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8Стр. 1 Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.
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Пожароопасная обстановка на среднем Урале продолжает 
оставаться сложной. об этом вчера на брифинге для сМи со-
общил министр природных ресурсов  константин крючков. По 
поручению председателя правительства свердловской обла-
сти анатолия Гредина он посетил ряд районов и лично руко-
водил оперативными группами. В некоторых местах для ту-
шения использовались даже пожарные поезда. их в области 
восемь – на станциях Екатеринбург-сортировочный, кузино, 
каменск-Уральский, Егоршино, тавда, камышлов, смычка и 
серов-сортировочный.
      Всего в области  в настоящее время  на тушении лес-
ных пожаров задействовано более тысячи человек и 155 
единиц техники. 
      По словам к. крючкова, количество возгораний уже 
превысило показатели прошлого года. Если на 18 мая 
2010-го на территории гослесфонда было 590 пожаров, то 
нынче на эту дату их уже 753.  Площадь выгоревших лесов 
нынче тоже больше. она превысила 16 тысяч гектаров. В 
прошлом году была – 15.
     В настоящее время на территории лесничеств  (их в об-
ласти 31)  зафиксировано 35 пожаров. Часть из них локали-
зуется, но каждый день появляется по 15-20  новых. тем не 
менее правительство области не стало продлевать особый 
пожароопасный режим, который действовал до 17 мая. При-
нято решение, что теперь ограничения целесообразнее вво-
дить локально, на территориях отдельных муниципальных 
образований, там, где того требует обстановка. 
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В фонд благотворительной подписки продол-
жают поступать средства. Называем имена 
новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

20 тысяЧ РУбЛЕЙ перечислил для ор-
ганизации подписки на «областную газету» 
глава кфк александр александрович ГЛУ-
ХиХ.  Подписка для совета ветеранов алапа-
евского района на второе полугодие 2011 уже 
оформлена.

30 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
будут получать ветераны во втором полуго-
дии 2011 года. средства для этих целей вы-
делило оао «стройпластполимеры» – гене-
ральный директор Михаил иосифович  
ПРУсскиЙ. Подписка оформлена через почту.

26 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
будут получать во втором полугодии 2011 
года ветераны Зао «Управляющая компания 
«северский завод Жби» - директор Елена Ни-
колаевна оХЛУПиНа.   Подписка оформлена 
через почту.

9 тысяЧ 808 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пере-
числил для подписки филиал оао «УРаЛ-
сиб» в г. Екатеринбурге – управляющий фи-
лиалом Урал азатович ХаМитоВ. 30 экзем-
пляров «Областной газеты» будет получать  
Совет ветеранов Кировского района во вто-
ром полугодии 2011 года.

 
администрация городского округа Реф-

тинский – глава городского округа александр 
Георгиевич МЕЛЬНикоВ выделила денежные 
средства для подписки на «областную газе-
ту» во втором полугодии 2011 года для со-
вета общественных организаций Го Рефтин-
ский. Подписка в количестве 10 экземпляров 
уже оформлена.

6 экземпляров «областной газеты» будут 
получать во втором полугодии ветераны Зао 
«Пассажирская автоколонна» - генеральный 
директор Владимир степанович аРистоВ. 
Подписка оформлена через почту.

6 ЭкЗЕМПЛяРоВ  «областной газеты» 
оформило для своих ветеранов ооо «тавра» 
- генеральный директор сергей Петрович  
ХаМЗиН. Подписка на второе полугодие 2011 
года оформлена через почту.

2 тысяЧи 615 РУбЛЕЙ 52 коПЕЙки вы-
делил для организации подписки на «област-
ную газету» своим ветеранам индивидуаль-
ный предприниматель антон борисович  
ВЕтРоВ (торговая сеть «Надель»).  Подписка 
ветеранам на 12 месяцев уже оформлена.

1 тысяЧУ 634 РУбЛя 70 коПЕЕк перечис-
лило для организации подписки министерство 
по управлению государственным имуществом 
свердловской области – министр Виталий оле-
гович НЕДЕЛЬскиЙ. Подписка на второе полу-
годие 2011 года в количестве 5 экземпляров 
оформлена для госпиталя ветеранов.

