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«Кур – за решётку!»

О чём писала «ОГ» 31 июля в разные годы?

 1996 год. Настоящей проблемой было для студентов или 
выпускников вузов того времени найти работу. Приходилось при-
бегать к экстремальным вариантам, например, сдавать за свое-
го товарища вступительный экзамен: «Промысел не совсем без-
опасный, но прибыльный. Только за один «холостой» поход в чу-
жое учебное заведение обещают 70 тысяч рублей. За «тройку» 
работодатель доплачивает ещё 50 тысяч, столько же за каждый 
дополнительный балл. В конечном счёте счастливчик Сидоров по-
лучил за пару часов нервотрёпки 170 тысяч рублей, ибо приёмная 
комиссия удостоила его работу, подписанную псевдонимом, от-
меткой «хорошо».

 1997 год. В Ивделе собрались снова добывать золото: «В 
нынешнем году планируется приступить к промывке золота и 
платины на Лангурском и Преображенском участках. АОЗТ «Урал-
норд» предполагает добыть за сезон 150 килограммов драгоцен-
ных металлов».

 1998 год. Отлично начали сезон уральские футболисты: «В 
чемпионате 1973 года выступавший тогда во второй лиге «Урал-
маш» установил своеобразный рекорд. В шестнадцати домаш-
них матчах наши футболисты пропустили всего один мяч, да и то 
в предпоследней игре, закончившейся крупной победой – 4:1. В 
нынешнем сезоне уралмашевцы провели в родных стенах уже во-
семь матчей чемпионата, но доставать мяч из сетки собственных 
ворот голкиперу Сергею Аляпкину ещё не доводилось».

 2001 год. Сотни тысяч людей в столице Урала масштабно 
отметили День Военно-морского флота: «По центру Екатеринбур-
га впервые колонной с военным оркестром прошли под Андре-
евским флагом живущие в областном центре моряки. У Вечно-
го огня состоялся митинг, минутой молчания почтили всех погиб-
ших в море».

 2010 год. Жизнь куриц из Среднеуральска круто измени-
лась : «Птицефабрика «Среднеуральская» переходит на «кле-
точную технологию», которая подразумевает большое число «цы-
плячьих квартирок», расположенных в несколько ярусов. Этот 
шаг, как считают специалисты, позволит увеличить производи-
тельность предприятия более чем в два раза».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2002 год. В Первоуральске впервые прошли всероссийские 
соревнования кинологов и их четвероногих друзей: «На 
соревнования съехались сибиряки и южане, москвичи 
и уральцы. Собаки и их проводники разыскивали 
пострадавших в техногенных завалах и в лесу, 
преодолевали водные преграды и вновь искали хорошо 
упрятанных людей в искорёженном металлоломе, 
изображавшем разрушенное транспортное средство»Управлений соцполитики в регионе станет меньшеТатьяна СОКОЛОВА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указы, соглас-
но которым в скором вре-
мени эти органы власти в 
Среднеуральске и Верхней 
Пышме, а также в Таборин-
ском и Тавдинском районах 
будут объединены. Реорганизация проходит в рамках плановых действий по оптимизации работы си-стемы соцзащиты населе-ния и повышения её эффек-тивности. Процесс объеди-нения управлений социаль-ной политики будет прохо-дить поэтапно и может рас-тянуться на несколько меся-цев. Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информацион-ной политики губернатора, на каждой территории во-просы объединения решают-ся после подробных обсуж-дений и согласований с ор-

ганами местного самоуправ-ления. Кроме того, предсто-ящая реорганизация долж-на учитывать интересы на-селения и исключить сокра-щение рабочих мест. Впро-чем, у представителей адми-нистрации села Таборы пред-стоящие изменения всё рав-но вызывают опасения:– Скорее всего, положение ухудшится. Думаю, что всё-таки будет уменьшение ко-личества сотрудников, кому-то придётся искать новую ра-боту. Сложности могут воз-никнуть и у обычных граж-дан, дело в том, что в селе Та-боры останется всего лишь несколько специалистов, ко-торые будут решать узкий 

ряд проблем. По всем осталь-ным вопросам людям придёт-ся ехать за 100 километров в Тавду. Учитывая то, что у нас нет ежедневного транспорт-ного сообщения – автобус хо-дит три раза в неделю – это может быть проблематично, – сказала Валентина Влади-мирова, заместитель главы администрации Таборинско-го района. Областные власти обеща-ют, что для населения ника-ких значительных измене-ний не произойдёт. В Средне-уральске и в Тавдинском рай-оне будут созданы клиент-ские службы управления со-циальной политики (по су-ти – небольшие филиалы), 

также граждане смогут обра-щаться за помощью в много-функциональный центр. Кро-ме того, планируется увели-чить количество выездных приёмов для тех, кто живёт в отдалённых районах. – Мы уже давно работали в таком режиме – когда часть государственных учрежде-ний у Среднеуральска и Верх-ней Пышмы общие, межму-ниципальные. Поэтому ника-ких сложностей не ожидает-ся, – прокомментировал Бо-рис Тарасов,  глава городско-го округа Среднеуральск. На-до сказать, что тут выруча-ет небольшое расстояние – между этими городами около трёх километров.  Все эти изменения долж-ны повысить качество соци-ального обслуживания. В бли-жайшие пару лет подобная реорганизация может прой-ти и в других муниципалите-тах области.
2 августа 2015 года

День Воздушно-десантных войск
Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск!

