Хрюша и Филя
спешат на помощь
Пациентов детской областной
больницы №1 навестят герои
детской программы
Александра
МАЛИНЦЕВА

Все четыре персонажа легендарной телепередачи —
Хрюша, Степашка, Филя и
Каркуша, вместе с актёрами, которые их озвучивают,
проведут в Екатеринбурге два дня. Главная цель акции — подарить детям положительные эмоции.
Сегодня Хрюша (Андрей
Удалов) и Филя (Андрей Шестаков) встретятся с маленькими пациентами онкологического и хирургического отделений Областной детской клинической больницы
№1. Герои известной передачи пообщаются с каждым ребёнком, который из-за тяжёлого недуга не сможет посетить концерт, запланированный на завтра.
На следующий день – 25
мая – в Театре эстрады пройдёт музыкальное представление «Хрюшоу — большой
концерт» для воспитанников
детских домов, детей из многодетных и малоимущих семей. В представлении прозвучат песни Владимира Шаинского, монологи и интермедии Эдуарда Успенского. В

конце шоу ребятам покажут
фрагменты любимых мультфильмов. Также запланировано интерактивное общение
со зрителями в зале.
Такая
благотворительная программа – личная инициатива Адрея Удалова, заслуженного артиста России и
«голоса» Хрюши. С июля 2012
года актёры ездят по стране и
общаются с детьми, чьи шансы на выздоровление крайне малы. Мероприятия уже
прошли в семи городах России: Перми, Владивостоке, Хабаровске, Оренбурге, Омске,
Красноярске и Орле.
– Я называю это посещением, а не концертом, не мероприятием, а именно посещением, задача которого нести детям положительные
эмоции, – рассказал «ОГ» Андрей Удалов. – С детьми нужно разговаривать, а особенно если они – онкологические больные. Цель наших
визитов – помочь ребятам
отвлечься от белых халатов
и катетеров, настроить их
на жизнь. И благодаря такой
практике многие дети начинают чувствовать себя лучше, это не раз замечали врачи.

Когда уйдут
со школьного двора

в екатеринбурге
отметили 20-летие
системы обязательного
медицинского
страхования

В школах Свердловской области началась неделя
«Последних звонков»
Дмитрий СИВКОВ

Сегодня улицы наших городов и сёл «расцветут» белыми бантами и фартуками в стиле «а-ля СССР» – в
России начинают звенеть
последние звонки. В Свердловской области эта «мелодия» звучит для 21429 выпускников. Немаленький,
прямо скажем, «коллектив», сопоставимый с населением города Невьянска.

«Праздничный
набор»
данного торжества в целом
остаётся неизменным со времени его введения в школьную жизнь (кстати, это произошло в 70-х годах прошлого века, а не является стародавней традицией, как думают многие). Традиционно
самый статный выпускник
обходит ряды собравшихся, неся на плече не самую
габаритную первоклассницу, трезвонящую колокольчиком – это и есть последний школьный. Это «гвоздь»,
а уже на него нанизывается
всё остальное: напутствия,
отпускание в небо воздушных шариков, исполнение
школьного вальса...
Это что касается официальной части, а вот неформальная нередко имеет такие формы, что и многим
взрослым не снилось. Предвидя это, министр общего и
профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов в своём письме, обращённом к педагогам, советует рассматривать «Последний звонок» и
выпускной бал «как педагогические ситуации, когда
создаются условия для осознания молодыми людьми сути взрослого человека – ответственного, самостоятель-

Первые минуты
взрослой жизни.
от осознания этого
лица выпускниц
Шалинской школы
№90 буквально
светились счастьем.
Экзамены? так они
же послезавтра!
Да и кто об этом
сейчас думает?
ного,
рефлексирующего».
Звучит красиво. Реальность
зачастую бывает менее поэтична.
Впрочем, на гуляния у ребят времени будет мало. Уже
в понедельник, 27 мая, выпускникам предстоит первое испытание единым государственным экзаменом.
В расписании стоит «русский язык». Его сдавать будет самое большое количество – 98,4 процента, на второй позиции математика (95
%), на третьей – обществознание (56%). В аутсайдерах
география (2,1 %), немецкий (0,4%) и французский
(0,3%) языки (испанский, который сдаёт вообще один че-

ловек (0,004%), не в счёт). В
целом же конец мая и первая половина июня предвидятся для экзаменуемых довольно жаркими. График сдачи ЕГЭ выглядит следующим
образом: 30 мая – «информатика и компьютерные технологии», биология, история, 3
июня – математика, 6 июня –
иностранные языки и физика, 10 июня – обществознание, химия, 13 июня – география и литература.
В основной период сдачи
единого экзамена есть ещё
четыре резервных дня (15,
17, 18 и 19 июня), когда у недовольных личными результатами будет возможность
исправить положение. А уже

Кризисный центр:
скоро новоселье

Пятница, 24 мая 2013 г.

