
2 Среда, 21 сентября 2011 г.события / 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: 
Виктор СМирНОВ

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 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 8070
тираж 70064
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30
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www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в кушве прошёл урок 
мужества 
В минувшие выходные в Кушве состоял-
ся «Урок мужества». Мероприятие проходи-
ло у мемориала памяти: шестиклассники го-
родских школ общались с представителя-
ми администрации, ветеранами, военными в 
отставке, матерями солдат, погибших в ло-
кальных войнах, сообщает портал Кушва-
онлайн.ру. 

Во время урока детям рассказали о куш-
винцах, которые воевали: около 11 тысяч го-
рожан участвовали в Великой Отечественной 
войне, примерно 150 человек – в афганской, 
почти 500 рисковали жизнями в первую и 
вторую чеченские войны. Собравшиеся по-
клонились защитникам Отечества, возложи-
ли цветы к мемориалу и почтили память по-
гибших минутой молчания. затем был орга-
низован солдатский обед из гречневой каши.

Житель каменска-
Уральского продаёт 
машину Горбачёва 

Объявление о продаже автомобиля Газ  
14 M, знаменитой «чайки» из кремлевского 
гаража, появилось на нескольких интернет-
ресурсах Каменска-Уральского. Хозяин ма-
шины – житель города, сообщает портал 
k-ur.ru. 

лимузин попал в Каменск-Уральский 
прямиком из кремлевского гаража. Машина 
использовалась для перевозки VIP-персон, 
в том числе, Михаила Горбачёва. Продав-
цы раритета утверждают, что у «чайки» все 
детали свои, родные, к примеру, шикарный 
салон с дополнительными сидениями для 
охраны.

краснотурьинским 
учителям устроят 
фотосессию
Фотографирование на уроках создаст поло-
жительный эмоциональный настрой у педа-
гога — решили в управлении образования 
Краснотурьинска и объявили о проведении 
конкурса фотографий к дню учителя «Стоп-
кадр», пишет «Вечерний Краснотурьинск». 
Конкурс стартовал ещё на прошлой неделе, 
продлится он до 30 сентября. а уже 5 октя-
бря в Центре детского творчества откроется 
выставка лучших работ.

На конкурс принимаются работы в че-
тырёх номинациях: «Школа в лицах» (пор-
треты учителей, учеников, сотрудников в не-
обычном ракурсе); «Влюбленные в своё 
дело» (фотографии с уроков); «Педагоги-
ческие будни и праздники» (перемены, со-
брания, концерты, мероприятия, отдых, по-
ездки и др.) и «Мир педагогических увлече-
ний» (педагог за любимым делом). Победи-
телей конкурса наградят грамотами управле-
ния образования.

в асбесте исчезают 
скамейки 
В асбесте злоумышленники ломают скамей-
ки на аллее Победы. Новые лавочки просто-
яли там всего три с половиной месяца. их 
изготовили и установили накануне дня го-
рода, потратив на это двести тысяч рублей 
из местного бюджета, сообщает телеканал 
«атВ». Выкорчевать скамейки неизвестным 
оказалось проще простого. лавочки не забе-
тонированы, а просто вкопаны в землю. Сил 
выдернуть их хватит даже у подростка. По 
словам жителей соседних домов, злоумыш-
ленники выкорчевали лавочки ночью, затем 
погрузили их в машину и увезли. Сразу по-
сле кражи асбестовские полицейские усили-
ли контроль за аллеей Победы. 

Отметим, две украденные скамейки уже 
найдены, их обнаружили местные журнали-
сты во дворе дома на чкалова, 55. На днях 
коммунальщики намерены вернуть лавки на 
прежнее место.

в Первоуральске 
посадят 478 деревьев 
В минувший понедельник, 19 сентября, в 
Первоуральск прибыл целый вагон сажен-
цев берёз, рябин и лип, сообщает портал 
pervo66.ru. акция по высадке деревьев про-
водится по соглашению, заключённому меж-
ду главой города Юрием Переверзевым и 
СУМзом. именно предприятие и предостав-
ляет Первоуральску саженцы. Подготовка 
к мероприятию началась загодя — еще две 
недели назад рабочие «Горхоза» начали де-
лать лунки под рябинки, берёзки и липы.

