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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция «ОГ»

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

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» - генераль-
ный директор  Сергей Александрович НОВО-
СЕЛЬЦЕВ. 20 ветеранов завода будут получать 
«Областную газету» в первом полугодии 2012 
года. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пречис-
лило для своих ветеранов ГУП СО «Совхоз 
«Сухоложский» - директор Мирослав Робер-
тович МЕДВЕДЕВ. 20 ветеранов совхоза бу-
дут получать нашу газету в первом полугодии 
2012 года.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ пере-
числило для подписки ветеранам военной 
службы ООО «Рубикон-Инвест» - директор 
Алексей Сергеевич НЕЖДАНОВ. 9 ветеранов 
военной службы будут получать «Областную 
газету» в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ООО «СибНА» - 
генеральный директор Анна Петровна ИВАН-
ЦОВА. 5 ветеранов этого предприятия будут 
получать нашу газету в 2012 году. 

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило для  своих ветеранов ОАО «Уральский 
институт металлов» - генеральный директор 
Леонид Андреевич СМИРНОВ.  5 ветеранов 
этого предприятия будут получать нашу газе-
ту в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числило для организации подписки своим ве-
теранам ООО «Хладокомбинат № 3» - гене-
ральный директор Сергей Анатольевич ПИ-
РОГОВ. 5 экземпляров «Областной газеты бу-
дут получать ветераны хладокомбината в 
2012 году.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад  в фонд благотворительной подписки 
Уральского технического института связи и 
информатики (филиала) ГОУ ВПО «СибГУТИ» 
– директор Евгений Андреевич СУББОТИН. На 
средства, перечисленные этой организацией,  
оформлена подписка 9 ветеранам института 
на первое полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пере-
числило для подписки своим ветеранам ОАО 
«Химпродукция» - генеральный директор Ле-
онид Романович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов этого 
предприятия будут нашими подписчиками в 
первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК  дополнительно 
к уже перечисленным выделило ООО «ПКФ 
«Партнер-экспресс» - директор Антон Эдуар-
дович СТЕЦЕНКО. 4 ветерана г. Новоуральска 
будут получать нашу газету в первом полуго-
дии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на  под-
писку для ветеранов ООО «Седьмое небо» – 
директор Лариса Владимировна БОЙКО. Под-
писка на  2012 год  уже оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК перечислило на 
подписку  ЗАО «Научно-производственное  
объединение «Энергия» – генеральный ди-
ректор Николай Владимирович ЧЕРНЫШОВ. 
Подписка для ветерана на 2012 год оформ-
лена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ – таков вклад 
в подписку МУП «Ритуал» - директор Виктор 
Михайлович ХАУСТОВ. Ветеран из Новоураль-
ска будет получать «Областную газету» в пер-
вом полугодии 2012 года.

Галина СОКОЛОВА
Конкурс, определяющий 
рейтинг техникумов и кол-
леджей, ежегодно прово-
дится в Санкт-Петербурге 
при поддержке министер-
ства образования и нау-
ки РФ. Сегодня в нашей стране подготовкой профессиональ-ных кадров занимаются 2866 средних учебных заведений, в них обучается более двух миллионов человек. Моло-дёжь выбирает техникум или колледж в родном городе, по-тому что это самый надёж-ный способ найти в дальней-шем работу. Большинство та-ких учебных заведений ори-ентировано на нужды мест-ных предприятий.На участие в конкурсе в Санкт-Петербург ежегод-

но приходит полторы ты-сячи заявок из всех регио-нов. В том, насколько успеш-но ведут образовательную и хозяйственную деятель-ность учебные заведения, разбирается жюри, состоя-щее из представителей про-фильных комитетов Госу-дарственной Думы и Совета Федерации, Международной академии качества и марке-тинга, а также обществен-ных организаций.По итогам конкурса фор-мируется список «100 луч-ших ссузов России». В этом году у Свердловской обла-сти рекордное число лауреа-тов. Среди победителей Ка-мышловский педагогический колледж, Екатеринбургский торгово-экономический тех-никум, Свердловское худо-жественное училище имени И.Д. Шадра, Серовский метал-

лургический техникум и ещё девять учебных заведений. Каждое из них награждено золотой медалью «Европей-ское качество», а руководите-ли получили почётное звание «Директор года».Отличительной чертой нынешнего конкурса стало особое внимание к инноваци-онной деятельности учащих-ся. Приобщение студентов к научным исследованиям, по мнению педагогов, позволя-ет быстрее адаптировать вы-пускников к реальным усло-виям и проблемам производ-ства, формирует ищущего и думающего специалиста. В этой номинации на высоте оказался дебютант конкур-са – Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых. – Приятно получать такие награды, это говорит о том, 

что мы на правильном пути, – призналась директор кол-леджа Надежда Шарова, – ча-сто инициативы идут от уча-щихся, я – за открытый диа-лог со студентами. Их иссле-довательская деятельность даёт реальные результаты. Многое также решает тесное сотрудничество с предприя-тиями, для которых мы гото-вим кадры, наша дружба с та-гильскими металлургами.За три столетия суще-ствования Нижнетагильско-го горно-металлургического колледжа в нем поменялось многое – техническое осна-щение, образовательные про-граммы, статус учреждения, но суть его осталась прежней. Колледж был и остаётся глав-ным поставщиком професси-ональных кадров для ураль-ских предприятий.