после этого можно будет думать и о выпуском бале.
Что касается численности по категориям тех, кто
в этом году решил экзаменоваться, то эти данные выглядят следующим образом: выпускники общеобразовательных учреждений –
21 429, учреждений среднего профессионального образования – 3 828, учреждений
начального профессионального образования – 1 379,
выпускники прошлых лет –
1 143, демобилизованные из
Вооружённых Сил РФ – 54, в
одиночестве – получивший
общее образование за рубежом.

торжественная конференция, посвящённая
юбилейной дате, прошла в свердловском
академическом театре драмы. сотрудников
территориального фонда оМс поздравили их
московские коллеги, вице-губернатор свердловской области Яков силин, депутаты регионального Законодательного собрания, главы
ключевых областных ведомств.
решение о создании территориального
фонда обязательного медстрахования было
принято главой администрации свердловской
области 21 мая 1993 года. система омс была
введена в действие единовременно на всей
территории, для всего населения и по всем
видам амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения.
– за 20 лет фонд обязательного медицинского страхования прошёл длинный путь
от острого дефицита средств к финансовой
устойчивости, – сказал, обращаясь к участникам торжественной конференции, директор
свердловского тфомс валерий Шелякин. –
в 2013 году мы сформировали бездефицитную программу, в которой на каждого застрахованного приходится не менее девяти тысяч рублей.
в рамках юбилейных мероприятий сотрудники тфомс свердловской области приняли участие во многих благотворительных
мероприятиях. работники асбестовского филиала, например, организовали сбор средств
семье из шести человек, пострадавшей от пожара. сотрудники серовского передали подгузники в городскую детскую больницу. все
вместе специалисты тфомс перечислили однодневный заработок (общая сумма 416,7 тысячи рублей) в областной дом ребёнка, областную детскую филармонию, фонд защиты
медработников имени Бабича.
ольга ИвАНовА

неизвестный фотограф

Первый выпуск передачи «спокойной ночи, малыши» вышел
1 сентября 1964 года. Персонажи Хрюша и Филя появились позже

VII

дмитрий сивков

неизвестный фотограф

общество

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

Почти 500 килограммов макулатуры собрали специалисты
тФоМс в рамках экологической акции «20 лет заботы»

В Екатеринбурге заканчивается строительство
уникального комплекса для спасателей МЧС

Любишь город?
Стань на день экологом
По мнению защитников природы,
парки Екатеринбурга
нуждаются в присмотре горожан
Семён ЧИРКОВ,
Анна ОСИПОВА

В Екатеринбурге конец весны и начало лета пройдут
под знаком бережного отношения к природе. А точнее
— под эгидой областного марафона «Эко-Фактор 2013».
Первый этап этой масштабной акции уже стартовал.
Среди школьников и учащихся профтехучилищ города сейчас идёт творческий
конкурс «Тысяча экологических открыток Президенту». Подростки будут соревноваться в том, кто нарисует самый актуальный, злободневный плакат, карикатуру
или расскажет об экологической инициативе, которую
удалось реализовать.
Вторым этапом марафона станет уже традиционный
экологический фестиваль «За
чистый и здоровый город»,
который пройдёт в Историческом сквере 8 июня.
А пока картинки рисуют-

ся, а участники фестиваля готовятся, организаторы всего
этого действа не сидят сложа
руки. Например, вчера руководитель общественной организации «Чистый двор — чистый город» Светлана Ефанова встречалась с вице-губернатором Свердловской области Яковом Силиным. Вопрос
обсуждали насущный — состояние парков и скверов Екатеринбурга. Оно не то чтобы
ужасно, просто местным жителям зачастую наплевать на то,
что происходит с зелёной зоной, пока не грянет кризисная
ситуация.
— Опыт защиты парков свидетельствует, что общественность, к сожалению,
вступается за популярные места отдыха только тогда, когда
им грозит застройка, — отметила Светлана Ефанова. — При
этом, как правило, даже активная часть горожан не следит за
текущим состоянием парков и
их содержанием. Необходим
системный контроль.
Яков Силин поддержал

инициативу экологов и дал
понять, что с финансированием проблем не будет. Главное сейчас — разработать документ, который бы определял порядок создания попечительских или наблюдательных советов городских парков
и скверов. А эти советы в дальнейшем смогли бы, к примеру,
определять зелёные зоны, на
реконструкцию которых нужны бюджетные деньги.
— Такие советы можно создавать не только из жителей
ближайших домов или членов
общественных организаций,
— считает вице-губернатор. —
Этим могут заняться и высшие
учебные заведения. Например,
за Уральским горным университетом можно закрепить парк
«Зелёная роща», за сельскохозяйственным университетом
— Харитоновский парк и сад
Вайнера. А над Уралмашевским
парком шефство может взять
Уральский государственный
профессионально-педагогический университет.

