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в свердловской области
поддержат узбеков

Уральские студенты шли
к медали на чемпионате мира
десять лет

«В отпуск –
без долгов»

Судебные приставы
предлагают свердловчанам
отдыхать нынешним летом
с чистой совестью
Зинаида ПАНЬШИНА

В четверг, 2 июня, областное Управление федеральной службы судебных приставов проводит акцию «В отпуск –
без долгов». В этот день
во всех районных отделах УФССП по Свердловской области с 9.00 до
20.00 можно будет навести справки о том, не тянется ли за тобой должок по исполнительным
производствам.

Граждане, желающие обеспечить себе спокойный отпуск, могут обращаться в
структурное подразделение
службы судебных приставов по месту регистрации.

По словам пресс-секретаря
областного УФССП, справка о наличии задолженности
оформляется в течение пяти
минут.
Сведения о месте расположения районного отделения службы судебных приставов можно получить по
телефонам: (343) 286-06-53
(телефон доверия) и (343)
362-27-06 (приёмная главного судебного пристава Свердловской области).
Сайт УФССП по Свердловской области: http://www.
r66.fssprus.ru/ (О деятельности управления/Информационные системы/Информирование о задолженности в рамках исполнительного производства).

Июнь несёт жару
Синоптики радуют,
а МЧС предупреждает...
Дина МУРЗИНА

Согласно прогнозу Гидрометцентра России,
средняя температура
воздуха в первый месяц
лета на Среднем Урале
будет выше нормы.

Однако в отдельные дни
на всей территории области прогнозируются мощные
кратковременные грозы и
сильные ветры со скоростью
свыше 20 метров в секунду.
В таких условиях, как говорят специалисты МЧС, высока опасность обрывов или перехлёстов проводов на линиях электропередачи, что может привести к нарушению
электроснабжения.
По информации областного Управления МЧС, количество природных пожаров в
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

июне прогнозируется выше
среднемноголетних
значений. Серьёзных проблем следует ожидать Верхнесалдинскому, Невьянскому, Горноуральскому,
Артинскому,
Красноуфимскому, Гаринскому, Новолялинскому, Серовскому, Сосьвинскому городским округам.
Торфяные пожары с наибольшей вероятностью могут
возникнуть в Берёзовском ГО
(месторождения около посёлков Лосиный, Безречный, Монетный, деревни Шиловка), в
Асбестовском ГО (месторождения около села Островное,
посёлка Красноармейский),
в Горноуральском ГО (Горбуновское торфяное месторождение), а также на Кичигинском месторождении в Екатеринбурге.
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Любить родителей,
любить разных
забавных
зверюшек – это,
кажется, заложено
в любом ребёнке

Краски, кисти, детский смех
Александр ШОРИН

ринбурге Кимберли Уильямс,
и маленький Чиди – сын Генерального консула Великобритании и Северной Ирландии
Джеймса Макгуайра.
Студенты, которым досталась роль наставников, увлеклись творческим процессом
ничуть не меньше, чем их подопечные.
– А я люблю возиться с
детьми, – признаётся будущий дизайнер Вика Ларионова. – Поэтому не только сама
вызвалась порисовать вместе
с ребятишками, но и подругу
привела. По-моему, это здорово!
Дети между тем творили с большим усердием. Вот,
например, пятилетняя Олеся Шаргина мечтает стать
художницей. Несмотря на то
что девочка не может держать кисточку правой рукой,
она «одной левой» уже весь
родительский дом превратила в выставочный зал, где
постоянно сменяются экспозиции... А всеобщей любимицей моментально стала темнокожая Кэсси – с неподражаемой
непосредственностью эта малышка не толь-

Рисовать вместе со студентами – будущими дизайнерами и художниками – пригласили разных
ребятишек сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Заниматься творчеством
любит каждый ребёнок. Не
исключение и воспитанники центра индивидуального образования «Пеликан»,
и учащиеся гимназии «АртЭтюд», и «солнечные дети» –
ребятишки с синдромом Дауна, и слабослышащие ребята из школы-интерната
№126. Все они были приглашены в архитектурнохудожественную академию,
где волонтёры из числа студентов учили их рисовать и
расписывать керамику. А с ними вместе – что сделало ребячью компанию уж и вовсе пёстрой – рисовали дети дипломатов, работающих на Урале: трёхлетняя Кэсси – дочь
вице-консула США в Екате-

В Берёзовском в пятый раз стартовала акция
«Цветущий город». Берёзовчане посадят цветы во дворах и палисадниках. В начале июня
участники акции бесплатно получат цветочную рассаду, сообщает газета «Берёзовский
рабочий».
В прошлом году в цветочном движении
участвовали 350 конкурсантов. Все они получили памятные подарки, а 124 активиста
были поощрены денежными призами.

