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Галина СОКОЛОВА
В рамках программы «Безо-
пасный город» в Невьянске 
проходит реконструкция 
уличного освещения. Рядом 
с пешеходными переходами 
и в людных местах центра 
города устанавливаются со-
временные фонари.  Семьдесят светильников приобрели для невьянцев тагильские металлурги. По просьбе администрации Не-вьянского городского округа 

было выделено порядка 700 тысяч рублей. Работы по мон-тажу подходят к концу, цен-тральные улицы, такие как Октябрьский проспект, ули-ца Горького, стали не только светлее, но и элегантнее. К слову, и старые фонари не выброшены на помойку. Их устанавливают на городских окраинах. Конечно, вид у све-тильников советского образ-ца не столь нарядный, но лю-ди, до сей поры добиравшиеся до дома в потёмках, рады и такому освещению.

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: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

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, 73813
льготные — 09056, 73811

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.

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 9470
Тираж 70031
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

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

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ 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 под-
держат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, орга-
низаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с прось-
бой принять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам вете-
ранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библио-
текам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. На-
значение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 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 вете-

ранов 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 организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» ре-
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма-
териалов.

 ДОСЬЕ
КОТЕЛЬНИКОВА Лидия 

Даниловна — режиссер не-
игрового кино, член Союза 
кинематографистов РФ, за-
служенный работник культу-
ры, почетный кинематогра-
фист России. Работает в об-
ластной комиссии по поми-
лованию, является членом 
Общественного совета при 
областном управлении Фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний. 

Подписка – 
благотворительный фонд

УОМЗ активно инвестирует средства в 
объекты социальной сферы: два детских 
сада, медико-санитарную часть, базу отды-
ха. Ежегодно на эти цели расходуется более 
200 миллионов рублей. Уральский оптико-
механический завод принимает участие во 
многих благотворительных проектах. Гене-
ральный директор предприятия Сергей Вале-
рьевич Максин является председателем По-
печительского совета «Малоистокского дет-
ского дома», членом Попечительского сове-
та Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для вете-
ранов войн.

20 ТЫСЯЧ 270 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК пере-
числило в фонд благотворительной подпи-
ски для своих ветеранов Свердловский фили-
ал ОАО «ТГК-9» -   директор филиала Влади-
мир Алексеевич БУСОРГИН. 61 ветеран ком-
пании будет получать газету в  течение все-
го 2012 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Группы компа-
ний «Налоги и финансовое право» - руково-
дитель группы компаний Аркадий Викторо-
вич БРЫЗГАЛИН. На средства, перечисленные 
этой компанией подписка на 2012 год уже 
оформлена.

6 ТЫСЯЧ 865 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙКИ пе-
речислил для своих ветеранов Благотвори-
тельный Фонд Олега Гусева «Добро Людям» 
– учредитель Фонда Олег Андреевич ГУСЕВ. 
21 экземпляр газеты будут получать ветераны 
в первом полугодии 2012 года. Подписка уже 
оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ОАО «Сверд-
ловский путевой ремонтно-механический за-
вод «Ремпутьмаш» – исполнительный дирек-
тор Алексей Юрьевич КОЛТЫШЕВ. 10 ветера-
нов завода будут получать нашу газету в 2012 
году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пере-
числило в фонд благотворительной подписки  
ООО «ЖКХ» – генеральный директор  Еле-
на Викторовна БЕЛЯЕВА. На средства, пере-
численные этой организацией, оформлена 
подписка на первое полугодие 2012 года для 
пяти  качканарских ветеранов. 

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило для подписки ветеранам ФГУ ГП 
«Урангео «Уральский филиал «Зеленогор-
скгеология»  – генеральный директор  Вячес-
лав Васильевич САМАРИН. 2 ветерана будут 
нашими подписчиками в 2012 году.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ газеты на год офор-
мило для своих ветеранов Государственное 
унитарное предприятие Свердловской обла-
сти «Фармация» - директор Александр Васи-
льевич ГЕТМАН. Подписка на весь 2012 год 
оформлена на почте.

Годовую подписку для своего ветерана 
оформила администрация городского окру-
га Ревда – глава городского округа Владимир 
Андреевич ЮЖАНИН. Подписка на   2012 год 
уже  оформлена.

