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 МНЕНИЕ
Всеволод ПРОЛУБЩИКОВ, менеджер по продажам предприятия 

по изготовлению стеклопакетов:  
–Для меня такая форма получения «писем счастья» была 

бы намного удобнее. Компьютеры с Интернетом сегодня име-
ются у большинства, да и  зайти на портал госуслуг – не про-
блема. А вот ходить на почту за письмами действительно удо-
вольствие еще то: то там перерыв, то ремонт, да и очереди  по-
стоянно.

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: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

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. 

Заказ 1979
Тираж 78998
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

Анатолий ГУЩИН
Целый комплекс мероприя-
тий  проведён в лесопарках 
Екатеринбурга и других го-
родов  этой весной. Как сообщили в мини-стерстве природных ресур-сов, в целях предупреждения лесных пожаров в них созда-но в общей сложности 135 ки-лометров новых минерали-зованных полос, 113 киломе-тров ранее существовавших восстановлено. Также проведена очистка парковых территорий на пло-щади 540 гектаров от мусора и хвороста. Теперь идёт их  про-тивоклещевая обработка хим-препаратами. В ближайшие дни она тоже будет завешена.  В Калиновском лесопар-ке Екатеринбурга прошла по-садка саженцев сосны и ли-ственницы. Под эти культуры здесь  отвели 5,5 гектара пло-щади. 

Помимо этого, из област-ного бюджета впервые вы-делено пять миллионов ру-блей на очистку береговой  линии озера Шарташ и Верх-Исетского пруда. Как извест-но, прибрежные зоны этих водоёмов сильно замусоре-ны. Но, как заверяют в мини-стерстве природных ресур-сов, нынче к началу купаль-ного сезона они станут чи-стыми.Есть в планах минприро-ды  еще один проект, связан-ный с благоустройством «Ме-мориала Романовых» на ста-рой Коптяковской дороге. Но он пока находится на согласо-вании. На его осуществление тоже планируют выделить средства из областного бюд-жета – 600 тысяч рублей. На эти деньги будут построены скамейки, беседки, обустроен небольшой водоём, установ-лены аншлаги.

Под сенью парковНа Среднем Урале завершаются работы по  подготовке «зелёных зон» отдыха к летнему сезону
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Ирина АРТАМОНОВА 
Карикатурист и «мозговед» 
Андрей Бильжо побывал в 
Екатеринбурге минувшей 
зимой. Впечатлениями от 
поездки он поделился с чи-
тателями майского номе-
ра журнала «Вокруг света», 
где вышло его эссе «Сверд-
ловский коктейль». По словам Бильжо, Екате-ринбург – город парадоксов. Здесь «высотные цилиндри-ческие стеклянные стаканы» соседствуют с «поразитель-ными примерами конструк-тивизма». «Есть, например, целый район, бывший жилой 

комплекс НКВД, так называ-емый район чекистов (Горо-док чекистов – прим. авто-
ра), построенный в конструк-тивистском стиле», – пишет в эссе «мозговед» (в такой ро-ли Бильжо выступал в про-грамме Виктора Шендерови-ча «Итого»). Побывав в Екатеринбур-ге, Бильжо успел посетить несколько музеев, в частно-сти, музей невьянской ико-ны – «этого точно нигде боль-ше не увидеть» — и музей ге-ниального чудака, старика Б. У. Кашкина, расположен-ный в здании бывшего УрГУ на Ленина, 51. Отдельного упоминания 

в эссе заслужили екатерин-бургские памятники. Бильжо удивило, что в городе пора-зительным образом сохрани-лись монументы советского периода. «Ленин стоит в паль-то на проспекте своего имени и правой рукой куда-то указы-вает... На том же проспекте па-мятник Свердлову. Надо ска-зать без иронии – очень хо-роший. Живой и экспрессив-ный», – сообщает читателям журнала карикатурист. Хватает в городе и скульптур-новоделов. Бильжо считает, что компанию памят-никам клавиатуре, человеку-невидимке и Гене Букину дол-жен составить памятник май-

онезу. Ведь, как известно, Ека-теринбург занесён в Книгу ре-кордов Гиннесса как город с са-мым большим употреблением майонеза на душу населения. По мнению карикатуриста, на Урале даже японские суши по-дают с «белой нефтью». Ещё одно яркое кулинар-ное впечатление от поездки «мозговеда» на Урал связано с пельменями. Бильжо отведал несколько видов – с говядиной, бараниной, редькой, с лососем в бульоне. Варёные и жареные. Московский гость так впечат-лился, что даже проиллюстри-ровал своё эссе инструкцией по лепке пельменей.

