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  II

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

29ноября

6ЛюДИ НОмЕРА

Ирина Наймушина

Виктор Шептий

Александр Серебрянский

Педагог-словесник из Ирби-
та доказала связь между ли-
тературой и здоровым об-
разом жизни и, обойдя пре-
подавателей физкультуры 
и ОБЖ, победила во всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
здоровья - 2013».

  II

Вице-спикер областного 
парламента, руководитель 
Свердловского региональ-
ного отделения «Единой 
России» рассказал о том, как 
правящая партия отмечает 
день своего рождения.

  III

Начальник Уральского уп-
равления по гидрометео-
рологии уверяет, что силь-
ный снег и метель екатерин-
буржцам надо ждать 3 дека-
бря, но аномальных моро-
зов в первый зимний месяц 
не предвидится.
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Россия

Москва 
(III, VIII)
санкт-
Петербург 
(II, VII, 
VIII)
Югорск 
(VIII),

а также
краснодарский 
край 
(VII)
якутия 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (I)
Бразилия (I)
германия (I)
индонезия 
(I, VII)
оаЭ (I)
словакия 
(VIII)
сШа (I)
турция (I)
финляндия (IV)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В каждом пятничном номере в гостях у «Ог» – 

юмористический журнал
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6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ
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6«Ог-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
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Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор 
Свердловской филармонии, вице-пре-
зидент Союза концертных организа-
ций России, член Совета по культуре 
при Президенте Рф, лауреат государ-
ственной премии Рф:

–Признаюсь: года два назад я ред-
ко когда читал «ог». сегодня – другое 
дело: газета стала более содержатель-
ной, актуальной и, что важно, структу-
рированной по темам: мне как читате-
лю легче сориентироваться, где, напри-

мер, искать материалы по культуре. 
но вот к самой странице «культура/спорт» претензии есть. как 

я понимаю: соотношение тем здесь предполагается 50 на 50. с ли-
нейкой, конечно, масштабы материалов не измерял, но о спорте вы 
явно пишете больше. на последнем президентском совете по куль-
туре прозвучал красноречивый аргумент: по воздействию на обще-
ство у государства две почти равновеликие силы – армия и культура. 
только у культуры – особое влияние. она над всем и во всём. от бы-
товой культуры до высот духа. Поэтому как читатель я бы не возра-
жал и против целой, отдельной страницы «культура». тем, проблем, 
событий, личностей – необозримо!

на президентском совете вырабатывается сейчас стратегия го-
сударственной культурной политики. разве не тема для газеты? но 
реализовывать стратегию будут люди. и в этом смысле в сверд-
ловской области удивительные примеры. только один факт: наш 
виртуальный зал, и в рамках этого проекта – 23 филармонических 
собрания по области. люди, продвигающие академическую музы-
ку в малых городах и сёлах, – подлинные миссионеры. как важно 
рассказывать о них! кстати, вашингтонский центр исследований 
по россии, ежегодно составляющий рейтинг актуальных россий-
ских тем, в этом году в списке 47 тем поставил наш виртуальный 
зал на третье(!) место...

но нужна не только информация о культуре, нужны и аналитиче-
ские публикации. в сентябре уафо выступил в Бонне, наутро в газете 
– статья. небольшая, но – анализ. у нас же полностью утрачено экс-
пертное сообщество в классической музыке. Это наша общая с вами 
проблема. Будем решать?..

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Всемирную универсаль-
ную выставку в 2020 году 
примет Дубай. Екатерин-
бург вышел в финал — смог 
обойти Сан-Паулу и Измир, 
но столица богатейших 
Объединённых Арабских 
Эмиратов оказалась нам не 
по зубам. За Дубай проголо-
совали 116 стран-делегатов 
Международного бюро вы-
ставок, а за Екатеринбург 
— 47. Два года борьбы за пра-во проведения ЭКСПО-2020 завершились для Екатерин-бурга и России почётным вторым местом. Все усилия зря? Вовсе нет. За это вре-мя город словно расправил крылья и по-настоящему 

В 1764 году Екатеринбургская горная канцелярия отправила указ 
в Невьянскую заводскую контору о награждении 50 рублями кре-
стьянина Третьякова – за находку золота.

на месте находки – близ современного невьянска – в 300 пудах 
руды содержалось 8 и 1/8 золотника шлихового золота. указ был 
принят «для придания впредь к приискованию золотосодержащих 
приисков всякого звания людям от охоты» – то есть для стимулиро-
вания рудознатцев искать драгоценный металл.

Александр ШОРИН

Выиграли у сильнейших, проиграли богатейшимЕкатеринбург стал вторым в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2020
 мНЕНИЕ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета федерации, председатель на-
блюдательного совета заявочного комитета «ЭКСПО-2020»:

—  екатеринбург в таком конкурсе принимал участие впервые. 
естественно, никакого особенного опыта у нас не было. Мы понима-
ем, что Дубай обладает очень серьёзным финансовым ресурсом и 
смог многие вопросы решить через него. у этого государства есть 
поддержка в странах Британского содружества, мы её чувствовали, 
плюс позиция сШа — всё это работало на победу оаЭ. надо делать 
выводы, учиться принимать участие в подобных мероприятиях, я ду-
маю, это не последний конкурс.

екатеринбург никогда и ни при каких обстоятельствах не смог 
бы обеспечить себе такой промоушен, как при участии в конкурсе за 
ЭксПо. и в первую очередь это были деньги бизнеса. я думаю, что 
известность, которую приобрёл наш город, поможет развитию свя-
зей и увеличению инвестиций в наш город.

ощутил свою силу и мощь. Теперь-то мы знаем, что Екатеринбургу по силам тя-гаться с развитыми мегапо-лисами! Что до победы… Так ведь и в спорте с первой по-
пытки чемпионами стано-вятся редко. —  Результаты вы все видели. Надо дальше рабо-тать и приумножать то, что уже сделано, извлечь макси-

мальную пользу. Независи-мо от того, есть выставка в Свердловской области или нет, надо теми же темпами продвигать наш регион. Со-перники были более чем до-стойными, большая честь с ними конкурировать. Я уве-рен, что мы обязательно придумаем что-то ещё для продвижения нашего горо-да и региона. Кто знает ме-ня и нашу команду, тот зна-ет, что мы никогда не сда-ёмся и будем биться за лю-бую возможность, чтобы по-участвовать в такого рода мероприятиях, в том чис-ле — в проведении ЭКСПО, — сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев после оглашения итогов.Евгений Куйвашев уточ-нил, что вся лоббистская де-

ятельность по продвижению заявки Екатеринбурга будет подвергнута серьёзному ана-лизу: «Мы сделаем соответ-ствующие выводы, но нужно сначала научиться проигры-вать».Самое главное, что по-лучил за эти два года Ека-теринбург — мировая из-вестность. Сегодня наш го-род уже не считают глубо-кой провинцией с дряхлым производством. Стереотип капитулировал. Колоссаль-ная работа по продвиже-нию заявки дала свои пло-ды: Свердловскую область и Екатеринбург знают во всём мире. А это — хороший тол-чок к развитию. — У нас есть определён-ный знак качества, и это се-рьёзно. Регионом интересу-ется иностранный бизнес, а 

это означает и новые проек-ты, и инвестиции, и рабочие места, и, как следствие, ка-чественный рост экономи-ки Свердловской области. Те-перь наша задача — на сто процентов использовать тот кумулятивный эффект, кото-рый дала Среднему Уралу эта кампания, — уверен Евгений Куйвашев. Как говорится, трагедии не произошло. ЭКСПО-2020 пройдёт не в Екатерин-бурге, но наши заводы по-прежнему работают, дома, дороги и детсады — стро-ятся, регион и город живут и развиваются дальше. Тем-пы уже такие, что вся Россия может позавидовать, а уча-стие в конкурсе только раз-задорило и местный бизнес, и власть. 
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Робот с Урала заткнул за пояс более 50 «собратьев» со всего земного шара
Команда школьников из Свердловской области заняла десятое место на международных 
соревнованиях по робототехнике в Джакарте. На разработку программ для нашей модели ребята 
потратили без малого год, но собрать её нужно было на месте - из груды деталей за два 
с половиной часа

«Дело техники»
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Нижнесергинская больница за три года «заманила» на работу 14 врачей. Как это удалось?
Хирург Игорь Тороп 
поступил 
в Нижнесергинскую 
ЦРб год назад, 
до этого работал  
в белоруссии, в 
гомеле. Жильё 
ему приходится 
снимать. Но условия 
труда  и зарплата 
не дают повода 
для сожалений. За 
последние три года 
в больнице,  
которая, кстати, 
вчера отметила 
90-летний  
юбилей,   реализована 
многомиллионная  
череда проектов, 
связанных 
с капитальными  
ремонтами      отделений, 
приобретением 
современного  
оборудования, 
компьютеризацией

Город мастеров в миниатюре: победители конкурса «Славим человека труда!» вчера получили награды

«Талант – это когда человек трудится и его хвалят»

Тугулым (VII)

Тавда (VII)

Сысерть (III,VII)

Реж (III)

Ревда (III)

п.Полуночное (II)

Первоуральск (III,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Тура (VII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Нижние Серги (I,II)

Невьянск (I)

Кушва (IV)
п.Ключевск (II)

Кировград (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Асбест (VIII)

Артёмовский (VII,VIII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

с.Сергуловка (II)

c.Шурала (VII)
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За здоровье отвечает… ДостоевскийВ конкурсе «Учитель здоровья России-2013» победила педагог-словесник из ИрбитаТатьяна КАЗАНЦЕВА
члены жюри долго спори-
ли, выбирая победителя, но 
логика ирбитчанки их убе-
дила — важно не только фи-
зическое, но и нравственное 
здоровье школьников.Половину участников этого конкурса по традиции составляют учителя физ-культуры и ОБЖ. Тут всё по-нятно — кому, как не им за-ниматься детским здоро-вьем? Бег, прыжки, отжима-ния помогут накачать мыш-цы, а знания, полученные на уроках ОБЖ, оградят от всего, что может привести к травме или отравлению. Присутствие учителей на-чальной школы тоже объяс-нимо. Но при чём тут русский язык и литература?— Между прочим, на кон-курсе, кроме меня, был и ещё один словесник, — улыбает-ся Ирина Наймушина. — Но мне кажется, я смогла дока-зать, что связь между здоро-вьем школьников и литера-турой есть.Ирину Анатольевну в школе №18 знают не одно десятилетие. Здесь она учи-лась, окончила школу с золо-той медалью, сюда же пришла работать учителем. И всег-да считала, что важно не то, кем будешь, а каким станешь. Поэтому главной своей зада-чей считает не просто обу-чение, но и воспитание, да и здоровью это на пользу. С та-кой установкой и на конкурс поехала, подкрепив позицию 

конкретными методиками, — шесть лет их разрабатывала.— Важно не только физи-ческое здоровье, но и нрав-ственное, духовное, интеллек-туальное. Конечно, первое бо-лее очевидно. Зато нехватка остальных «видов» здоровья может нанести подчас гораздо больший урон, — говорит по-бедительница.С учителем заодно и клас-сики литературы — их про-изведения «оздоровлению» школьников весьма способ-ствуют. Именно в книгах, по мнению Ирины, можно най-ти ответы на многие вопро-сы, волнующие ребят. На при-мере Данко можно говорить о гуманизме, вместе с Петру-шей Гринёвым спорить о че-сти, вспомнить любовь и жертвенность Сонечки Мар-меладовой…— Знаете, в числе люби-мых книг старшеклассники часто называют «Преступле-ние и наказание» Достоев-ского и «Мастера и Маргари-ту» Булгакова. Значит, с нрав-ственным и интеллектуаль-