Всего на проспекте ильича пока плани-
руется высадить 114 лип, а по улице Вату-
тина — от площади до кинотеатра «Восход» 
— 364 берёзы и рябины.  такое озелене-
ние центральной части города позволит со-
кратить количество тополей, а значит, и пуха 
летом. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова в 
селе Лая Горноураль-
ского городского окру-
га пополнилось в этом 
году семью единицами 
техники. Шесть из них 
приобретены по об-
ластной программе.Всего на обновление пар-ка сельхозтехники в регио-нальном бюджете предусмо-трены технические субси-дии в размере 700 миллио-нов рублей. Фермеры и сель-скохозяйственные предпри-ятия могут приобретать ма-шины и оборудование в кре-дит, а процентную ставку по займу им поможет оплатить государство.Сам Михаил Смирнов за 

дорогостоящие покупки бу-дет расплачиваться в те-чение пяти лет, кроме то-го, ему выделено 580 ты-сяч рублей в качестве тех-нических субсидий. Пред-приниматель признаётся, что без поддержки государ-ства на столь серьёзное тех-ническое перевооружение он вряд ли бы решился. Его примеру последовали мно-гие фермеры Горноураль-ского городского округа, ко-торые с готовностью вос-пользовались льготными условиями. На полях к убо-рочной страде появилось немало новинок.Что же приобрёл лайский фермер? Во-первых, технику для заготовки кормов: трак-тор «Беларус» с прицепом, косилку-плющилку и пресс. Во-вторых, автомагазин и специализированный авто-

прицеп «Купава» для про-дажи мяса. Дело в том, что Михаил Иванович и его сы-новья специализируются на откорме бычков. При этом кормовую базу для стада го-товят самостоятельно и реа-лизуют продукцию тоже са-ми. Все три составляющие бизнеса активно развива-ются.В короткий срок семья фермеров возродила к жиз-ни заросшие бурьяном зем-ли разорившегося два де-сятилетия назад лайско-го совхоза. 650 гектаров по-лей уже дают отличные уро-жаи, ещё 130 гектаров це-лины будут вспаханы и удо-брены нынче. Всё лето с по-лей возили на ферму еже-дневно до десяти тонн ду-шистых клевера и тимофе-евки, и на зиму в хозяйстве заготовлен немалый запас 

кормов – 1600 тонн сена. Со-лидные запасы кормов  по-зволят фермерам уже сейчас увеличить поголовье стада с 200 до 450 бычков, телята будут закупаться в совхозах Горноуральского округа.Вырастет производство – пойдёт в гору и реализа-ция мясной продукции. Тут и пригодятся обновы – авто-магазин и автоприцеп. Мо-бильные торговые точки, оборудованные холодиль-ными установками про-мышленного типа, нужны фермерам, чтобы регулярно участвовать в сельскохозяй-ственных ярмарках. В бли-жайшие выходные у пере-движных магазинов Смир-новых дебют – они отпра-вятся со свежей говядиной к покупателям в Екатерин-бург и Нижний Тагил.

Есть кому вспахать родную землюЛайский фермер при поддержке государства значительно обновил парк сельскохозяйственной техники

На обновляемой 
каждый год технике 
фермер михаил 
смирнов в короткий 
срок возродил к 
жизни заросшие 
бурьяном земли 
лайского совхоза, 
который разорился 
20 лет назадГа
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Ольга МАКСИМОВА
124 электроплиты полу-
чил специализирован-
ный Дом ветеранов в Ас-
бесте. Необходимые сред-
ства для их покупки – око-
ло 900 тысяч рублей – бы-
ли выделены из резерв-
ного фонда Свердловской 
области.Асбестовские ветераны ис-пытывали несколько послед-них лет большие сложности с приготовлением пищи. Элек-троплиты в их квартирах бы-ли установлены давным-давно и из-за полной изношенно-сти стали массово выходить из строя.О своей проблеме несчаст-ные жильцы не раз сообщали в администрацию города, но ответная реакция была сла-

бой — на средства, выделен-ные муниципалитетом, уда-лось приобрести всего десять новых плит.В мае текущего года Ас-бест посетил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. Во время ви-зита он посетил и специали-зированный Дом ветеранов. Пользуясь случаем, пожилые люди пожаловались главе ре-гиона на отсутствие нормаль-ных условий жизни. «Суп по-догреваем кипятильником, пирогов не стряпали уже не-сколько лет», – так они описа-ли условия своего быта. Глава региона пообещал ветеранам взять этот вопрос под свой личный контроль.Новой техникой будут обе-спечены абсолютно все жиль-цы дома.

Обед — на плитеВетераны смогут нагревать суп без кипятильника

Мария СЕРОВА
Это стало возможным 
благодаря программе 
министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердлов-
ской области «Пересе-
ление граждан из вет-
хого и аварийного жи-
лья».Строительство это-го двенадцатиквартирно-го дома началось в сентя-бре 2007 года, но в 2009-м было приостановлено из-за кризисных процессов в экономике. Впоследствии при большой поддерж-ке председателя Палаты Представителей Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмилы Бабушкиной финансиро-вание было возобновлено. Застройщиком по резуль-татам конкурса стала мест-ная организация МУП ЖКХ «Техник».Всего за период строи-тельства с 2007-го по 2011 годы израсходовано 23,533 миллиона рублей, из кото-рых 500 тысяч – софинан-сирование за счёт средств местного бюджета. Общая 

Долгожданное счастье в квадратеВ посёлке Юшала Тугулымского городского округа ключи  от новых квартир получили 12 семей