Приглашаем вас на торжественные мероприятия,
посвящённые 85-й годовщине создания

Воздушно-десантных войск, которые состоятся
2 августа 2015 года в Екатеринбурге.

В программе праздничных мероприятий:
08:00 - 08:30  Праздничный молебен в честь пророка Илии в Храме-памятнике на Крови. 
08:30 - 09:00  Крестный ход от Храма-памятника на Крови до Исторического сквера.
09:00 - 09:30  Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере. 
 Показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
09:30 - 10:30  Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Чёрный тюльпан».
11:00 - 12:00  Митинг и возложение цветов у мемориала «Чёрный тюльпан».
12:45 - 13.00  Прыжки спортсменов-парашютистов на акваторию городского пруда  
 (со стороны ДИВС).
13:30 - 17:30  Праздничное мероприятие во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) по адресу: 
 г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10 (станция метро «Динамо»).
 В программе:  Музыкальный спектакль «Легенда о голубых беретах»;
  Торжественная часть; 
  Концертная программа: группы «Рождество», «Республика», 
  «Дискотека «Авария».
22:00  Праздничный салют в Историческом сквере.
Пригласительные билеты в ДИВС можно заказать и получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19, 
тел.: 381-85-22, «Союз десантников России». Количество билетов ограничено. 

Путёвка ради галочки?Чтобы ликвидировать очередь, в муниципалитетах раздают места в ещё не открытые детсадыЮлия ВИШНЯКОВА 
Получить путёвку в новый 
детский сад – большая уда-
ча. В этом году она улыб-
нётся более чем 15 тысячам 
маленьких свердловчан. 
Всем им предстоит пойти 
в 90 новых садиков – толь-
ко построенных или откры-
тых после капремонта и ре-
конструкции. Но чем ближе 
1 сентября, тем больше ро-
дители, получившие в мае 
путёвки в ещё не запустив-
шиеся дошкольные учреж-
дения, волнуются, а зарабо-
тает ли их садик в указан-
ный срок?

«Вот-вот 
откроем!»Выдавая путёвку в недо-строенный садик, в отделах образования родителей уве-ряют, что всё будет готово в срок. Но одно дело планы, и совсем другое – реализация. Так, в прошлом году на Дне города в Екатеринбурге были открыты девять детских са-дов. Но не все заработали с 1 сентября, как было обещано.– Нам выдали путёвку в садик №24 на Крауля. И сразу предупредили, что он может и не заработать в срок. Так и вышло. Открылся садик в ок-тябре. Выручил только зара-нее взятый отпуск, – призна-ется екатеринбурженка Ната-лья Иванова.Гораздо дольше пришлось ждать деткам, получившим путёвки в екатеринбургский детский сад №128. Его тор-жественно открыли в дека-бре 2013 года, но малышей не приняли. В феврале 2014 года возмущённые родители с путевками на руках стали звонить заведующей, и каж-дый раз их уверяли, что вот-вот детей начнут принимать. Но день «икс» всё отклады-вался: то трубу с горячей во-дой прорвёт, то у СЭС вопросы возникнут… В итоге садик на-

чал принимать деток только в конце апреля, и то на непол-ный день. И лишь в мае зара-ботал в нормальном режиме. Так с момента официально-го открытия до реального на-чала работы прошло четыре с лишним месяца. В этом году особенно пе-реживают родители детей, получившие путёвки в но-вые садики Академического района и района Краснолесья в Екатеринбурге. В ближай-шее время здесь должны от-крыться четыре детских сада.– Наш садик только-толь-ко достроили, сейчас его ак-тивно готовят к открытию на День города, – рассказы-вает Надежда Курбатова. Её сын получил путёвку в садик № 39. – В плане благоустрой-ства территории ещё много работы. Дорога к садику идёт через огромную лужу по ули-це Мехренцева, преодолеть её можно или в объезд, или вплавь. Волнует персонал: на-сколько опытными и профес-сиональными окажутся эти люди? Мы уже оформили до-говор на посещение нового садика и с нетерпением ждём 1 сентября. Заведующая гово-рит, что оснований для задер-жек нет.

