
II Вторник, 20 августа 2013 г.

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: Леонид ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+21 +20 +20 +21 +18 +20

+14 +12 +13 +11 +11 +13

С-В, 1 м/с С-В, 1 м/с С-В, 2 м/с В, 2 м/с Ш, 0 м/с Ю, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

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 3934
Общий тираж 70277
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Татьяна Казанцева
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: kazanceva@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Ш
О

РИ
Н

Д
АР

ЬЯ
 Б

АЗ
УЕ

ВА

ВИ
ТА

Л
И

Й
 А

ВЕ
РЬ

ЯН
О

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

В Сысерти создают 

больничный 

общественный совет

Руководство районной больницы пригласи-
ло неравнодушных земляков войти в состав 
вновь организуемого общественного сове-
та по вопросам качества и доступности ме-
дицинской помощи, сообщил сайт газеты 
«Маяк» 34374.info.

Планируется, что в состав нового органа 
войдут представители больницы, обществен-
ных организаций, администрации городского 
округа, инициативные граждане, проживаю-
щие на территории округа. Первое заседание 
совет проведёт уже в первых числах сентября.

Центр по обогащению 

урана «сослали» 

в Верх-Нейвинский

Предприятие, создающееся на базе градо-
образующего предприятия Новоуральска – 
Уральского электрохимического комбината – 
решили зарегистрировать в соседнем муни-
ципальном образовании.

В закрытых административных терри-
ториальных образованиях, каковым являет-
ся Новоуральск, регистрировать предприя-
тия с иностранным капиталом нельзя. Поэто-
му российско-казахстанский центр по обога-
щению урана было решено «внедрить» в со-
седний городской округ. Новое предприя-
тие должно начать работу до конца текуще-
го года, а жители Верх-Нейвинского пытают-
ся вычислить, сколько налогов будет платить 
данное предприятие в их муниципальный 
бюджет, пишет местный сайт венск.рф.

Погорельцам 

в Североуральске 

подарили мебель

Неравнодушные серовчане подарили баянов-
ским погорельцам – многодетной семье Игнатье-
вых – диван и мебельную стенку, пишет североу-
ральская газета «Наше слово – в каждый дом».

Довезти мебель до Баяновки помогли об-
щественники из афганско-чеченской ветеран-
ской организации. Теперь во временном од-
нокомнатном прибежище Игнатьевых стало 
немного уютней. Напомним, дом супругов Иг-
натьевых, которые воспитывают четверых де-
тей, полностью сгорел минувшей зимой.

Режевским 

депутатам-юниорам 

поставили «четвёрку»

В селе Глинское прошли запланированные 
районной детской Думой летние сборы для 
школьников.

Как рассказала газета «Режевская 
весть», программа сборов на базе сельской 
школы включала различные тренинги, ма-
стер-классы, деловую игру, спортивные со-
стязания, а на сладкое – вечернюю дис-
котеку. Когда вся программа была выпол-
нена, ребята поставили сборам-2013 свои 
оценки. Общую атмосферу сборов боль-
шинство оценило на «5», а их пользу – 
на «4».

Зинаида ПАНЬШИНА

Семён ЧИРКОВ
Дерзкие преступники доба-
вили опасных ям на улице 
Дружинина, Уральском про-
спекте и Черноисточинском 
шоссе. Теперь там, где были 
люки, зияют ямы колодцев, 
куда могут угодить не только 
автомобили, но и пешеходы. 
К счастью, пока обошлось.Глава города Сергей Но-сов, узнав о наглом воров-стве, лично обратился к на-чальнику нижнетагильской полиции Ибрагиму Абдулка-дырову. Новостной сайт «Та-гил-Сити» приводит прямую речь градоночальника:– Замечена очень интерес-

ная тенденция: за несколь-ко дней украли более двад-цати крышек колодцев. При-чем новых. Кто-то пошёл по грибы, например, а эти – по крышки. Прослеживается це-лая серия преступлений.Ясно одно: крышки с ко-лодцев сняли и унесли не ра-ди озорства, а для наживы, на продажу скупщикам вторсы-рья. В Нижнем Тагиле метал-лолом по цене 6–8 рублей за килограмм можно сдать в ше-сти пунктах приёма. Но все эти фирмы имеют лицензию и дорожат ею, так что вряд ли позарятся на явно заимство-ванные колодезные люки. К тому же на днях полицей-ские проверили предприни-
мателей, которые занимают-ся скупкой чёрного металла, и ничего краденого не нашли.Но крышки люков всё же 