ным здоровьем у них всё в по-рядке, — делает вывод Ирина Наймушина. Собственных детей она то-же воспитывает по «науке здо-ровья». Сын уже окончил шко-лу с золотой медалью и учится в вузе, дочь-старшеклассница от брата, кажется, не отстаёт. Так что сейчас главным объ-ектом для «научной работы» Наймушиной стал её шестой «А» — там она классный ру-ководитель, и забота о здоро-вье детей — её прямая обязан-ность.Кстати, всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2013» проводится в четвёртый раз при поддерж-ке НПО «Здоровье челове-ка» и Комитета Госдумы РФ по образованию. Конкурс со-стоит из двух этапов – снача-ла региональный, затем все-российский. В этом году пер-вое место ирбитчанка Ирина Наймушина разделила с учи-телем истории лицея №179 из Санкт-Петербурга Викто-рией Печниковой.
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
на сегодняшний день в 
верхней пышме проживает 
порядка 63 тысяч человек. 
К 2020 году, после реализа-
ции утверждённой област-
ным правительством реги-
ональной программы «Ком-
плексное развитие городско-
го округа верхняя пышма на 
2013–2020 годы» ожидается, 
что количество жителей го-
рода увеличится на треть. Микрорайон «Садовый-2» общей площадью 8,3 гекта-ра построят на месте быв-ших садовых участков, рядом со «старшим братом» — ком-плексом «Садовый-1». На его территории планируется раз-местить девять домов (самые высокие — 16 этажей), дет-ский сад на 270 мест, гости-ницу, офисное здание, пять подземных паркингов. Вто-рой микрорайон — «Цен-тральный» — появится в пре-делах улиц Кривоусова-Кали-нина-Ленина-Орджоникид-зе. На территории в 10 гек-таров расположатся несколь-ко жилых домов (тоже по 16 этажей), общеобразователь-ная школа, детский сад на 130 мест, подземный паркинг на 299 мест. Земельный участок площадью 14 гектар выделен под микрорайон «Центр-юг» в квартале улиц Свердлова-Орджоникидзе-Кривоусова-Октябрьская-Александра Ко-зицына. В ближайшие шесть лет здесь построят 18 жи-лых домов и 3 наземных ав-тостоянки, будет реконстру-ирована общеобразователь-ная школа №1 с увеличени-ем мест с 600 до 1200. Кроме трёх вышеназванных микро-районов в городе будут до-строены микрорайоны «Се-верный» и «Машиностроите-лей».Сегодня во многих муни-ципалитетах области одна из актуальных проблем — рассе-

ление людей из ветхого и ава-рийного жилья. Глава город-ского округа Верхняя Пыш-ма Александр Романов под-тверждает, что многие верх-непышминцы также нужда-ются в улучшении жилищных условий: «Мы считаем, что программа развития террито-рии позволит решить эту про-блему — на том месте, где на-ходятся ветхие дома, подни-мутся новые многоэтажные жилые микрорайоны, за счёт чего люди переедут из старых квартир в новые. До 2020 года также будет проведена рекон-струкция больничного город-ка с капитальным ремонтом существующих зданий боль-ницы, появится родильный дом с перинатальным цен-тром и новой детской поли-клиникой».Сейчас проект комплекс-ной застройки находится на стадии обсуждения. Ежене-дельно проводятся публич-ные слушания, на которых го-рожане высказывают пожела-ния представителям админи-страции и проектировщикам. Не сразу стороны понимают друг друга. Например, в ходе обсуждения застройки в ква-драте улиц Петрова-Октябрь-ская-Клары Цеткин-Красных Партизан горожан возмутила информация о сносе частно-го сектора, состоящего из до-бротных, а не ветхих домов. После того как чиновники её опровергли, волнения понем-ногу улеглись.Ныне существующий ге-неральный план застройки Верхней Пышмы от програм-мы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» существенно отлича-ется, так как был разработан ещё в 90-х годах прошлого сто-летия. Чтобы развитие окру-га продолжалось, необходимо в следующем году привести в порядок всю документацию по этому направлению. 

Ввысь и вширь!В Верхней Пышме  к 2020 году появится  пять новых микрорайонов
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в Богдановиче  

открылась фотовыставка

Большую культурную программу подготови-
ли сотрудники литературного музея Степана 
Щипачёва, рассказывает сайт администрации 
Го Богданович.

Мероприятие началось с открытия фо-
товыставки Святослава егорова «Мгновения 
осени златые…» челябинец Юрий дворников 
презентовал книгу стихов «С любовью к рос-
сии». В завершение программы свои стихи 
читали поэты из Богдановича. Уроженец Ниж-
него тагила Святослав егоров в музее Щипа-
чёва выставляет работы уже в пятый раз. Он 
работает в экспертно-криминалистической 
службе полиции Богдановича. Фотографи-
ей увлекается с 1972 года. На нынешней фо-
товыставке автор представил работы, сделан-
ные посредством фотообъектива, который он 
сконструировал по образцам XIX века.

в Сергуловке 

добровольные пожарные 

предотвратили пожар

На днях в рамках декадника по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности спе-
циалисты Сухоложского районного отделения 
вДПо и добровольные пожарные обществен-
ной организации «ДПо ЮГ» отправились было 
в совместный рейд по частным жилым домам, 
но получили срочное сообщение о возгора-
нии в селе Сергуловка, пишет сайт ГУ мЧС по 
Свердловской области.

Прибыв на место чП, добровольцы обна-
ружили тлеющий возле печной трубы пото-
лок: хозяева перекалили дымоход. Совмест-
ными действиями добровольных пожарных и 
профессиональных огнеборцев очаг возгора-
ния был локализован в считанные минуты.

в Камышлове 

придумывают названия 

для будущих улиц

в городе планируется построить новый мик-
рорайон, он будет располагаться вдоль ули-
цы Северная, в районе плодопитомника, сооб-
щает официальный сайт Камышловского Го. 

администрация Камышлова предлагает 
жителям городского округа принять участие в 
конкурсе на лучшее название микрорайона и 
улиц. Варианты будут приниматься до 5 дека-
бря текущего года.

 

в больнице  

Каменска-Уральского  

не хватает  

специалистов по мрТ

в этом году в больницу №2 Каменска-
Уральского был закуплен магнитно-резо-
нансный томограф. однако в городе до сих 
пор не хватает специалистов, умеющих ра-
ботать на таком сложном оборудовании, 
сообщает городской интернет-портал  
www.KU66.ru.

Об этой ситуации порталу рассказал член 
Комитета по охране здоровья Госдумы рФ 
александр Петров: «Специалист там один, — 
констатирует депутат. — а нужно в две смены 
работать, и его ещё вызывают в выходные, 
потому что бывают экстренные случаи». К со-
жалению, такая ситуация может  породить ги-
гантские очереди на обследование, подчёрки-
вает источник.

в Ключевске  

сдали ключ  

под ключ

Ежегодно в поселках Берёзовского городско-
го округа обустраиваются источники нецен-
трализованного водоснабжения — колодцы. 
открытие очередного колодца состоялось не-
давно в посёлке Ключевск на улице Завод-
ской, информирует интернет-портал админи-
страции Берёзовского Го. 

Колодец стал первым в посёлке полно-
стью готовым источником нецентрализован-
ного водоснабжения. Он был обустроен в 
рамках программы «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды в границах 
городского округа на 2012–2014». 

завершаются работы по восстановле-
нию остальных колодцев, запланирован-
ных на 2013 год: ещё два появятся в Ключев-
ске и один в лубяном. Необходимо отметить, 
что вода во всех восстановленных источни-
ках исследуется на соответствие санитарным 
нормам. 

Всего с 2001 года на территории Берёзов-
ского городского округа обустроено 90 источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, 
в 2014 году планируется восстановление ещё 
четырёх колодцев.

 Елизавета ТрЕТЬЯКова

 ДоСЬЕ «оГ»

Слово «манси» в переводе с мансийского означает «человек». Первые 
упоминания о манси обнаружены в русских документах XIV века. тогда 
этот народ называли вогулы. Сейчас манси проживают в ханты-Ман-
сийском автономном округе тюменской области и на севере Сверд-
ловской области. Язык относится к финно-угорской семье языков. В 
30-е годы на основе русской графики создана письменность манси.

  КСТаТИ

В 30-е годы прошлого века 
на территории ивдельского 
городского округа прожива-
ли более двухсот манси. По 
результатам переписи 2010 
года — только 109.

Тихий юбилейШколе для детей манси в посёлке Полуночное  Ивдельского городского округа сегодня исполнилось 50 летТатьяна КАЗАНЦЕВА
полувековой юбилей шко-
ла встречает тишиной.  
16 мансийских школьников 
временно переехали в се-
ров — учатся там все вме-
сте в одной школе. а в род-
ное полуночное вернутся в 
следующем году.Трёхэтажное кирпичное здание школы за прошедшие полвека изменилось мало — построено оно добротно, на века. А вот детей сегодня здесь нет. Но не потому, что учить-ся некому. Именно в этом го-ду происходит процесс пере-дачи учебного заведения из областной в муниципальную собственность. Поэтому здеш-ние школьники — дети север-ных охотников и рыболовов — временно учатся в Серове.— Первая школа для ман-си в Ивдельском районе бы-ла открыта в 1936 году, в по-сёлке Тошемка, — рассказа-ла «ОГ» начальник управле-ния культуры Ивдельского ГО Елена Хохлова. — Но тогда там учились только два уче-ника — большинство родите-лей были против. Шестилет-ние дети изымались из семей буквально силой, их обучали 

русскому языку и другим на-укам без учёта привычного уклада жизни. Потом учени-ков перевели в Тресколье, а уже в 1963 году в Полуночном открылась школа-интернат.Вместе с манси за пар-ты в Полуночном сели и де-ти сотрудников местных ко-лоний, а позже, когда школа-интернат превратилась в дом для детей-сирот, к ним доба-вились и дети из неблагопо-лучных семей. Хотя, как вспо-минают учителя, маленькие манси всегда отличались от других воспитанников — ти-хие, ласковые, не конфликто-вали, держались вместе, а на уроках рисования чаще всего изображали животных — по дому скучали. В интернате их кормили хорошо, а они своё вспоминали — мясо сушёное.«Ученики-манси очень ак-куратно вели тетради, кра-сиво писали — хотя и со мно-

жеством ошибок. У многих из них было два имени — русское и своё. Первое — для всех, вто-рое — только для своих», — приводит слова бывшего учи-теля интерната в Полуночном Риммы Слюсаревой участни-ца этнографической экспеди-ции Елена Карпунина.В первое время родите-ли даже привозили им одеж-ду, сшитую своими руками и украшенную искусной вы-шивкой. Узорами пестрели варежки, унты, шапки. А поз-же красоте родных узоров мансийских учеников учили уже сотрудники историко-эт-нографического музея. Глоба-лизация однако…Сейчас школа в Полуноч-ном признана недоукомплек-тованной.— Сегодня к интернату при-писаны всего 46 учеников (из них 16 — манси), при этом его проектная «мощность» 90, —  

призналась замглавы по соци-альным вопросам Ивдельско-го ГО Татьяна Трунина. — За-то вторая поселковая школа страдает от перенаселённости — работает в две смены. Поэ-тому в 2013 году мы обрати-лись в министерство образо-вания области с просьбой вер-нуть школу муниципалитету. Надеемся, что 1 сентября бу-дущего года,  когда реоргани-зация завершится, дети снова вернутся в родные стены. Говорят, сейчас мно-гие школьники-манси учат-ся с удовольствием. Конеч-но, кто-то уходит после девя-того класса — уезжает полу-чать среднее специальное об-разование в ХМАО (предпочи-тают специальности, связан-ные с сельским хозяйством). Но многие заканчивают в По-луночном 11-й класс и потом даже поступают в вузы. 