коллектив государственного учреждения 
занятости населения свердловской области 
«тавдинский центр занятости» - директор та-
тьяна Васильевна оДиНЦоВа оформил бла-
готворительную подписку на «Областную га-
зету» для двух ветеранов на второе полугодие 
2011 года. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

Анатолий ГУЩИНВскоре  работники лесни-чества прибыли в урочище.  По словам В. Ходатовича, кар-тина, которую они увидели, оказалась пугающей. Огонь шёл стеной. Он уже прибли-жался к речке Малый Рефт. Казалось, это спасение. Вода не даст распространиться по-жару. Но не тут-то было! Пла-мя, как Конёк-горбунок, лихо перемахнуло через пятиме-тровое русло и понеслось по сухой траве дальше. Надев ранцы с водой, ра-ботники лесничества кину-лись огню наперерез. Но силы оказались неравными.  Пожар продолжал распространять-ся. К обеду его площадь до-стигла почти ста гектаров. Как сообщил Ходатович, люди не сдавались.  Шли впе-рёд. Было жарко, душно.  Ви-димо, это и повлияло  на са-мочувствие  Ивана Миськова.  Ему вдруг стало плохо. Воз-никла сильная боль в груди. Товарищи  пытались помочь, но лесничему лучше не стано-вилось. Пришлось срочно от-

правлять его в Реж, в больни-цу. К сожалению, когда Иван Степанович оказался в руках врачей, было уже поздно. У него обнаружился обширный инфаркт. Хотя никогда ранее сердце не болело. Спасти Ива-на Степановича не удалось. — Это был прекрасный че-ловек и отличный, преданный своему делу специалист, – ска-зал В. Ходатович.  – Свою тру-довую деятельность он начи-нал  в одном из лесхозов  Тю-менской области. Позже, после окончания Тюменского лесо-технического техникума, пе-реехал в Реж. Работал масте-ром в Режевском леспромхозе, а последние восемь лет – в на-шем лесничестве. Пользовал-ся большим уважением и ав-торитетом среди коллег. Кста-ти, один воспитал двух доче-рей. Ему шёл всего 51 год...Друзья, товарищи по рабо-те считают, что Иван – жертва пожара. Не окажись он в этот день в лесу, может, жил бы ещё до ста лет. Но Иван Мись-ков всегда старался быть там, где трудно. Без его участия не обходилось ни на одном по-жаре. Иногда он пропадал на них сутками.  И не жаловался. 

C пожара не вернулся...

Что делать, такая у нас рабо-та, говорил он. Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти выразил родным и близ-

ким покойного свои соболез-нования. Присоединяется к ним и «Областная газета». 

Александр ШОРИН
«В Екатеринбурге вме-
сто вызванной гражда-
нами «скорой помощи» 
приехали агенты риту-
альной фирмы, предло-
жившие услуги по по-
гребению», – указыва-
ется в информационном 
сообщении на офици-
альном сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ.В том же сообщении уточ-няется, что в ряде городов со-трудники станций «Скорой медицинской помощи» про-дают ритуальным организа-циям информацию об умер-ших или наличии тяжело-больных пациентов. По дан-ному факту органами след-ствия проводится проверка. Местные правоохрани-тельные органы никаких уточнений по этому пово-ду не дают. Между тем глав-врач станции «Скорой меди-цинской помощи» Екатерин-бурга Игорь Пушкарёв сооб-щает, что за прошедший год к нему направлялось около 

двадцати рапортов врачей о том, что сотрудники ри-туальных фирм приезжают к умершим одновременно с каретой «скорой» или даже раньше. – Информацию о таких фактах мы передаём в поли-цию, – заявляет Пушкарёв. – К сожалению, подобные слу-чаи происходят регулярно. Причастность медперсо-нала к передаче сведений о здоровье граждан похорон-ным службам главврач отри-цает. По его мнению, сотруд-ники фирм просто отслежи-вают радиоэфир, перехваты-вая сообщения диспетчеров.  – Система радиосвязи устарела и прослушивать со-общения не представляет особого труда, – говорит он. Остаётся надежда лишь на то, что в скором времени эта проблема будет решена – уже к осени нынешнего года на машины «скорой» обеща-ют установить более совре-менную систему связи, кото-рая надёжно защищена от пе-рехвата. 

Скорый «гроб  на колёсиках»Генпрокуратурой РФ  в Екатеринбурге выявлены факты нарушений тайны сведений о здоровье людей

Алевтина ТРЫНОВА
Более ста студентов и 
начинающих дизай-
неров со всей области 
представили 160 моде-
лей авторской одежды. 
Организатором меро-
приятия выступило ми-
нистерство торговли, 
питания и услуг Сверд-
ловской области.Весь день в центре куль-туры «Урал» царила атмосфе-ра лёгкого творческого беспо-рядка. Из гримёрных на поди-ум и обратно вылетали стай-ки тоненьких нарумяненных моделей, визажисты и парик-махеры на ходу добавляли к их образам последние штри-хи, начинающие модельеры критично осматривали свои коллекции перед показом. Этот ежегодный фести-валь, который проводят уже в одиннадцатый раз, был орга-