Анатолий ГУЩИН
Тропам дали звучные име-
на. Одна называется «Золо-
то Сысерти», а другая – «Ду-
ховное наследие».Поиском драгоценного металла в восемнадцатом и девятнадцатом веках здесь занимались многие рудознат-цы. Свидетельством тому – копи и шурфы в лесах, леген-ды и сказы, в том числе Пав-ла Петровича Бажова, в честь которого и назван парк. Тури-сты смогут пройти по тем ме-стам, где когда-то велась до-быча золота. Услышать рас-сказы о том, как трудно и ри-скованно было его добывать кустарным способом. Маршрут рассчитан на день похода.Вторая тропа  – «Духов-ное наследие» – должна  при-влечь любителей другой истории. Она пройдёт по свя-тым местам. Можно сказать, основная её тема религиозно-просветительская. Туристы узнают о том, что в окрестно-

стях  Сысерти немало святых источников, вода в которых издавна считается целебной. В девятнадцатом веке в Сысерти случилась эпидемия. В один из жарких летних ме-сяцев люди стали массово за-болевать и умирать. Тогда один из священников обра-тился к населению и призвал всех не пить из реки. А тогда в основном пили из неё. И это помогло. Как только местные жители перешли на роднико-вую воду, эпидемия пошла на спад. Именно один из таких родников –  источник «Бого-родичный» – и станет конеч-ным пунктом нового  марш-рута «Духовное наследие», общей протяжённостью 10 километров.  Начало своё он будет брать в центре Сысер-ти, у Храма Симеона и Анны. Затем приведёт туристов на старинный Сысертский за-вод. Потом – на гору Бессоно-ву. Продолжится экскурсия у озера Паново. И завершится, как уже сказано, у источника «Богородичный».

Рассчитан маршрут на 5-6 часов.Специалисты парка счи-тают, что новые тропы будут востребованы отдыхающими, так как они разнообразны и познавательны.Всего в парке действует 

уже более десяти маршрутов.  Самый известный – «Верхняя Сысерть – памятник природы Тальков Камень». Кстати, по нему можно пройти как пеш-ком, так и верхом на конях или в повозке.

Куда ведут тропы парка?Два новых туристских маршрута появятся в 2012 году в природном парке «Бажовские места»

Анатолий ГУЩИН
Со ста до ста сорока пяти че-
ловек  возросло  количество 
десантников в Уральской 
авиабазе.  Такого заметно-
го пополнения здесь не бы-
ло давно. Как сообщил заместитель начальника базы Виктор Се-лин, решение укрепить под-разделение десантников бы-ло принято на уровне прави-тельства Свердловской обла-сти еще в прошлом году. В на-чале этого  года из бюджета выделили необходимые сред-ства. Это позволило принять на службу молодых людей, а затем подготовить, обучить  непростой работе.Как известно, в 2010 году на Среднем Урале от пожаров пострадало 257 тысяч гекта-ров леса. Это очень много. Сти-хия нанесла огромный ущерб. В связи с этим вопросам по-

жарной безопасности стали уделять повышенное внима-ние.  Свердловская область на-чала закупать новую противо-пожарную технику, оборудова-ние. В этом году на эти цели по-трачено около ста миллионов рублей. Часть из них пошла и на укрепление авиабазы. В том числе на увеличение числен-ности десантников. По словам Виктора Сели-на, именно десантники всег-да считались самыми надёж-ными борцами с огнем в лесах. Особенно в отдалённых, недо-ступных местах.  На вертолётах они способны подлететь пря-мо к очагу пожара и сразу всту-пить в борьбу со стихией.  Под-разделению из ста человек, ко-нечно, было сложно справить-ся с теми задачами, которые возникали  в лесах области. Те-перь станет легче. Возможно-сти подразделения десантни-ков  заметно возрастут. 

С небес – на землю. И сразу в огонь!Уральская база авиационной охраны лесов существенно увеличила штат десантников

Галина СОКОЛОВА
Главная головная боль мо-
лодых мам в Нижней Салде 
– устройство малыша в дет-
сад. В городе действуют семь 
дошкольных учреждений, 
но мест все-таки не хвата-
ет. Закрытый недавно на ре-
монт детсад на улице Метал-
лургов только подлил масла 
в огонь. В очереди на получение путёвки в дошкольное учреж-дение сейчас стоят около пя-ти сотен салдинских семей. Ес-ли не брать во внимание мла-денчиков 2011 года рождения (иногда заботливые родите-ли регистрируют детей в элек-тронной очереди на седьмой день отроду), то реально нуж-дающихся наберётся человек 300. Для городка с населением в 18 тысяч человек эта цифра внушительная. Администрация города эту проблему старается решить. Ещё в 2009 году было начато строительство нового детсада на 110 мест. Из-за трудностей с финансированием и смены СанПиНов стройка забуксова-ла на нулевом цикле. Вернуть-