где-то «осели»! В какой-то частной лавочке, держателям которой плевать на безопас-ность своих улиц, на то, что 

воры оставили после себя от-крытые колодцы — ловушки, которые могут стоить играю-щим детям здоровья и даже жизни. А это не шутки.В полиции пояснили: ког-да покупателей люков пойма-ют, их оштрафуют на 100 ты-сяч рублей по статье «Наруше-ние правил обращения с ло-мом и отходами металлов». То есть всего лишь за отсутствие лицензии. А по-хорошему (и юридически это возможно) фирмы, приобретающие у во-ров колодезные крышки, сто-ит наказывать как соучастни-ков за скупку имущества, до-бытого преступным путём. Тогда виновникам грозит до двух лет тюрьмы.

А вот непосредствен-ные похитители колодез-ных крышек, когда их пой-мают, будут отвечать по  об-винениям в краже и повреж-дении объектов ЖКХ из ко-рыстных побуждений. А за это — либо три года тюрь-мы, либо штраф в полмилли-она рублей.Напомним, августовская серия краж колодезных лю-ков в Нижнем Тагиле отнюдь не первый случай. Так, в ок-тябре 2012 года 44-летний дворник поселка Старатель похитил пять люков с терри-тории, которую сам же и уби-рал. Незадачливого вора пой-мали через месяц.

Воры превратили улицы в ловушкиВ Нижнем Тагиле ищут неизвестных, которые похитили двадцать крышек от колодезных люков
  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Сегодня – буква О.

Улица Огарева называется в честь русского поэта, публици-
ста, революционера Николая Огарева (1813–1877).

Улица Олега Кошевого (1926–1943) носит имя одного из орга-
низаторов подпольной комсомольской антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия». Звание Героя Советского Союза Коше-
вому было присвоено посмертно.

Улица Отто Шмидта (1891–1956) увековечила память со-
ветского учёного – математика, географа, геофизика, астроно-
ма, исследователя Памира и Севера. За руководство организаци-
ей дрейфующей станции «Северный полюс-1» Шмидту присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Проспект Орджоникидзе получил своё название в честь со-
ветского государственного и партийного деятеля, революционера 
Григория (Серго) Орджоникидзе (1886–1937).

Переулок Осипенко назван в честь советской лётчицы По-
лины Осипенко (1907–1939). Участвовала в ряде выдающихся 
беспосадочных перелётов. За перелёт Москва — Дальний Вос-
ток (Керби, район Комсомольска-на-Амуре) протяжённостью 
6450 километров Осипенко получила звание Героя Советско-
го Союза.

Переулок Осоавиахима: Осоавиахим – Общество содей-
ствия обороне, авиационному и химическому строительству. 
Эта общественно-политическая оборонная организация суще-
ствовала с 1927-го по 1948 годы и была предшественницей 
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту).

Ирина АРТАМОНОВА

Даже гроза была «юбилейной»Екатеринбург отметил 290-й день рождения

В празднике приняли участие около 800 тысяч уральцев. 
Губернатор Евгений Куйвашев даже примерил ремесло кузнеца

Авиашоу с участием группы «Стрижи» состоялось, несмотря на моросящий дождик. Из-за 
«низкой облачности» программа полётов была сокращена, но зрителей было по-прежнему много. 
Несмотря на все усилия организаторов, избежать возникновения пробок не удалось

Фейерверк был красив, как никогда — каждый залп зрители 
сопровождали дружными криками «ура». Тем, кто любовался 
салютом, стоя на улице в центре города, довелось увидеть 
даже полёт радиоуправлямого самолёта, расцвеченного 
яркими огнями

Как только погасли последние искры фейерверка, 
разразилась небывалая гроза. Некоторые 
екатеринбуржцы уверяли, что это следствие 
«разгона туч» перед вечерним концертом. Однако в 
администрации города заверили, что с погодой не 
баловались. Гроза была абсолютно «природной». 
Зато какая эффектная «финальная точка»!