маленькие манси часто скучают по дому, но терпеливо ждут каникул.  
Говорят, они никогда не убегали из интерната

Полвека назад школу строили с размахом,  
а сейчас она пустует. Уверяют, что временно

Второе дыханиеЗа три года штат Нижнесергинской  районной больницы пополнили 14 врачейЗинаида ПАНЬШИНА
заведующий хирургическим 
отделением игорь тороп 
приходит на работу с осо-
бенным удовольствием. «на 
улице, – говорит, – темнота, а 
у нас в хирургии солнечно». 
после недавнего ремонта в 
чистеньких розово-белых 
палатах и коридорах в лю-
бое время суток – ясное утро. 
и процесс выздоровления 
наступает реально быстрее, 
чем это было раньше.Конечно, дело тут не толь-ко в розовых стенах. Здешние хирурги успешно освоили со-временные технологии и не боятся осваивать оборудова-ние, которое во многих район-ных больницах даже не виде-ли. Малоинвазивные хирурги-ческие операции, которые вы-полняет сам Игорь Тороп, обе-спечивают меньшее вмеша-

тельство в организм. А севора-новый наркоз – наркоз нового поколения, который использу-ют анестезиологи, больные пе-реносят легко и просыпаются после него быстро и со свежей головой.Игорь Тороп вместе с же-ной-терапевтом поступили на работу в Нижнесергинскую ЦРБ год назад, до этого жили и работали в Белоруссии, в горо-де Гомеле. Всё просто: там зар-плата была в переводе на руб-ли 12-14 тысяч, здесь — 120 тысяч. В Нижних Сергах, прав-да, нет своего жилья, и двух-комнатную квартиру прихо-дится пока снимать. Супруги надеются, что это «пока» не за-тянется надолго.Главный врач ЦРБ Дми-трий Новосёлов обещает сде-лать всё возможное, чтобы не затянуть жилищный вопрос на долгие годы. Он рассказал:– В течение трёх лет нам 

удалось найти и принять на ра-боту четырнадцать врачей – и своих, проученных по направ-лениям, и приехавших из Ека-теринбурга, Кыргызстана, Бе-лоруссии. И всем нужны квар-тиры. Руководство района это хорошо понимает и планиру-ет в скором времени выделить 20 семьям земельные участ-ки под строительство, а также реализовать в два ближайших года проект по строительству 18-квартирного дома для спе-циалистов ЦРБ.Квадратные метры нужны не только для врачей, уже ра-ботающих в Нижнесергинской ЦРБ, но и и для тех, кого здесь ещё ждут и ищут: анестезиоло-га, уролога, терапевтов и как минимум двух ЛОРов. Главврач признаётся, что кадровый во-прос будет беспокоить его, по-ка на приём к специалистам выстраиваются очереди.

Ирина Наймушина 
(на фото — третья 
слева) не только  
на уроках,  
но и в походах  
прививает детям 
здоровые привычки

анестезиологи Галина медведева и Назармат муродов используют наркоз нового поколения, 
который больные переносят гораздо легче
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Казну – на обозрениеСвердловские активисты одобрили проект регионального бюджетаАнна ОСИПОВА
Бюджет Свердловской об-
ласти на 2014 год называ-
ют самым открытым в исто-
рии региона. И не даром – та-
кого широкого обсуждения 
до сих пор не удостаивался 
ещё ни один из основных фи-
нансовых документов обла-
сти. Вчера региональная Об-
щественная палата собрала 
больше сотни неравнодуш-
ных свердловчан, чтобы об-
судить проект бюджета на бу-
дущий год. Уже в который раз за по-следний месяц министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко рассказыва-ла о параметрах региональной казны. Исполнение всех взя-тых властью обязательств, во-преки ощутимому дефициту, пожалуй, ключевая его особен-ность. Есть и ещё одно «вопре-ки»: в некоторых сферах бюд-жетная поддержка не только не снизится, а наоборот. 

– Бюджет формируется в непростой период, мы все это знаем. При проектировании мы опирались на консерватив-ный сценарий прогноза соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области, – отметила Галина Кулаченко и довольно подробно описала основные параметры регио-нальной казны на 2014 год. 70 к 30 – примерно так соотносят-ся траты на социальную сферу и остальные потребности ре-гиона. При таком раскладе на инвестиционную часть, то есть на развитие, остаётся совсем немного. Признаёт это и об-ластной министр финансов, но в нынешней ситуации другой вариант попросту невозможен, да и опасен. Ведь нельзя оста-вить без бюджетной поддерж-ки многодетные семьи или от-казаться от ремонта дорог.Выступили на собрании и те, от кого напрямую зави-сит корректировка и приня-тие бюджета. Виктор Шеп-тий, заместитель председате-

ля Законодательного Собра-ния Свердловской области, от-метил, что наш субъект сегод-ня – один из самых социаль-но нагруженных в России. Бо-лее того, с нового года должны появиться и новые льготы. Об одной из них Виктор Шептий рассказал подробнее:– Мы понимаем, что это не в тренде, но это явная необхо-димость: обеспечивать школь-ной формой малоимущие се-мьи, где трое детей и более. Причём не деньги давать, а именно комплект школьной одежды.Его коллега, вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова тоже обратила вни-мание на то, что кое-где бюд-жетная поддержка даже уве-личится. – В условиях ограничен-ности финансовых ресур-сов мы с вами должны опре-делять приоритеты. На мой взгляд, это прежде всего отно-шение к старшему поколению 

и к детям. Эти акценты долж-ны быть правильно расставле-ны. Сегодня по этим направле-ниям мы имеем не сокращение поддержки, а рост, – рассказала Елена Чечунова. Сложно представить се-бе идеальный бюджет. Один считает, что надо больше де-нег выделять спорту, второй – культуре, третий ратует за образование… Однако в лю-бой ситуации можно достичь компромисса. В том числе и через такие встречи с обще-ственностью. – Все города области для нас одинаково дороги. Бюд-жет непостоянен, он меняет-ся в течение года. Как правило, там появляются избыточные средства, поэтому можно бу-дет учесть пожелания городов, – отметил председатель Обще-ственной палаты Свердловской области Станислав Набойчен-ко. Он призвал представителей общественности быть актив-нее и помогать власти.
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Праздничный приём в рабочем порядкеПравящая партия отмечает день рождения сбором заявлений от гражданЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первого декабря партии 
«Единая Россия» исполня-
ется 12 лет. О том, как пар-
тийцы собираются провести 
этот день, «Областной газе-
те» рассказал заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, секретарь регио-
нального отделения партии 
Виктор ШЕПТИЙ. 

– Виктор Анатольевич, 
«Единая Россия» создавалась 
в 2001 году при непосред-
ственном участии Владими-
ра Путина, который одно вре-
мя даже лично возглавлял 
партию, был её председате-
лем, а на выборах 2012 года 
выдвинут ею в Президенты 
РФ. Значит, верно, что со дня 
своего основания ваша пар-
тия – партия власти?– «Единая Россия» – про-президентская и правящая партия. Подчёркиваю: именно правящая, а не партия власти. По Конституции власть в на-шей стране принадлежит наро-ду, а народ на выборах доверил руководство страной именно нашим представителям. У нас сегодня и федеральное прави-тельство – партийное, возглав-ляемое председателем «Еди-ной России» Дмитрием Мед-ведевым, и большинство мест в Государственной Думе зани-мают члены нашей партии и представители Общероссий-ского народного фронта, кото-рые тоже избирались в депу-таты по спискам «Единой Рос-сии». В Свердловской области и наш губернатор Евгений Куй-вашев был выдвинут на свою должность «Единой Россией», и самая большая фракция в За-конодательном Собрании об-ласти – наша. То же самое мож-но сказать и об органах мест-ного самоуправления. Боль-шинство глав муниципалите-тов, депутатов в местных Ду-мах – члены либо выдвиженцы нашей партии. Причём все эти 

люди пришли на свои должно-сти, пройдя жёсткий отбор, вы-держав серьёзную конкурент-ную борьбу, в том числе через процедуру предварительного голосования.
– Значит, у вас есть повод 

для праздника. Как отметите 
день рождения партии?– Отметим приёмом. Но не торжественным, а рабочим приёмом граждан. Напомню, в нашей области действуют ре-гиональная приёмная пред-седателя партии «Единая Рос-сия» Дмитрия Медведева (в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 7) и 89 местных общественных приёмных пар-тии в муниципальных обра-зованиях. Все они в воскресе-нье, 1 декабря, будут работать. Приём будут вести депутаты Государственной Думы от на-шей фракции, депутаты Зако-нодательного Собрания обла-сти, депутаты местных Дум, члены регионального и мест-ных политсоветов партии. Сам я тоже буду лично вести при-ём граждан в общественной приёмной Дмитрия Медведе-ва в Екатеринбурге с 10 до 13 часов. Приглашу на него спе-циалистов из профильных ми-нистерств областного прави-тельства.

– Чего ждёте от этих приё-
мов кроме поздравлений?– Люди идут к нам со сво-ими проблемами, просьбами. Потому что верят нам, знают, что получат необходимую по-мощь либо квалифицирован-ную консультацию. В 2013 году нашу региональную приёмную посетили 1800, а местные – де-вять тысяч заявителей. Боль-шинство вопросов касаются ка-чества жилищно-коммуналь-ных услуг (более 25 процен-тов), обеспечения жильём (15 процентов) и социального обе-спечения населения (10 про-центов). Мы определяем, что и в какие сроки необходимо сде-лать по каждому заявлению, затем отслеживаем выполне-ние, даём людям ответы на их просьбы и пожелания. Так что работа предстоит большая.  

– Возвращаясь к вопросу 
о праваящем статусе «Единой 
России». Общероссийский на-
родный фронт тоже позици-
онирует себя как пропрези-
дентская организация. На-
ших читателей интересует: 
как ваша партия взаимодей-
ствует с «фронтовиками»?– Недавно завершилось ор-ганизационное оформление общественного движения «На-родный фронт «За Россию», в 

том числе его регионального отделения в Свердловской об-ласти. Хочу обратить ваше вни-мание, что все три сопредседа-теля этого движения – люди беспартийные, но все они шли на выборы по спискам партии «Единая Россия». В свою оче-редь мы все наши внутрипар-тийные предварительные го-лосования (праймериз) прово-дим по линии Народного фрон-та. Это ли не свидетельство на-шего тесного взаимодействия?
– Выборы проводятся не 

каждый день, а в межвыбор-
ный период ведёте ли вы 
какую-то совместную работу?– Конечно. Сейчас и для нас, и для членов Народного фрон-та среди наиглавнейших за-дач – выполнение прошлогод-них майских указов Президен-та России. В основу этих указов легли предвыборные статьи Владимира Путина, в которых были изложены тезисы нашей партийной программы, а так-же меры по выполнению нака-зов избирателей. Эти наказы опять-таки собирали в ходе из-бирательной кампании пред-выборные штабы кандидата в Президенты РФ Владимира Пу-тина. А в штабах работали чле-ны «Единой России» и Обще-российского народного фрон-та. Вот уже второй год и на-ша партия, и Народный фронт вместе держат на контроле вы-полнение майских указов пре-зидента. Три дня назад члены регионального отделения На-родного фронта провели «кру-глый стол», посвящённый это-му вопросу. В дискуссии приня-ли участие и члены региональ-ного политсовета «Единой Рос-сии», и представители област-ного правительства во главе с Денисом Паслером.

– А принимать меры по по-
ступающим в общественные 
приёмные партии заявлени-
ям граждан «Народный фронт 
«За Россию» вам помогает?– В этих вопросах мы всегда работаем сообща.

Виктор Шептий: «Власть в нашей стране принадлежит народу, а 
народ на выборах проголосовал за представителей нашей партии»
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области 

 от 20.11.2013 № 584-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об-
ласти «За успехи в освоении рабочей профессии» для 
обучающихся по программам начального профессио-
нального образования».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1415-ПП «Об изменении и установ-
лении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра-
ницах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 
113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка Серовско-
го участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  

официально опубликован

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 

 от 30 сентября 2013 года № 364 «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской служ-
бы  Свердловской области  в Министерстве агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 112).

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131129

Русский предложено 

сделать официальным 

языком в Евросоюзе

Вчера в Государственной Думе России про-
шёл «круглый стол» на тему «Государствен-
ная языковая политика РФ: состояние и 
перспективы».

