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Анатолий ГУЩИН
Почти 700 лётных ча-
сов составит авиамони-
торинг Уральской  ба-
зы авиационной охра-
ны лесов в пожароопас-
ный период, который, 
возможно, начнётся уже 
в мае. Как сообщили в област-ном департаменте лесно-го хозяйства, это в два раза больше, чем в прошлом году. Из федерального и област-ного бюджетов на эти цели уже выделены необходимые средства. Такие меры вла-сти предпринимают не слу-чайно. Как известно, в про-шлом году Свердловская об-ласть как никогда пострада-ла от  пожаров. Выгорело бо-лее 257 тысяч гектаров леса. Общий ущерб составил мил-лиарды рублей. Кстати, до конца он ещё до сих пор не подсчитан. Авиапатрулирование – 

один из самых эффективных способов обнаружения лес-ных пожаров. Даже космиче-ский мониторинг по целому ряду причин пока не может сравниться с ним. Именно по-этому Уральская база авиаци-онной охраны лесов усилен-но готовится к новому сезону. На взлётной полосе  уже сто-ят отремонтированные  само-лёты АН-2 и вертолёты МИ-8. В полной боевой находит-ся и подразделение парашю-тистов. По словам директора де-партамента лесного хозяй-ства Владимира Шлегеля, маршруты авиапатрулирова-ния  уже согласованы с лесни-чествами в городах и районах области. Осуществляться они будут как в плановом режиме, так и во внеплановом, в зави-симости от ситуации. Кроме того, на авиабазе будет рабо-тать единый диспетчерский пункт по приёму информации из лесничеств.

события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  количество 
выпускников школ в 
этом году нас трево-
жит. Но выручить вуз 
может увеличение 
целевого набора.
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ирина Донник счи-
тает, что Уральская 
государственная 
сельскохозяйствен-
ная академия име-
ет все шансы стать 
крупнейшим аграр-
ным вузом Урфо. 
Фото алексея  
КУНилОВа

в свердловской области 
подтоплено восемь 
мостов
В результате паводка в нашей области подто-
плены  восемь мостов и отдельный участок 
автодороги, ведущей в посёлок Гари, сооб-
щает портал «ирбит-медиа». из-за этого вре-
менно прекращено прямое автомобильное 
сообщение с двадцатью деревнями и сёлами, 
в которых живут почти две тысячи человек. 

Жителя качканара 
оштрафовали  
за хамство в суде 
Качканарец  грубо высказался в отношении 
осуждённой, выступая в роли свидетеля в го-
родском суде. Согласно приговору областно-
го суда, грубиян выплатит 10 тысяч рублей 
штрафа, сообщает газета «Качканарский чет-
верг» со ссылкой на пресс-службу прокурату-
ры Свердловской области. 

Отметим, что инцидент произошёл про-
шлым летом. Мужчина  неуважительно ото-
звался об осуждённой в присутствии судьи, 
секретаря и других участников судебного раз-
бирательства. В отношении него было воз-
буждено уголовное дело по статье «Неува-
жение к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства».

В ходе разбирательства обвиняемый за-
явил ходатайство о рассмотрении его дела 
коллегией присяжных заседателей. те, в свою 
очередь, вынесли вердикт о том, что качкана-
рец виновен. 

Чиновников 
североуральска наказали 
В Североуральске три руководителя органов 
местного самоуправления привлечены к ад-
министративной ответственности, а 17 долж-
ностных лиц администрации – к дисципли-
нарной за нарушения, допущенные в сфе-
ре размещения заказов для муниципальных 
нужд, сообщает портал Goroda66.ru со ссыл-
кой на пресс-службу областной прокуратуры. 

 Проверка показала, что руководство не-
скольких  комитетов администрации Северо-
уральского городского округа не представля-
ло данные об исполнении или прекращении 
заключённых муниципальных контрактов для 
включения в реестр. такие нарушения препят-
ствуют установлению единого порядка разме-
щения заказов. 