ирбитские пожарные
коллекционируют
фуражки
Если невозможно
рисовать правой
рукой, то можно
научиться делать
это левой. Главное,
чтоб был талант
и стремление к
творчеству
ко сама рисовала этюды, но
и стремилась помогать всем
окружающим.
«Дети рисуют счастье»
– так назвали организаторы эту акцию. Сами ребятишки счастье понимают поразному, но чаще всего на их

Красивые победы

рисунках папа и мама, солнышко и цветочки, зверюшки и птички... Казалось бы, не
так уж и много нужно им для
счастья, но если вдуматься –
целый мир, который дарим
им мы, взрослые.

Ирина АРТАМОНОВА

Машей шоу
не испортишь
Маша
Лесовая
уже
пять лет живёт в СанктПетербурге, но, подавая заявку на конкурс моделей, который проводил один из федеральных каналов, указала,
что она екатеринбурженка. В
Северную столицу Маша уехала сразу же после окончания
школы, сейчас она – четверокурсница факультета психологии санкт-петербургского
вуза.
На кастинг Мария попала случайно – пошла за компанию с подругой. Подругу
не взяли, а наша Маша дошла
до финала. Она покорила жюри своей непосредственностью и умением меняться до
неузнаваемости: из пацанки в
рваных кедах превратилась в
шикарную девушку.
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Победный танец вики Шевченко назывался «космическая
леди»
–Съёмки шоу «Топ-модель
по-русски» начались в марте,
а закончились в конце апреля.
Уже тогда мы знали, что Маша – победительница проекта, но никому об этом не говорили. По условиям контракта
должны были молчать, – говорит мама Маши Лариса Лесовая.
У Маши была всего неделя, чтобы повидаться в Екатеринбурге с родными. В минувшую пятницу она вновь
собрала чемоданы и уехала
в Москву: теперь каждый её
день расписан поминутно –
съёмки, показы, интервью.
–Когда мы в другой раз
увидимся с дочкой, я не знаю,

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 —

– рассказывает Лариса Владимировна. – Возможно, придётся ехать в Нью-Йорк, Маша выиграла годовой контракт с одним из американских модельных агентств.

Виктория
победила

Вика Шевченко завоевала
титул «Маленькая красавица
России-2011». Теперь она будет представлять нашу страну на конкурсе «Маленькая
мисс мира».
«Маленькая красавица
России-2011» проходила в
Москве. В финале конкурса
участвовали 39 девочек из

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.

На въезде в Нижнюю Салду установили беседку для влюблённых, сообщает газета «Городской вестник-Нижняя Салда». Власти надеются, что теперь там будут останавливаться
свадебные кортежи.
затея обошлась городу в 80 тысяч рублей. Беседку изготовили по спецзаказу из
самого антивандального материала – прочной
стали. Осталось только благоустроить прилегающую территорию тротуарной плиткой и
проверить, приживётся ли традиция.
Отметим, в Нижней Салде в этом году законным браком уже сочетались 36 пар. В
июне состоится ещё 12 свадеб.

мария Лесовая
увлекается
медитацией
и другими
буддистскими
практиками: это
помогает ей жить в
гармонии с собой
23 городов. Они выходили
на сцену в национальных костюмах и вечерних платьях,
показывали творческие номера. Самым сложным испытанием для Вики оказалась
«визитка»: на то, чтобы как
можно интереснее рассказать о себе конкурсанткам
отводилось по 20 секунд,
но у нашей Виктории был
номер 32, поэтому ей пришлось поволноваться. Зато
костюм уральской красавицы, которая вышла в образе
Хозяйки Медной горы, произвёл на жюри большое впечатление.
Это далеко не первая победа Виктории Шевченко: она
уже становилась юной мисс
Евразии, принцессой Урала,
красавицей Урала и, наконец,
маленькой мисс России.

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.

Необычную коллекцию фуражек и касок
можно увидеть в пожарном отделении ирбита. её собирают начальник отдела надзорной
деятельности александр Сутягин и его заместитель денис Глушков, сообщает портал
«ирбит-медиа».
Коллекцию форменных головных уборов
пожарные начали собирать полтора года назад. Сейчас она насчитывает 28 касок и фуражек.

молодожёнам Нижней
салды подарили беседку

Екатеринбургские красавицы завоевали два громких титула
Так получилось, что наши землячки почти одновременно победили
на двух различных конкурсах красоты: 21-летняя Мария Лесовая выиграла первый сезон телевизионного конкурса
«Топ-модель по-русски»,
а 11-летняя Виктория
Шевченко завоевала корону в состязании «Маленькая красавица России».

региональное национальное культурное общество узбеков «Караван» начало действовать в Свердловской области. инициатива
его создания принадлежит предпринимателю илхому Миржонову, который тринадцать
лет назад переехал из Узбекистана в Первоуральск, сообщает газета «Вечерний Первоуральск».
Планируется, что приглашенные в «Караван» специалисты будут давать узбекам
юридические консультации, помогая решать
спорные вопросы с недобросовестными работодателями, оформлять документы, необходимые для проживания на территории россии. Общество будет способствовать получению качественной медицинской помощи, организовывать дополнительные занятия для
школьников, заниматься формированием
фонда материальной помощи и распределением его средств между теми выходцами из
солнечного Узбекистана, которые в ней нуждаются. Начнёт «Караван» активно участвовать и в различных культурно-массовых мероприятиях, которые будут проводиться в области.

скоро берёзовский
расцветёт

В канун Международного дня защиты детей
в Екатеринбурге состоялась благотворительная акция

МОделЬНОе аГеНтСтВО «МазариНи МОдэл МеНеджМеНт»

С 2003 года на чемпионате мира действует система, по которой дают золотые
медали командам, занявшим
1-4 места, серебро – за 5-8, а
бронзу за – 9-12 места. Наша
команда заняла 11-е место.
Также в число победителей
вошли команды пяти российских вузов, включая Московский госуниверситет.
Уральская сборная в международных соревнованиях
участвует каждый год. Бронза – наивысшая награда, которую им удавалось получить за всё время. Причём
эта медаль в уральской копилке вторая. Самую первую бронзу свердловские
студенты-программисты завоевали десять лет назад.
Тогда в команду входил Никита Шамгунов, который сегодня продолжает карьеру в
компании Microsoft в США.
Бывшие участники соревнований постоянно тренируют

алеКСаНдр ШОриН

Сборная математикомеханического факультета Уральского федерального университета привезла бронзовую
медаль с чемпионата
мира по программированию, который состоялся в Орландо (США).

молодёжь и ездят с ребятами на соревнования в качестве кураторов.
Герои этого года – студенты Денис Дублённых,
Михаил Рубинчик и Евгений Курпилянский. Они уже
не раз проявили себя в различных соревнованиях по
программированию. Заместитель декана математикомеханического факультета
УрФУ Анатолий Макаров говорит, что на всех ребят уже
положили глаз работодатели.
–Наши
программисты
ещё со студенческой скамьи находят для себя рабочие места и хорошие перспективы, – говорит он. – Их
успех предсказуем, потому
что система подготовки кадров у нас усиленная и разносторонняя. Даже школьники, которые учатся в специализированном научноучебном центре УрГУ, собирают свои команды программистов и участвуют в
соревнованиях.
На чемпионате мира от
участников требовалось решить как можно больше задач
за строго определённое время. Уральцы решили семь задач из 11 предложенных. Лидеры чемпионата студенты
университета Чжэцзян (Китай) решили восемь задач.

арХиВ СеМЬи ШеВчеНКО

Екатерина
ГРАДОБОЕВА

Среда, 1 июня 2011 г.
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в музее каменскаУральского появился
экскурсовод-переводчик
В краеведческом музее им. и.Я. Стяжкина в
Каменске-Уральском появился штатный гид,
ведущий экскурсии на английском языке.
екатерина затяева ведёт экскурсии для иностранных посетителей, сообщает официальный портал Каменска-Уральского.
С начала года в музее побывали 30 иностранцев – французы, итальянцы, американцы и британцы. тех иностранных посетителей,
кто не владеет английским языком, пока сопровождают нештатные переводчики.

Жительница
Первоуральска попала
под полицейскую лошадь
Пьяную жительницу Первоуральска лягнула
полицейская лошадь, да так сильно, что дама
лишилась чувств, сообщает портал Первоуральск.ру.
Перед инцидентом женщина подошла к
сотрудникам полиции и стала очень настойчиво просить погладить животное. При этом
она плевалась, нецензурно выражалась и
громко кричала, что и спровоцировало испуг
животного.
В завершение истории полицейские сделали «ход конём» – выписали женщине
штраф в тысячу рублей за мелкое хулиганство.
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и не пересылать их в инстанции.
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