Как сообщает РИА «Новости», на «кру-
глом столе» было выдвинуто предложение 
добиться, чтобы русский язык был при-
знан официальным в Европейском союзе. 
Депутат Госдумы, член комитета по обо-
роне Алексей Журавлёв напомнил, что с 1 
апреля 2012 года действует положение, со-
гласно которому любые граждане Евросо-
юза могут сделать свой язык официаль-
ным языком ЕС, для этого им нужно толь-
ко собрать один миллион подписей. Парла-
ментарий отметил, что таким организаци-
ям, как, например, «Русские общины», со-
брать миллион подписей в странах Европы 
«не составит никакой сложности».

Бывшего 

министра обороны 

могут отдать под суд

Главное военное следственное управление 
Следственного комитета России возбудило 
уголовное дело в отношении бывшего ми-
нистра обороны РФ Анатолия Сердюкова, 
сообщает официальный сайт СКР.

Бывший глава военного ведомства об-
виняется в преступлении, предусмотрен-
ном статьёй УК РФ «халатность», которое 
карается штрафом в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трёх месяцев.

По версии следствия, Анатолий Сердю-
ков, будучи министром обороны, отдал уст-
ное распоряжение подчинённым постро-
ить за счёт бюджета дорогу к базе отдыха 
«Житное» в Астраханской области и про-
вести работы по обустройству территории 
базы силами военнослужащих. В результа-
те этих действий, считает следствие, госу-
дарству причинён ущерб на сумму более 56 
миллионов рублей.

Напомним, Анатолий Сердюков оста-
вил пост министра обороны России в ноя-
бре 2012 года после возбуждения несколь-
ких уголовных дел о крупных хищениях в 
подконтрольной военному ведомству ком-
пании «Оборонсервис».

Главной обвиняемой по этим делам про-
ходит бывший начальник департамента иму-
щественных отношений Минобороны РФ Ев-
гения Васильева, которую называют близкой 
подругой экс-министра.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Маршрут без остановокЕлену Чечунову просят разрешить автобусный спорАнна ОСИПОВА
Каждый месяц Елена Че-
чунова, вице-спикер За-
конодательного Собрания 
Свердловской области и ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия», проводит при-
ём граждан. Жители обла-
сти приходят к ней в надеж-
де решить и личные про-
блемы, и общие. Так было 
и в этот раз: среди несколь-
ких посетителей оказалась 
целая группа из Ревды. Жители этого города по-стоянно ездят в Екатерин-бург – кто на работу, кто на учёбу, кто в больницу. Око-ло тысячи человек каждый день. Высаживаться из авто-буса ревдинцы предпочита-ют на остановке у Институ-та связи или у Дворца моло-дёжи, редкий человек доез-жает до Северного автовок-зала – так удобнее. Обратно – аналогичная картина. Это-му порядку уже не один деся-ток лет, но нынче власти Ека-теринбурга решили его на-рушить. Воспользовавшись изменениями в региональ-ном законе, они не согласова-ли  остановки в черте Екате-ринбурга для междугородних автобусов. Иначе говоря, им разрешили останавливаться только у вокзала. А что в ито-ге? В итоге пассажиры будут вынуждены тратить лишнее время и деньги на дополни-тельные пересадки. 

Гендиректор автотран-спортного предприятия, ко-торое работает на этом марш-руте, депутат Думы город-ского округа Ревда Влади-мир Аристов уверен, что си-туацию можно спасти лишь одним способом. Необходимо изменить закон, который с 9 декабря вступит в силу. Вла-димир Аристов пришёл на приём к Елене Чечуновой не один – с ним приехали рев-динские активисты. – Администрация Екате-ринбурга собирается воро-вать наше время, – уверен ревдинец Владимир Сухих. – Если 9 декабря нас автобусы не будут высаживать, мы про-сто пойдём к администрации Екатеринбурга с плакатами, устроим одиночные пикеты. Пока эта проблема касает-ся только ревдинцев, но вско-ре с аналогичной ситуацией рискуют столкнуться и дру-гие муниципалитеты, напри-мер Первоуральск. Автобусы из этого города тоже совер-шают пару остановок в черте Екатеринбурга. Елена Чечунова увере-на, что вопрос удастся ре-шить в пользу пассажиров, однако это потребует време-ни. В лучшем случае поправ-ки в закон можно будет вне-сти только 17 декабря. Поэ-тому сейчас необходимо най-ти промежуточное решение, в чём депутат тоже обещала помочь.

Активист 
ветеранского 
движения Валентин 
Воронков пришёл 
на обсуждение 
с «Областной 
газетой» в руках — 
многие подробности 
формирования 
бюджета он узнаёт 
именно из нашей 
газеты

Елена Чечунова согласна с Владимиром Аристовым: 
объективных причин для отмены остановок нет
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Стабильно удовлетворительноТак эксперты оценивают радиационную ситуацию на Среднем УралеТатьяна БУРДАКОВА 
Природные факторы, про-
изводственные отходы и по-
следствия давних аварий 
на предприятиях атомпро-
ма – вот основные источни-
ки радиации в нашем реги-
оне. Об этом шла речь на ко-
митете Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по промышленной, инно-
вационной политике и пред-
принимательству.К столь специфической те-ме депутаты обратились, под-водя итоги исполнения реги-онального закона «О радиаци-онной безопасности населе-ния в Свердловской области» в 2013 году. В нашем регионе действуют 52 пункта радиаци-онного контроля.– По их данным, радиаци-онная обстановка на террито-рии нашего региона удовлет-ворительная, – сказал дирек-тор областного департамента общественной безопасности Александр Кудрявцев.С точки зрения экспертов, Средний Урал ещё долго оста-нется регионом повышенной радиационной опасности. Объ-ясняется это целым комплек-сом различных причин.– 83 процента радиацион-ного фона в регионе создают природные очаги ионизирую-щего излучения. Они находятся на территории двенадцати му-ниципальных образований, – пояснил Александр Кудрявцев.Плюс к тому все помнят аварию 1957 года на предпри-ятии «Маяк». А шестьдесят лет назад в нашем регионе дела-лись попытки использовать для производства ядерного оружия имеющиеся в природе моноцитовые пески с торием.Такое обилие радиацион-ных проблем вовсе не означа-ет, что их не надо решать. Реги-

ональная власть многое дела-ет для исправления ситуации. В частности, уже найден инве-стор, готовый к 2025 году вы-вести из окрестностей Красно-уфимска 82 тысячи тонн моно-цитовых песков. Тем не менее Александр Ку-дрявцев  назвал два проблем-ных адреса – посёлок Озёрный Режевского городского округа и посёлок Двуреченск Сысертско-го городского округа. Напом-ним, с 1949 по 1964 год в Озёр-ном работала фабрика по обо-гащению тория. В мае 2012 го-да эксперты обследовали за-брошенное здание этого пред-приятия. Результаты оказались неутешительными – в техноло-гическом цехе до сих пор есть грунт с высоким уровнем содер-жания радиоактивных веществ. Нужен демонтаж здания и захо-ронение строительных матери-алов, из которых оно возведено. По словам Александра Кудряв-цева, готовятся документы для получения финансирования из федерального бюджета.В посёлке Двуреченск странная ситуация возникла из-за чьей-то давней безала-берности. Жители получили доступ к радиоактивным отхо-дам местного предприятия и, видимо, не зная об опасности, возвели из них пять жилых до-мов. Теперь требуется дезакти-вация зданий.Этот вопрос вызвал особую тревогу у депутатов. Как от-читался перед ними ведущий специалист по ГО и ЧС адми-нистрации Сысертского город-ского округа Алексей Смирнов, в местном бюджете на 2014 год уже предусмотрены необходи-мые для дезактивации 1,2 мил-лиона рублей. Есть надежда, что к концу будущего года од-на точка радиационной опас-ности исчезнет с карты наше-го региона.
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Какие барьеры на пути «Молочной Благодати» мешают выполнить Указ Президента?
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Доллар 33.13 +0.13 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.99 +0.17 44.99 (29 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

   кстати
Вчера в «ОГ» приглашённые 
редакцией эксперты обсуж-
дали областную госпрограм-
му «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи, 
информационных технологий 
до 2020 года». Материал об 
этом читайте в одном из бли-
жайших номеров газеты.
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Горы планов и проблема горы

В мае 2012 года заступивший 
на пост Президента России 
Владимир Путин подписал 
несколько указов, среди 
которых и документ за № 596 
«О долгосрочной государ-
ственной экономической по-
литике». Указ направлен на 
повышение темпов и обеспе-
чение устойчивости эконо-
мического роста, увеличение 
реальных доходов граждан 
Российской Федерации, 
достижение технологиче-
ского лидерства российской 
экономики. Что помогает и 
что мешает достигнуть этого 
лидерства?

Первым пунктом среди мер, 
которые должно предпринять 
правительство для выполнения 
этого указа, значится:«создание 
и модернизация 25 миллионов 
высокопроизводительных рабо-
чих мест к 2020 году».

Миллионы эти разбросаны 
по громадной территории нашей 
страны и охватывают практически 
все отрасли нашей экономики. 
Потому что наше технологи-
ческое лидерство утеряно в 
стольких направлениях, что 
прорываться и восстанавливать 
приходится везде и повсеместно.

Поэтому речь в указе идёт 
не только об увеличении числа 
работающих, но и об изменении 
существующих рабочих мест. Об 
их модернизации, о динамичном 
развитии предприятий, которое 
невозможно без внедрения 
новых технологий, проектов и 
освоения конкурентоспособной 
продукции.

И понятно, что не правитель-
ство конкретно будет создавать 
эти рабочие места, оно будет 
содействовать, проверять и тре-
бовать. Вся реальная нагрузка 
по выполнению указа ложится на 
плечи, как принято сегодня гово-
рить, хозяйствующих субъектов. 
Как больших госкорпораций, так 
и средних и малых предприятий. 

АссОРтиМент изМенений
В Кушве одним из таких 

«субъектов» является ОАО «Мо-
лочная Благодать».

Кушвинский молочный завод 
работает с 1969 года. Специ-
ализация предприятия остаётся 
неизменной с момента пуска его 
в эксплуатацию и до настоящего 
времени – промышленная пере-
работка молока. А вот плано-
мерная модернизация и рекон-
струкция производства ведётся 
с 1988 года. У многих кушвинцев 
на памяти фляги со сметаной 
«на разлив» в молочных отделах 
магазинов и меньше десятка наи-
менований молочной продукции, 

расфасованной в стеклянную посу-
ду. Достаточно взглянуть на полки 
в супермаркетах, чтобы понять, 
какие кардинальные изменения 
произошли на заводе. Сегодня в 
ассортименте более 30 наимено-
ваний по видам продукции и более 
40 наименований в зависимости от 
жирности и фасовки.

Все это разнообразие молоч-
ных продуктов можно приобрести в 
городах Свердловской, Тюменской 
областей,  ХМАО. Предприятие 
реализует молочную продукцию в 
торговых точках различного фор-
мата: от небольших павильонов до 
крупных современных магазинов 
областных и федеральных торго-
вых сетей ( Ашан, Магнит, Монетка, 
Перекресток, Пятёрочка, Карусель, 
Кировский, Мегамарт,  Пикник, 
Тагилхлеб).

Молочная продукция, выпу-
скаемая под брендом «Молочная 
Благодать», достойно представ-
ляет своё предприятие, регулярно 
участвуя в конкурсах, выставках и 
фестивалях, таких как:

Всероссийский дегустацион-
ный конкурс «Молочный успех», 
всероссийский конкурс «100 луч-
ших товаров России», конкурс 
торговых марок телепрограммы 
«Контрольная закупка», областной 
«Агропромышленный форум», об-
ластной Фестиваль качества.

Если говорить о рабочих местах 
и их модернизации, то вот  цифры 
для сравнения: в 1996 году на 
предприятии трудилось 144 чело-
века, было выработано 4 тысячи 

тонн продукции. В 2012 году - 546 
человек выпустили 60 тысяч тонн 
цельномолочной продукции на 
1 млрд. 900 тыс. руб. Стоит за-
метить, что на протяжении многих 
лет предприятие является лидером 
по переработке молока в Сверд-
ловской области. Таким образом, 
с 1996 по 2012 год численность 
персонала выросла почти в 4 раза, 
объёмы, как и прибыль, почти в 16 
раз. Заготовки от поставщиков вы-
росли с 4 тысяч тонн до 61 тысячи 
тонн в год.

