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Интернет-пользователей 
вновь заинтересовала 
мусорная тема 

Тема чистоты улиц – одна из самых популярных и обсуж-
даемых, как среди СМИ, так и среди интернет-пользователей. 
Много откликов на сей раз получил материал Анатолия Гущи-
на «Мусор на карте», вышедший в «ОГ» во вторник, 25 апре-
ля. 

Текст нашего корреспондента, рассказывающий о моло-
дых людях, которые хотят нанести на карту все несанкцио-
нированные свалки Екатеринбурга, разместил портал E1.ru. 
Вот только некоторые из откликов.«Там где раза три появят-
ся «дорогие россияне» на пикнике, там уже свалка! Гадят, 
как дышат. Например, новый микрорайон Академический 
рота гастарбайтеров чистит и моет ежедневно – и что? Ма-
шины стоят на газонах, на тротуарах и затем разносят грязь 
повсюду», – пишет пользователь Topstrelok. «Я бы обвёл весь 
город жирной линией – одна сплошная свалка», – негодует 
Французский гражданин и поэт. «Молодёжи приходится про-
водить показательные экологические мероприятия, а соответ-
ствующие нерадивые чинари, получающие немалые зарплаты, 
так и не сподобятся должным образом выполнять свои пря-
мые обязанности и обеспечить должную чистоту и порядок на 
территории Екатеринбурга в постоянном режиме!», – счита-
ет Ретвизан. 

Отметим, что недавно на том же форуме активно обсуж-
дался другой материал «ОГ», посвящённый методам борьбы 
с грязью. Он рассказывал об инициативе полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО Евгения Куйвашева по вве-
дению в уральской столице должности квартального наблюда-
теля, отвечающего за чистоту улиц.

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с Прави-
лами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
промыслового бассейна на 
водоёмах Свердловской об-
ласти вводится запрет на 
добычу биоресурсов про-
мышленными орудиями 
лова – неводами, сетями. На водохранилищах Бе-лоярском, Волчихинском, Нижне-Мариинском, Аятском, Исетском, на озёрах Мелкое, Таватуй, Балтым, на реках Ре-шётка, Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского пру-да) – с 25 апреля до 15 июня. На водохранилищах Верх-Нейвинском, Погорель-ском, Старо-Уткинском, Афа-насьевском, Артинском, Нижне-Туринском, Верхне-Туринском, Режевском, Рев-динском, Михайловском, Би-лимбаевском, Кушвинском, 

Полевском, а также на озёрах Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое – с 15 мая по 15 июня.На всех других водоёмах Свердловской области – с первого по 30 мая. А вот любительское ры-боловство не запрещается. Правда, и тут есть ограни-чения. Ловить рыбу в пери-од нереста можно, но только с берега и только на одну по-плавочную или донную удоч-ку, либо спиннинг. При этом с количеством крючков на каж-дой из них не более одного. Причём запрещается ры-бачить с плотин и с других ги-дротехнических сооружений. В соответствии с Правилами ловля может осуществляться не ближе 500 метров от гидро-технических сооружений. Также в период нереста запрещена рыбалка с приме-нением плавсредств – лодок, катеров, катамаранов.

Одной удочкойНа водоёмах Среднего Урала наступает «тихий» сезон – нерест
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По приблизительным подсчетам, любительской рыбалкой 
в Свердловской области увлекается около полумиллиона человек

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По доброй традиции, зало-
женной губернатором Алек-
сандром Мишариным, кото-
рый заметил, что в нашей об-
ласти каждый День Победы 
будет отмечаться как юби-
лейный, почти 160 тысяч 
свердловских ветеранов вой-
ны и тружеников тыла по-
лучат денежное вознаграж-
дение.На эти цели из областно-го бюджета выделено 101,5 миллиона рублей. Для участ-ников войны  выплата  соста-вит тысячу рублей, для тру-жеников тыла – 500 рублей.Выплаты уже идут полным ходом, и до праздников день-ги всем ветеранам будут вру-чены. Помимо этого  област-ной бюджет направил 15 мил-лионов рублей на организацию 

санаторно-курортного оздоров-ления тружеников тыла и жен-щин – участниц войны, не име-ющих инвалидности.   Восемь миллионов будет израсходо-вано на проведение оздорови-тельных теплоходных рейсов. Свыше 700 тысяч органы соц-защиты выделили ветеранам на посещение мест захоронения погибших участников войны.Хотим обратить внимание ветеранов и на предпразднич-ный график доставки пенсий.  И почтовики, и альтернатив-ные доставщики принесут пен-сию тем, у кого по  графику до-ставка 1 мая –  28 апреля, у кого выплата совпадет с Днем Побе-ды – 7, 8 мая. В остальные дни – в соответствии с графиком. Всю дополнительную ин-формацию можно получить в территориальных управлени-ях Пенсионного фонда по месту жительства.

