
2 Пятница, 8 июля 2011 г.
события и факты

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: 
ирина КлеПиКОВа

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:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

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 6856
тираж 69846
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

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

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Новой Ляле  
рыбаков  
поприветствует Нептун
В Новой ляле в предстоящую субботу, 9 
июля, пройдёт день рыбака.  Начнётся 
праздник с соревнований по любительской 
ловле,  которые стартуют в 8 часов утра и 
завершатся через два часа, сообщает портал 
«Новая ляля-онлайн». 
также в программе дня рыбака – чествова-
ние активистов, восстанавливающих водоё-
мы, театрализованное представление с Не-
птуном и русалками, игры и конкурсы, купа-
ние. Всех гостей праздника угостят настоя-
щей ухой.

в берёзовском появилась  
«золотая тропинка» 
Первый туристический маршрут «тропинка-
ми золотого города» стартовал в Берёзов-
ском. На минувшей неделе дети из летних 
лагерей  при школах №33 и №1 побывали 
на пешей экскурсии по  городскому истори-
ческому скверу. её организовали и провели  
сотрудники библиотеки семейного чтения, 
пишет газета «Берёзовский рабочий».
Цель проекта – ознакомить  школьников с 
историей  Берёзовского. Особенность экс-
курсий в том, что они театрализованные: пе-
ред ребятами выступают городские творче-
ские коллективы. 

в Первоуральске  
дом превращается  
в «плавучий замок» 
Жители дома № 30 по улице Гагарина в Пер-
воуральске возмущены тем, что после силь-
ных дождей  их двор напоминает болото. 
Первоуральцы трижды обращались за помо-
щью к сменяющим друг друга градоначаль-
никам, но ситуация с мёртвой точки так и 
не сдвинулась, сообщает газета «Городские 
вести-Первоуральск». 
Недавно после сильных дождей во дворе  
разлилось настоящее море. Жители дома 
вытащили резиновую лодку, надули её и от-
правили одну из своих соседок в «плава-
ние». если ситуация не изменится, то к осе-
ни придётся обзаводиться подводной лод-
кой, иронизируют первоуральцы. 

Жители Заречного 
придумывают,  
как благоустроить  
город 
В заречном строится новый бульвар, жители 
города уже вовсю обсуждают, как его благо-
устроить. Местная пресса печатает их пред-
ложения.  В газете «Пятница» есть самые 
оригинальные решения: кто-то предлагает 
установить на бульваре «Скульптуру байке-
ра», кто-то – «подсолнух, тянущийся к солн-
цу, как символ развития заречного», кто-
то – оранжевые фонари. а журналисты га-
зеты «зареченская ярмарка» считают, что 
на бульваре можно изготовить и установить 
скульптурные «облака». 
Упражняются горожане и в придумывании  
названия для бульвара.  К примеру,  заре-
ченец Владимир Язовский предложил та-
кой вариант, как Белый арбат, сообща-
ет канал «заречный-тВ». По мнению авто-
ра идеи, слово «белый» здесь как нельзя 
кстати, поскольку  рядом Белоярское водо-
хранилище, атомная станция  и посёлок Бе-
лоярский. 

Педагога  
из Лебёдкино, 
обзывавшую  
ученика,  
восстановили  
в должности 
Учительницу математики ирину лебёдкину, 
оскорбившую пятиклассника школы № 19 
села лебёдкино, приняли обратно на работу. 
точку в скандальной истории поставил артё-
мовский городской суд, признавший уволь-
нение педагога незаконным, сообщает газе-
та «Всё будет!».
Напомним, конфликт начался в апреле теку-
щего года, когда на имя директора школы  
№ 19 поступило заявление от мамы пяти-
классника Вовы логинова с жалобой на ири-
ну лебёдкину. Женщина утверждала, что 
учительница обзывала и била её сына: «тол-
кнула, стукнула по голове». В школе была 
создана специальная комиссия, которая под-
твердила, что к Вове было применено «фи-
зическое и психическое воздействие». 31 
мая лебёдкина была уволена, но суд восста-
новил её в должности. 