в Ревде презентовали 
мюзикл 
Премьера первого в ревде мюзикла «Око 
утренней зари» прошла успешно – зал был 
полон, сообщает газета «информационная 
неделя». 

Подготовка постановки, посвящённой ле-
гендарной шпионке и танцовщице Мата Хари, 
шла на протяжении трёх месяцев. идея соз-
дания мюзикла принадлежит ларисе лавро-
вой, она же написала сценарий, срежиссиро-
вала спектакль и сыграла в нём главную роль. 

 Мюзикл основан на пьесе елены Греми-
ной «Глаза дня» и музыкальном материале 
Максима дунаевского. ревдинцы сделали для 
музыки свои аранжировки и по-своему пере-
делали тексты песен.

в Нижней салде молодые 
семьи посадят деревья 
В парке Нижней Салды 30 апреля пройдёт ак-
ция «Посади дерево в честь своего будуще-
го ребёнка», сообщает газета «Городской 
вестник-Нижняя Салда». Молодым семьям 
предложат высадить в детском игровом парке 
лиственные деревья – берёзу, липу, рябину – 
и взять над ними шефство.

Дело сержанта Горюнова 
отправили на пересмотр
Свердловский областной суд отменил приго-
вор Верхнепышминского суда сержанту ми-
лиции Григорию Горюнову и отправил дело на 
пересмотр, сообщает газета «час Пик». Обл-
суд посчитал, что выводы, изложенные в при-
говоре, не соответствуют фактическим обсто-
ятельствам дела, а также нашёл процессуаль-
ные нарушения.  дело направлено на новое 
судебное разбирательство в Верхнепышмин-
ский суд в ином составе судей.

Напомним, сержанта Горюнова осудили 
на три года условно за превышение служеб-
ных полномочий. его признали виновным в 
том, что он избил при задержании двух подо-
зреваемых в совершении преступления. Одна-
ко многие с приговором не согласны. В Верх-
ней Пышме даже прошёл митинг в поддержку 
«честного мента» и наркоборца Горюнова.

Кстати, Григорий Горюнов признавал-
ся лучшим сотрудником ППСМ Свердловской 
области. 

Сергей АВДееВ 
Прокуратура Свердлов-
ской области поправи-
ла главу администрации 
Верхнесалдинского го-
родского округа Сергея 
Нистратова. В изданное 
им постановление о за-
прете прямого общения 
муниципальных чинов-
ников с журналистами 
внесены изменения. Об этой истории на-ша газета писала дважды: первого и 16 апреля. Речь шла о постановлении сити-менеджера Верхней Салды Сергея Нистратова, которым он запретил  руководителям органов местного самоуправ-ления предоставлять инфор-мацию, связанную с испол-нением ими служебных обя-занностей, в средства массо-вой информации. Мы расска-зывали о том, что местные, и не только местные, СМИ ока-зались отрезанными от нуж-ной населению информации. Причём совсем необоснован-но. В ситуацию вмешался Главный федеральный ин-спектор в Свердловской обла-сти Виктор Миненко. Он ре-комендовал главе города из-менить не соответствующую федеральному законодатель-ству формулировку докумен-та. Верхнесалдинская город-ская прокуратура по поруче-нию прокуратуры области проверила наши сообщения и установила, что «распоряже-нием главы администрации Верхнесалдинского городско-

го округа для всех муници-пальных служащих админи-страции, руководителей ор-ганов местного самоуправле-ния, муниципальных унитар-ных предприятий и учрежде-ний введён запрет на предо-ставление в СМИ каких-либо сведений, связанных с испол-нением должностных обязан-ностей, без предваритель-ного согласования с главой Верхнесалдинского городско-го округа».  Как сообщает пресс-служба областной прокура-туры,  введение подобно-го ограничения противоре-чит как федеральному зако-нодательству, так и муни-ципальным правовым ак-там, поскольку руководите-ли муниципальных унитар-ных предприятий и учрежде-ний, а также органов местно-го самоуправления, не входя-щих в структуру администра-ции городского округа, главе администрации не подчиня-ются. Сити-менеджер уполно-мочен принимать распоряже-ния только по вопросам орга-низации работы местной ад-министрации, структура ко-торой утверждена и не вклю-чает названных субъектов.     В связи с этим Верхнесал-динский городской прокурор принёс протест на противо-речащие законодательству положения документа, при-нятого с превышением пол-номочий. Протест прокурора рассмотрен в администрации и удовлетворён. Спорные по-ложения исключены из доку-мента.

