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Анатолий ГУЩИН
На эти цели парку выделят 
2,5 миллиона рублей из об-
ластного бюджета.В последние годы «Оленьи ручьи» развиваются особенно динамично. На средства област-ного же бюджета здесь построе-ны административный корпус, контрольно-пропускной пункт, котельная, асфальтированная стоянка для автотранспорта, а также дорога, соединяющая парк с Михайловским трактом.Общая сумма инвестиций составляет уже более 50 мил-лионов рублей. Но они продол-жаются. Вновь выделенные средства  пойдут целевым на-значением на строительство комфортабельных туристиче-ских стоянок.Об этом заявил в одну из недавних поездок в Нижние Серги министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев.  По его мне-нию, инфраструктура парка  требует дальнейшего разви-тия. Ведь поток туристов  на-растает. А для них требуются новые места отдыха. Действительно, если за 2010 год парк посетили 50 тысяч че-ловек, то за 2011 уже более 60 тысяч.  Руководство парка счи-тает, что уже через два-три года в «Оленьи ручьи» будет приезжать до ста тысяч туристов в год.Как сообщил сотрудник парка Алексей Таманьков, 2,5 миллиона рублей очень даже пригодятся. На них планирует-ся построить  десять стоянок вдоль реки Серги, по берегам 

Стоянки современного человекаНа туристских маршрутах в природном парке«Оленьи ручьи» появятся новые места отдыха

которой, как известно,  мно-го тысяч лет назад жили древ-ние люди. До сих пор археологи находят здесь стоянки древне-го человека, изучают их, ведут раскопки. А вот теперь появят-ся стоянки для современного человека. Они будут представ-лять собой  навес от дождя, ска-мейки, кострище с дровами. Кстати, в настоящее время в парке уже действуют двенад-цать  таких стоянок. Конечно, этого недостаточно. По словам специалистов, но-вые оборудованные места по-зволят привлечь дополнитель-

ных сплавщиков по реке, тури-стов, любящих драйв, активный вид отдыха. Одна из стоянок бу-дет создана возле памятника природы – камня «Карстовый мост». Возле него  уникальная акустика. В связи с этим тут хо-тят построить не только стоян-ку, но и  целую концертную пло-щадку, которую смело можно бу-дет использовать для проведе-ния всевозможных фестивалей.Территория «Оленьих ру-чьёв» превышает 12 тысяч гектаров. Здесь создана целая сеть туристских троп, маршру-тов. Их тоже ещё надо обустра-

ивать. Но самая большая про-блема парка – это отсутствие гостиницы. В настоящее время мини-стерство культуры и туризма ве-дёт переговоры с потенциальны-ми инвесторами. Ищет заинтере-сованных лиц, которые бы смог-ли подключиться к решению  проблем парка и примыкающей к нему территории. По мнению А. Бадаева, для этого необходимо создать муниципальную  целе-вую программу по развитию ту-ризма. Это позволило бы многие вопросы решать комплексно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Самый крупный банк вакан-
сий Свердловской области 
«переехал» в Сеть. О нововве-
дении вчера в пресс-центре 
«Интерфакс» рассказали жур-
налистам министр информа-
ционных технологий и свя-
зи Свердловской области Ири-
на Богданович и директор де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области Дмитрий Антонов. Сегодня стало нормой при поиске работы в первую очередь обращаться в Интернет. Разроз-ненных баз с вакансиями в сети десятки... Теперь и самая боль-шая тоже доступна всем. Сверд-ловская служба занятости раз-местила на портале госуслуг 49 тысяч вакансий. Это с лихвой покрывает потребности населе-ния. На начало февраля текуще-

го года в регионе зарегистриро-вано 39,5 тысяч безработных. – Переход в режим предо-ставления услуг в электронном виде позволит нам существенно снизить нагрузку на центры за-нятости, повысить доступность наших услуг и увеличить охват. Мы сможем обслуживать даже периферийные территории, до которых не доезжают наши пе-редвижные центры занятости – сказал Дмитрий Антонов. Через Интернет безработный может также подать заявление на осуществление социальных вы-плат. Обратиться на сайт за по-мощью могут и несовершенно-летние в возрасте от 14 до 18 лет, ищущие работу на время, свобод-ное от учебы. Переводя свои услу-ги в электронный вид, Свердлов-ская область опиралась на опыт коллег из Волгоградской и Тю-менской областей. 