Хоть мыв долгу неоплатном... Ко Дню Победы ветераны войны получат по тысяче рублей

Дарья БАЗУЕВА
Вузовская делегация из Ом-
ска и Томска – представители 
студенческого объединения 
технических вузов «Радио-
контакт» — побывала в сто-
лице Урала в рамках проек-
та «Поезд дружбы», который 
реализуется при поддержке 
председателя правительства 
РФ В. Путина.Суть затеи в том, что накану-не Дня радио студенты- радисты одного вуза приезжают в другой на экскурсию, там к ним присо-единяется еще несколько чело-век, и они едут в следующий го-род. Екатеринбург – третья точ-ка на карте следования, затем делегация посетит Казань, Мо-скву и Санкт- Петербург.Как рассказал ответствен-ный за проведение встречи «Поезда дружбы» в УрФУ Фи-

липп Мясников, для приехав-ших студентов провели экскур-сию в институте радиоэлектро-ники и информационных техно-логий УрФУ, где показали Центр космического мониторинга и безэховую камеру. Затем участ-ники делегации возложили цветы к памятнику изобрета-теля радио Александра Попо-ва. Однако сесть на поезд и по-ехать в Казань со своими кол-легами уральские студенты-радисты не смогли, тому при-чиной — проходящий в эти дни межвузовский фестиваль «Вес-на УПИ в Уральском федераль-ном», где они задействованы. Итогом встречи стало подписа-ние соглашения о разработке совместных программ по раз-витию вузовской науки в сфере информационных технологий и радиоэлектроники.

Радио их связалоТехнические вузы Омска и Томска подписали соглашение о сотрудничестве с УрФУ

Каменск-Уральский 
отметит 
праздники 
без алкоголя 
Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов 
подписал постановление о приостановлении 
продажи алкогольной продукции и пива в пе-
риод проведения городских массовых меро-
приятий, сообщает официальный городской 
портал. 

Эта мера призвана обеспечить обще-
ственную безопасность и минимизировать ве-
роятность возникновения случаев нарушения 
правопорядка.

По словам главного специалиста отде-
ла содействия развитию предприниматель-
ства Татьяны Афониной, рекомендации о 
приостановлении торговли действуют на все 
виды алкогольной продукции, независимо 
от содержания спирта. 

Ограничения будут действовать 1, 9 
мая, в дни празднования Дня города — 
14 и 15 июля, а также 22 июля, во вре-
мя проведения десятого этапа чемпио-
ната мира на мотоциклах с колясками. В 
эти дни продажа алкогольной продукции 
и пива будет приостановлена во всех объ-
ектах розничной торговли с 9.00 до 24.00 
часов. 

В Серове 
провели конкурс 
«Я – водитель» 
Примерить роль водителей различных транс-
портных средств – от скутера до грузово-
го автомобиля – смогли старшеклассники-
участники конкурса «Я — водитель», кото-
рый прошёл в Серове, сообщает телевизион-
ный «Канал-С». 

Госавтоинспекторы проверяли знания ре-
бят как в сфере технических характеристик 
транспортных средств, так и относительно 
правил поведения на проезжей части. 

По мнению старшего инспектора по 
пропаганде ОГИБДД Ольги Рагозиной, 
такие конкурсы помогут сегодняшним 
школьникам в дальнейшем легче прой-
ти обучение в автошколах. На первом, те-
оретическом этапе конкурса самыми силь-
ными оказались ученики школ №27, №13 
и №20. Именно они допущены до практи-
ческого этапа, который пройдёт в сентябре 
на автодроме. 

В Качканаре 
прошёл 
фестиваль 
детей-инвалидов 
В Доме детского творчества Качканара вчера 
пошёл конкурс для детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, сообщает га-
зета «Качканарский четверг». 