Синица в руках13 техникумов Свердловской области вошли в сотню лучших ссузов России

Ирина АРТАМОНОВА
Сейчас возможность по-
мыться в муниципальной 
бане есть только у жите-
лей южной части Волчан-
ска, где проживает пример-
но четыре тысячи чело-
век, или 40 процентов на-
селения. В северной части 
города общественную ба-
ню 1954 года постройки за-
крыли, потому что здание 
перестало соответствовать 
санитарным нормам. –Старая баня отаплива-лась угольной котельной. Это дорого обходилось бюд-

жету. К тому же стены ба-ни покрывались плесенью и грибком, – рассказал заме-ститель главы администра-ции Волчанского городско-го округа по ЖКХ, энергети-ке и связи Валерий Салахут-динов. Казалось бы, закрыли ба-ню – ничего страшного. Мож-но ванну принять, попариться в своей баньке или в крайнем случае съездить в обществен-ную помывочную на другой конец города. Такая логика свойственна жителю мегапо-лиса, но для шахтёрского Вол-чанска с населением в 10 ты-сяч человек она не работает. 

–Сорок процентов насе-ления города – пенсионеры, многие из них не могут себе позволить содержать част-ную баню. А добираться до муниципальной 20 минут на общественном транспорте – слишком долго, – объяснил Валерий Салахутдинов. Банную проблему помог решить губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, который в про-шлом августе побывал в Вол-чанске с рабочим визитом. Тогда глава региона пообе-щал, что баня в северной ча-сти города снова начнёт ра-ботать, и взял этот вопрос 

под свой контроль. На строи-тельство объекта областной бюджет выделил 20 миллио-нов рублей, ещё миллион до-бавили из местного бюдже-та. Здание начали возводить в конце октября с нуля. Сей-час подрядчики роют котло-ван под фундамент. Возмож-но, к новому году будет го-това коробка здания. Сдать объект строители обещают к лету 2012 года. Кстати, на-ходиться новая баня будет напротив старой, закрытой. Так привычнее.

Эх, попарятся!В северной части Волчанска началось строительство общественной бани

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Бульвар имени учёного-
атомщика Алещенкова по-
строили буквально на пу-
стом месте. Аллея имеет 
протяжённость примерно 
вполовину екатеринбург-
ской улицы Вайнера – от 
Малышева до Ленина. Все 
многочисленные дорожки 
освещают вереницы фона-
рей с матовыми плафона-
ми, которые вечером похо-
дят на жемчужные нити.Построить целый бульвар стало возможным благода-ря тому, что Заречный попал в программу «Концерна Рос-энергоатом», развивающей социальной инфраструктуру на территории рядом с атом-

ными электростанциями. Во-обще в последнее время прак-тика инвестирования кон-церном подобных социаль-ных программ сходит на нет. Заречный стал исключением благодаря развернувшему-ся строительству четвёрто-го блока Белоярской атомной электростанции.Имя бульвару дали со-ответствующее. Учёный-атомщик Пётр Алещенков под руководством главного конструктора-академика Ни-колая Доллежаля в 60-х годах прошлого века разрабатывал канальные реакторы «Атом Мирный Большой» для пер-вого и второго энергоблоков Белоярской АЭС.Как известно, для рабо-ты АЭС важно наличие рядом 

водохранилища. В Заречном это Белоярское водохранили-ще, на берегу которого и сто-ит город. Вот почему архитек-торы задумали сделать буль-вар в «водной» тематике. По-началу предполагалось, что на аллее появятся фонтаны и даже искусственное озеро, но потом от этой идеи отка-зались — не хватало средств. Решили оставить лишь «мор-ские» цвета дорожек и дет-ских площадок, «волны», «за-ливы» и «острова» в формах дорожек и зелёных зон. К сло-ву, у бульвара также есть вто-рое имя – «Жемчужная ла-гуна», данное ему авторами проекта. В будущем здесь по-явятся несколько бронзовых скульптур, площадка для за-

нятия экстремальными вида-ми спорта, кафе.Появление обширной пе-шеходной зоны порадовало не всех. На некоторых город-ских форумах появились вы-сказывания жителей близле-жащих домов, особенно тех, кто живёт на первых этажах. Дело в том, что некоторые до-рожки проходят буквально в трёх- четырёх метрах от стен домов. Там же располагают-ся и скамейки. Горожане опа-саются, что под их окнами бу-дут оседать большие и шум-ные компании, которых сей-час сдерживает погода. По-ка же завсегдатаями бульва-ра стали мамы с маленькими детьми и влюблённые пары.