От приглашённой звезды ждали большего. Выступление Филиппа Киркорова началось на два часа позже, причём были проблемы 
со звуком. К светомузыкальному фонтану претензий, правда, не было — он не опоздал и видно его было хорошо. А ещё лучше 
было видно 3D-шоу накануне праздника

В юбилейный День города многое было со словом «впервые». 
Например, международный парад духовых оркестров

«Добрі речі» в хорошие рукиКак передать послужившие вещи, способные прожить вторую жизнь, людям, которым обновы не по карману?Зинаида ПАНЬШИНА
Площадки с мусорными кон-
тейнерами в екатеринбург-
ских дворах периодически 
превращаются в бесплат-
ный блошиный рынок. В ас-
сортименте – добротные, но 
переставшие быть нужны-
ми хозяевам вещи. Часть их, 
если не успеет попасть под 
дождь и вовсе утратить то-
варный вид, находит новых 
владельцев. Но основная 
масса добра так-таки пропа-
дает на свалках.В балканских странах про-блему передачи ненужных одежды и обуви малоимущим решают при помощи специ-альных жёлтых вещевых кон-тейнеров, соседствующих с му-

сорными баками. Собранное добро увозится и передаётся в руки нуждающихся. Свой спо-соб придумали одесситы. В го-родских супермаркетах поя-вились за символическую це-ну жёлтые мешки с надписью «Добрі речі» (добрые вещи). Такие мешки с одеждой, обу-вью, книгами или игрушками горожанам предлагают выно-сить к «альтфатерам» (так в Одессе именуют мусорные ба-ки – от названия выпускавшей их германской фирмы). Ну, а оттуда «добрі речі» в удобной яркой таре может забрать тот, кто в них нуждается.В Финляндии при некото-рых церквях есть бесплатные магазинчики, где ассортимент составляют не новые, но при-личные одежда и обувь. У боль-

шинства россиян, если возни-кает тема избавления от не-нужных вещей, первой мыслью тоже бывает «отнести в цер-ковь». В некоторых храмах об-ласти вещички, приносимые прихожанами, действительно берут и выкладывают на столи-ке у входа: надо – возьми! Одна-ко приходов, в которых примут узлы с секонд-хендом, не так уж много. В Екатеринбурге даже на Иоанно-Предтеченском ар-хиерейском подворье нет спе-циального помещения и сво-бодных рук, чтобы принять ве-щи и выложить их для раздачи.– Люди приносят одежду и складывают возле храма, здесь её и разбирают, – сказала нам по телефону служительница подворья.А нередко настоятели во-

все не разрешают «захлам-лять» церкви. Однако, как со-общает на своём сайте епар-хиальная Православная служ-ба милосердия, скоро в ураль-ской столице откроется гума-нитарный склад. Администра-ция города выделила под не-го помещение, в котором сей-час идёт ремонт. Как сообщи-ли нам в епархиальной пресс-службе, срок его завершения зависит от того, найдутся ли на это деньги.По мнению сотрудницы Службы милосердия Светланы Ладиной, в идеале гуманитар-ный склад и социальный ра-ботник должны быть при каж-дом храме. И этот идеал не так уж недостижим, если решени-ем проблемы секонд-хенда для малоимущих озадачатся не 

только священники, но и вла-сти. Плохо ли, если бы наряду с пунктами срочной соцпомощи, о которых «ОГ» писала в номе-ре от 15 августа, в свердлов-ских городах появились бес-платные секонд-хенды в таких же, допустим, модульных до-миках-вагончиках?Надо сказать, что в дюжи-не городов области работают местные отделения Российско-го Красного Креста, которые занимаются приёмкой вещей и передачей их нуждающимся.– Эта работа успешнее идёт в тех муниципалитетах, где власти понимают её важность и содействуют: в Асбесте, Ир-бите, Серове, Красноуфимске, – говорит председатель реги-онального отделения Красно-го Креста Дмитрий Вершинин, 

сетуя, что пока ему не удаётся найти понимание у екатерин-бургской мэрии.По словам Д. Вершинина, в местных отделениях охот-но примут одежду-обувь и лю-бые вещи домашнего обихода, продукты, а также детские хо-дунки, коляски, трости и всё, в чём может нуждаться семья. Ведь кроме земляков, попав-ших в трудные жизненные об-стоятельства, волонтёры Крас-ного Креста помогают жите-лям других регионов. Напри-мер,  сейчас их (то есть нашу) помощь ждут на Дальнем Вос-ток, где бушует паводок. К све-дению, горячий телефон ре-гионального отделения этой общественной организации: 
8–967–852-05–17.
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Открытые колодцы напрямую угрожают жизни и здоровью 
всех участников движения