Детсадовцы и школьники показали го-
стям фестиваля свои умения – они пели, тан-
цевали, читали художественные произведе-
ния, показали поделки из природного мате-
риала, глины и соленого теста.
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Лидия САБАНИНА
В отделении реанимации 
новорожденных и недоно-
шенных ОДКБ №1 есть вы-
сокотехнологичные кювезы 
и инкубаторы, но при этом 
доктора считают полезным 
надеть на  младенцев уют-
ные шерстяные носочки и 
шапочки. На этой неделе ма-
лютки получили и специ-
альные «гнезда»-конверты. 
Теплые вещи для пациентов 
областного перинатального 
центра создают семикласс-
ники из екатеринбургской 
школы №170 вместе со сво-
им учителем труда Светла-
ной Севериной.Сотрудничеству уже поч-ти два года – мама (врач-реаниматолог ОДКБ) одной из учениц Светланы Владими-ровны  предложила на уроках труда вязать носочки для сво-их маленьких пациентов. По-сле носочков, с благодарно-стью принятых медиками, ши-ли распашонки и чепчики, а собственноручно вышитыми картинами украсили стены от-деления. Особенно тронули медиков маленькие валенки – теплые, мягкие  и что важно... немного колючие. –Последнее свойство шер-сти, оказывается, очень по-лезно для стимуляции нерв-ных окончаний, для согрева-

ния маленьких ножек, – гово-рит Светлана Северина. – Это мы узнали, когда передавали наши изделия, знакомились с работой реаниматологов... Визиты в больницу всегда производят впечатление – тут и сострадание, и повод заду-маться, почему дети рождают-ся такими слабыми, и возмож-ность увидеть сложную тех-нику, используемую для выха-живания даже 500-граммовых младенцев. Но какими бы «наворочен-ными» не были суперсовре-менные инкубаторы, они не могут заменить родившему-ся раньше срока новорожден-ному «мамино тепло». Недав-но старшая медсестра отде-ления Светлана Белоусова по-просила педагога изготовить ещё и специальные «гнезда»-конверты, идею которых  под-смотрела у зарубежных кол-лег. Маловесных детишек, у которых нарушена терморегу-ляция, так не только утепляют, но и создают им психологиче-ский комфорт. Школьники и с этим заданием справились – сшили более 50 конвертов-«гнёзд». Медики же после ан-тисептической обработки из-делий продемонстрировали ребятам, как уютно размеща-ются в их «гнёздах» новорож-денные крохи. 

В таких конвертах-«гнёздах» недоношенные младенцы хорошо 
согреваются и быстрее растутТепло рукотворноеЕкатеринбургские школьники на уроках труда шьют «гнёзда» для младенцев

Екатерина ГРАДОБОЕВА
После начала приёма в пер-
вые классы прошла всего 
неделя. Сейчас и до 31 ию-
ля идёт «первая волна» на-
бора. Школы строго по гра-
фику принимают докумен-
ты от тех родителей, чьи 
дети зарегистрированы 
на закреплённой за шко-
лой территории. Но несмо-
тря на это, некоторые учеб-
ные заведения уже выпол-
нили норму и продолжают 
принимать заявления – так 
положено по закону. Руко-
водители статусных школ 
уверены — у них «второй 
волны» не будет. Но что де-
лать с «перебором»?Во «вторую волну» на ме-ста, которые останутся в шко-лах свободными, смогли бы претендовать братья и сё-стры младших школьников, дети военнослужащих, члены многодетных семей, а затем все желающие в порядке жи-вой очереди. –Уверена, у нас «второй волны» не будет. Наш лицей всегда выполнял норму по на-бору. В этом году мы собира-емся принять около ста пер-воклассников, у нас уже око-ло сорока заявлений, – гово-рит директор лицея № 110 Ирина Виноградова.В гимназии № 13 планиру-ют набрать 75 первоклассни-ков. За неделю списки также заполнены на треть. В лицее № 130 на то же количество мест 52 заявления. В гимна-зии № 70 ещё в понедельник на 100 мест было 101 заявле-ние. Директор гимназии № 5 вообще предпочла умолчать о количестве принятых заяв-лений, «чтобы ещё больше не разжигать ажиотаж». Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова вчера на пресс-конференции проком-ментировала, что с каждым 