  У каждого го-
рода Урала есть 
что показать и 
есть чему поу-
читься у других, 
ведь каждая се-
мья – это целый 
мир.
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Алевтина ТРЫНОВА
Среднеуральск на днях 
отпраздновал свой 
80-летний юбилей. Не-
смотря на непредсказу-
емые погодные условия, 
торжества прошли с не-
бывалым размахом.Одним из самых ярких ме-роприятий праздничной про-граммы стало открытие ме-мориала «Во славу флота Рос-сии», который был постро-ен благодаря общим усилиям всех жителей. Как пишет газе-та «Среднеуральская волна», ещё накануне вечером труд-но было поверить, что строи-тельные и отделочные рабо-ты удастся завершить в срок. И всё же в авральном порядке к назначенному часу всё было подготовлено. Теперь на бе-регу Исети красуется возве-дённый на пьедестал парус-ный корабль с развевающим-ся флагом. Издали кажется, что он плывёт прямо по не-бесному океану. Любопытно, что для создания мемориала 

взяли настоящие якоря, кото-рые раньше использовались на судах. Они покорно при-слонились к мраморному по-стаменту. Не только весь город, но и гостей со всей области со-брали среднеуральские спор-тивные состязания.  Эстафе-ты, турниры по волейболу и футболу, армрестлинг, подня-тие гири, настольный теннис, спринт на лыжероллерах, шахматы и даже городки... И, пожалуй, самым экзотичным для Урала мероприятием стал открытый чемпионат по виндсёрфингу. На открытых площадках соревновались и любители, и признанные про-фессионалы. Чемпионы ми-ра, Европы, России были до-ступны, как никогда, многие ценители спорта пополнили свои коллекции автографа-ми именитых спортсменов. В мастер-классе по городкам выступила известная в обла-сти команда из Верхней Пыш-мы. Один из её участников рисковал попасть в топ ин-формационных лент, если бы 

сбил с ног мэра города. Вик-тор Злодеев шутки ради ре-шил побыть мишенью: он ба-лансировал на доске, а одно-му из членов команды пред-стояло выбить из-под неё фи-гуру. Получилось, к счастью для игрока, без казусов. К вечеру подуставшие го-сти праздника собрались на городскую площадь, где для них было приготовлено юби-лейное шоу. Пришли на кон-церт целыми семьями. Стар-шее поколение по достоин-ству оценило духовой оркестр, расположенный недалеко от главной сцены, а также тан-цевальную площадку для не-забвенной польки, кадрили, вальса... Поздравить средне-уральцев приехали предста-вители администрации из Би-серти, а из Верхней Пышмы прибыла целая делегация ма-леньких артистов. Дети про-читали поэму, посвящённую Среднеуральску, в которой назвали этот город «малень-кой Швейцарией». И, конеч-но, не остались без внимания семейные традиции, которым 

Среднеуральск юбилейныйОдному из самых молодых городов Свердловской области исполнилось 80 лет

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Второй форум семей 
Уральского федераль-
ного округа проводит-
ся по инициативе Пол-
номочного представи-
теля Президента РФ в 
УрФО Николая Винни-
ченко при поддержке 
органов государствен-
ной власти регионов и 
министерств, реализу-
ющих семейную поли-
тику.Вообще-то для Сверд-ловской области проведе-ние таких форумов – дав-няя и успешная традиция. Идея расширить географию возникла в прошлом году. И действительно, у каждого города Урала есть что пока-зать и есть чему поучиться у других, ведь каждая семья – это целый мир. И на фору-ме будет возможность рас-сказать и о воспитании де-тей, и о создании атмосфе-