Безработных займут ИнтернетомОбластная службазанятости открыла банквакансий на сайте госуслуг
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Акция «ОГ»

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. Ми-
нистерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газе-
ты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 
046568000. КБК 05600000000000000130.  «Подписка – благотворитель-
ный 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 до 31 марта.
326 руб. 94 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» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка – 
благотворительный фонд

14 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
их ветеранов ОАО «Мелиострой» - директор 
Анатолий Николаевич КАПИТОНОВ. 45 ве-
теранов этого предприятия будут продол-
жать получать газету во втором полугодии 
2012 года.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ФБУ «УРАЛТЕСТ» - генеральный директор 
Юрий Олегович МЕЛЬКОВ. 15 ветеранов  это-
го учреждения будут получать газету с марта 
до конца года.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» 
будут получать в 2012 году ветераны «ООО 
«СПБВР «Уралвзрыв» - генеральный дирек-
тор Вениамин Федорович ШЕВЕЛЁВ. Подпи-
ска оформлена на почте.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ  80 КОПЕЕК пере-
числило на подписку своим ветеранам ЗАО 
«Уралэластотехника» - директор Юрий Алек-
сандрович ГРИЦАЙ. На перечисленные сред-
ства оформлена подписка для ветеранов 
предприятия на весь 2012 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ  80 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку своим ветеранам 
ОАО «Уральское производственное пред-
приятие «Вектор» - генеральный дирек-
тор Валерий Анатольевич НЕМТИНОВ. На 
перечисленные средства оформлена под-
писка для ветеранов предприятия на весь 
2012 год.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительный подписки для сво-
их ветеранов ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод» - генеральный директор Олег Станис-
лавович КОЗЫРЕВ. 10 ветеранов завода бу-
дут получать «Областную газету» с марта до 
конца года.

3 ТЫСЯЧИ 596 РУБЛЕЙ 34 КОПЕЙКИ пе-
речислило в фонд подписки для своих вете-
ранов ОАО «Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» - генеральный директор Сергей Нико-
лаевич СКУРАТОВ. 6  ветеранов авиакомпании 
будут получать «Областную газету» с февра-
ля до конца 2012 года.

2 ТЫСЯЧИ 724 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило ООО «Уральский двор» - директор На-
талья Николаевна НОРИЦИНА. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету с марта до кон-
ца года.

1 ТЫСЯЧУ 198 РУБЛЕЙ 78 КОПЕЕК  до-
полнительно перечислило фонд благотвори-
тельной подписки ОАО «Уральский институт 
металлов» - генеральный директор Леонид 
Андреевич СМИРНОВ. Еще два ветерана этого 
института будут получать нашу газету с фев-
раля до конца года. 

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК  пе-
речислило фонд благотворительной подпи-
ски ОАО «Фармимекс» - директор Сергей Сте-
панович ЩЕГЛОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету с марта до конца года. 

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечислило 
для подписки ветеранам ООО «Березовский 
грузовой терминал» - генеральный директор 
Олег Петрович ФЛОРИН. Подписки для  ве-
терана на второе  полугодие 2012 года уже 
оформлена.
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Алевтина ТРЫНОВА
Всего десять рублей будет сто-
ить проезд в муниципальном 
пассажирском транспорте 
для людей старшего возраста. 
Пользоваться льготами мож-
но будет уже с 1 марта.Решение снизить тарифы бы-ло принято на днях в ходе встре-чи губернатора Александра Ми-шарина с главой города Михаи-лом Астаховым. Сэкономить во-семь рублей на билетах смогут 57 тысяч каменских пенсионеров. «У нас в области работает целая про-грамма поддержки людей стар-шего поколения, – отметил А. Ми-шарин. – Мы каждый год направ-ляем на её реализацию большие средства. Мы, безусловно, долж-ны и будем работать над тем, что-бы уровень жизни этих людей по-вышался».  Отметим также, что не так давно в городе были введе-ны льготы на проезд для школь-ников, сегодня скидкой пользу-ются около 12 000  учеников. Добавим, что, по оценке спе-циалистов федерального Союза транспортников, организация транспортной сети в Каменске-Уральском признана одной из 

