
2 Среда, 25 мая 2011 г.события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
андрей дУНЯШиН

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67,
зам. редактора — 375-85-45,
отдел МтО — 262-69-04,
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,
отдел сельского хозяйства —
262-70-01,
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06,
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92,
отдел социальных проблем —
355-28-16,
отдел образования и науки —

374-57-35, 375-80-33,
отдел подписки, рекламы и 
маркетинга — 262-54-87,  
262-70-00,
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02,
отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50,
фотокорреспонденты —
375-80-01,
отдел писем — 262-70-04,
спецкоры — 375-78-28, 
262-77-09,
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские 
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) — 
(3439) 38-72-96,
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 6170
тираж 75521
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
сварщик качканарского 
Гока попал 
под обжиговую тележку 
Сварщику Качканарского горно-
обогатительного комбината антону Губину 
требуется более ста тысяч рублей для прове-
дения операций, сообщает газета «Качкнар-
ский четверг». Напомним,  Губин пострадал 
во время смены в пятницу, 13 мая, когда по-
пал под обжиговую тележку и травмировал 
ногу. Врачи не гарантируют, что конечность 
удастся сохранить, и прогнозируют, что реа-
билитация займёт не меньше года.

На предприятии создана комиссия по рас-
следованию причин несчастного случая. 

Дом в Рефтинском 
затопило нечистотами  
Жильцы одного из домов по улице Гагарина 
в посёлке рефтинский собираются написать 
заявление в прокуратуру:  уже несколько лет 
их подвал утопает в канализационных стоках, 
сообщает телеканал асбеста «атВ». из труб, 
некоторые из которых почти сгнили от вре-
мени, бегут нечистоты. из-за постоянной сы-
рости фундамент дома осел, на стенах поя-
вилась плесень, а в квартирах – насекомые и 
неприятный запах.

Коммунальщики установили на трубы не-
сколько жестяных заплаток. Но жильцов это 
не устроило. Они уже не раз обращались  к 
местному начальнику ЖКХ, но так и не до-
ждались решения проблемы. 

в Новой коле и филькино 
отремонтируют 
водопроводы
Водопроводы в посёлке Новая Кола и селе 
Филькино Серовского городского округа мо-
гут начать ремонтировать уже в этом году.  
Произойдёт это в том случае, если будет при-
нята муниципальная целевая программа «чи-
стая вода на селе», рассчитанная на 2011-
2015 годы, сообщает телевизионный «Ка-
нал С».  По этой же программе предполага-
ется повышение качества воды и дальнейшее 
развитие водопроводных сетей во всех сель-
ских территориях округа. В ближайшее время 
с учётом всех внесённых поправок, в том чис-
ле и пожеланий сельчан,  документ будет до-
работан и вынесен на утверждение серовских 
депутатов. 

Первоуральская 
студентка победила  
во всероссийском 
конкурсе 
Второкурсница первоуральского фи-
лиала российского государственного 
профессионально-педагогического универ-
ситета Ксения Куцобова победила в  VI Все-
российском конкурсе молодёжных автор-
ских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских террито-
рий. защита работ проходила в здании Госду-
мы рФ, сообщает «Первоуральск-тВ». 

Куцобова была единственной, кто пред-
ставлял в Москве наш регион. Проект Ксении 
и её соавтора и сокурсника александра Ма-
маева называется «Время выбирать! решаю 
за себя! Голосую за ...!». Он был поддержан 
Первоуральской территориальной избира-
тельной комиссией.  

в асбестовском 
общежитии нарушались 
противопожарные нормы
Прокуратура  асбеста выявила грубые нару-
шения правил пожарной безопасности в об-
щежитии местного колледжа искусств, сооб-
щает информационный портал Малышевско-
го городского округа. В ходе проверки уста-
новлено, что в одной из комнат общежития 
складировались деревянные доски и мешки 
древесного опила, в другой  была оборудова-
на мастерская плотника. При этом в соседней 
с мастерской комнате жили студенты. 

директор колледжа должен устранить на-
рушения и заплатить штраф в 2 тысячи рублей. 

По североуральску  
гулял верблюд 
Жителей Североуральска удивил верблюд,  
пасущийся на пустыре возле школы № 7, со-
общает газета «Наше слово». Горожане пы-
тались накормить его ветками тополя и даже 
ватрушками. 

Верблюд Яша – питомец передвижного 
зверинца, который скоро уезжает из города. 
Яше 20 лет, сейчас он в полном расцвете сил. 
Пустынь верблюд никогда не видел, потому 
что родился в Первоуральском зоопарке. 