Компанией «Молочная Благо-
дать» во исполнение Указа Пре-
зидента РФ разработан план по 
модернизации производства до 
2020 года, где определены на-
правления модернизации, каждое 
из которых актуально и имеет свои 
особенности. Но в каждом из на-
правлений есть пункт о создании 
рабочих мест.

За восемь месяцев этого года в 
холдинге «Молочная Благодать» 
уже было создано 23 места.

К примеру, в результате мо-
дернизации компрессорного цеха 
(замены аммиачного оборудования 
на фреоновое) были созданы пять 
рабочих мест «электромеханик по 
обслуживанию и ремонту фреоно-
вых холодильных систем».

В этом году заканчивается 
строительство цеха по изготовле-
нию творожных изделий. Будут 
введены шесть дополнительных 
рабочих мест.

Начато строительство цеха 
изготовления масла и фасовки 

сметаны. В результате внедрения 
этого проекта до 2016 года будут 
созданы три новых рабочих места.

А в планах строительство цеха 
по деминерализации сыворотки. 
Дата реализации проекта 2016 – 
2020 годы. Количество планируе-
мых рабочих мест – 29.

Вот из таких скромных с виду 
цифр и складываются понемногу 
эти самые 25 миллионов в масшта-
бе всей страны. И, как думается, 
у многих предприятий имеются и 
свои проблемы на пути осущест-
вления своих планов.

У той же «Молочной Благо-
дати», например, есть ещё резерв 
создания рабочих мест: строитель-
ство новых гаражных боксов для 
стоянки автомобилей. Реализация 
данного проекта в 2016-2020 
гг. позволит увеличить автопарк 
предприятия, расширить геогра-
фическую часть поставок. Тёплые 
боксы - это соответствующее 
хранение автомобилей, увеличение 
ресурса работы автотранспорта, 
существенное улучшение условий 
труда рабочих.  Строительство 
гаражных боксов позволит допол-
нительно ввести 34 рабочих места 
водителей и слесарей по ремонту 
автотранспорта.

Только в настоящее время 
этот проект остановлен в связи с 
отказом администрации города в 
предоставлении дополнительного 
земельного участка, несмотря на 
то, что проект включён в областной 
план мероприятий по созданию и 
модернизации высокопроизводи-

тельных рабочих мест к 2020 году.
Где-то места появятся, где-то, 

как результат модернизации, со-
кратятся, но 73 новых рабочих 
места – таким планируется вклад 
заводчан в программу выполне-
ния указа Президента городом и 
Свердловской областью. Только 
без поддержки администрации 
Кушвы самим предприятиям крайне 
сложно реализовать намеченные 
планы. Речь идёт об интеграции с 
сырьевыми зонами, о выделении 
дополнительных земельных участ-
ков для расширения производства, 
о сохранении и создании новых 
рабочих мест. 

МОлОЧные деньги
На осуществления всех этих 

планов нужны ресурсы. Одним из 
них, конечно, являются финансы, 
без денег никакой модернизации 
не будет. Так что предприятие  по-
стоянно  вкладывает заработанные 
рубли в развитие производства , а 
как иначе, ведь есть такая задача 
– «увеличение объёма инвестиций 
не менее чем до 25 процентов 
внутреннего валового продукта к 
2015 году и до 27 процентов – к 
2018 году» (из Указа Президента 
России № 596).

 Предприятие за 2010 год 
приобрело для осуществления 
технического перевооружения 
технологическое оборудование 
на сумму 61 миллион рублей, в 
2011 году –  на сумму 72 миллиона 
рублей, в 2012 году   на сумму – 69 
миллионов рублей.

В эти же годы «Молочная Бла-
годать» осуществляла крупные 
вложения в капитальное строи-
тельство. В начале 2011 года вве-
дён в эксплуатацию трехэтажный 
административно-бытовой корпус 
общей площадью 900 квадратных 
метров. Построено и введено 
в эксплуатацию здание тёплой 
стоянки автомобилей площадью 
1300 квадратных метров. В целом 
на капитальное строительство, на-
пример в 2009 году, израсходовано 
26 миллионов рублей, а в 2010 году 
уже на пять миллионов больше.

Кроме строительства цеха по 
изготовлению творожных изделий, 
цеха изготовления масла и фасовки 
сметаны, цеха по деминерализации 
сыворотки и новых гаражных бок-
сов (возведение которых заморо-
жено из-за отсутствия выделения 
земельного участка под строитель-
ство администрацией Кушвинского 
городского округа) реализуется 
проект строительства холодильно-
го низкотемпературного склада. На 
его реализацию в 2012-2014 годах 
планировалось затратить 20 мил-
лионов рублей, но уже подписан 
договор с подрядной организацией 
на 23 миллиона рублей.

Заканчивается модернизация 
холодильного оборудования. В 
результате её произведена замена 
старого аммиачного оборудова-
ния семидесятых годов на новое, 
фреоновое. Замена оборудования 
дала экономический эффект пред-
приятию, в том числе и городу, 
так как увеличились налоговые 

отчисления. Кроме того, решена 
ещё одна проблема по обеспече-
нию экологической безопасности 
города, поскольку ликвидирован 
химически опасный производствен-
ный объект. 

Общий объём инвестиций по 
всем проектам составит 155,5 
миллиона рублей собственных и 
заёмных средств.

А вот ещё одни денежные 
цифры. Ведь как и каждый хозяй-
ствующий субъект «Молочная Бла-
годать» исправно платит налоги.

Только за первое полугодие 
2013 года компанией «Молочная 
Благодать» было уплачено в бюд-
жеты всех уровней 67 миллионов 
372 тысячи рублей, из них в:

– федеральный бюджет –  47 
миллионов 197 тысяч рублей.

– областной бюджет –  4 мил-
лиона 539 тысяч рублей.

– местный бюджет – 15 милли-
онов 636 тысяч рублей.

И в результате внедрения про-
ектов модернизации  «Молочная 
Благодать»  не только создаст 73 
новых рабочих места, но и улучшит 
качество выпускаемой продукции, 
повысит эффективность парка 
технологического оборудования, 
увеличит объём выпускаемой про-
дукции, сократит себестоимость 
готовой продукции (за счёт приме-
нения прогрессивных технологий, 
материалов, экономии энерго- и 
трудовых ресурсов).  А получение 
дополнительного годового эконо-
мического эффекта от внедрения 
этих проектов составит 15,940 
миллиона рублей, что позволит 
увеличить отчисление налогов в 
бюджеты всех уровней.

КАМень ПРетКнОВения
Только есть одна такая «ме-

лочь». Дальнейшее перспективное 
развитие предприятия несовмести-
мо с промышленной разработкой 
горы Тарховой, которая находится 
в 350 метров от предприятия, в 
пределах третьего пояса сани-
тарно-охранной зоны артезиан-
ских скважин ОАО «Молочная 
Благодать». Карьер у подножия 
горы вызовет ухудшение качества 
воды и повышенное содержание 
кремнезёма в воздухе, что, соот-
ветственно, приведёт к ухудшению 
качества выпускаемой продукции, 
снижению реализации и сокраще-
нию численности персонала, а в 
худшем случае просто остановке 
предприятия. Эта проблема ре-
шается очень сложно, а, вернее 
сказать, не решается никак.

Ещё в январе 2010 года был 
проведён референдум среди на-
селения Кушвы по поводу открытия 
Таркинского гранитного карьера. 
Тогда 99 процентов опрошенных 
жителей города проголосова-
ли против разработки карьера. 

Решительно встали на защиту 
своего предприятия и работники 
молокозавода. Они организовали 
сбор подписей за прекращение 
разработки карьера и отзыв вы-
данной ранее на это лицензии. 
Всего инициативной группой 
было собрано 9244 подписи. За 
прекращение разработки карьера 
высказались 9237 человек – треть 
населения Кушвинского город-
ского округа. 

Но 24 июля 2013 года ко-
миссия по выбору земельных 
участков для предоставления под 
строительство объектов на терри-
тории Кушвинского городского 
округа своеобразно «решает» эту 
проблему. На поданное заявление 
ООО «Таркинский гранитный 
карьер» комиссия не возражает в 
предоставлении дополнительного 
земельного участка карьеру по 
адресу: г. Кушва. юго-восточная 
часть города.

Кстати, в уже упоминаемом 
указе Президента есть и такой 
пункт: «Обеспечить до 1 ноября 
2012 года создание механизма 
предоставления государствен-
ных гарантий при осуществлении 
инвестиционных проектов на 
территории Российской Федера-
ции, ориентированных в первую 
очередь на субъект среднего 
предпринимательства, действую-
щих в сфере, не связанной с до-
бычей и переработкой полезных 
ископаемых».

У работников предприятия 
есть ещё много планов и задумок 
для дальнейшего перспективного 
развития завода, и если будет 
поддержка со стороны админи-
страции города, то завод ещё 
сможет увеличить количество 
рабочих мест на 80 человек. 
Выполнение указов Президента 
РФ и губернатора Свердловской 
области – важная задача в обе-
спечении достойной жизни людей 
малых городов. Когда предпри-
ятие берёт на себя обязательства 
по увеличению количества рабо-
чих мест, хотелось бы надеяться, 
что региональное правительство 
окажет всемерную поддержку по 
выполнению этих программ. 

Виктор КОЧКин

вид оао «Молочная благодать» с вершины горы тарховой

а
л

е
к

с
а

н
д

Р
 с

к
Р

я
б

и
н

Уральский федеральный 
университет создаст 
IT-центр мирового уровня
базой для его создания станут бывшие мат-
мех УрГУ и радиофак УПи.

проект УрФУ вошёл в число 19 проектов, 
которые были отобраны федеральными ми-
нистерствами по поручению председателя 
правительства РФ из 130 проектов, предло-
женных вузами и научными организациями. 
Отбор был направлен на формирование оте-
чественных исследовательских центров, в ко-
торых помимо научных разработок будет осу-
ществляться подготовка кадров. Об этом со-
общает Управление пресс-службы и инфор-
мации правительства свердловской области.

Центр получит название «Теория автома-
тов и конечных языков, алгоритмы анализа 
данных и обработки информации, суперком-
пьютеры, компьютерное зрение, робототехни-
ка». Ожидается, что его финансирование в те-
чение пяти лет будет осуществляться за счёт 
средств федеральных целевых программ «ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» 
Минкомсвязи РФ и «научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2014–2020 годы Минобрнауки РФ.

напомним, что 2014 год объявлен в УрФУ 
годом IT. ключевым событием станет финал 
чемпионата мира по программированию, в ко-
тором будут участвовать более тысячи лучших 
программистов из 120 университетов планеты.

Елена абРаМова

Рубикон-2013 пройден 
уральцами успешно
Делегация  представителей бизнеса и вла-
сти свердловской области приняла участие 
в инвестиционном финско-российском фору-
ме RUBICON-2013. Есть результат – финская 
инвесткомпания Tekes готова финансировать 
научные разработки свердловских компаний.

кроме участия в работе форума, во вре-
мя визита в Финляндию уральцы посетили 
ряд крупнейших предприятий страны,  техно-
полис в городе Вантаа, высокотехнологичный 
хаб Otaniemi, университет Aalto.

В ходе встречи специалисты обсудили во-
просы международного роста свердловских 
компаний через развитие бизнеса в Финлян-
дии, поиска надёжных финских бизнес-пар-
тнёров, а также инструменты инвестиционной 
поддержки со стороны Финляндии совмест-
ных российско-финских компаний и компа-
ний-резидентов свердловской области.

«Мы готовы финансировать научные раз-
работки российских компаний при соблюде-
нии ряда условий. Объём инвестиционной под-
держки из фонда Tekes составляет 500-600 
миллионов долларов в год», –  заявил член 
финансовой группы Tekes ханну кемппайнен.  