ры любви и взаимопонима-ния, и о самобытных семей-ных традициях.Свердловскую область на форуме представляют шесть многодетных семей из Екатеринбурга, Лесного, Ирбита, Кировграда, Перво-уральска и посёлка Рефтин-ского.На форуме развёрну-та выставочная экспози-ция, рассказывающая о ра-боте муниципалитетов в де-ле укрепления и развития института семьи, поддерж-ке многодетных ячеек об-щества, развития семейных форм устройства детей-сирот. Самое же главное – жи-вое общение представите-лей власти и людей, кото-рые считают своей главной ценностью – семью, разго-вор о том, как сохранить основную ячейку общества, не разрушить многовеко-вые традиции.

Александр ШОРИН
В семью Сафроновых, не-
давно отметивших золо-
той юбилей совместной 
жизни, сотрудники ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Чкаловско-
го района столицы Ура-
ла пришли с букетом ро-
машек.– Ромашки – символ это-го праздника, – говорит мето-дист КЦСОН Нина Коваленко. – Они специально для тех пар, которые сумели сквозь годы пронести веру в крепкую, не-рушимую и дружную семью. Николай и Маргарита по-знакомились зимой 1960 года в молодёжном клубе, на танцах.– Коля пригласил меня на вальс, – вспоминает Маргари-та Кирилловна. – Вот и танцу-ем до сих пор...В свободное от работы вре-мя всю жизнь Сафроновы лю-били мастерски исполнять не только вальс, но и кадриль, 

танго, фокстрот... Николай Ни-колаевич никогда не расста-ётся с баяном – ровесником их брака, а жена любит подпе-вать. «Эх, полным-полным пол-на коробушка, в ней и ситец и парча...», – запевают они вме-сте. Маргарита Кириллов-на и сейчас не прочь стан-цевать, хотя  теперь ей де-лать это куда сложнее, чем в молодости – артрит...Через год после свадь-бы у Сафроновых родил-ся сын, затем дочь. Теперь есть у них внук и две внуч-ки. Старшая из них – Ека-терина в этом году вышла замуж и теперь ждёт ребёнка, который должен родиться в октябре.– Семья бабушки и дедуш-ки для нас с мужем – образец, к которому стоит стремить-ся, – говорит Екатерина. – Они не идеальны – бывает и ссо-рятся... Но всегда готовы про-щать друг друга! Очень наде-юсь, что мы с Женей сможем вместе прожить, как и они – полвека и больше.

Сохраним наше главное богатствоСегодня в Челябинске начал работу форум «Уральская семья» Вчера в Екатеринбурге поздравили пожилых супругов

в эти дни посвящены множе-ство мероприятий по всей об-ласти. Малыши, появившиеся на свет в один день с городом, получили памятные подарки от администрации. Родители понадеялись, что через много лет их дети не забудут Сред-неуральск и свой день рожде-ния будут отмечать в родном городе. Анна ОСИПОВА
Около 400 тысяч постра-
давших от клещей рос-
сиян обратились к меди-
кам с начала сезона, со-
общает Роспотребнад-
зор. Больше всего опас-
ным насекомым полю-
бились свердловчане – в 
нашей области на 4 ию-
ля зарегистрировано 
49183 случая, два – с ле-
тальным исходом. Боль-
ше семи тысяч постра-
давших – дети до 14 лет. 
к слову, в прошлом году 
покусанных было в два 
раза меньше.Дело в том, что это лето попадает в цикл высокой ак-тивности клещей, который длится уже три года. Больше всего этих насекомых обита-ет в районе городов Каменск-Уральский, Сысерть, Асбест, городского округа Верхнее Ду-брово и посёлка Белоярский. С подозрениями на клеще-вой вирусный энцефалит го-спитализировано 611 чело-век, у 32 из них диагноз под-тверждён. Все они не были привиты. Такое лидерство не уди-вительно для нашей обла-сти. Сказываются и благопри-ятный для клещей климат, и большая численность населе-ния. Это предполагает введе-