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбургский 
центр занятости на-
чинает летнее трудо-
устройство подростков. 
На сегодняшний день 
уже подписаны догово-
ры на 826 рабочих мест. В рейтинге популярных вакансий лидируют работы по благоустройству и озеле-нению города. Сегодня вос-требована высадка цветов на клумбах, прополка растений в тепличных хозяйствах, к концу лета появится необхо-димость в сборщиках урожая. Подростков охотно берут на работу курьерские службы. Особое место в списке зани-мают так называемые проф-ориентированные виды заня-тости, при помощи которых можно освоить навыки буду-щей профессии и определить-ся с выбором вуза. К примеру, многим предприятиям требу-ются операторы ПК, а буду-щие фармацевты, медсёстры и врачи могут подработать в городских больницах помощ-никами медперсонала. Сотрудники центра опро-вергают миф о том, что лет-ним трудом занимаются в основном дети из малообес-печенных семей. Напротив, многие ребята из семей с вы-соким достатком стремятся проявить самостоятельность, самоутвердиться, заработать на карманные расходы. Ро-дителям советуют поощрять первые проявления незави-симости их детей, но не те-рять при этом бдительности. –  К сожалению, нередки случаи, когда ребёнка вынуж-

Каникулы рабочего режимаБолее двух тысяч подростков Екатеринбурга воспользуются услугами центра занятости  этим летом
 кстати

Работодатель обязан за-
ключить с ребёнком сроч-
ный трудовой договор. 
Дети от 14 до 16 лет мо-
гут работать не более 
пяти часов в день, от 16 
до 18 лет – не более семи. 
Зарплата, пропорцио-
нальная отработанному 
времени, при этом не мо-
жет быть ниже минималь-
ной. При устройстве на 
работу через Екатерин-
бургский центр занятости 
ребёнок получает допол-
нительную материальную 
поддержку в размере от 
977 до 1466 рублей. 

дают работать свыше пропи-санной в договоре нормы, и тогда его труд остаётся не- оплаченным, – говорит ди-ректор Екатеринбургско-го центра занятости Наталья Бордюгова. – В таких ситуа-циях родителям или самому работнику приходится обра-щаться в инспекцию по труду либо в Роспотребнадзор.Как показывает практика, в зону особого риска входят лет-ние кафе, в которых с началом сезона появляется много ва-кансий. В такие заведения, как правило, центр даёт направ-ления в последнюю очередь и только при условии тщатель-ной проверки работодателя. – Центр занятости – это государственное учреждение, – добавляет Наталья Бордю-гова. – Структура, в которую мы устраиваем ребёнка, по-падает под особый контроль надзорных ведомств. 
Лидия САБАНИНА

К выписке из больни-
цы сейчас готовятся по-
следние 22 человека, 
пострадавшие месяц на-
зад от вспышки дизен-
терии Флекснера. Одна-
ко точку в этом вопро-
се ставить рано. На днях 
стало известно о завер-
шении доследственной 
проверки. По её итогам 
принято решение о воз-
буждении уголовного 
дела.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 22 апре-ля, когда сразу две сотни кур-сантов Уральского институ-та противопожарной службы МЧС и трое работников вузов-ской столовой почувствовали себя плохо. 106 человек было госпитализировано. Всем за-болевшим врачи поставили один и тот же диагноз — ди-зентерия Флекснера.Пищеблок института тут же подвергли проверке. Спе-циалисты Роспотребнадзо-ра выявили в нём множе-

ство нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Это позволило им сделать вывод о том, что именно сто-ловая виновата в массовом отравлении людей.– Питанием в учебном за-ведении по договору занима-ется коммерческая органи-зация ООО «Медстрой», за-регистрированная в Санкт-Петербурге, – рассказал стар-ший помощник руководите-ля областного следственного управления Александр Шуль-га. – В настоящее время след-

ственные действия направле-ны на установление всех об-стоятельств совершения пре-ступления и закрепление до-казательной базы. Согласно части 1 статьи 236 Уголовно-го кодекса РФ, за данное пре-ступление предусмотрены либо штраф до 80 тысяч ру-блей, либо лишение права за-ниматься определённой де-ятельностью на срок до трёх лет, либо — в крайнем случае — лишение свободы на срок до года. 

Накормили...По факту отравления курсантов Уральского института МЧС возбуждено уголовное дело

Галина СОКОЛОВА
Верхняя Салда – город, 
где к вопросам чистоты 
подходят весьма ориги-
нально. Когда-то здесь 
устраивали конкурс 
«Салдинский свин», про-
ходили съезды дворни-
ков, сотрудники адми-
нистрации сидели по 
утрам в засадах, карау-
ля тех, кто выбрасыва-
ет мусор в парке. В этом 
году родилось ещё не-
сколько инициатив, на-
правленных на наведе-
ние порядка.Специальная комиссия объезжает в эти дни улицы и дворы Верхней Салды – в го-роде объявлен конкурс двор-ников. Лучшие представите-ли этой профессии получат премии из фонда, созданно-го одним из градообразую-щих предприятий. Кроме то-го, чиновники выявляют са-мые сохранные и ухоженные дворы. В пяти из них в награ-

ду бережливым жителям бу-дут построены детские пло-щадки. Системно организована и воспитательная работа среди населения. Ни для кого из сал-динцев не секрет, что у некото-рых жителей сохранилась вред-ная привычка выбрасывать па-кеты с мусором прямо из окна. Дворники с возмущением го-ворят, что такие «НЛО» можно встретить даже в центре горо-да. Нередко мусор не доносят до контейнеров, а оставляют в подъезде или под ближайшим кустиком. Определён новый по-рядок привлечения таких гряз-нуль к ответственности. Для того чтобы доказать их вину, теперь достаточно показаний очевидцев и пары фотографий, сделанных на сотовый телефон. Штраф, согласно «правилам об-ращения с отходами на терри-тории города», принятыми го-родской Думой, составляет для физических лиц от одной до пя-ти тысяч рублей.К юридическим лицам подход ещё суровей. За вы-

