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Блеснут чистотой

ВмЕстЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Свердловской области стартовал конкурс
на самый благоустроенный муниципалитет

В Верхней Пышме
появилась «деревенская»
футбольная лига

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Больше шести лет супруги Армяниновы являются поклонниками
«Областной газеты». Будут они её получать и в
2012 году.

Нина Сергеевна и Юрий
Иванович всю свою трудовую
жизнь посвятили заводу заводов – Уралмашу. Нина Сергеевна отработала там 45 лет,
а у Юрия Ивановича нынешней зимой был золотой юбилей трудовой деятельности.
Обидно только, что совпал он
с зимними каникулами – на
завод Армянинов устроился
2 января 1961 года – и никто
за праздниками этой замечательной даты не заметил. Несмотря на то, что ему недавно исполнилось 75 лет, он до
сих пор работает на родном
предприятии слесарем.
«Конечно, подарки к юбилею родные подготовили, –
признаётся Нина Сергеевна.
– Родня большая – мы троих
детей воспитали, троих внуков. Но хотелось что-то ещё
приятное для мужа сделать.
А тут сын мне подсказал, что
досрочная подписка на «Областную» проводится. Вот я
прямо с дачи к вам в редакцию и поспешила, чтобы подписаться.

напоминаем

ПЕРВыЕ
100 ПоДПисЧикоВ
ПоЛУЧат ПРиЗ
Для участия в акции
оформите годовую подписку в вашем почтовом
отделении и пришлите
нам подписной абонемент
с рассказом о себе и контактным телефоном.
Письма можно направлять по адресу: 620004,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция
«Областной газеты».
Подробности акции в
номере «ОГ» от 22 июля и
по тел.: (343) 262-54-87,
262-70-00 и на сайте
www.oblgazeta.ru
Успевайте первыми
выписать самую тиражную региональную ежедневную газету в России!
Газету мы очень любим. Я
читаю в первую очередь полезные советы для садоводов, а муж – от корки до корки. Так что спасибо за акцию
– порадую мужа к юбилею годовой подпиской на «ОГ».

Остров смерти
Вчера состоялось первое
заседание суда над
норвежским террористом
Андерсом Брейвиком
Анна ЗАХАРОВА

22 июля в центре Осло,
неподалёку от резиденции действующего
премьер-министра Норвегии, была подорвана машина, начинённая взрывчаткой. Семь
человек погибли. Вскоре после этого началась
полуторачасовая бойня
на острове Утёйя в молодёжном лагере Рабочей партии Норвегии.
Мужчина в форме полицейского хладнокровно
расстрелял 85 человек.

Произошедшее уже называют страшнейшей массовой казнью. Сотрудники правопорядка, как пишет Lenta.
ru, ссылаясь на Reuters, объясняют своё промедление
тем, что не смогли добраться
до острова раньше из-за проблем с лодкой, а также потому, что решили дождаться
приезда спецотряда из Осло.
В преступлении сознался 32-летний Андерс Брейвик. За пару часов до терактов он разместил в сети Интернет манифест под названием «2083 – Европейская
декларация независимости».
В него входил и дневник тер-
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рориста, из которого следует, что к событиям 22 июля
он готовился с осени 2009
года. Кроме того, в сети появился видеоролик, где Брейвик призывает всех бороться с исламизацией Европы и
марксизмом. Как пишут норвежские СМИ, он считает себя христианином и придерживается консервативных
взглядов.
Позже выяснилось, что
главной мишенью норвежского террориста была «мать
нации» – бывшая премьерминистр страны Гру Харлем
Брунтланн. В тот день она
тоже была на острове, однако террорист и его жертва
разминулись: Брейвик приехал позднее на несколько часов.
После задержания Брейвик признал свою вину и
даже назвал свои действия
«ужасающими», однако «необходимыми». Он сразу заявил полиции, что действовал в одиночку. В настоящее
время идут судебные слушания, по итогам которых норвежскому террористу может грозить максимальное
в этой стране наказание – до
21 года тюрьмы.
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принято во внимание. В ходе
специальных мероприятий
было ликвидировано 1360
таких мест.
Однако ряд муниципалитетов ослабил свою работу. В
их числе – Берёзовский, победитель прошлого года Заречный, а также Североуральский городские округа. Ещё

зи. Это на десять процентов
больше, чем в прошлом году. Постарались и коммунальные службы, и рядовые граждане, принимавшие участие в
субботниках.
Кроме этого, в ряде муниципалитетов сократилось количество несанкционированных свалок, что тоже будет

в прошлом году они показывали высокий уровень организации работ по санитарной
очистке и привлечению жителей на субботники, а нынче существенно ухудшили показатели.