ние усиленных мер по профи-лактике клещевого энцефали-та, в частности – усиленную вакцинацию. И тут Свердлов-ская область опять в лидерах – привито более 80 процентов населения. Однако нельзя ска-зать, что эти меры достаточ-ны. В Екатеринбурге, напри-мер, всего одна лаборатория, которая исследует клещей на предмет вируса энцефалита или боррелиоза. Работает она только в будни.Казалось бы, ничего страшного в этом нет, ведь по-сле укуса человеку можно вве-сти иммуноглобулин в тече-ние трёх суток. Он либо вовсе позволит избежать неприят-ных последствий, либо облег-чит состояние укушенного. Но есть такие ситуации, когда им-муноглобулин нельзя вводить без острой необходимости. Например, если укусили бе-ременную женщину. Сначала необходимо определить, опа-сен ли клещ, а уже потом ре-шать вопрос о введении это-го лекарства. Но если, к при-меру, укусил клещ в пятницу вечером или в субботу утром, то на анализ его примут толь-ко в понедельник. Результаты появляются через несколько часов, но к тому времени, воз-можно, ставить иммуноглобу-лин беременной женщине бу-дет уже поздно.       

Клещевая атакаСвердловская область лидирует по количеству укушенных

Анна ЗАХАРОВА
Первый карнавал в За-
речном открылся в 
честь двадцатилетия 
БАЭС в 1984 году. С тех 
пор он стал любимым 
праздником жителей го-
рода. Однако нынеш-
ним летом нарядное ше-
ствие и яркое шоу, всег-
да привлекавшее гостей 
со всей области, не со-
стоится.    Мероприятие было запла-нировано на июль, но до сих пор никаких подробностей известно не было. Дело в том, что администрация Заречно-го отказалась заниматься ор-ганизацией общегородско-го праздника, никакие дру-

гие структуры за это тоже не взялись. Главная причина, ко-торую назвали в управлении культурой города, это отсут-ствие финансирования. Карнавал в Заречном со-бирал тысячи участников, приезжали гости из всех со-седних городов, в том числе и из Екатеринбурга. Тема ше-ствия объявлялась заранее, часто она была связана с ка-кой либо юбилейной датой. Желающие принять участие объединялись в команды, придумывали образы, шили костюмы и готовили высту-пления. В сам праздник зри-тели могли насладиться по-трясающим шоу, но нынеш-ним летом им придётся ис-кать другое развлечение. 

Карнавала  не будетВ Заречном впервые  за 27 лет отменён традиционный карнавал

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подпи-
сал постановление пра-
вительства, продлева-
ющее на 2012 год поря-
док льготной перевоз-
ки студентов и школь-
ников в пригородных 
поездах. как и прежде, 
школьники и студенты-
очники смогут ездить 
на пригородных элек-
тричках со скидкой 50 
процентов. Вопрос о том, чтобы отме-нить льготы на проезд, воз-никает каждый год. С недав-них пор РЖД объявили о том, что готовы предоставлять 

льготы студентам и школь-никам, только если регионы будут компенсировать ком-пании выпадающие доходы. В прошлом году субсидии на перевозку льготных катего-рий учащихся выделялись из федерального бюджета субъ-ектам федерации.В этом году правитель-ство вновь выделяет из фе-дерального бюджета необхо-димую сумму, которая покро-ет упущенные доходы РЖД. «В соответствии с постанов-лением правительства все деньги по регионам распи-саны», – подчеркнул Влади-мир Путин на встрече с гла-вой ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным.

Студент?  Вам скидкаЛьготный проезд  в пригородных поездах  для школьников и студентов сохранён

ираида Егоровна 
Зворыгина 
(справа), ровесница 
среднеуральска, 
всю жизнь прожила 
в родном городе
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Парящий над 
исетью корабль 
«во славу флота 
России» 
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