Главное – 
построитьВ области ситуация похо-жа. Так, например, в Зареч-

ном новый детский сад, на-
званный «Маленькая стра-
на», построили ещё в ноябре 
2014 года. Путёвки родите-
ли получили в мае 2015-го. 
Но к процедуре лицензиро-
вания учреждение… только 
планирует приступить! Сей-час здесь идут закупки необ-ходимого оборудования и на-бор персонала. Задержку вы-звал процесс передачи садика с баланса Белоярской АЭС на баланс города. – По плану детсад должен заработать 1 сентября. Но ро-дители должны быть готовы, что «заселение» садика будет идти поэтапно. Принимать ре-бят мы начнём по специально-му графику: по нескольку че-ловек и на неполный день. Так ребятам будет проще адапти-роваться, – поясняет замести-тель заведующего по воспита-тельной и методической рабо-те Жанна Зубанова.В Сысертском городском округе сейчас идут работы по строительству сразу четырёх новых детских садов. При этом на двух объектах работы нача-

лись значительно позже уста-новленных сроков. Разобрать-ся с ситуацией лично выез-жал председатель областного правительства Денис Паслер. Сегодня больше всего вопро-сов вызывает садик в Боль-шом Истоке: там строители только начали заниматься цо-кольным этажом, когда в трёх остальных уже готовы сте-ны первого этажа. Начальник управления образования ад-министрации Сысертского ГО Алла Золотова уверяет, что в эти учреждения путёвки по-ка не выдаются: ребят от трёх лет распределили в уже рабо-тающие детсады. Зато новых садиков ждут дети ясельного возраста. В Первоуральске 1 сентя-бря в детсады впервые отпра-вятся ребята, которым к этой дате уже исполнится три года. А те, кто отметит третий день рождения в период с 1 сентя-бря до 31 декабря, пойдут в садики позже. Как заверяют в местном управлении образо-вания, произойти это должно до января 2016 года. Места по-явятся за счёт двух новых са-диков, которые сейчас актив-но строятся в посёлке Динас. У родителей возникает всё тот же вопрос – успеют ли?

Снова к няне?По всем графикам и пла-нам проблема очередей в са-дики для детей от трёх лет в Свердловской области будет полностью решена до кон-ца 2015 года. Сроки поджима-ют, и это подталкивает к фор-мальному решению пробле-мы – к раздаче путёвок в недо-строи и не открытые ещё дет-сады. Задержка с открытием до-школьного учреждения, ко-нечно, мелочь по сравнению с возможностью вообще не получить место в садике. Но это ведёт как минимум к до-полнительным расходам на нянь или частные сады, как максимум – к проблемам на работе: не каждый руководи-тель будет держать место за работницей после того, как её ребёнку исполнится три года и декретный отпуск за-кончится.Однако в министерстве общего и профессионально-го образования Свердловской области говорят, что выдача путёвок в детские сады зара-нее – это сложившаяся прак-тика. Причина в том, что толь-ко после получения путёвки в дошкольное образовательное 

учреждение родители с ребён-ком идут на медицинскую ко-миссию. На получение заклю-чений от всех специалистов и организацию прививочной кампании необходимо вре-мя, а значит, если путёвка бу-дет выдана непосредственно после начала работы детско-го сада, родители не успеют пройти медкомиссию в срок. Вот только эта причина боль-ше похожа на отговорку: в слу-чае задержки с медкомиссией по уважительной причине ни-что не мешает пойти ребёнку в садик немного позже. Для родителей более при-емлема ситуация, когда путёв-ки будут выдавать только в те сады, которые действительно готовы принять детей. А в не-которых случаях выход кроет-ся в приказе Мин образования РФ от 30 августа 2013 года, со-гласно которому детский сад может работать без реали-зации образовательной про-граммы. То есть до прохожде-ния лицензирования. В этом случае учреждение оказывает только услуги по присмотру и уходу за детьми: обеспечение питанием, организация про-гулок, сна и игровой деятель-ности.
В ОДКБ №1 провели 

уникальную операцию

Хирурги Областной детской клинической 
больницы №1 успешно провели операцию по 
удалению доли лёгкого у младенца на 11-е 
сутки его жизни, сообщает департамент ин-
формполитики губернатора. Такие операции 
у малышей столь раннего возраста – боль-
шая редкость.