виктор коЧкиН
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Виктор КОЧКИН
Приветствовала для то-
го, чтобы наградить и отме-
тить. Такое торжественное 
завершение областного кон-
курса мастерства уже ста-
ло традиционным символом 
признания профессионализ-
ма рабочего человека. Вчера десятки предприя-тий Свердловской области на один день остались без сво-их лучших работников. Масте-ра своего дела покинули  це-ха и рабочие места по вполне уважительной причине. Поеха-ли получать свои заслуженные награды в столицу Урала. В этот день в фойе Двор-ца молодёжи было полно лю-дей с алыми лентами через плечо, духовой оркестр выда-вал попурри из бодрых мар-шей, сверкали фотовспышки прессы. Правда, невольно об-ращаешь внимание, что пол-ная трудового энтузиазма му-зыка в общем-то вся из совет-ских времён, когда страна ак-тивно строила и созидала, ког-да заводов в любом городе бы-ло в несколько раз больше, чем торгово-развлекательных цен-тров. Невольно задумываешь-ся: и что в том было плохого?В этом году конкурсы профмастерства проводились по 17 номинациям в десяти от-раслях: металлургия, маши-ностроение, химическая про-мышленность, деревообработ-ка и лесопромышленный ком-плекс, энергетика и ЖКХ, стро-ительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение. Больше четырехсот участни-ков. Так что здесь лучшие свар-щики Сергей Свинин и Мак-сим Иванов, токарь-универ-сал Дмитрий Санников, прес-совщик Эльвира Баженова, ап-паратчик Александр Шаба-лин, электромонтёр Игорь Па-нов, водители Эдуард Рохин и 

«Талант – это когда человек трудится и его хвалят»Столица Урала в третий раз приветствовала победителей конкурса «Славим человека труда!»

Премьер Денис 
Паслер, вручая 
награду Наталье 
Шахматовой, 
оператору 
машинного доения 
коров, напомнил 
залу, что она 
ещё и участник 
всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерстваАлексей Земцов, вальщик ле-са Александр Зайцев, оператор машинного доения Наталья Шахматова, а ещё кабельщики и электромонтёры, каменщи-ки и слесари, медсёстры и кон-дитеры. Прямо город мастеров в миниатюре!Многие из этих людей уже стали героями материалов «ОГ», до некоторых наши жур-налисты ещё пока не добра-лись, но собираются в ближай-шее время готовить о них за-рисовки и брать у них интер-вью.–Мы в промышленной Свердловской области хорошо понимаем важность рабочей профессии и считаем необхо-димым ежегодное проведение таких конкурсов  мастерства. Профессиональные состяза-ния – важный элемент моти-

вации персонала, повышения престижа профессии. Это иде-альная площадка для профес-сионального общения специ-алистов, развития профессио-нальных навыков работников и обмена передовым опытом, – сказал перед награждением председатель правительства области Денис Паслер.Он добавил, что для наше-го региона уважение к рабо-чим специальностям – это за-лог стабильного роста. Поэ-тому проект «Славим челове-ка труда!» носит долговремен-ный характер и направлен на повышение роли и статуса ра-бочего человека в обществе.Вообще идея создания проекта «Славим человека труда!» появилась в Сверд-ловской области в 2010 году, и уже в 2011 году по инициа-

тиве губернатора в машино-строении, металлургии, энер-гетике и строительной отрас-ли региона прошли первые конкурсы профессионально-го мастерства. Затем проект при поддержке полпредства подхватили и другие субъек-ты Уральского федерально-го округа. А у нас за это время участие в соревнованиях при-няли свыше 2500 работников со 150 предприятий и органи-заций области.В нелёгкой борьбе среди них определились лучшие из лучших, самые упорные, ма-стеровые, талантливые. Как сказал сын одного из участ-ников конкурса: «Талант – это когда человек трудится, и его хвалят». А как известно, уста-ми ребёнка глаголет истина.
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На визе ремонтные работы до сих пор не завершены

Елена АБРАМОВА
В среду заместитель ми-
нистра транспорта и связи 
Свердловской области Ва-
силий Старков проинспек-
тировал состояние екате-
ринбургских дорог, кото-
рые были отремонтирова-
ны в 2012 – 2013 годах и 
находятся на гарантии.Для осмотра были вы-браны два участка: на пере-крёстке улиц Кирова — За-водская, и на улице Волго-градская от Серафимы Деря-биной до Ясной.Качеством ремонтных ра-бот, выполненных на Волго-градской, Василий Старков остался доволен. Ям и выбо-ин нет, асфальтовое покры-тие в целости и сохранности.На втором участке рабо-ты по сей день не заверше-ны, в частности, не доделаны бордюры. Замминистра вы-сказал в адрес дорожников некоторые замечания.— Мы ожидали, что де-фекты будут устранены. Но пока это не сделано, хотя го-роду выделены денежные средства из областного бюд-жета, — подчеркнул Василий Старков.Он обратил внимание на необходимость соблюдения всех технологических регла-ментов, чтобы только что от-ремонтированные объекты 

дорожной инфраструктуры  исправно служили в течение всего нормативного срока.В тот же день первый за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга Сергей Швиндт провёл совещание с главами администраций райо-нов, где также обсуждалась те-ма ремонта дорог. По словам председателя комитета благо-устройства администрации го-рода Тамары Благодатковой, в 2013 году в столице Урала был запланирован ремонт и капи-тальный ремонт автодорог на 59 участках общей площадью 824 тысячи квадратных ме-тров на сумму 1,499 миллиар-да рублей. Она отметила, что финансирование из средств областного дорожного фонда в этом году было уменьшено на 431,716 миллиона рублей. На совещании было отмече-но, что по вине подрядчи-ков не все работы выполня-ются в срок.

Проверки на дорогахРуководство минтранса оценило качество ремонта улиц в Екатеринбурге



V Пятница, 29 ноября 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1415-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
и зеленой зоны в границах части кварталов  

42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188  
Серовского участка Серовского участкового лесничества  

Серовского лесничества Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 30.10.2013 № 1553 «Об утверждении проектной документации по измене-
нию и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 
Серовского участка Серовского участкового лесничества Серовского лес-
ничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 
105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества Серовского лесничества Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 
171, 188 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серов-
ского лесничества Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Шингирея.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                 Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1415-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов  

42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188  
Серовского участка Серовского участкового лесничества 

Серовского лесничества Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов (линий электропередач)

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 42, 43, 
59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка 
Серовского участкового лесничества Серовского лесничества в администра-
тивных границах Серовского городского округа. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 112,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Серовского участка Серовского участкового лес-
ничества Серовского лесничества отнесены к защитным лесам, категория 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее 

подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Целевое 
назначение 

лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 112,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА — всего 

112,7

в том числе
леса, 
выполняющие 
функции 
защиты 
природных 
и иных 
объектов, — 
всего

112,7

в том числе    
лесопарковые 
зоны

Серовское Серовский часть 
квартала: 42

выделы: 
47–53

4,2

часть 
квартала: 43

выделы: 
13, 37–46

7,6

часть 
квартала: 59

выделы: 
32–40

5,3

часть 
квартала: 60

выделы: 
41–46, 
48–50, 52, 
54, 55

9,0

часть 
квартала: 61

выделы: 
34–40

6,4

часть 
квартала: 62

выделы: 
26–35

5,8

часть 
квартала: 63

выделы: 
15, 17, 18

0,7

часть 

квартала: 75

выделы: 

16, 20–23, 

25

2,5

часть 

квартала: 76

выделы: 

18–22, 

25–28, 30, 

31

12,2

часть 

квартала: 77

выделы: 

22, 26–28, 

30, 31, 33, 

34

10,2

часть 

квартала: 91

выделы: 

23, 24

1,9

часть 

квартала: 92

выделы: 

28, 38, 

42–45, 

47–49, 

51–57, 59

11,6

часть 

квартала: 93

выделы: 

8, 26, 27

9,1

часть 

квартала: 

105

выделы: 

37–40, 

42–45

7,0

часть 

квартала: 

113

выделы: 

40–48

9,8

часть 

квартала: 

119

выделы: 

24, 25, 

27–33

9,4

Итого по 

участку

112,7

Итого по 

участковому 

лесничеству

112,7

Всего по 

лесничеству

112,7

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к 
категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон

Лесной (земельный) участок общей площадью 112,7 га расположен в 
части кварталов 170, 171, 188 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества Серовского лесничества в административных границах Серов-
ского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занные кварталы Серовского участка Серовского участкового лесничества 
Серовского лесничества отнесены к категории защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 2.

Таблица 2

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».  
Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов

Целевое 

назначение лесов

Участковое 

лесничество

Участок Номер 

квартала

Номер 

выдела

Площадь 

(га)
1 2 3 4 5 6

Всего лесов 112,7
ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего 

112,7

в том числе
леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего

112,7

в том числе   
зеленые зоны Серовское Серовский часть 

квартала: 

170

выделы: 

1–3, 

7–12, 

19–23, 

27, 30

62,0

часть 

квартала: 

171

выделы: 

1–15, 

19–21, 

23–26, 

28, 29, 32

56,0

часть 

квартала: 

188

выделы: 

3–6, 

8, 10, 

12–14, 

16, 21–25

46,0

Итого по участку 112,7
Итого по участковому лесничеству 112,7
Всего по лесничеству 112,7

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории 
защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных 

к категории защитности — леса, выполняющие функции защиты при-

родных и иных объектов (лесопарковые зоны), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов представлено на прилагаемой 

карте-схеме 2.

ИЗВЕШЕНИЕ
об отказе в проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тек-
сту – «Организатор торгов») сообщает об отказе в проведении 
аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков.

2. Основание для отказа в проведении аукционов – Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 27.11.2013 г. № 2685 «О признании 
утратившими силу приказов Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 13.11.2013 
г. № 2504, от 13.11.2013 г. № 2505, от 13.11.2013 г. № 2506, от 
13.11.2013 г. № 2507.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1, назначенный на 17.12.2013 года в 11.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:358, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Рябинина, разрешенное использование – для строительства ком-
плекса многоэтажных жилых домов с встроенным дошкольным 
образовательным учреждением, объектами обслуживания на 
первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 12 175 кв. 
метров сроком на 5 (пять) лет. 

3.2. Аукцион № 2, назначенный на 17.12.2013 года в 12.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:361, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесье 
– Рябинина, разрешенное использование – для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с встроенно-пристроен-
ными дошкольными образовательными учреждениями, объек-
тами обслуживания на первом этаже и подземной автостоянкой, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 22 841 кв. метров сроком на 5 (пять) лет. 

3.3. Аукцион № 3, назначенный на 17.12.2013 года в 13.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:359, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вильгельма де Геннина – Краснолесье, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных жилых 
домов с встроенно-пристроенными дошкольными образователь-
ными учреждениями, объектами обслуживания на первом этаже 
и подземной автостоянкой, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 17 544 кв. метров сроком 
на 5 (пять) лет. 

3.4. Аукцион № 4, назначенный на 17.12.2013 года в 14.00:
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0313005:360, место-
положение: Свердловская область, г. Екатеринбург, по улице 
Краснолесье, разрешенное использование – для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с объектами обслужи-
вания на первом этаже и подземной автостоянкой, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
13 416 кв. метров сроком на 5 (пять) лет.

Центральный банк Российской Федерации внес изменения  
в лицензию Страховой медицинской организации  

«Астра-Металл»!
Страховая медицинская компания «Астра-Металл» увеличила коли-

чество территорий для осуществления деятельности по обязательному 
медицинскому страхованию с 3 до 34!

