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6в номере

Стр. 38 

Стр. 158 Стр. 28 

Екатеринбург +12   3 Н/У*, 0-5 м/с 737

Нижний Тагил +10   1 Н/У, 0-5 м/с 739

Каменск-Уральский +12   3 Н/У, 0-5 м/с 747

Серов +9   0 Н/У, 0-5 м/с 751

Красноуфимск +11   2 Н/У, 0-5 м/с 744

Ирбит +13   4 Н/У, 0-5 м/с 757

6ПоГода на 30 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Пройдём по улице  
Бориса рябинина?
К столетию со дня рождения  уральского 
писателя Б.С. Рябинина одна из новых улиц 
Екатеринбурга будет названа его именем.

Стр. 2

У нас управдом –  
друг человека!
Единороссы призывают собственников 
жилья  взять в свои руки домовое 
хозяйство и предложили для этого 
специальную программу.

Стр.3

Снос барьеров
Нужно ослабить бюрократическое 
давление на застройщиков. Об этом 
говорили вчера на IV Всероссийском 
съезде саморегулируемых организаций 
Национального объединения строителей.

Стр. 4

Изменения в законы
Внесены изменения в некоторые областные 
законы, касающиеся предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

Стр. 5–6

Положение о ТФомС
Утверждено положение о Территориальном 
фонде обязательного медицинского 
страхования Свердловской области. Оно 
публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 8

Праздники без эксцессов
Какие меры будут предприняты для 
обеспечения безопасности во время 
Праздника Весны и Труда и Дня Победы? 

Стр. 11

Принц,  
готовый стать негодяем
Алексей Насадович – любимец публики: 
екатеринбургские балетоманы не 
пропускают ни одного спектакля с его 
участием. 

Стр. 13

Инспекторы «лютуют» 
ради безопасности
Куда «уходят» штрафы нарушителей 
правил дорожного движения и зачем 
нужно фотографировать инспекторов 
ГИБДД? Подробности в материале 
«прямой линии» с Юрием Дёминым.

Стр. 14

если на роду написано...
Есть в жизни спрос на кузнечное 
мастерство, а мастеров всё меньше. Но 
один такой мастер живёт в Верхотурье. 
Фамилия – Кузнецов.

Стр. 15

Лента ПобедыВ городах России  и более 30 стран мира стартовала акция  «Георгиевская ленточка-2011»Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Эта неполитическая 
и некоммерческая ак-
ция проходит уже в седь-
мой раз и приурочена к 
празднованию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, чтобы выразить 
уважение к ветеранам, 
сражавшимся за Роди-
ну и работавшим в тылу, 
отдать дань памяти пав-
шим на полях боёв этой 
страшной войны. На улицах городов ленточ-ки бесплатно раздают волон-тёры – студенты и представи-тели общественных организа-ций. Продажа символа Вели-кой Победы запрещена и кара-ется законом. Один из элементов Георги-евского ордена, учреждённый в 1769 году и за века исполь-зованный не раз в оформле-нии государственных наград, стал символом военной добле-сти и славы, а в мирное время – почтения и памяти россий-ских воинов. Цвета ленты — чёрный и жёлто-оранжевый— символизируют дым и пламя боёв.  За семь лет акции было роздано около 70 миллионов ленточек по всему миру. К дви-жению присоединились боль-ше 30 стран: Белоруссия, Гре-ция, Франция, Италия, Велико-британия, США, Китай, Вьет-нам и другие. По данным соци-ологов, акцию поддерживают до 70 процентов россиян. Ча-ще всего ленточку повязыва-ют на руку, сумки, антенны ав-томобилей. Георгиевскую лен-точку прикрепляют к одежде и все участники Парада Побе-ды на Красной площади. Львиная доля бюджета ак-ции – из частных средств. Сре-ди официальных участников этого года есть одна сверд-ловская компания – интернет-провайдер из города Лесного. Многие организации присое-диняются к акции, например, уже не первый год ФГУП «По-чта России» украшает свои ав-томобили символической лен-той.О строгих правилах прове-дения акции – отдельной стро-кой. На официальном сайте www.gl.9may.ru размещён да-же чёрный список особо пред-приимчивых бизнесменов, ор-ганизовавших в разное время продажу ленточек. Это недо-пустимо. И о подобных случа-ях организаторы просят сооб-щать в правоохранительные органы. В этом году уже есть подобные жалобы от населе-ния: прокуратура Владикав-каза проверяет информацию о продаже ленточек в одном из магазинов города. Эта акция стала очень по-пулярной именно среди моло-дёжи. Яркие цвета ленты смо-трятся модно и красиво, и мно-гие с радостью добавляют па-триотичный аксессуар к сво-им будничным нарядам. И это, наверное, не стоит осуждать, ведь дань памяти каждый от-даёт по-своему, главное, что-бы желание было искренним, шло из самого сердца. И нака-нуне Дня Победы такой празд-ничный элемент несомнен-но привлекает внимание и за-ставляет задуматься, вспом-нить историю самой жестокой и кровопролитной войны, под-виг соотечественников в кото-рой невозможно оценить. А 4 мая «Областная газета» сделает подарок своим читате-лям: в этот день в газетных ки-осках Екатеринбурга она будет продаваться с прикреплённой георгиевской ленточкой.