Восьмилетний гонщик-картингист из Новоуральска Дмитрий агапов занял второе место
в третьем этапе Кубка федераций Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщает портал Novouralsk.su. На соревнованиях в Казани Дима отстал от действующего чемпиона россии Дмитрия Охотникова из
Ульяновска всего на одну сотую долю секунды. Если по итогам сезона юный гонщик попадет в тройку лидеров, то у него будет выполнен норматив кандидата в мастера спорта.
Впереди у Димы – ещё две гонки. После пятого этапа в сентябре станет известно точно, на
что способен уральский картингист.

Славно «поквасили»
В Центральном парке культуры и отдыха
им. Маяковского прошел фестиваль окрошки
Наталия ВЕРШИНИНА

Получить тарелку самого летнего супа в минувшее воскресенье смогли
около пяти тысяч екатеринбуржцев. Огромное количество чанов с
супом приготовили для
горожан шеф-повара
известного екатеринбургского ресторана.
Один из поваров прямо
на главной сцене парка провёл небольшой
мастер-класс по приготовлению окрошки.

Он рассказал, что окрошка может быть не только овощной или мясной, всего известно около 130 рецептов
этого блюда. Например, можно приготовить и рыбную
окрошку, для неё прекрасно
подойдет сёмга.
Пока после мастер-класса
на сцене для всех посетителей выступали участники легендарной группы «Весёлые
ребята», очередь за окрошкой
выстроилась нешуточная. И
это при том, что столы, предназначенные для кастрюль
с супом, ещё пустовали, хотя
с начала мероприятия прошёл уже час. Долгожданная
окрошка появилась только в
14.15. И уже к половине четвёртого не осталось ни капли
главной героини фестиваля.
Напомним,
фестиваль
окрошки в парке Маяковского проводится третий год
подряд. В 2009 году на празднике накормили две тысячи
человек, в 2010 – пять тысяч,
так что побить прошлогодний рекорд организаторам не
удалось. Впрочем, это произошло, скорее, оттого, что повара недооценили аппетит посетителей парка – когда кастрюли уже опустели, в оче-
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редях оставалось еще немало
желающих отведать окрошки.
За три года фестиваль
успел собрать и группу фанатов. Например, 72-летняя
Антонина Петрова не пропустила ни одного праздника,
и каждый год она участвует
в конкурсах. В этот раз Антонина Алексеевна продержала
полуторалитровый кувшин
с квасом в вытянутой руке
дольше своих соперниц.
― Нравится и организация праздника, и настроение, которое он создаёт, ― говорит Антонина Алексеевна,
поправляя кепку с надписью
«Фестиваль окрошки-2009».
― Все мероприятия проводятся на высоком уровне, обидно
было только, что везде объявлялось, что зоопарк, к примеру, в день рождения парка можно будет посетить бесплатно, однако с людей все
равно брали деньги.
Любителей конкурсов в
ЦПКиО собралось немало. И
организаторы их не разочаровали: «окрошечные» соревнования следовали одно
за другим. Взрослые поедали
сосиски, замешивали тесто,
пили квас через полутораметровые трубочки – все на скорость. Дети рисовали на кусочках хлеба рожицы майонезом.
Судя по тому, сколько гостей собирает фестиваль ежегодно, традиция его проведения будет поддерживаться и
дальше. А потому все, кто в
этом году не успел наполнить
свою чашку окрошкой, могут
готовиться к следующему фестивалю. А организаторы ―
«крошить» кастрюль с супом
больше раза в полтора. Как
минимум.
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В минувшее воскресенье в рамках программы «Международные фольклорные фестивали-2011» в румынию из артёмовского отправилась фольклорная группа ДШи №1 из 33
человек, пишет газета «Егоршинские вести».
В её состав входит ансамбль хореографического отделения «радость» и трио народных
инструментов «Малахит».
В течение десяти дней они будут участвовать в двух международных фестивалях на
разных площадках городов Быстрица и тыргу
Муреш. Коллективы подготовили специальную фольклорную программу из 15 номеров,
среди которых есть эксклюзивные, например,
«Егоршинский пляс».