низован специально для про-движения молодых талант-ливых создателей одежды. В рамках мероприятия бы-ли проведены конкурсы про-фессионального мастерства «Молодой дизайнер» и «Кон-курс одной модели» по четы-рём номинациям: дизайн го-ловных уборов и аксессуа-ров, авангард, повседневная и высокая мода. В состав экс-пертного жюри вошли при-знанные мастера уральской фэшн-индустрии, препода-ватели Уральской архитек-турной академии, а также представители модельных агентств.Фантазию участников не ограничивали никакими те-матическими рамками, на-против, фестиваль прошёл под знаком смешения стилей, форм, методов воплощения идей. Ольга Секерина и Жан-на Агафонова, творческий ду-эт с кафедры дизайна одеж-

ды УралГАХА, готовились к показу около полутора меся-цев. Их коллекция под назва-нием «Амплуа» собрана, что называется, с миру по нитке. Для белоснежного костюма «ледяной» дамы в ход пош-ли даже стеклянные кристал-лы, которые девушки сняли с домашней люстры. По словам Ольги, себестоимость матери-алов для такого платья около тысячи рублей, но, учитывая большой объём ручной рабо-ты, будущий модельер оцени-вает наряд подороже. Инте-ресно, что покупатели на это платье нашлись ещё до кон-курсного показа.За годы своего существо-вания фестиваль приобрел репутацию хорошей старто-вой площадки для начина-ющих дизайнеров. Так, по-бедительница в номинации «Авангард» на конкурсе 2005 года Анна Попова  впослед-ствии стала успешным сти-

листом и дизайнером одеж-ды. В 2009 году она выступа-ла спонсором конкурса кра-соты «Мисс Селигер», была признана в числе лучших на конкурсе модельеров «До-ма мод Славы Зайцева». Не так давно Анна зарегистри-ровала собственную торго-вую марку и сейчас занима-ется  производством модной одежды.—Это важный социаль-ный проект, направленный на формирование высокопро-фессиональной кадровой сре-ды, повышение престижа и значимости профессий порт-ного, закройщика, конструк-тора, дизайнера одежды, – от-мечает областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. – Фести-валь даёт возможность найти яркие таланты и привлечь в отрасль квалифицированные кадры.

Модельеры, на старт!Вчера в столице Урала прошёл ежегодный областной фестиваль «Мир моды: подиум и улица»
Ирина АРТАМОНОВА

Известный испан-
ский архитектор Хосе-
Антонио Асебильо-
Марин второй раз по-
сетил Екатеринбург. 
Напомним, что в пре-
дыдущий свой визит 
профессор встретился 
с главой региона Алек-
сандром Мишариным и 
дал согласие консульти-
ровать областные вла-
сти по вопросам архи-
тектурного развития 
Екатеринбурга. Асеби-
льо намерен выкроить 
в своём плотном графи-
ке время, чтобы посе-
щать столицу Урала не 
реже раза в месяц.–Екатеринбург в Запад-ной Европе практически не-известен с точки зрения гра-достроительства, – говорит архитектор. – Первое впечат-ление  совсем не такое, как ожидалось. Пролетая над го-родом, я был поражён, как удачно водные пространства и природа сочетаются с го-родскими ландшафтами. Асебильо назвал Екате-ринбург «городом на трёх озёрах» и заявил, что  это основополагающая харак-теристика для дальнейше-го развития уральской сто-лицы. По его мнению, город нужно уплотнить, сделать более компактным. Для это-го, в частности, необходи-

мо застраивать пустующие берега водоёмов и преобра-зовывать не используемые промышленные зоны. Все эти грандиозные  строительные новации под предводительством Хосе Асебильо произойдут, если в Екатеринбурге будет про-ходить международная вы-ставка «Экспо-2020». Она должна стать мощным до-полнительным стимулом для градостроительства. Се-годня, как выразился архи-тектор, он не готов сказать, где лучше разместить вы-ставочные площади, считает лишь, что где-то неподалёку от воды. –Проект «Экспо-2020» следует воспринимать как «Екатеринбург-2021», нуж-но учитывать, как город бу-дет жить после выставки. Главное — думать о насле-дии, – подчеркнул господин Асебильо. Отметим, что у испанско-го архитектора за плечами огромный опыт в организа-ции событий международ-ного масштаба. Он был за-действован при подготовке к олимпийским играм 1992 года в Барселоне, участвовал в организации олимпиад в Сиднее и Лондоне. Асебильо не раз работал в России: про-ектировал район в Красно-даре и разрабатывал проект застройки центра Казани.

Город на воде Главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо считает, что проведение «Экспо-2020» должно стать стимулом для развития столицы Урала
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В рамках 
фестиваля провели 
региональный 
конкурс «Юная 
топ-модель-2011». 
В нём приняли 
участие 23 девушки 
в возрасте от 12 до 
18 лет

о Екатеринбурге синьор асебильо может говорить долго  
и с удовольствием