Дарья БАЗУЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА
Митинг против нового 
логотипа Уральского фе-
дерального универси-
тета проходит сегодня 
в главном учебном кор-
пусе вуза. Студенты ре-
шили выразить своё не-
довольство разработан-
ной РА «Восход» усечён-
ной буквой «У», которая 
была представлена об-
щественности в начале 
апреля и среди молодё-
жи носит название «не-
добуква». Напомним, создатели про-рабатывали разные вари-анты для будущего логоти-па, изучив при этом опыт ву-зов со всего мира. Очертание здания с колоннами, символы вуза, простое графическое на-писание... все эти пути были отвергнуты. Вариант с мод-ным сегодня «занятием» бук-вы показался наиболее удач-ным. Именно букву «У» и за-нял Уральский федеральный университет.  Эта буква объ-единяет много свойственных 

вузу слов:  УПИ, УрГУ, ураль-ский, успешный, уникаль-ный, узнаваемый...  Дизайне-ры разработали оригиналь-ный стиль начертания бук-вы – верхний правый эле-мент отделён от основной ча-сти пробелом. Это простран-ство в разных случаях может использоваться для размеще-ния дополнительных элемен-тов – названий факультетов, конференций и так далее.  Новый логотип пришёлся по душе и ректору УрФУ Вик-тору Кокшарову, и ректору УрГУ Дмитрию Бугрову. –Мне нравится этот ло-готип, он простой, современ-ный и запоминающийся, – не-однократно замечал Виктор Кокшаров.До утверждения новый логотип обсуждался и с ра-ботниками вуза, и со студен-тами, правда, как выясняется сейчас, не все учащиеся смог-ли проголосовать за него. И среди них много тех, кому ло-готип с буквой «У», мягко ска-зать, не нравится. По словам студента УрФУ, активиста движения против логотипа Кирилла Луконина, 

Буква преткновенияСтуденты выступают против нового логотипа УрФУ
одна единственная непропе-чатанная буква не несёт ни-какого значения и может ин-терпретироваться широко и неоднозначно. Кроме того, логотип не может трансли-роваться на западную ауди-торию, потому как русскую букву «У» мировое сообще-ство не поймёт. Студенты се-туют на плохую информаци-онную работу, проведённую перед голосованием за лого-тип, особенно это коснулось учащихся в Уральском госу-ниверситете, до большинства из которых информация о го-лосовании за логотип якобы не дошла.Страсти кипели в Интер-нете на протяжении месяца, пользователи социальной се-ти «ВКонтакте» даже созда-ли специальную группу для тех, кто против нового лого-типа вуза. Количество участ-ников группы достигло тыся-чи с лишним человек. По мне-нию протестующих, логотип не отражает сути и традиций крупнейших объединённых вузов.  

н/У* — неустойчивый

Традиционный Пасхальный фестиваль классической му-
зыки Валерия Гергиева проходит с 24 апреля по 9 мая. 
Впервые за десять лет он вышел за рамки России, вовле-
кая в свою орбиту кроме Москвы, ещё четыре столицы –  
Киев, Минск, Вильнюс и Астану, а также 38 городов России. 

Пасхальный марафон: остановка не по требованиюФестиваль Валерия Гергиева сегодня в Екатеринбурге

валерий Гергиев. Фото из архива филармонии

дома построены, 
деревья  
посажены,  
кадры появятся. 
(дома возведены  
в Полевском  
компанией ТмК 
для своих рабочих). 
Фото Станислава 
САВИНА

Виктор КОЧКИН
Перспектива получить 
квартиру должна быть 
для молодого специали-
ста честной и реальной, 
заявил Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев 
на встрече со студента-
ми профтехучилищ Мо-
сковской области. Раз-
говор главы государства 
с молодёжью состоял-
ся сразу после совеща-
ния по проблемам про-
фессионального обра-
зования и трудовых от-
ношений. Решение не-
простой задачи Прези-
дент России возлагает 
в основном на самих ра-
ботодателей, которые 
должны разрабатывать 
и реализовывать жи-
лищные программы. Та-
кой опыт в Свердлов-
ской области уже нако-
плен.В стране не хватает ра-бочих рук. Сейчас должно встать к станкам и на кон-

вейерные линии, войти в за-водские цеха поколение, ро-дившееся в начале девяно-стых. Далеко не все в наши дни идут в рабочие: не пре-стижно, не очень денежно и не совсем ясна перспектива карьерного роста.Проблема это комплекс-ная, многогранная, и что-бы решить её, понадобит-ся не один год. Один из спо-собов заинтересовать моло-дёжь осваивать рабочие спе-циальности – обеспечить её жильём. Уместно вспомнить советские времена, когда то-кари, слесари, сварщики и ме-таллурги получали от родно-го государственного предпри-ятия квартиры. Ожидая не-сколько лет в очереди, семья обычного труженика  твёрдо знала, что получит свои ква-дратные метры.Сейчас родное предпри-ятие – это, как правило, уже частная акционерная компа-ния, для собственника кото-рой на первом месте прибыль. Собственные жильё, детские сады, профилактории и дру-

гие социальные объекты для многих частных предприятий означают лишние и нежела-тельные затраты.Промышленники из тех, кто заботится о качестве сво-его рабочего коллектива, о профессиональной смене, об удержании ценных кадров и закреплении целых рабо-чих династий на своих пред-приятиях все-таки вкладыва-ют часть этой прибыли в ра-бочий капитал. Станки и но-вейшие технологии можно быстро купить, а вот кто их будет запускать и обслужи-вать? Можно, конечно, перема-нить у конкурента или выпи-сать из-за границы, только не дороже ли обойдётся?Предоставление жилья ра-бочим должно быть условием трудового договора, считает Президент РФ Дмитрий Мед-ведев. «По-хорошему, это дол-жен быть элемент или усло-вие трудового договора. Если предприятие заинтересовано в том, чтобы молодого специ-алиста удержать, оно должно 

нарисовать честную перспек-тиву: сразу мы тебе жильё, допустим, не дадим, но че-рез пять лет ты имеешь пра-во претендовать, допустим, на то, что мы дадим какие-то льготные деньги, и ты смо-жешь получить жильё», – под-черкнул Дмитрий Медведев.В Федерации независи-мых профсоюзов Свердлов-ской области рассказали, что на Среднем Урале ещё в конце прошлого года были разрабо-таны рекомендации для пер-вичных профсоюзных орга-низаций о включении в кол-лективные трудовые дого-воры и соглашения соответ-ствующих пунктов о льготах для решения жилищных про-блем.Особенно жизненно важ-но это для молодёжи, ей на-до кроме просто крыши над головой думать ещё и о буду-щей семье, создавать надёж-ный тыл. Сейчас на предпри-ятиях металлургии и маши-ностроения возрастная груп-па от 20 до 35 лет составляет треть рабочего класса.

Квадратные метры ростаПривлечь новых специалистов в производство можно, строя им жильё
Имея свою крышу над го-ловой, можно серьёзно от-носиться к жизни, а значит, и повышать квалификацию, и осваивать новую технику. В Свердловской области на-коплен опыт, когда крупные компании успешно решают жилищные проблемы своих работников.Так, строительство квар-тир и система поручитель-ства перед финансовыми учреждениями являются основными инструментами жилищных вопросов сотруд-ников Трубной металлурги-ческой компании (ТМК). Наи-более успешно программа по жилью на ТМК реализу-ется в Полевском. Северский трубный завод – единствен-ное предприятие в этом горо-де, которое строит жилые до-ма. Ежегодно СТЗ сдаёт один многоквартирный дом в ми-крорайоне трубников Зелё-ный Бор. За 2004–2010 годы новоселье справили 365 се-мей заводчан.


