жения: с 2011-го по 2013-й год будет выпущено 46 видов па-мятных и инвестиционных мо-нет из золота, серебра и цвет-ных металлов. Суммарный ти-раж монет превысит 36,7 мил-лиона штук.Дизайн этой серии разра-батывался Гознаком совмест-но с оргкомитетом «Сочи 2014». Большая часть монет 

«Четвертак» в металлеСимволика сочинской олимпиады появится на  монетах
     «Прямая лИнИя»

предназначена для коллек-ционеров. Именно их долж-ны заинтересовать серебря-ные монеты номиналом  три, сто и двести рублей, а также золотые монеты номиналом 50, 1000, 10000 и 25000 ру-блей. Причём тематика и ди-зайн монет отражают не толь-ко олимпийские сюжеты, но и 

национальные особенности России, а также специфику ре-гиона проведения Игр – горо-да Сочи с его уникальной при-родой. Важный нюанс — впер-вые на аверсе российских ме-таллических денежных зна-ков будет изображён не дву-главый орёл, а Государствен-ный герб РФ. 

Для самых привередли-вых нумизматов будет выпу-щено девять инвестиционных монет оригинальной прямо-угольной формы с талисмана-ми Игр в Сочи. Ну, а «четверта-ки» из цветных металлов за-думаны для того, чтобы охва-тить этой PR-акцией не толь-ко коллекционеров, но и зна-

Царская купюра 1909 года и советская 1961-го

слева — 
царская мо-
нета 1876 
года,
справа –  
олимпий-
ская  
2011-го

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня начинается за-
пись в первые классы 
екатеринбургских школ, 
на этот раз по-новому: 
регистрация, то есть ме-
сто жительства, уже не 
имеет никакого значе-
ния при поступлении, 
и правила «живой оче-
реди» заставляют роди-
телей проявлять жёст-
кость и буквально ме-
риться силами с конку-
рентами.Дорога к знаниям терни-ста. Чтобы оказаться в чис-ле первых, кто подаст доку-менты, родители держат обо-рону уже не один день. Мно-

гие устали, но мобилизуют-ся и стараются сохранить по-зиции. «Какое неуважение –  изменить правила приёма за пять дней до записи», – не-годуют родители в одной из екатеринбургских элитных школ. Напомним, что ещё в на-чале апреля на сайте управ-ления образования Екате-ринбурга появилось распо-ряжение, согласно которому запись в первые классы со-бирались производить по-старому. Но 15 апреля Мо-сковский городской суд вы-нес решение, что запись в школы на основании реги-страции незаконна, и екате-ринбургские власти реши-ли столичный опыт учесть. И изменили правила приёма. 

Итак, конкурсная осно-ва при зачислении для пер-воклассников недопустима, место жительства никакого значения не имеет. Попасть в обычную школу несложно, ведь в этом году в Екатерин-бурге мест в первых классах на 1313 больше, чем будущих первоклашек – их 12562, а вот образовательные учреж-дения повышенного статуса – лицеи и гимназии – в пря-мом смысле держат удар. Списки поступающих, кото-рые на коленках составляют сами родители, доходят до 300-400 человек! Внимание общественности и средств массовой информации за-ставило чиновников исчез-нуть из поля зрения. Ещё на пресс-конференции 18 апре-

ля начальник екатеринбург-ского управления образова-ния Евгения Умникова пре-дупредила, что уезжает в Санкт-Петербург для обсуж-дения федеральных государ-ственных стандартов в коор-динационном совете. Почему не отвечает её телефон, по-нятно, но стал ли отъезд ру-ководителя поводом отмол-чаться всему ведомству, где в течение дня трубку так ни-кто и не взял? Некоторые ди-ректора элитных школ сто-лицы Урала также вчера на рабочем месте предпочли не появляться. Набираются сил, ведь сегодня им предстоит тяжёлый день. 