лучших в регионе. Сейчас в го-роде восемь частных перевозчи-ков, весь общественный транс-порт работает по договору с му-ниципалитетом по одинако-вым тарифам, единому расписа-нию в единой маршрутной се-ти. Движение контролирует дис-петчерская служба с использо-ванием навигационной систе-мы ГЛОНАСС. Напомним, что в прошлом году муниципалитет принял целевую программу раз-вития транспортного комплек-са на 2012-2016 годы. На её реа-лизацию планируется выделить 5185,7 миллиона рублей из фе-дерального, областного и мест-ного бюджетов. На сегодняшний день, как отмечают в Региональной энер-гетической комиссии, только в двух городах Свердловской об-ласти стоимость проезда в об-щественном транспорте рав-на 18 рублям – Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В осталь-ных муниципалитетах она со-ставляет 14 рублей. Пока ни в одном из них вводить какие-либо проездные льготы не пла-нируется. 

Сэкономят на билетахДля пенсионеров Каменска-Уральского установят льготы на проезд в общественном транспорте

РЕДАКЦИЯ «ОГ»
Читатели, следящие за пере-
дачами на канале ТНВ из Ка-
зани, обращаются к нам с во-
просом, почему в четверго-
вом номере «Областной газе-
ты» исчез анонс передач это-
го канала.К сожалению, телерадио-компания «Татарстан — Но-вый век» прекратила высылать в адрес нашей редакции свою программу передач на предсто-ящую неделю, ссылаясь на то, 

что ознакомиться с нею можно на сайте ТНВ. Вы действительно можете это сделать по адресу www.tnv.ru при наличии Интернета, но толь-ко с программой текущей неде-ли, которая даётся по москов-скому времени. А мы вынужде-ны извиниться и заверяем чита-телей, что если телевизионщики из Казани возобновят передачу анонса своих передач на предсто-ящую неделю, он непременно по-явится в нашей газете.

«Сбой» программы...Надеемся, что временный
TN
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Анатолий ГУЩИН
В селе Останино, что в четы-
рёх километрах от Режа, в 
одном из частных хозяйств 
произошёл массовый падёж 
скота. На подворье погибла 
буквально вся живность – ко-
рова, одиннадцать коз и со-
бака.К сожалению, хозяйка до-ма, пожилая женщина, скрыва-ла этот факт три месяца. Одна-ко гору трупов увидели соседи. Они позвонили в местную вете-ринарную станцию, а также в по-лицию. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП выезжала целая следственно-оперативная группа во главе с начальником Режевского отдела полиции Александром Барышниковым. В итоге против хозяйки возбужде-

но дело за укрывательство. Ве-дётся разбирательство.Ветеринары сразу заподо-зрили, что животные погибли от бешенства. Анализы подтвердили это предположение.  По версии специалистов, ви-ной всему стала собака. Сперва заболела именно она. А уже по-том все остальные животные. Сразу после жуткой наход-ки ветстанция приняла меры по недопущению распространения бешенства. Территорию двора обработали специальными пре-паратами, предназначенными для дезинфекции  опасного ви-руса. В селе объявили карантин и начали вакцинацию всего ско-та, а также собак. Пока карантин объявлен сроком на два месяца. Если за это время новых случаев заболева-ния не произойдёт, его отменят. Специалисты рады, что ЧП произошло зимой, в морозы. В 