Центральный банк Российской Федерации внес изменения в лицензию 
ООО Страховая медицинская компания «Астра-Металл» - увеличено 
количество субъектов Российской Федерации, в которых компания 
получила право осуществлять обязательное медицинское страхование. 
Ранее деятельность по обязательному медицинскому страхованию 
осуществлялась на территориях Челябинской, Свердловской областей 
и Республике Башкортостан. В настоящее время количество регионов 
увеличено до 34 и включает в том числе: Магаданскую область, Москов-
скую область, Новосибирскую область, Омскую область, Ростовскую 
область, Рязанскую область, Тверскую область, Томскую область, 
Тульскую область, Тюменскую область, Ярославскую область, город 
Москва, город Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), 
Республику Хакасия, Чувашскую Республику – Чувашия, Алтайский 
край, Приморский край, Ставропольский край, Амурскую область, Во-
ронежскую область, Калининградскую область, Кемеровскую область, 
Курскую область, Ленинградскую область, Липецкую область, Пермский 
край, Красноярский край, Краснодарский край.

Компанией взят курс на расширение географии деятельности по 
обязательному медицинскому страхованию.

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России» 
информирует, что согласно решению по-
литического бюро Общероссийской по-
литической партии «Народная партия «За 
женщин России» от 22.10.2013 г. № 24, 
из состава Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин Рос-
сии» были исключены следующие граждане, 
состоявшие ранее на учёте в Свердловском 
региональном отделении Общероссийской 
политической партии «Народная партия 
«За женщин России»: Выдрина Оксана 
Анатольевна, Высочин Андрей Андреевич, 
Курочкина Ольга Андреевна, Мерзлякова 
Лариса Константиновна, Морозова Ирина 
Геннадьевна, Романова Юлианна Юрьевна 
(действующий депутат Каменск-Уральской 
городской Думы шестого созыва), Сагура 
Владимир Петрович, Чилачава Ирина Нико-
лаевна, Щербинин Алексей Анатольевич.

Утерянное удостоверение вете-
рана боевых действий № 780859, 
выданное 24.04.2005 г., на имя 
Савелкова А.Б., считать недействи-
тельным.

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского 
участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 113, 119, 170, 171, 188 Серовского 
участка Серовского участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.11.2013     № 584-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 04.08.2008 № 867-УГ «О стипендиях 

Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для обучающихся по программам 

начального профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 

№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования» («Областная газета», 2008, 09 августа, 
№ 269) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 25.08.2009 № 785-УГ, от 29.07.2010 № 702-УГ и от 08.07.2011 
№ 637-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867-УГ), следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пункте 1, подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова 
«обучающихся по программам начального профессионального образо-
вания» заменить словами «студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов) предусматривать бюджетные средства на 
выплату стипендий Губернатора Свердловской области «За успехи в освое-
нии рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), в пределах общих 
ассигнований, предусматриваемых на очередной финансовый год.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской об-

ласти «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального образования, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 № 867-УГ, сле-
дующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния — программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» (далее — стипендии) назначаются студентам, обуча-
ющимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в профессиональных образовательных организациях или об-
разовательных организациях высшего образования (далее — студенты), 
проявившим выдающиеся успехи в освоении образовательной программы.

Ежегодно студентам назначаются 100 стипендий в размере 750 рублей 
в месяц каждая.»;

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) активным участием в общественной жизни профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования (далее — образовательные организации);»;

4) в части первой пункта 2 слово «обучающимися» заменить словом 
«студентами»;

5) в подпункте 3 пункта 2, подпунктах 1–4, 6 пункта 7 слово «обучаю-
щегося» заменить словом «студента»;

6) в подпункте 3 пункта 2, подпункте 5 пункта 7 слово «обучающийся» 
заменить словом «студент»;

7) в пункте 4 слово «обучающимся» заменить словом «студентам»;
8) в пункте 5 и пункте 14 слово «обучающихся» заменить словом «сту-

дентов»;
9) в пункте 13 слово «обучающемуся» заменить словом «студенту»;
10) в части первой пункта 5 слово «учреждения» заменить словом 

«организации»;
11) в части первой пункта 5, пунктах 6, 7 слово «учреждениями» заменить 

словом «организациями»;
12) в части второй пункта 5, пункте 9 слово «учреждений» заменить 

словом «организаций»;
13) в части второй пункта 7 слова «образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации»;
14) в части второй пункта 8 слово «учреждениям» заменить словом 

«организациям».
3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области «За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по 
программам начального профессионального образования, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 № 867-УГ, из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2013 года.
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 584-УГ

СОВЕТ 
по стипендиям Губернатора Свердловской области «За успехи  
в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального  
образования — программам подготовки квалифицированных  

рабочих (служащих)

1. Биктуганов 
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской об-
ласти, председатель Совета

Члены Совета:
2. Залманов 

Яков Пинхосович
— директор государственного автономно-

го образовательного учреждения сред-
него профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль-
ский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

3. Исламгалиев 
Феликс Галиаскарович

— заместитель директора по руководству 
региональным ресурсным центром 
развития профессионального образо-
вания государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский по-
литехнический колледж»

4. Киргинцева 
Лилия Владимировна

— главный специалист отдела профессио-
нального образования и государствен-
ного задания Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

5. Моисеев 
Виктор Степанович

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

6. Полетаева 
Надежда Валерьевна

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Ка-
менск- Уральский техникум торговли и 
сервиса»

7. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации (по согласованию)

8. Шавалиев 
Альберт Наилович

— начальник отдела профессионального 
образования и государственного зада-
ния Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской 
области

9. Шевченко 
Константин Валерьевич

— директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр до-
полнительного образования для детей 
«Дворец молодежи»
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 Приборка детских комнат. Перевод дет-
ских комнат обратно в жилое помещение.

 Оператор бензопилы поможет при раз-
деле имущества. Быстро, дёшево, справедли-
во, по-техасски.

 Вы выпили и вам нельзя за руль? Груп-
па спортсменов-бобслеистов оттолкнёт вашу 
машину вместе с вами в любой конец города. 
Ездите пьяным, но с ветерком.

 Ясновидящий инструктор по вождению. 
Отворот, поворот, разворот. Заезд задом в 
любой размер ворот.

 Бурение скважин под землю.

 «Чайковские бани» приглашают муж-
чин обоего пола совершить незабываемые 
омовения! Дамы и господамы! «Чайковские 
бани» — это для вас!

 «Бетховенские бани» при Скипидарской 
филармонии приглашают обладателей се-
зонных абонементов на тематические помыв-
ки. «Голый авангард», мыльный квартет «Се-
ребряная струя», трио веничников и другие 
жемчужины банного авангарда!

 Школа природной борьбы «Солнечный 
удар» объявляет о наборе детей. Здесь они на-
учатся единственному, но эффективному уда-
ру в темечко. При себе иметь лопату и каску.

 Хочешь похудеть, но не знаешь что? 
Ищешь жильё, но не знаешь, кого? Знаешь 
чего? Иди на курсы логики! Окончишь курсы 
логики — и тогда вот!

РАБОТА

 На временную непыльную работу тре-
буются бездельники, тунеядцы, лодыри-кару-
сельщики. Испытательный срок. Увольнение 
гарантируем.

 Требуются рабочие на погрузо-арбузоч-
ные работы.

 Столовой № 5 требуются цыкальщик 
зубом, зубочист. Работа в обеденном зале.

 Бильярдной № 7 требуются киетёр и 
шаромойка.

 Киностудии срочно требуются злодей, 
заполошная баба, демон, идиот и слесарь.

 Клинике лечения заикания «Реречь» тре-
буются неневролог, ненефролог и окуокулист.

 Отелю для животных требуется забой-
щик постояльцев-должников.

 Корпорации «РосХАОС» требуется бес-
системный администратор с опытом случай-
ного принятия верных решений. Испытатель-
ный срок — два часа.

 На стройку требуется крановщик, умею-
щий читать по губам. Работа на свежем зим-
нем воздухе.

 В быстроразвивающуюся фирму «Па-
кля» требуются: мерчендайзер на выкладку 
товара, менеджер по наружной рекламе.

 Скипидарский университет объявляет 
конкурс на должность декана истопническо-
го факультета.

 В кафе «Свинарник» требуется офици-
ант для раскладки еды по кормушкам, ботви-
ньи по чанам.

ЗНАКОМСТВА

 Породистый логопед, самочка, ищет на-
дёжное плечо для вязки.

 Одинокий чревовещатель ищет симпа-
тичную чревовещательницу для тихих уеди-
нённых бесед.

КУПЛЮ, ПРОДАМ

 Продам гитару после естердея.

 Все виды камня: плитняк, сплошняк, 
надгробняк. Цвет – гранит.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

 Нарисовался мальчик. В четыре утра 
привели под белы рученьки. Пока ни на что 
не отзывается. Добрый, но очень хороший.

 Потерялся кот. По нему никто не скуча-
ет, так ему и передайте.

П. П. НЕБАЖОВ  «СКАЗЫ»
Пенопластовый 
цветокЖил в Малых Трусянах му-жик один мастеровой. Ермол-кой звали. И знали его все как знатного резца по пенопла-сту. Мог из него любую подел-ку сварганить: поплавок, там, али растирку для лыжной ма-зи, а то и ягодку каку. Сварга-нит да продаст, кто купит. А кто сразу-то евонную поделку не купит — Ермолка кусок пено-пласта возьмёт, да как по сте-клу проведёт — и покупатель, слышь-ко, сразу шёлковый де-лается!.. Купит у его весь пено-пласт, только чтоб скрипеть пе-рестал!Вот что значит подход к клиенту и наша уральска тех-нология успешных продаж!
Попсовая 
фабрикаУ Таютки-то, у которой отец возле «Овощного» на баяне играет, ноги длинные отросли. Мужики со всего Карабаша гля-деть ходили, как она их на ко-лонке моет. И вот девке думка в голову запала: а ну как я эти но-ги в столицу отвезу, может, ко-му глянутся?А тут как раз слух по теле-визеру прошёл, дескать, сгоня-ют всех парней да девок в Мо-скву на каку-то фабрику… Ну, Таютка, не будь дура, ба-ян отцов продала, добралась до Москвы, где люди знатные жи-вут. Сробела поначалу-то, а по-том глядит: хоть и Москва, а шахты-то — вот они! Заходит Таютка в шахту, а там на входе — двери заколдованны! Своих пускают, чужих кусают.Огляделась девка — сбоку проход, но сторожит его стару-ха злая. Вспомнила тут Тают-ка слова батины. Не обычные слова-то, заговорённые. Он их говорил, когда его, выпимшего, в дверь не пускали.Крикнула их по памяти, старуха-то и — хлоп в обморок! А как иначе? На Урале всегда силу слова знали!Прошла Таютка в шахту — мать честная! Вагонетки лако-

вы, горный люд одет феньде-перисто, крыс да ящерок не ви-дать, хотя есть, конечно.Едет и видит — написа-но: «ВДНХ». Таютка с детства смышлёная была, поняла, что это сокращённо: «Выходи, де-вушка!»Вышла она, нашла апар-таменты, где, значит, фабрика была. А там приказчик строгий, из явреев. Таютку-то он сразу приметил и в Париж на како-то Явровиденье повёз. Стала там, значит, Таютка петь да плясать. Где ножкой топнет — там апло-дисмент! Иностранцы дивят-ся, налюбоваться не могут. Дак и вы тоже полюбуйтеся, эхвир-то вот он уже — в воскресенье!..
Медной горсти 
хозяйкаКондуктора-то наши ураль-ские завсегда на весь салон гре-мели. Бывало, народишко и в трамвай заходить боялся — а ну как тамотко кондуктор шу-мит. Страшно, конечно, а в за-вод ехать надо.И вот стали люди замечать, что ежели где кондуктор прой-дёт, то там меди да серебра в карманах меньше становится. А это верный признак, что кон-дукторы с Медным али с Сере-бряным полозом знаются…А пуще всех славилась Ка-терина из 14-го трамвая, кото-рая из оперных артисток. На-род у ей по пять раз проезд оплачивал, да ещё штрафы, вот она по пять-шесть планов-то и делала.И вот как-то раз забрались дед Наждак с внуком Шуркой-шкуркой в этот самый кать-кин трамвай. Сели, вид сде-лали, будто спят. Ну, дед-то и впрямь заснул, а внучек-то, хоть и глаза прижмурил, а всё примечает. И видит он кар-тину дивную: вдруг откуда ни возьмись появилась бабка Верка-пенсионерка! И ну по вагону плясать, свободно ме-сто искать! Нашла, села, а Катька-кон-дукторша на неё налетела кор-шуном, дескать, деньги давай, старая!!! Дашь — вместе спля-шем, а не дашь — раздельно 