ся на объект строители смогли только тогда, когда в области стартовала программа разви-тия сети дошкольных учреж-дений. В 2011 году муниципа-литет получил на строитель-ство 36 миллионов рублей, и ещё четыре миллиона добавил из местной казны. Сегодня у здания уже напо-ловину «выросли» стены. Здесь трудятся 60 каменщиков, все-го им нужно уложить 900 кубо-метров кирпича. Коробка будет сдана к Новому году, а далее на объект придут отделочники. Финансировать завершение ра-бот будет также областной бюд-жет – в следующем году Нижней Салде обещано еще  35 миллио-нов рублей. Для того чтобы за-кончить строительство и осна-стить детсад всем необходи-мым, этого вполне достаточно.Дети об этих суммах, конеч-но, не думают, они с мамами хо-дят смотреть, как «растет» са-дик. Иногда малыши набира-ются смелости и спрашивают у дяденек в касках: «А скоро у нас новоселье будет?». «Скоро, – улыбаясь, отвечают строите-ли. – На следующий год обяза-тельно поступите в детсад».

Без путевки, но с надеждойВ Нижней Салде идет строительство детсада

В светлое будущееНа улицах Невьянска устанавливают новые фонари

До Талькова 
Камня можно 
добраться и 
пешком, и верхом 
на лошади

Ежегодно по тропам 
парка проходят 
десятки тысяч 
туристовАН
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Ольга МАКСИМОВА
На днях в Санкт-Петербурге 
завершился  междуна-
родный кинофестиваль, 
по итогам которого лента 
уральского режиссера Ли-
дии Котельниковой «Торо-
питесь делать добро» по-
лучила награду в номина-
ции «Лучший историко-
публицистический фильм». Фестиваль «Надежда», главной идеей которого объ-явлена «популяризация филь-мов о жизни и правах людей, находящихся по ту сторону свободы», был учрежден в на-чале нынешнего года Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Федеральной службы испол-нения наказаний (ФСИН). В жюри организаторы пригла-сили видных деятелей культу-ры, среди которых оказались председатель общественно-го совета при ФСИН России, режиссер, сценарист, народ-ный артист России Владимир Меньшов, а также кинорежис-сер, народный артист России Александр Сокуров. На конкурс поступило свыше двухсот фильмов из России, Франции, Польши, Голландии, Литвы, Швеции, Азербайджана, Дании, Сло-вении, Украины, Финляндии. 

Для участия в финале было отобрано порядка 30 работ. Фильм Лидии Котель-никовой, до «Надежды» уже успевший завоевать два при-за на других фестивалях – «Невский благовест» и «Соль земли» – рассказывает о судь-бах двух российских тюрем-ных врачей. Первого из них зовут Фридрих Йозеф Гааз. В XVIII веке этот обрусевший 

немец служил главным вра-чом московских тюрем. Га-аз прославился как борец за улучшение жизни узников: добился, чтобы от канда-лов освобождали стариков и больных и перестали брить половину головы женщинам-преступницам. В честь «свя-того доктора» в России назва-но несколько больниц и при-ютов, учреждена медаль. ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Попали в мастьФильм о тюремных врачах, снятый екатеринбургскими документалистами, отмечен призом международного кинофестиваля

Фильмы об осужденных Лидия Котельникова снимала 
совместно с сотрудниками пресс-службы регионального 
управления ФСИН. Вместе с ними она объездила многие тюрьмы
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Имя второго героя филь-ма неизвестно широкой об-щественности, но зато хорошо знакомо осужденным, отбы-вающим наказание в Сосьвин-ских колониях. Владимир Ни-колаевич Шабуров работает там тюремным врачом больше тридцати лет. Его руки спасли не одну жизнь, за что Шабуров был награжден той самой ме-далью «доктора Гааза». Нынешняя работа Лидии Котельниковой стала про-должением темы уголовно-исполнительной системы в ее творчестве. В копилке ав-тора уже есть картина (она называется «Обреченные жить вместе»), посвящен-ная женщинам-сотрудницам свердловских колоний. Новые фонари будут не такие красивые, как этот, стоящий в 
центре Невьянска, но зато свет от них будет наверняка поярче