случаем, когда заявлений в школу больше, чем мест, ко-миссия при её ведомстве бу-дет разбираться индивиду-ально. –Возможно создание до-полнительных первых клас-сов, в том числе пересмотр лицензионных условий, ко-торые этот параметр огра-ничивают. Также у нас уже есть практика оптимизации сети, когда более статусные школы получают здание той школы, которая неэффектив-на или берут часть её здания в аренду. «Разница детей» мо-жет учиться в этом помеще-нии.  Директор гимназии № 180 «Полифорум», «Учи-тель года России 2001» Алек-сей Крылов считает, что та-кого рода управленческое ре-шение достаточно логично. Но здесь возникает вопрос и с учительскими кадрами. –Кроме того, если в школе будут набраны первые клас-сы сверх нормы, значит, по-страдают другие школьники. Кто-то вместо первой смены будет учиться во вторую, уро-ки будут заканчиваться поз-же, – говорит Алексей Кры-лов.Сейчас школы принима-ют документы и с постоян-ной регистрацией, и с вре-менной. Но директора школ, где назревает «перебор», при-знаются, что возле последних делают особые пометки. –Например, директора школ будут смотреть на дату окончания регистрации. Если это, допустим, 30 июня, то ад-министрация ещё задумает-ся, а нужно ли зачислять та-кого ребёнка? – объясняет Ев-гения Умникова.В то же время начальник управления образования по-обещала, что так или иначе к 1 сентября все первоклассни-ки будут устроены в образо-вательные учреждения.

Опять перебрали!Школы столицы Урала принимают первоклассников быстрее, чем планировалось

Владимир АНДРЕЕВ
Областное телевидение ре-
шило затеять техническую 
модернизацию. Физический 
и моральный износ  обору-
дования достиг того преде-
ла, за которым случается 
коллапс. И в один  нехоро-
ший момент уральцы вме-
сто привычной картинки на 
экране вдруг увидят «чер-
ный квадрат Малевича». В декабре 2011 г. акционе-ры приняли решение — уве-личить уставной капитал ОАО «Обл.ТВ», с целью техниче-ского переоснащения канала. Основное требование — уве-личение производительно-сти труда, сокращение време-ни на производство контента (содержания) вдвое, органи-зация интернет-трансляций для большого числа пользо-вателей. Расходы на произ-водство и распространение программ должны снизить-ся на 30 процентов — с одно-временным улучшением ка-чества передач. Таковы были новые требования. При этом телевизионщики уже дела-ли шаги к улучшению ситу-ации. В 2010-2011 гг. заме-нили эфирный передатчик в Екатеринбурге, осуществили перевод вещания на спутник «Бонум 56Е» и на террито-рии всей Свердловской обла-сти произвели замену прини-мающей части радиотелеви-зионных передающих стан-ций. С новыми технологиями настанет качественный про-

рыв. Телезрители даже в са-мой далекой уральской глу-бинке смогут получать от-личную картинку — причем прямо с места событий, до-пустим, в Гарях или Таборин-ском районе.  Игра стоит свеч. Если ОТВ будет заново оснащено со-временным оборудованием, то оно может попасть в обой-му федеральных общенацио-нальных каналов. Цель ясна: свердловчанам надо добить-ся включения в первый обя-зательный мультиплекс девя-тым региональным телекана-лом по Свердловской области. А с допотопным оборудовани-

ем уральцам там не найдется места. Это понимали и акцио-неры, и руководство ОТВ.  На-чались долгие переговоры с компаниями, которым по си-лу  поставить на новые произ-водственные рельсы главный свердловский канал.  Вариан-ты техперевооружения ураль-ского ТВ обсуждались с пятью компаниями. В итоге  остались две. Предложенные ими реше-ния значительно различались, каждое имело свои достоин-ства и недостатки.   Вчера в Екатеринбург приехали мо-сквичи — представители тех самых двух компаний, и пре-зентовали свои проекты.  

Руководство ОТВ и акцио-неры теперь должны сделать выбор и объявить компанию-победителя. Произойдет это уже после майских праздни-ков.Ясно одно: если мы хотим иметь солидное региональ-ное телевидение и не про-пасть на фоне федеральных каналов, то должны соответ-ствовать тому уровню техно-логий, к которому уже при-выкли зрители. А они, как из-вестно, свободны в выборе и могут нажать на пульте лю-бую кнопку.

ОТВ намерено попасть в обойму Перевооружение Областного телевидения позволит ему встать вровень с федеральными каналами

С новыми 
технологиями 
настанет 
качественный 
прорыв. Телезрители 
даже в самой 
далекой уральской 
глубинке смогут 
получать отличную 
картинку