Восьмилетний гонщик из
новоуральска завоевал
серебро

боксёр
из краснотурьинска
поедет на всероссийскую
спартакиаду

НаталиЯ ВЕрШиНиНа

Такой выбор делают многие
свердловчане

Первый конкурс состоялся в прошлом году. Его победителями стали КаменскУральский, Заречный, а также Новоуральский городской
округ.
В настоящее время в региональном
министерстве
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства ведётся прием заявок для участия в конкурсе. После 1 сентября комиссия приступит
к экспертной оценке уровня благоустроенности претендующих на победу муниципалитетов. Участников поделят на четыре категории в
зависимости от численности
населения. Жюри оценит санитарное состояние каждого
муниципалитета, количество
зелёных насаждений, детских
игровых площадок и так далее.
Добавим, что в этом году
стать победителями есть неплохие шансы у многих муниципальных образований.
В министерстве рассказали,
что в весенний период в целом на Среднем Урале было
вывезено с дорог и придомовых территорий более 109,6
тысячи тонн мусора и гря-

Любовь к окрошке
с первой ложки

Евгений Кагилев из Краснотурьинска отправится на пятую летнюю спартакиаду учащихся россии по боксу среди старших юношей 1995-1996
года рождения, сообщает газета «заря Урала».
В соревнованиях, которые пройдут с 31 июля по
8 августа в анапе, примут участие сильнейшие
боксеры страны.
Евгений – победитель первенства Свердловской
области, чемпион УрФО, призер первенства
россии. Учащийся школы № 15 на протяжении
нескольких лет занимается боксом в детскоюношеской спортивной школе Краснотурьинского политехникума под руководством Юрия
Ермакова. В настоящее время Евгений Кагилев находится на учебно-тренировочных сборах
в челябинске, по окончании которых в составе
команды Уральского федерального округа примет участие в долгожданном турнире.

тагильские энергетики
борются с последствиями
грозы

НаталиЯ ВЕрШиНиНа

Подписка на «ОГ» –
лучший подарок

В городском округе Верхняя Пышма создали федерацию населённых пунктов, сообщает
газета «час Пик». Её главная задача состоит
в популяризации и развитии футбола во всех
уголках округа. На учредительном собрании
организации присутствовали представители
посёлков исеть, Кедрового, Балтыма и Мостовского. В ближайших планах федерации
проведение игр районного первенства непосредственно в самих посёлках и сёлах, а также работа над восстановлением утраченной
футбольной инфраструктуры и созданием её
там, где она нужна.
Во всех центрах поселковых и сельских
администраций планируется сделать современные футбольные газоны с бытовыми помещениями, а в остальных населённых пунктах — удобные дворовые площадки, на которых можно будет тренироваться и проводить первенства по мини-футболу.

Самые благоустроенные
муниципальные образования Среднего Урала
по итогам одноимённого
конкурса, учрежденного по поручению губернатора Александра Мишарина, получат деньги
на закупку коммунальной техники и оборудования. Призовой фонд
составляет 15 миллионов рублей.
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Антон АЙНУТДИНОВ,
Анна ОСИПОВА

Читательница «оГ» нина армянинова
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В результате грозового фронта и сильных порывов ветра в минувшее воскресенье произошло отключение электроэнергии сразу в нескольких микрорайонах Нижнего тагила – посёлках Кирпичный, Сухоложский, Голый Камень, а также на Ключиках и Смычке, сообщается на официальном сайте города.
частично остались без электроэнергии
жилые дома частного сектора на старой Гальянке и в посёлке Северный. Специалисты
заО «тагилэнергосети» сразу приступили к
работе и устранили большую часть повреждений на электрических сетях, однако ситуация
усложнилась ещё и тем, что вечером в воскресенье свет погас в нескольких домах на
Вые. Как выяснилось, неизвестные злоумышленники, воспользовавшись тем, что один из
трансформаторов во время грозы был обесточен, вырезали электрокабель.
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