Мэр поправилсяЗапрет на общение верхнесалдинских чиновников с журналистами отменён

екатерина ГРАДОБОеВА
Из специализированных 
классов, ориентирован-
ных на сельское хозяй-
ство, в этом году вый-
дут только 60 выпускни-
ков школ Свердловской 
области. В прошлый год 
их было 200, а до это-
го около 700... Между 
тем такие абитуриенты 
– обычно основной ре-
зерв Уральской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академии, обе-
спечивающей кадрами 
аграрные предприятия 
региона. Предотвратить кри-зис в отрасли, который воз-никнет через пять лет из-за нехватки специалистов, можно уже сейчас. Для это-го нужно мобилизовать си-лы педагогического коллек-тива вуза. Так считает ди-ректор Уральского научно-исследовательского вете-ринарного института Рос-сийской академии сельско-хозяйственных наук, един-ственный академик РАСХН на Урале Ирина Донник, 

проработавшая в УрГСХА бо-лее 25 лет.–Количество выпускников школ в этом году нас трево-жит. Но выручить вуз может увеличение целевого набо-ра. Поэтому надо привлекать к сотрудничеству руководи-телей ведущих сельскохозяй-ственных организаций. Они могут направить к нам на об-учение своих работников, жи-телей села. Решить проблему помогут усиленная работа по профориентации школьников и укрепление имиджа вуза. если не будет абитуриен-тов, у вуза могут возникнуть трудности с финансировани-ем. Чтобы выстоять, студен-ты, педагоги, руководство ву-за должны стать единой ко-мандой, работать в одной связке. Не время думать о личных амбициях. У нас об-щая цель – сделать наш вуз достойным центром аграрно-го образования в Уральском федеральном округе. 
–Уральская государ-

ственная сельскохозяй-
ственная академия уверен-
но занимает свою нишу… –Да, в ней представлен весь набор специальностей, 

которые нужны нашим аграр-ным предприятиям. Но сегод-ня происходит реформирова-ние высшей школы. У вуза три пути: стать институтом, готовящим студентов толь-ко по системе бакалавриата, слиться с другим вузом или самому стать крупным цен-тром, университетом. Мне кажется, что последний вари-ант для УрГСХА предпочти-тельнее, и для этого у нас есть все возможности. Преподава-тельский коллектив – креп-кие профессионалы с боль-шим опытом. Многие препо-даватели работают здесь по 30-40 лет. Оставляет желать лучшего материальная база, но это решаемо. Мощным по-тенциалом обладают научно-исследовательские инсти-туты Российской академии сельскохозяйственных на-ук. За связкой между наукой и вузом будущее, престиж и статус. Также наша гордость – это студенты. Они приез-жают в основном из сельской местности и нацелены на по-лучение знаний, бесценного опыта. Да, свои аграрные ву-зы есть в каждой области Ур-ФО, но УрГСХА может претен-

довать на статус главного в округе.
–Между тем остаётся про-

блема трудоустройства вы-
пускников на аграрные пред-
приятия области.–Действительно, малая часть выпускников возвраща-ется в село. Там есть работа, но, кроме этого, молодо-му специалисту нужна ещё развитая инфра-структура – детский сад и школа для ребён-ка, Дом культуры, клуб, жильё в конце концов. если уральской дерев-не, как обещает наш гу-бернатор, будет оказа-на поддержка, эта про-блема решится. Тогда и ребята начнут возвращаться в родные места. Также я давно предлагаю ввести систему на-ставничества, когда выпускни-ку помогает влиться в работу куратор. Село ждёт молодых. Обладатели аграрных специ-альностей без дела и заработ-ка не останутся. Олигархами они станут вряд ли, но смогут жить достойно. Главное, что-бы совпадали и их, и наши ин-тересы.