такую погоду широкого распро-странения инфекции, как прави-ло, не бывает. Как сообщил заместитель руководителя Россельхознадзо-ра по Свердловской области Кон-стантин Башков, такой массовой гибели животных от бешенства не случалось давно. Виной всему, конечно, необъяснимое поведе-ние хозяйки подворья. Её стран-ные действия могли  стать при-чиной настоящей эпидемии. Бо-лее того,  серьёзной опасности она подвергала и себя. В случае заражения женщина тоже могла погибнуть.  По словам К. Башкова, в про-шлом году на территории об-ласти было зарегистрирова-но 67 случаев заболевания  бе-шенством. К счастью, среди лю-дей ни одного, только среди жи-вотных.  Его разносчиками чаще всего являются лисы, так как их основной корм – мыши. Эти мел-кие грызуны крайние в опас-

ной биологической цепочке. От них заражаются хищники, в том числе волки, еноты. Дикие звери контактируют с домашними жи-вотными, с теми же собаками, и заражают их. Последним  в этой цепочке, повторяю, может быть человек. Одна из причин распростра-нения бешенства, считают спе-циалисты, – отсутствие должной профилактики среди диких зве-рей. Еще три года назад на терри-тории области эта работа велась. В охотничьих хозяйствах выкла-дывались специальные брике-ты с вакциной. Лисы, волки, ено-ты, другие животные их съедали и таким образом вакцинирова-лись. Сейчас из-за отсутствия фи-нансирования эти мероприятия  не проводятся. Однако пока это не влияет на ситуацию в целом. Последние два года  обстановка  по бешенству находится пример-но на одном уровне.

Мор на подворьеМассовая гибель домашних животных выявленав Режевском городском округе

Оборудованные 
стоянки в 

«Оленьих ручьях» 
никогда не 

пустуют. Теперь 
цивилизованных 

мест отдыха 
станет в два раза 

больше

В телеэфире логотип ТНВ по-прежнему присутствует

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера экс-мэр Екатеринбур-
га, член Совета Федерации РФ 
Аркадий Чернецкий в Ураль-
ском федеральном универси-
тете выступил в роли лекто-
ра. Студентам исторического 
факультета он рассказал, как 
развивался и менялся Екате-
ринбург с 2000 по 2010 год.–Благодаря Аркадию Михай-ловичу Екатеринбург стал од-ним из крупнейших городов Рос-сии. Достичь этого помог проду-манный стратегический план, – проанонсировал его выступле-

ние ректор УрФУ Виктор Кокша-ров.На лекцию был запланиро-ван час, но студенты вместе с ректоратом просидели около трёх часов. Аркадий Чернецкий объяснил, почему в 1996 году в городе постоянно отключали во-ду, и как муниципальная власть все эти годы выстраивала отно-шения с властью областной. Рас-сказал и о дне сегодняшнем.–Часто спрашивают, зачем из городского бюджета тратятся деньги на строительство торго-вых центров. Но их не потрачено ни копейки, все средства на стро-ительство – от предпринимате-

лей. Но новые торговые точки ведут за собой покупателей, тя-нут продавцов. Это новая стра-ница в развитии Екатеринбурга,–сказал Аркадий Чернецкий..Студентов больше интере-совали и другие вопросы. Лич-ное мнение Аркадия Чернецко-го о кандидатах в президенты, что мешает модернизации Рос-сии и с какой области её надо на-чинать.–Было интересно послушать о развитии Екатеринбурга, пото-му что нам всем здесь ещё учить-ся и работать, – рассказала пер-вокурсница Дарья Капицкая.Среди первых прозвучал во-

прос об отношении члена Сове-та Федерации к серии митин-гов, прошедших в Екатерин-бурге после 4 декабря. Аркадий Чернецкий ответил, что если в основе митингов лежит кон-структивная идея, то он за. В частности, лозунг «За честные выборы» он поддерживает. Про-звучал и вопрос о сроках строи-тельства нового кампуса для УрФУ. Аркадий Чернецкий отве-тил, что создание нормальных условий для студентов и препо-давателей, безусловно, важно и сейчас дело встало за финанси-рованием.

Как вырастить город?Аркадий Чернецкий рассказал студентамо малоизвестных страницах истории Екатеринбурга