«Салдинский свин».  Кто на новенького?Жители Верхней Салды в борьбе за чистоту  используют необычные средства

воз мусора в ближайший ле-сок можно получить админи-стративный штраф в 100 ты-сяч рублей. На днях главно-му экологу администрации Верхней Салды Ладе Артёмо-вой поступил сигнал от жи-теля города, увидевшего, как грузовик ссыпал мусор в лесу 

возле старой нижнесалдин-ской дороги. По этому факту сейчас ведётся проверка. Так, опираясь на помощь неравно-душных горожан, экологи и полицейские надеются пре-вратить город в оазис чисто-ты и порядка. 

салдинские 
дворники  
нынче работают 
без перекуров

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

Александр ШОРИН
В Уральской медицин-
ской академии, напри-
мер, бал называется «Ви-
ват, наука!». Но самым 
красочным и массовым 
из всех стал, пожалуй, 
весенний студенческий 
бал, который на днях со-
стоялся в УрФУ.В первую очередь это, ко-нечно же, зрелище – когда в огромном зале на сверкающем паркете танцуют около сотни пар (джентльмены – во фраках или классических костюмах, леди – конечно же, в бальных платьях). А для самих участни-ков бала – это, без всякого со-мнения, событие, которое за-ймёт потом достойное место в альбоме студенческих лет. – Я уже несколько лет за-нимаюсь клубными танцами, – рассказывает одна из участ-ниц действа Даша Лигирда. – А когда узнала о предстоя-щем бале, где надо танцевать классические танцы, то согла-силась сразу же! И вскоре за мной потянулись подруги: од-на, вторая...– А я вообще никогда рань-ше не танцевал, – признаёт-ся партнёр Даши Андрей Си-маков. – И представляете: так увлёкся, что начал заниматься этим почти каждый день.Между тем для того, чтобы попасть на такой бал, нужна соответствующая экипиров-ка (организаторы тщательно проверяют «дресс-код») и тан-цевальные навыки. Вероятно, именно поэтому первый такой бал в УрФУ, состоявшийся в де-кабре прошлого года, собрал 

Леди и джентльмены, ваш выход!Студенческие балы становятся всё более популярными в вузах столицы Урала

совсем немного участников – танцевали только  студенты двух факультетов. А вот май-ский – весенний – бал стал уже массовым. Может быть, пото-му, что весна – пора любви?– Конечно, весна – тоже причина, – улыбается студент четвёртого курса, он же спорт- смен класса «А» по бальным танцам и главный идеолог всего мероприятия Антон Со-колов. – Но главное, что мы се-рьёзно подошли к организа-ции: пары разучивали танцы целых два месяца. Бал пришёлся по вкусу не только студентам, но и руко-водству федерального универ-ситета: принято решение от-ныне проводить его дважды в год — в конце каждого учебно-го семестра.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За звание первой «По-
чтовой красавицы» бо-
ролись  восемь сотруд-
ниц Свердловского фи-
лиала Почты России, 
представлявшие Ека-
теринбургский, Ново-
уральский, Асбестов-
ский, Камышловский и 
Краснотурьинский по-
чтамты. Региональный этап тур-нира «Почтовая красавица» 

состоялся в рамках Всерос-сийского конкурса «Почто-вая красавица–2011» – со-стязания профессионально-го мастерства и красоты. По традиции конкурс организо-ван Почтой России совмест-но с общероссийским профсо-юзом работников связи. За время своего существования он успел привлечь к себе ин-терес и завоевать признание широкой общественности. «Почтовая красавица» – не просто красавица, но и профессионал, обладающий  эрудицией, коммуникабель-

ностью, творческими способ-ностями. Участницы блесну-ли певческими талантами, умением быть обаятельными и в русском народном наряде, и в бальном платье. Первой «Почтовой краса-вицей» в нашей области стала Дарья Куцик (на фото — тре-тья справа в первом ряду), опе-ратор связи Екатеринбургско-го почтамта. Девушка покори-ла жюри разнообразием сво-их увлечений: она занимает-ся гандболом, волейболом, ба-скетболом и даже футболом. Во время учёбы в политехниче-

ском колледже она увлеклась вокалом и сегодня поёт в про-фессиональной группе «Каре». Этот дружный девичий кол-лектив  выступает  с шефски-ми концертами перед ветера-нами, детьми и военными. Все участницы финала получили призы, а победи-тельница –  помимо ноутбу-ка ещё и путёвку для участия в окружном этапе конкурса. В случае победы Дарья примет участие и  во Всероссийском этапе конкурса, который со-стоится летом в Москве.
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«Почтовая красавица»Конкурс с таким названием прошёл в Екатеринбурге
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будущее почты — 
в руках молодых, 
красивых и 
энергичных

Пока у них получаются не все 
па, но это — вопрос времени