Майонезбург?Известный карикатурист Андрей Бильжо предложилустановить в столице Урала памятник майонезу

Верхнепышминцам 
подарили игровую 
площадку... из отходов
Воспитанникам верхнепышминской школы-
интерната им.С.А.Мартиросяна подарили уни-
кальную детскую площадку: она полностью 
выполнена из переработанных материалов, 
сообщает газета «Час Пик». 

Здесь установлена небольшая трёхсто-
ронняя горка и домик-беседка. Все детали из-
готовлены из бывших твердых бытовых отхо-
дов, которые специализирующиеся на пере-
работке предприятия превратили в игровой 
комплекс. Кроме того, поверхность земли по-
крыли специальными резиновыми квадрата-
ми, основа которых еще недавно использова-
лась в качестве покрышек. Это позволяет убе-
речь детей от травм во время игры, в чем ре-
бята тут же убедились на собственном опыте, 
протестировав игровой комплекс. Площад-
ка передвижная: на лето её уберут, посколь-
ку дети отправятся по домам, но уже к осе-
ни игровой комплекс вновь вынесут под от-
крытое небо.

В день презентации площадки воспитан-
ники школы-интерната устроили показ мод-
ной экоодежды, на «пошив» которой пошли 
старые пакеты, газеты и пластик.

В Берёзовском навели 
порядок
Около 340 человек вышло на уборку в Берё-
зовском городском округе в рамках конкур-
са «Сделаем наш двор чистым», пишет газета 
«Берёзовский рабочий». География субботни-
ков оказалась обширной: сознательные граж-
дане вышли в посёлках Шиловка, Лосиный, 
Сарапулка, Новоберёзовском микрорайоне, а 
также в разных точках Берёзовского. По сло-
вам одного из организаторов конкурса Анны 
Балтиной, многие не заявлялись как участни-
ки, а просто убирались во дворах. 

Мероприятие отличалось от простого суб-
ботника тем, что в этот раз мусор меняли на 
призы.  В номинации «Самый дружный двор» 
победил детский дом №1 посёлка Лосиного. 
В субботнике приняли участие около 140 че-
ловек. Они поедут в парк экстремальных при-
ключений «Маугли Парк». В номинации «Са-
мый весёлый праздник во дворе» сразу два 
победителя: дворовый клуб «Меридиан» и 
ребята из посёлка Сарапулка (кружки «Масте-
рок» и «Хозяюшка»). 

В посёлке Белка 
закрыли фельдшерско-
акушерский пункт 
Посёлок Белка Краснотурьинского город-
ского округа остался без фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП). Ранее главврач 
городской больницы №1 Юрий Гончаров заяв-
лял, что там скоро начнётся ремонт, на кото-
рый уже выделены средства, однако по фак-
ту оказалось, что денег на преобразования в 
ФАП нет, пишет газета «Вечерний Красноту-
рьинск». 

Жители посёлка Белка обратились за по-
мощью к своему депутату городской Думы 
Александру Кольздорфу, который уже напра-
вил депутатский запрос по проблеме в боль-
ницу и областное министерство здравоохра-
нения.

Кушвинские маленькие 
художники построили 
«Сказочный город» 
В Кушве прошла выставка работ воспитан-
ников студии «Кукольный мастер», сообщает 
портал «Кушва-онлайн.ру». В этом творче-
ском объединении занимаются дети от 6 до 
18 лет. В конце учебного года ребята решили 
создать сказочный город из подручных ма-
териалов. Дома для города дети «строили» 
вместе со своими родителями. Здесь можно 
встретить выставочный зал и музей, конный 
двор, домики Пилюлькина, Волшебника и 
Белошвейки, замок Принцессы... Все это вы-
полнено из картона, бумаги, ткани, ниток, а 
итальянский ресторан построен из макарон-
ных изделий.

Инна Котова вместе с мамой смастерила дом моряка и замок 
принцессы
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Владимир АНДРЕЕВ
Семиклассник из школы 
№81 Екатеринбурга Ромка 
Якоб деловито показыва-
ет свои кроссовки: «Види-
те, они тут черные? Стран-
но, что вообще не распла-
вились». Странно, что Ро-
ма и его друг Дима Кирил-
лов не проехали мимо, а 
взялись за тушение лесно-
го пожара. В школе теперь 
про них говорят – «пацаны 
отожгли». Дело было 15 мая, око-ло 16 часов дня. Двое друзей из одного класса – 7-го «А» уралмашевской школы №81 Рома Якоб и Дима Кирил-лов катались на велосипе-дах в парке Победы. Мальчи-шеские тропы завели их к са-мой окраине парка, где про-ходит железная дорога на поселок Красный. Заметили, что горит лес. Роман оценил обстановку почти професси-онально: горели на большой площади деревья, свален-ные в кучу сухие ветки, ря-дом проходила линия ЛЭП и железная дорога. Взрослых рядом не ока-залось, но не зря же Рома три года занимается в секции пожарно-прикладного спор-та, что на улице Таганской, у тренера Валерия Гонча-ренко. Ездит на трамвае аж с Уралмаша. Товарищ, позвав-ший его в эту секцию, давно ушел, а вот Ромке занимать-ся понравилось. «До подхода основных сил из МЧС будем сдержи-вать огонь своими силами», – решил парень. Набрали по мобильному дежурного, но тот или не поверил мальчиш-кам, или был занят делами поважнее, в общем, не пото-ропился послать машину. А пацаны не знали, что подмо-ги не будет, и сами занялись пожаром. Мимо проезжали какие-то мужики на квадро-циклах, так только посмея-лись: «Сами зажгли, вот те-перь сами и гасите». Друзья приноровились сбивать пла-мя ветками, какими-то пал-

Пацаны «отожгли»Два уралмашевских школьника катались на велосипедах и по пути спасли лес от пожара

ками. Разбросали горевшие ветки. Пожарных все не бы-ло, и Димка скатался на ве-лосипеде к охраннику у вхо-да в парк. Тот попросил по-казать на карте, где горит, сказал, что это за железкой, и, значит, не его террито-рия, и снова занялся клиен-том, покупающим место для готовки шашлыков. Пацаны все потушили сами и заня-лись проливкой с помощью валявшихся повсюду буты-лок, наполненных дождевой водой. Чуть позднее к юным ог-неборцам присоединился какой-то прохожий, выгули-вавший собаку (он, кстати, первый сообщил о подвиге пацанов). О происшествии стало известно депутату об-ластного Заксобрания Ан-дрею Альшевских, на следу-ющий день он выехал с геро-ями на место ЧП, и тут ока-залось, что есть новое возго-рание — в нескольких сот-нях метров от вчерашнего. Депутат набрал «01», пожар-

ные в этот раз приехали бы-стро. Взрослому веры боль-ше.  В тот день, когда Рома Якоб (однофамилец главы администрации Екатерин-бурга) и Дима Кириллов ре-ально тушили лес на Урал-маше, в Асбесте проходил конкурс на лучшую дружи-ну юных пожарных Южно-го управленческого окру-га. В  состязаниях принима-ли участие ребята из  вось-ми городов: Асбеста, Арами-ли, Каменска-Уральского и других. Были подарки, па-мятные призы. Победители  конкурса поедут на област-ной слет, который состоится в августе 2012 года. Пока у мальчишек ника-ких наград нет. Они и не ду-мают, что их когда-нибудь «запишут в герои». «Мы сде-лали то, что на нашем месте сделали бы и другие», – гово-рят школьники услышанную когда-то дежурную фразу.

Так выглядело 
место ЧП на 
следующий день

Когда Дима 
Кириллов (слева) 
и Рома Якоб 
боролись с лесным 
пожаром, им очень 
недоставало таких 
огнетушителей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерство финансов 
России выложило на свой 
сайт законопроект, где 
предлагается письма, в ко-
торых Пенсионный фонд 
ежегодно рассылает застра-
хованным гражданам све-
дения  о том, как форми-
руется их будущая пенсия, 
перевести в электронную 
форму.В настоящее время они пе-ресылаются по обычной почте 

и обходятся бюджету в копе-ечку. Помимо всего, часть пи-сем не доходит до адресатов, поскольку получать их нужно лично в почтовом отделении, а далеко не каждый находит время заглянуть туда.Минфин в поправках в за-конодательство предлага-ет сэкономить на бумажной рассылке и посылать письма по электронной почте. Кроме этого, получить информацию о своих пенсионных накопле-ния можно будет через портал государственных услуг, кото-рым пользуются уже многие 

«Письма счастья» – по ИнтернетуУведомления о пенсионных накоплениях скоро полетят по электронной почте

россияне.  Для тех, кого та-кая форма рассылки может не устроить, остается право самим дойти до управления Пенсионного фонда по месту 
жительства и бесплатно по-лучить всю информацию в распечатанном виде.

Лидия САБАНИНА
В работе конгресса уча-
ствуют ведущие россий-
ские специалисты из сто-
личных и региональных 
клиник. Особенность это-
го форума – сочетание на-
учных, теоретических до-
кладов с практическими 
мастер-классами хирургов 
и консультациями ученых-
педиатров в детских боль-
ницах Екатеринбурга. Вчера в Областной дет-ской клинической больни-це №1 сразу в двух операци-онных состоялись мастер-классы  хирургов, а в кабине-тах и палатах проводили кон-силиумы московские профес-сора.  Заведующий хирургиче-ским отделением Научного центра здоровья детей РАМН Игорь Киргизов проопери-ровал двухлетнюю пациент-ку ОДКБ №1. У ребенка врож-денная колопроктологиче-ская патология, не сформиро-валась прямая кишка (в мла-денчестве малышке хирурги вывели на брюшную стенку кишечный свищ). –Сейчас настала пора кар-динальной коррекции, мы низвели прямую кишку в об-ласть промежности, где ей и положено быть, – расска-зал профессор Киргизов. – С этой операцией справились бы и уральские хирурги, но я  показал возможности но-вого хирургического обору-дования. Высокотехнологич-ный инструмент-аппарат,  как скальпель, рассекает тка-

ни и одновременно работает как кровеостанавливающий зажим для сосудов.  Приме-няя электрокоагуляцию, по-лучаем бескровную и мало-травматичную операцию, что обеспечивает пациенту бо-лее быстрое восстановление и выздоровление. Я надеюсь, что в рамках модернизации здравоохранения такое обо-рудование будет шире приме-няться  в российских клини-ках, ведь успехи хирургии во многом зависят от её техни-ческой оснащенности...Теоретическая часть кон-гресса – три пленарных засе-дания, 63 симпозиума по раз-ным направлениям, прозву-чат более 350 докладов. Идею конгресса активно поддержал Союз педиатров России, при-ехали многие специалисты из Научного центра здоровья детей РАМН, но в программе много докладов врачей и из региональных клиник. Глав-ный педиатр России, акаде-мик РАН Александр Баранов вместе с главными педиа-трами регионов обсудит ито-ги диспансеризации подрост-ков, а также комплекс меро-приятий по выхаживанию де-тей с экстремально низкой массой тела. Сегодня состоится и Пер-вый форум медицинских се-стер Урала – речь пойдет о со-временных технологиях ухо-да, о профессиональном взаи-модействии с семьей пациен-та, об опыте формирования здорового образа жизни под-ростков.

Детский приёмВ Екатеринбурге проходит II Конгресс педиатров Урала

Вчера московский профессор Игорь Киргизов (в центре) 
показал, как проводить малотравматичные и бескровные 
операции   