Вместе с премьером на
стройплощадку приехали областной министр по управлению госимуществом Алексей
Пьянков и директор департамента общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Впрочем, на стройплощадку здесь уже мало что
похоже: здание практически
готово, идёт наладка оборудования. А чуть больше месяца назад («ОГ» писала об этом
19 апреля) здесь вовсю шли
ещё строительно-монтажные
работы.
Сейчас, как сообщает
пресс-служба правительства,
Денис Паслер остался доволен увиденным: «Безусловно, объект состоялся. Центр
находится в высокой степени готовности. По сути, осталось решить вопросы благоустройства, ряд монтажных
и пуско-наладочных работ на
наружных инженерных сетях
и внутренних коммуникациях».
Начальник ГУ МЧС по
Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский представил участникам
осмотра зал оперативно-дежурной смены на 35 рабочих
мест, куда будет стекаться информация со всего региона,
ситуационный зал, зал для
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС),
а также аудиторию для инструктажа и обучения смены,
которая легко трансформируется в пресс-центр.
Гостям показали, где будут размещаться подразделения, обеспечивающие мониторинг, взаимодействие, экспертную и информационно-

пресс-служБа правительства свердловской оБласти

вице-губернатор — руководитель администрации губернатора свердловской области Яков силин
встретился с лидером экологической организации «Чистый двор — чистый город» светланой
ефановой в парке имени Павлика Морозова, о судьбе которого и шла речь. в этом году в рамках
программы «столица» на его благоустройство будет выделено 58 миллионов рублей

Вчера ход строительства
Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)
областного управления
МЧС проверил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Он курирует эту стройку на улице Карла Либкнехта, 8а с самого начала.

Новенький зал готов принять членов комиссии
по чрезвычайным ситуациям

пресс-служБа правительства свердловской оБласти

александр зайцев

Сергей АВДЕЕВ

больше остальных довольны ЦУКсом премьер Денис Паслер
(в центре) и начальник областного управления МЧс Андрей
Заленский (слева)
аналитическую поддержку.
После сдачи в эксплуатацию
в новом здании разместятся
274 сотрудника ЦУКС и 18 сотрудников Территориального
центра мониторинга, в составе которого будут работать
отделы анализа и прогнозирования, взаимодействия с
комиссиями и спасательными службами, мониторинга
функционирования объектов
ЖКХ и систем жизнеобеспечения. Только бытовые помещения оперативно-дежурной
смены занимают здесь пло-

щадь 275 квадратных метров,
а это более четверти полезной площади.
– Объект очень важный,
очень сложный. Здесь сосредоточенно множество систем
защиты, наблюдения, коммуникации, - отметил Денис
Паслер по итогам осмотра. –
Сюда будет стекаться вся информация по работе систем
жизнеобеспечения каждого
муниципалитета и всей области. Это новый уровень системы безопасности региона.

22 мая 2013 года перестало биться сердце замечательного человека

КОЗЛОВА
Бориса Евгеньевича.
Много лет Борис Евгеньевич проработал генеральным директором ОАО «Свердловскавтодор»
- предприятие тесно сотрудничало с ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат».
Опытный руководитель, грамотный специалист,
профессионал своего дела, Борис Евгеньевич всей
душой переживал за стабильную работу коллектива, за благополучие подчинённых. Он был очень
светлым и добрым человеком.
При непосредственном участии Б. Е. Козлова –
ответственного руководителя, построены тысячи
километров автомагистралей Свердловской области, в том числе автодорога «Екатеринбург - Белоярский».
Коллектив ОАО «Ураласбест» глубоко скорбит
и выражает искренние соболезнования родным и
близким Бориса Евгеньевича КОЗЛОВА.
Светлая ему память.
Генеральный директор
ОАО «Ураласбест» Ю. А. Козлов.
Первый заместитель
генерального директора –
коммерческий директор Я.Л. Ременник.