Село ждёт молодыхСильных специалистов подготовит только сильный аграрный вуз

Анна ШВеЦОВА
Вчера в одном из кино-
театров Екатеринбур-
га состоялась премье-
ра картины про круп-
нейший вуз Урала. В нём 
снялись его выпускни-
ки. У фильма будет про-
должение, героев кото-
рого выберут зрители.К о р о т к о м е т р а ж н ы й фильм имеет незатейливое 

название: «Посвящается мо-лодым…». Главный герой – обыкновенный студент, ко-торый ищет свой жизнен-ный путь. В целом фильм представляет собой корот-кие, но наполненные му-дростью и доброжелатель-ностью обращения наибо-лее успешных выпускников бывшего УГТУ-УПИ к сту-дентам и абитуриентам Ур-ФУ. Старшие делятся с млад-шими советами, которые по-

могли им достигнуть своих целей. –Каждый должен соз-дать свой собственный бренд, – такой совет, к приме-ру, даёт выпускник химико-технологического факульте-та УГТУ-УПИ, актёр команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Исаев.Проректор по воспита-тельной деятельности, мо-лодёжной и социальной по-литике УрФУ Олег Гущин 

отметил, что этот фильм – один из способов возродить общение с выпускниками. «Посвящается молодым…» – лишь первый эпизод. Вый-дут ли последующие серии, зависит от реакции зрите-лей. Фильм размещён в Ин-тернете на портале starturfu.ru.Там же зрители могут по-советовать своего героя для съёмок продолжения карти-ны.

Студент в главной ролиУральский федеральный университет презентовал  короткометражный фильм про себя

Высоко летят, далеко глядятНа Среднем Урале контроль  за лесами с воздуха  усилится в два раза

Лидия САБАНИНА 
В скверах, парках и на 
кладбищах начались 
акарицидные (против 
клещей) обработки, ко-
торые продлятся до 20-
25 мая. Перерыв сдела-
ют на время праздни-
ков, а также возможен 
сдвиг в графике из-за 
дождей, рассказали спе-
циалисты Роспотреб-
надзора. В 2010 году в екатерин-бурге была обработана 1 ты-

сяча 234 гектара. В этом го-ду на несколько десятков гектаров больше обработа-ют основные хозяйствующие субъекты «зелёной» терри-тории – екатеринбургское и Верх-Исетское лесничества, а также Комбинат спецобслу-живания. Акарицидные пре-параты распылят в полусот-не особо посещаемых город-ских и пригородных парков и скверов, после расчистки обработают и 18 кладбищ. В обязательном порядке про-изведут санитарную расчис-тку и обработку всех дет-

ских загородных и многих городских оздоровительных учреждений. –К сожалению, 3 мая, в Родительский день, терри-тории кладбищ ещё не бу-дут обработаны от клещей, – подчеркнул заместитель главного вреача  екатерин-бургского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Дми-трий Шашмурин. – На пого-стах снег недавно сошёл, идёт расчистка территорий от мусора, да и пока не пока-залась трава, распылять пре-

парат бессмысленно. Поэто-му людям мы рекомендуем проводить регулярные вза-имоосмотры,  применять ре-пелленты...Конечно же, в момент про-ведения акарицидных обра-боток, а также день-два спу-стя, посещение и кладбищ, и парков небезопасно для здо-ровья. О том, что террито-рия обрабатывается, сообщат специальные информацион-ные стенды, которые должны быть размещены у входа в зе-лёную зону.

Расчистят, обработают – и гуляй...В этом году в екатеринбурге планируют обработать от клещей  1300 гектаров «зелёной» территории 

благодаря авиации эффективность обнаружения лесных пожа-
ров увеличивается многократно. Фото Станислава СаВиНа