«Атомный» бульварВ Заречном появился свой «Арбат»
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Ольга МАКСИМОВА
Результатом проверки ста-
ло увольнение заведую-
щей детсадом Тамары Ки-
зиловой. Помимо нее сво-
их должностей лиши-
лись заместитель заведу-
ющей, кладовщик, а так-
же руководящие работни-
ки управления образова-
ния Невьянского город-
ского округа. Напомним, вспышка ки-шечной инфекции в «Род-ничке» произошла 6 октя-бря. Тогда с признаками острого отравления к меди-кам обратились 83 челове-ка, из них 80 — дети. 55 че-ловек было госпитализиро-вано. В тот же день началась проверка. В ходе нее было установлено, что садик ра-ботал с грубейшими нару-шениями. В неисправном состоянии находились элек-тромясорубка и терморе-гулятор жарочного шкафа, мясной цех был совмещен с овощным, не были обору-дованы отдельные помеще-ния для холодного цеха, мо-ечной, комнаты персонала, раздевалки и душевой. Из-за того, что медицинский 

работник находился в отпу-ске, контроль за работой пи-щеблока не осуществлялся. Ряд сотрудников не прош-ли необходимые медицин-ские обследования и вакци-нацию. В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм работа детсада была при-остановлена на 90 суток. За-ведующую детсадом Тама-ру Кизилову уволили еще до окончания расследования. Вместе с ней, как уже гово-рилось, были уволены дру-гие сотрудники детсада, а также заместитель началь-ника управления образова-ния Невьянского городско-го округа и старший инспек-тор. По требованию прокура-туры Свердловской области начальнику управления об-разования Марине Моревой и ее заместителю был объ-явлен выговор. Кроме то-го, Следственный комитет РФ по Свердловской обла-сти возбудил уголовное де-ло по ч.2 ст.238 УК РФ («ока-зание услуг, не соответству-ющих требованиям безопас-ности жизни и здоровья не-совершеннолетних»). 

Уволить. Нельзя проститьЗакончена проверка по факту отравления в детсаду «Родничок», расположенном в поселке Цементный

ЕкатеринаГРАДОБОЕВА
Два года назад появил-
ся первый интернет-сайт, 
адрес которого написан 
русскими буками. После 
точки у него стояло не ru, 
а рф. Год назад завести се-
бе адрес на кириллице по-
лучил возможность любой 
желающий. Тогда же поя-
вились правила регистра-
ции, которые ровно спустя 
год, то есть сейчас, вступи-
ли в силу.Правила же, вступившие в силу, носят технический характер и особенно не от-разятся на жизни обычных пользователей. Например, при регистрации имени сай-та нужно ввести свой номер мобильного телефона, на ко-торый придёт смс с кодом подтверждения. Подобную операцию сегодня предла-гают делать социальные се-ти. Или работа сайта может быть прекращена на осно-вании письменного реше-ния руководителя (замести-теля руководителя или при-равненного к нему долж-ностного лица) органа, осу-ществляющего оперативно-розыскную деятельность, то есть по запросу полиции. За год в русскоязычном сегменте Интернета зареги-стрировано более 920 тысяч доменных имён на русском языке. Для сравнения коли-чество доменных имён в «зо-не ru» сегодня три с полови-ной миллиона. На то, чтобы набрать первый миллион, ушло 13 лет – с 1994 по 2007 годы. Для обычного пользо-вателя Интернета, живуще-го в обычном российском го-роде, появление  адресов на кириллице оказалось чрез-вычайно удобным, особенно для тех, кто незнаком с ино-странными языками. Про-

сто написать, просто запом-нить. Первыми в так называе-мой «зоне рф» заняли места государственные органы. Например, появился сайт госуслуги.рф и правитель-ство.рф. Человек, который решил завести свою стра-ничку в Интернете, может выбрать для имени сайта любое слово на русском язы-ке, кроме тех, что находятся в запретном списке – «стоп-листе». Насколько удобно работать с сайтами, адреса которых пишутся на кирил-лице, оценил руководитель IT-подразделения «Област-ной газеты» Дмитрий Стар-ков:–Это удобно, но только на территории нашей стра-ны и только для общения между собой, не для веде-ния бизнеса. Для заключе-ния деловых контактов бы-вает необходимо продикто-вать адрес сайта по телефо-ну. Иностранцу, например, китайцу, кирилличные бук-вы не продиктуешь. Если да-же получится, то, находясь в другой стране, набирать это имя в адресной строке не-удобно. Нужно иметь кирил-личную клавиатуру. Кроме того, играет роль, какое программное обе-спечение использует поль-зователь для просмотра сайта. Вариантов  множе-ство: Opera, FireFox, Chrome, Internet Explorer... Многие из пользователей Интерне-та в России пользуются брау-зером Internet Explorer, при-чём версиями более ранни-ми, чем седьмая, которая умеет работать с доменным именем в «зоне.рф». Появле-ние имён сайтов на кирилли-це внесло некоторый разно-бой в интернет-среду, хотя  для многих это осталось не-заметным.

По-русски не понимаютВступили в силу новые правила для доменных имён на кириллице
В Заречном теперь 
два бульвара. 
Таховскому в этом 
году исполнилось 
30 лет. Бульвар 
Алещенкова только 
появился