На 32-й неделе беременности скрининг 
показал у ребёнка тотальное затемнение лёг-
кого. Врачи приняли решение сохранить бе-
ременность, поскольку такая патология имеет 
свойство «дозревания». Роды прошли в Об-
ластном перинатальном центре, так как тре-
бовалась специализированная помощь. После 
обследования стало ясно, что без экстренно-
го удаления верхней доли лёгкого не обой-
тись. На 11-е сутки жизни малышу была про-
ведена эндоскопическая операция через три 
прокола в три миллиметра. «Мы рады, что 
смогли помочь ребёнку высокотехнологич-
ной операцией », – поделился с «ОГ» заведу-
ющий хирургическим отделением №2 Владис-
лав Чудаков. Сейчас ребёнок и мама готовят-
ся к выписке.

Станислав БОГОМОЛОВ

Этот садик в Заречном достроили в ноябре прошлого года, но он до сих пор пустует
Так сегодня выглядит детсад в Большом Истоке – его должны запустить 
до конца текущего года

Ю
Л

И
Я

 В
И

Ш
Н

Я
К

О
В

А

D
U

M
A

S
Y

S
E

R
T

.R
U

 

 МЕЖДУ ТЕМ

Найти необходимую информацию по соцзащите и сделать 
запрос можно на областном информационном веб-портале 
uralsocinform.ru, а также по «Единому социальному телефону» 
8-800-300-8-100

На Среднем Урале 

выберут «Семью года»

В Свердловской области стартовал финал 
регионального конкурса «Семья года-2015». 
За это почётное звание будут бороться 12 
семей из Екатеринбурга, Богдановича, Но-
воуральска, Невьянска, Серова, Сысерти, 
Тугулыма, Артинского и Красноуфимского 
районов. Все они победили в районных или 
окружных этапах состязаний.

Девиз конкурса в этом году – «Дети – 
цветы жизни». Семь семей будут бороться 
за победу в номинации «Счастливые роди-
тели – счастливые дети», а пять остальных 
– в номинации «Семейные династии».  Сами 
соревнования начнутся только в середине 
сентября и будут идти пять дней – с 14-го 
по 18-е число. Пока же каждая семья гото-
вит презентацию о себе и составляет генеа-
логическое древо. Что именно ждёт конкур-
сантов – пока остаётся в тайне, но уже из-
вестно, что это будут и творческие, и спор-
тивные состязания, и мастер-классы. Мно-
гие из них будут посвящены 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Ито-
ги регионального конкурса подведут на тор-
жественном мероприятии, приуроченном ко 
Дню матери.

В церемонии открытия конкурса принял 
участие первый вице-премьер правительства 
Свердловской области Владимир Власов. Он 
выразил благодарность семьям-финалистам 
за воспитание детей и пропаганду семейных 
ценностей.

– Счастливая семейная жизнь, крепкий 
семейный союз – это большая победа над 
множеством обстоятельств и преград. Уве-
рен, что каждый из вас достоин победы, – 
сказал Владимир Власов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В области – ещё один почётный гражданинСтанислав БОГОМОЛОВ
Указом губернатора Евге-
ния Куйвашева звание «По-
чётный гражданин Сверд-
ловской области» присво-
ено Галине Ронь – завкафе-
дрой стоматологической те-
рапии Уральского государ-
ственного медуниверсите-
та. О коллеге рассказывает 
проректор УГМУ по научной 
работе и инновациям Юлия 
МАНДРА:– Галина Ивановна заслу-жила это звание по праву, по-тому что многое сделала для развития здравоохранения. Выучила не одну плеяду вра-чей-стоматологов, активно занимается научной работой. В любом университете есть учёный, который обобщает достижения, накопленные за многие годы, и определя-ет путь, по которому дисци-плина должна развиваться дальше. У нас таким челове-ком стала Галина Ивановна – заслуженный работник выс-шей школы РФ, доктор меди-цинских наук.Благодаря ей впервые на Среднем Урале появилась уни-верситетская стоматологи-

ческая клиника с прекрасны-ми лечебными кабинетами, фантомным классом, новей-шим диагностическим обору-дованием. Поэтому мы обуча-ем студентов самым современ-ным технологиям и смогли создать международный учеб-ный центр. Сейчас на кафедре, возглавляемой Галиной Ива-новной, ведутся исследова-ния по компьютерной рестав-рации зубов, идёт углублён-ное изучение экологии поло-сти рта и особенностей изме-нения твёрдых тканей зуба.Галина Ивановна – автор более 400 научных работ, 11 монографий и 44 патентов, но главное – она основатель уральской научно-педагогиче-ской стоматологической шко-лы, учёный, известный в Рос-сии и за рубежом.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Галина Ивановна Ронь родилась 18 августа 1947 года. 
Окончила в 1973 году Куйбышевский государственный 
медицинский институт и пять лет работала стоматоло-
гом, затем главврачом в ЦРБ города Похвистнево Куйбы-
шевской области. В 1981 году поступила в аспирантуру 
Свердловского государственного медицинского институ-
та, ныне университета, где трудится и по сей день.