площадь новых квартир со-ставляет 758 квадратных метров. Это два подъезда, в каждом из которых по паре однокомнатных, двухком-натных и трёхкомнатных квартир.Новое жильё обрели двадцать девять юшалин-цев, десять из них – дети. По-луторагодовалая Ева Поспе-лова твёрдо сжимает в ма-леньком кулачке ключи. Ко-нечно, она не догадывается, что это – ключи от семейно-го счастья, ведь мама и папа 

ждали такого события це-лых десять лет. Другой но-восёл – Валентина Ращуп-кина, отличник народно-го просвещения, – всю свою жизнь проработала учите-лем литературы в Юшалин-ской средней школе. Со сле-зами радости на глазах Ва-лентина Полуэктовна пока-зывает свою квартиру, кото-рую ждала без малого пять-десят лет:–Такого дома можно бы-ло и подождать, – от име-ни всех жильцов сказала 

Ращупкина на торжествен-ной церемонии открытия. – Ведь это – самый настоя-щий дворец!Кто ждал собственного жилья долгое время, знают, какое это счастье – быть но-восёлом. Наверное, именно поэтому жильцы спешно за-езжают в эти квартиры. Ед-ва успели ключи вручить, а кое-где на окнах уже висят занавески и красуются цве-ты, а на балконах сушится бельё.

среди близлежащих 
домов жилая 
новостройка 
выгодно отличается 
во всём

Лидия ЯЛОВЕЦ
Количество простудных 
заболеваний в  Свердлов-
ской области возросло на 
треть, об этом свидетель-
ствуют  данные област-
ного минздрава за минув-
шую неделю.  К врачам по 
поводу простуды обрати-
лись 19 538 свердловчан, 
среди них екатеринбурж-
цев – 7383.Ситуация в целом оцени-вается как не достигшая эпи-демического уровня. Подъ-ем заболеваемости связывают с   концом отпускного сезона и началом учёбы у школьников. Семьдесят процентов заболев-ших – дети до 14 лет. –За минувшую неделю от-мечен рост заболеваемости ОРВИ на 31 процент в целом по области, – рассказала глав-ный эпидемиолог минздра-ва Свердловской области Ире-на Базите. – Как и в эпидемию гриппа, в территориях  уровень распространённости ОРВИ раз-

нится. Так, в Екатеринбурге за-фиксировано повышение забо-леваемости на 33 процента, а в Алапаевске, Североуральске, Артях, Ачите, Бисерти, Новой Ляле – скачок сразу в два – два с половиной раза...    Сейчас циркулирует не-сколько видов вирусных ин-фекций, но гриппа среди них медики пока не выявили.  –Но уже сейчас пора за-думаться о прививке против гриппа, – замечает И. Базите. – За сентябрь-ноябрь необхо-димо привить против гриппа не менее 40 процентов насе-ления. В первую очередь де-тей и студентов, а также ра-ботающее население из групп риска – работников торговли и общественного транспор-та, сферы бытового обслужи-вания... В прошлый сезон в обла-сти было привито 40,8 про-цента населения, это позволи-ло обеспечить относительное эпидемиологическое благопо-лучие. 

Болеем по сезонуСвердловчане «подхватили» ОРВИ 
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Анатолий КАЛДИН
В конкурсе професси-
онального мастерства  
приняли участие 11 ра-
ботников лесопромыш-
ленных предприятий 
Серовского городского 
округа.Все претенденты на по-беду участвовали в пяти кон-курсных испытаниях – «валка леса», «разборка-сборка бен-зопилы», «комбинированный лес», «точность распилива-ния», «срезание сучков». Спи-ливать зелёные насаждения, растущие на улице Фуфачева, вальщикам не пришлось – ор-ганизаторы заранее установи-ли 13 стволов деревьев. На рас-стоянии 15 метров от каждого из них была вкопана вешка (се-рединный колышек). При па-дении дерево должно было по-пасть именно в эту точку. Безу-пречно справиться с этим зада-нием удалось только вальщику 

Евгению Красикову. Члены су-дейской комиссии  с помощью рулетки, угломера и штанген-циркуля измеряли также по-верхность спиленного дерева и пня.Конкурс «разборка-сборка бензопилы» проводился уже на скорость. Учитывалось не только время исполнения зада-ния, но и аккуратность – на ин-струменте не должно остаться ни единой царапины, за каж-дую упавшую на землю деталь начислялись штрафные баллы. Отметим, что отдельный зачёт подводился и среди операто-ров манипуляторов. Участники этой группы складывали коло-дец из 26 бревён. Конкурс про-шёл в Серове уже в четвёртый раз.–Уровень вальщиков ра-стёт, – замечает главный судья конкурса Андрей Иванов. – За работой в лесу их никто не ви-дит. А в центре города получа-ется эффектное шоу.

Серов разобрали  по брёвнышкамЛесорубы показали мастерство  на центральной улице города

Участники спиливали черенки, заранее прибитые к стволу
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