В первый класс –  как в первый бойВремя «Ч» настало, и родители первоклассников штурмуют кабинеты директоров элитных школ

чительную часть жителей страны.—Главная особенность Монетной программы «Со-чи 2014» – её всероссийский охват. Благодаря запуску про-граммы обладателем олим-пийской истории сможет стать каждый четвёртый рос-сиянин, — считает президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. —  Успешный опыт Центробанка в реализации монетных про-грамм в сочетании с огромной региональной сетью Сбербан-ка открывают уникальную возможность для реализации монетной программы «Сочи 2014».Как пояснили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, монеты из серии «Сочи 2014» пока не по-ступили в Свердловскую об-ласть, но до конца нынешнего года они у нас точно появят-ся. Металлические «четвер-таки» на Среднем Урале будут реализованы строго по номи-налу через обычную рознич-ную сеть отделений Сбербан-ка России.С золотыми и серебряны-ми монетами — иная история. Они поступят в продажу по 

специальной цене, установ-ленной для коллекционеров. Представители Уральского банка Сбербанка России пред-полагают, что новая серия вы-зовет большой интерес у ну-мизматов. В связи с этим ско-ро в головной офис Сбербанка России будет отправлен заказ на партию таких монет. Уже нынешней весной коллекци-онеры смогут приобрести се-ребряные монеты номиналом три рубля, посвящённые че-тырём видам спорта: биатло-ну, фигурному катанию, гор-ным лыжам и хоккею. Кроме того, поступит в продажу зо-лотая монета под названием «Флора Сочи» номиналом од-на тысяча рублей.—Сбербанк приложит максимальные усилия для продвижения олимпийской монетной программы. Прода-жи будут организованы в са-мой разветвленной банков-ской сети России, что позво-лит удовлетворить спрос на-селения на монеты с олим-пийской символикой по всей стране, — говорит замести-тель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов.

Алёна ЛЯМЗИНА
Единовременные денеж-
ные выплаты всем участ-
никам Великой Отече-
ственной войны, тру-
женикам тыла, вдовам 
погибших и умерших 
участников войны, детям 
погибших защитников 
Отечества и другим ка-
тегориям граждан, свя-
занных с Великой Отече-
ственной войной, теперь 
будут выплачиваться на-
кануне каждого очеред-
ного Дня Победы.С такой инициативой вче-ра на  заседании президиума областного правительства, где обсуждались вопросы подго-товки к празднованию 9 Мая, выступил губернатор Алек-сандр Мишарин. Выплаты должны получить 191175 че-ловек, на это  потребуется бо-лее 101 миллиона рублей. Денежные выплаты – одна из мер, которые отныне будут сопровождать празднование Дня Победы в нашей области. Начиная с этого года каждый День Победы на Среднем Ура-ле будет отмечаться как собы-тие юбилейного ранга. Поясняя решение возвести каждый очередной День Побе-ды в ранг юбилейных, губер-

натор подчеркнул, что празд-нование 65-летия со дня По-беды советских войск над фа-шистскими захватчиками до-казало, что ни одно событие не объединяет народ крепче, чем сплотил нас этот великий праздник.Александр Мишарин по-ручил правительству области выплатить из областного бюд-жета по одной тысяче рублей участникам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны. Их у нас в области 9441 чело-век. Еще по 500 рублей из об-ластного бюджета будет вы-плачено бывшим узникам на-цистских гетто и концлаге-рей, блокадникам Ленингра-да, вдовам погибших и умер-ших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим частей, не входивших в состав дей-ствующей армии, труженикам тыла, детям погибших защит-ников Отечества. Эти выплаты к Дню Побе-ды в Свердловской области осуществляются во второй раз (впервые единовременные выплаты из областного бюд-жета были перечислены в про-шлом году). Отныне такие вы-платы накануне 9 Мая, по ре-шению губернатора Свердлов-ской области, станут регуляр-ными. 

100 миллионов –  ветеранамС этого года каждый участник войны будет получать «праздничную» выплату  

Расчёт единовременных выплат из областного бюджета




   
 
 
 

































  

  
  





 


  

  


  
 



Как избежать неприятностей на дороге26 апреля в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз поговорим обо всём, что касается дорожного движения. Поче-му по нашим дорогам опасно ездить не только в гололёд? Кто отвечает за их состояние? Как повлияли на безо-пасность движения новые правила, можно ли водителей научить культур-ному поведению и где искать правду в споре с сотрудником ГИБДД?На эти и другие вопросы ответит начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar

Около екатерин-
бургской гимназии 
№ 37 всё относи-
тельно спокойно, а 
вот в гимназии № 2, 
говорят, по- 
дрались две парал-
лельные очереди... 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА


