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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +9   0 С-З, 4-9 м/с 732

Нижний Тагил +10  -2 С-З, 4-9 м/с 733

Серов +7  +1 С-З, 4-9 м/с 746

Красноуфимск +10   0 С-З, 4-9 м/с 739

Каменск-Уральский +8  -1 С-З, 4-9 м/с 742

Ирбит +9  -2 С-З, 4-9 м/с 750

6ПоГода на 14 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Помни и живи
Свердловские медики проводят 
акцию, посвящённую Всемирному дню 
памяти умерших от СПИДа. Для всех 
желающих организовано бесплатное 
анонимное тестирование на ВИЧ. 

Стр. 2

Под стягом  
Святого Георгия
Уральским следопытам на хранение 
передан штандарт, под которым они 
впервые участвовали в Георгиевском 
параде на Поклонной горе. 

Стр. 3

Здоровье – в приоритете
Каковы итоги реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области 
в 2010 году и задачи на 2011 год? 
Читайте постановление правительства 
области.

Стр. 6–7

Честь – побоку,  
деньги – в карман
По решению Екатеринбургского 
гарнизонного суда три офицера-
финансиста, соблазнившиеся шелестом 
бюджетных миллионов, лишились 
воинских званий и оказались за 
решёткой.

Стр. 11

18 мая в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз на телефонной связи с читателями газеты будет дирек-тор Департамента малого и средне-го предпринимательства министер-ства экономики Свердловской обла-сти Максим Годовых. Максим Викторович готов от-ветить на любые вопросы по про-граммам поддержки малого и сред-него бизнеса. Какую финансовую помощь от государства может по-лучить начинающий  предприни-матель? Как поддерживается  действующий бизнес? Как инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового в программе предстоящего форума малого и среднего биз-неса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая 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: justmedia.ru/webinar

Малый и средний бизнес: поддержка, развитие...

Фурс-мажорПриказ Минобрнауки  изменил планы абитуриентов
Дарья БАЗУЕВА

На некоторых специаль-
ностях в российских ву-
зах вдруг изменились 
списки вступительных 
испытаний. Причиной 
послужил приказ № 86 
Минобрнауки, опреде-
ливший новый перечень 
предметов, которые  бу-
дут принимать на ряде 
дисциплин. Переписать заявление по выбору ЕГЭ абитуриенты уже не могут, остаётся либо сда-вать необходимый экзамен во второй волне, либо посту-пать на другие факультеты.Новые списки экзаменов появились как следствие пе-рехода с 1 января 2011 го-да российского высшего об-разования с системы специа-литета на бакалавриат и ма-гистратуру. В вузах появи-лись новые специальности, и в ряде случаев перечень всту-пительных экзаменов реши-ли изменить. В основном это коснулось педагогических специальностей, куда теперь нужно обязательно сдавать обществознание и профиль-ный предмет, а также таких направлений, как подготовка политологов, специалистов по культурному сервису и ту-ризму.Приказ № 86 был подпи-сан министром образования  и науки РФ Андреем Фурсенко 24 января, несколько месяцев ждал утверждения в Минюсте, а после долго стоял в очереди на опубликование в «Россий-ской газете». В итоге приказ вышел в печать в конце апре-ля 2011 года, а вступил в силу лишь 1 мая — фактически за месяц до начала школьных эк-заменов. Вузам пришлось под-чиниться министерскому рас-поряжению и срочно вносить коррективы в список экзаме-нов. К счастью, большинства уральских вузов ситуация не коснулась. 

– Мы заранее готовились к переходу на бакалавриат и магистратуру и постепенно, чтобы не травмировать сту-дентов, вносили изменения на некоторых факультетах. К примеру, на специальность «Социально-культурный сер-вис и туризм» на историче-ском факультете в этом году набор уже не производится, появилось две других специ-альности, где можно получить диплом бакалавра по специ-альностям «Туризм» и «Соци-альный сервис». Для того что-бы абитуриенты к ним при-выкли, мы открыли их ещё в прошлом году, и вступитель-ные испытания у нас не изме-нились, – пояснил проректор по учебной работе Уральско-го государственного универ-ситета Сергей Рогожин. Из всех вузов Свердлов-ской области под удар попал лишь Уральский государствен-ный педагогический универ-ситет. Там изменения вступи-тельных экзаменов произош-ли на факультете физической культуры. На одной из специ-альностей биология заменена на обществознание.–На направление, где го-товят учителей физкультуры, экзамены остались прежни-ми: русский язык, физкульту-ра, биология. Обществознание введено на направлении, где физическая культура препода-ётся как теоретическая дисци-плина, – отмечает ответствен-ный секретарь приёмной ко-миссии Надежда Кривощёко-ва. –  Ситуация не критична, абитуриенты могут поступать на первую специальность, где всё осталось по-прежнему, или же досдать экзамен в один из резервных дней. Согласно при-казу Минобрнауки № 1370, из-данному недавно, абитуриент может за месяц до начала эк-замена «при наличии уважи-тельных причин» подать за-явку на его сдачу. Сложившая-ся ситуация будет воспринята как уважительная причина.

Алевтина ТРЫНОВА
На мероприятия, связан-
ные с празднованием 
Дня Победы, – военные 
парады, салюты – еже-
годно выделяются мил-
лиарды рублей. Не се-
крет, что некоторых этот 
факт наталкивает на раз-
мышления: а не лучше 
ли направить такие ко-
лоссальные средства 
на иные цели – доступ-
ное жильё, образование, 
улучшение сферы ЖКХ?.. На встрече с ветеранами Президент РФ Дмитрий Мед-ведев поделился своими мыс-лями о самом дорогостоящем майском мероприятии: –Периодически я читаю размышления о том, что мы зря посылаем технику, тратим средства и лучше бы эти день-ги мы отдали ветеранам. Но люди, смотря парады, видят, что у нас есть боеспособная армия с боеспособной техни-кой, что армия может выпол-нять реальные боевые задачи.Задача парада – вселить уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Но кто по-заботится о прошлом?.. Одна лишь государственная инициа-тива не справится с задачей со-хранения исторической памя-ти, если у неё не будет народ-

ной поддержки. На Урале она есть. И об этом свидетельству-ет неповторимая по зрелищно-сти масштабная реконструк-ция боя 1943 года, прошед-шая в рамках празднования Дня Победы на окраине Ека-теринбурга. В «битве», кото-рая планировалась не один ме-сяц, приняли участие военно-исторические клубы из Екате-ринбурга, Перми, Челябинска, Шадринска, Новоуральска. На один час гости меро-приятия (более полутора ты-сяч человек!) стали свидете-лями ожившей истории. И хо-тя сюжет инсценировки был довольно прост, зрители на-

блюдали за ним с неподдель-ным интересом. «Война», раз-вернувшаяся по ту сторону разделительной ленты, нача-лась в полдень. Из тыла со-ветских войск выдвинулись автомобили с красноармей-цами – ГАЗ-67 и легендарная «полуторка». Бойцы располо-жились на опушке, но внезап-но из соснового леса показал-ся фашистский мотоциклет-ный патруль. Началась пере-стрелка, в результате кото-рой красноармейцам удалось взять немецкого «языка» и увезти его в штаб. 

Шарташский гамбитСохранение исторической памяти – дело энтузиастов

Сергей АВДЕЕВ
В Талицком районе горит 
национальный природ-
ный парк «Припышмин-
ские боры». Горит дол-
го и как-то ненавязчиво, 
негромко. Огонь поти-
хоньку поедает лес, а лю-
ди его потихоньку тушат. 
Обычное дело. Не то что 
прошлогодний скандаль-
ный пожар в заповедни-
ке «Денежкин Камень»...А между тем горит уни-кальный, единственный в Свердловской области и один из полусотни вообще в России национальный природный парк. Особо охраняемая при-родная территория с феде-ральным статусом. Как и запо-ведник «Денежкин Камень», кстати. Но в прошлогоднем пожаре в «Камне» погибли в огне три тысячи гектаров ле-са, а тут «всего-то» пока пол-торы  сотни гектаров. 

–Да тушим мы его, ту-шим, - говорит директор Фе-дерального государственного учреждения «Национальный природный парк «Припыш-минские боры»  Сергей Вино-градов. - Своими силами обхо-димся. Хотя, конечно, сил та-ких маловато. Мне, например, на весь год из федерального бюджета на противопожар-ные мероприятия выделено всего 270 тысяч рублей. Это-го хватает только на оплату сторожей...Директора я «поймал» по мобильному телефону пря-мо в лесу. Он там со своими специалистами все эти чет-веро суток днюет и ночу-ет. Спят, говорят, по три ча-са в сутки. Заскочили домой, перекусили-прикорнули — и снова в лес, на передовую. Их мало, но они — «государевы люди», они радеют за казён-ное имущество. За свой лес. Первое возгорание в пар-ке было обнаружено ещё 8 мая. 

Горели сразу три квартала пар-ка и один квартал Талицкого лесничества. За один тот сол-нечный тёплый день огнём выжгло сразу 70 гектаров ле-са. На ликвидацию пожара тог-да были «брошены», как сооб-щают информагентства, це-лых четыре (!) спасателя с ран-цевыми огнетушителями и семь лесников «при поддерж-ке одной пожарной машины». Профессиональные пожарные-спасатели, как мы выяснили в областном управлении МЧС, к тушению пожара вообще не привлекались. Оно и понят-но: весна, самый пик пожаров. Большие силы направляются туда, где большая беда. –В Свердловской области сегодня зафиксировано 39 лесных пожаров на площади 789 гектаров, - сказал 11 мая  на пресс-конференции пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин. - К их тушению привлечено бо-лее 800 человек и более 100 

единиц техники. Работают 68 оперативно-следственных групп по выяснению причин пожаров. 8 мая, как известно, был выходной. Люди ли, вопреки запрету правительства на по-сещение лесов, разожгли в тот день костёр на берегу Пыш-мы, или какая другая причина — это выяснит следствие. Уго-ловное дело по факту пожа-ра пока не возбуждено, одна-ко, думаю, это вопрос време-ни. Прокуроры у Виноградова уже были, проверку начали. Бороться с пожарами в стране начали широким фрон-том. Областное правительство закупает спецтехнику, пла-нирует в несколько раз уве-личить административные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лес-ных массивах и всячески про-пагандирует среди населения меры безопасности в целом. 

Горит национальное достояниеПятый день полыхает пожар в «Припышминских борах»
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Пожар начался 
широким фронтом...

а вам не страшно?
Уральцы – о своём отношении  
к «зловещей» дате.

Стр. 11

«вперёд! в атаку!»

Игра игрой, но «враг» остановлен