плясать будем: я тут, а ты — вон! — на проезжей части!И давай коленца выделы-вать, да не простые, а всё под зад бабке. Да не так проста ока-залась Верка-пенсионерка. Раз-ложила тряпицу каку-то, а там — гля-ко! — удостоверение вол-шебное! Да по морде им Катьке-кондукторше, по морде!...С тех пор кондукторы-то у нас по трамваям потише ста-ли шуметь. Стали «пожалу-сто» говорить да протчи ино-странны слова. И теперь на ра-боту по утрам народишко го-раздо охотнее ездит. Не то что раньше-то.
Синенькая 
татушкаТатуировки-то наши уральские всяк знает. А вот по-вторить такое, живого челове-ка ладом разукрасить, не всяк может. Тут ведь понятие на-добно. Много было на наших уральских зонах художни-ков, а только все тьфу против Мишки Иголки. Уж он и змей-ку мог сделать, и церкву с ку-полами, и крест на пузе, и «Се-вер» на руке выколоть.И вот как-то раз приходит к Мишке один вор и говорит:

— Слышь-ко, кольщик, я вот собрался вором становить-ся законным, а туловище у ме-ня как есть белое, ведь меня в бане-то высмеют, да не по разу, а если мыло уроню, так и пода-вно. Ты уж наколи мне чего по-ложено, ну, там, туза бубённого али картинку про то, что нас гу-бит, а уж я в долгу не останусь.Ну, взялся Мишка за работу. Усадил этого закащщика и ай-да! Да, слышь-ко, увлёкся — и колет, и колет! Три дня глаз не смыкал, всю душу вложил — и на плечах погоны, и по рукам-ногам лампасы, и на груди про-филь Сталина, и на спине со-бор Василия Блаженного, и на пальцах год рождения и пер-стни, и паутину в подмышках, и «Не забуду мать родную!» Од-ним словом — красота!Только промашку одну Мишка дал. На левой ягоди-це чёртика наколол с лопатой, который при ходьбе, значится, будто уголь подкидывает. По запарке наколол, а потом дума-ет: «Мать честная! Что же я та-кое натыкал-то! Ведь убьёт ме-ня вор за такую мою работу!»А вор спит, уморился за трое суток-то…Тогда Мишка решил: будь что будет, минуты за три выко-

лол спящему закащщику на ве-ках: «Они устали», да и кинулся в бега!Больше на той зоне Мишку не видывали. А вор проснулся и остался досиживать свой срок. Да только не вором, а в другой, самой мало-мальской должно-сти. Кочегаром.
Высшее 
образованьицеКоторые физики-атомщи-ки в Америку-то не уехали, все на Урале остались и бизнесом занялись. И такие, слышь-ко, затейники — кто стиральны-ми шкатулками торгует, кто ту-валетной бумагою, а кто и цен-ной. И каждый в своём торго-вом деле — первейший мастер, каких поискать. Дак ведь и ищут многих-то! А найти всё ж не могут, потому как мастер с образованием — он и в прятках мастер!..
Уральское 
здоровьичкоХворобы-то наши ураль-ские всяк знает. Вся Рассея дивилась умению наших му-жиков да девок на пустом ме-сте цеплять всяки недуги да 

болячки диковинны. И в Мо-скву, и в Сам-Петербурх по-сылали наши старатели свои затейливые хвори с купцами. Тут тебе и ящурка, и рожица, и свинка, и герпес узорный, и цветок мочекаменный. Не ху-же французов болели, али там немцев!Ну, и я кой-чем хворал. Чем – не скажу, а врать неохота.
Стариковы ушкиБарабаны-то наши ураль-ские на весь мир гремели! Поперву-то, слышь-ко, ба-рабанодробильную фабри-ку ещё сам Бешбармак Тимо-феич разорил, когда по пути в Сибирь на Урале безобраз-ничал.Потом уж Гремидовы пона-строили дробилок-то, и на То-боле-реке, и на Чусовой-реке, и на Нейве-реке… Гром от их-них заводов стоял по всей им-перии! Громче пушек бараба-ны уральские бухали!Только со временем стал народишко-то местный глох-нуть…Чево говоришь? А? Да ну тя, в самом деле, губами тока шлё-пашь. Хватит тебе сказов-то нынче.ЗАГАДКА БАБЫ ЛИЗЫ«Мона Лиза» («Джоконда»)Так уж сложилось, что имя художника в нашей па-мяти неразрывно ассоцииру-ется с его главным творени-ем. Рафаэль – «Сикстинская Мадонна», Микеланджело – «Давид», Крамской – «Не-знакомка наутро», Врубель – «Демон», Петров-Водкин – «Конь» и так далее. Ну, а Лео-нардо да Винчи – это, конеч-но же, вертолёт. Но сегодня мы поговорим о другом его произведении, о старушке Моне Лизе, что доживает в Лувре свой пятый век…В первый раз мы встре-чаем репродукцию этой кар-тины в учебнике истории за седьмой класс. Каждый, кто увидел её, навсегда остался покорён странной, необыч-ной красотой этой женщи-ны, несмотря ни на огром-ный синяк у неё под глазом, ни на дымящуюся папироску в изящных пальцах…Картина «Мона Лиза», на-писанная более пятисот лет назад, уже почти пятьсот лет считается величайшим ми-ровым шедевром. Недаром она весит целых восемь ме-габайт и занимает особое место в коллекциях лучших скринсейверов и фотообоев. Существует много версий о том, что за женщина изо-бражена на картине. Самая распространённая – о бога-той венецианке – кажется нам несостоятельной: у тёт-ки ни кольца, ни печатки, ни цепочки с колье. Прачка какая-то, а не жена аристо-крата.Она словно сошла к нам со страниц средневекового сайта знакомств. Так и хочет-ся дописать ниже: «Ищу пар-ня тридцати-сорока лет для дружбы, переписки, секса на один-два раза. О себе: заму-жем, проживаю с супругом. Уважаемые модераторы, на картине – я. Просьба карти-ну не удалять!»При этом изображённую на картине женщину слож-но назвать безупречно кра-сивой. Сегодня эта, с позво-

ления сказать, красавица не прошла бы кастинг даже в прогноз погоды. Но она и не уродка – у неё по пять паль-цев на руках (большой, на левой руке, просто не ви-ден), два глаза, правильный нос, нормальный рот, воло-сы в наличии. Что же застав-ляет нас снова и снова всма-триваться в её черты? Вооб-ще, что имел в виду великий Леонардо, когда водил ки-стью по холсту? Просто хо-тел женщину изобразить? Но зачем, с какой целью? Чем она лучше других? Вы воз-разите, конечно: а чем она хуже других? А вот вопросом на вопрос отвечать некраси-во! Кто мне это сказал? А ка-кая разница?!.Как видите, гениальное творение да Винчи рождает множество вопросов у совре-менного зрителя. Например: почему под портретом нет годов жизни усопшей? 

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ВАС!В Скипидарском Эрмитаже выставлены шедевры из запасников музея
ЖивописьВ. Васнецов «Иван-царевич на сером фоне»И. Шишкин «Мишки в сосновом гробу» И. Копошишкин «Котята в сосновом ведру»А. ван Стейк «Страшный суд удаляется на совещание» Рембрандт «Возвращение нудного сына» (серия из 40 картин – сорокаптих)Ременьмбрандт «Укрощение строптивого сына»Росинандт «Снятие Дон-Кихота с мельницы» В. вано Гоги «Шашлык-машлык» (натюрморт)Ф. Гойя «Обнажённая в морге»А. Саврасов «Грачи приплыли»К. Петров-Вехоткин «Вытирание красного коня»К. Сидоров-Портвейнов «Покупание красного»В. Цыцыан «Надувание краденого коня»Ван Гога «Автопортрет с ушами»В. Восилев «Апафиос бесграматнасти» (холзт, масла, сиридина IIIVX века)Ну Дак Чё «Последний день Пномпеня»

А. Й. Вазовский «Карданный вал» (начало XXI в.)Гантелли Ботичелли «Крылатые качелли»
СкульптураИ. Шадр «Булыжник – оружие неандертальца» В. Мухина «Мыслитель и колхозница»А. Антиохийский «Венера Безволосская»А. Милосский «Венера Колосская (безногая)» 
Безобразно-прикладное искусствоИзвразцы (коллекция неприличной средневековой печной керамики)Уникальная коллекция ночных горшков шведского короля Какарла I

Кроме того, на выставке представлены Ре-бренд, Медбрандт, Леонардо ди Ректор («Тайный корпоратив»), Хеофан Хек, ран-ние мужланцы (художники мужланской школы живописи), поздние прохожие, представители социалистического нереа-лизма, суперревматизма и др.
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 В. Перов, Г. Андросов «Тройка»
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В. Серов, Г. Андросов «Девочка без персиков»
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За кражу у пенсионеров 
станут карать строже
в правительство РФ и верховный  суд направ-
лен законопроект, который предлагает ужесто-
чить наказание за воровство у пожилых граж-
дан.

Автором законопроекта является замести-
тель председателя Комитета Госдумы по финан-
совому рынку Дмитрий Савельев, который счи-
тает, что преклонный возраст жертвы грабежа 
или разбоя надо считать серьёзно отягчающим 
вину обстоятельством.

За последнее двадцатилетие в стране значи-
тельно увеличилось число краж у пенсионеров 
старше 70 лет. Преступники намеренно выбира-
ют пожилых, наименее защищённых граждан, 
под различными предлогами проникают в их 
жилище и обворовывают либо мошенническим 
путём вымогают деньги.  

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что любая кража у стариков наносит 
им значительный материальный и моральный 
вред, которые могут ухудшить их здоровье, а то 
и довести до смерти. Эти обстоятельства гово-
рят о повышенной общественной опасности та-
ких преступлений.

В правительстве и Верховном суде уже на-
ходится один законопроект Дмитрия Савельева, 
в котором предлагается ужесточить наказание 
за мошенничество в отношении стариков. Оба 
законопроекта направлены на укрепление безо-
пасности пожилых россиян.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

врачи обсуждают 
современные аспекты 
диагностики и лечения  
в оториноларингологии

 
вчера открылась шестая региональная научно-
практическая конференция оториноларинголо-
гов Уральского федерального округа и ежегод-
ная свердловская научно-практическая конфе-
ренция  оториноларингологов.

В течение двух дней специалисты по болез-
ням уха, горла и носа со всего Урала будут об-
суждать вопросы профессионального взаимо-
действия в сфере диагностики и лечения аллер-
гического ринита. Эта проблема в последние 
годы встаёт всё острее, поскольку растёт число 
людей, страдающих аллергией. 

Специалисты рассмотрят современные на-
правления в лечении воспалительных заболева-
ний околоносовых пазух – с позиций междуна-
родных и российских рекомендаций. Врачи, со-
бравшиеся на конференцию, также будут об-
суждать методы диагностики патологии слуха 
и криохирургические способы лечения в отори-
ноларингологии. Кроме того, участники научно-
практического симпозиума познакомятся с реа-
билитацией детей после операций в  областном 
детском сурдологическом центре НПЦ «Бонум». 

Лариса ХАЙДАРШИНА

«спасибо «областной газете» – 
остановку отстояли!»
Многодетная мать приёмных детей светлана бородина из Алапаев-
ска начала разговор по телефону сразу с благодарности газете: 21 
ноября под рубрикой «обратная связь» была опубликована заметка 
«ты что, самая умная?», а 23 ноября проблема решилась.

 Поясним тем, кто не прочитал заметку, суть дела. Светлана 
Анатольевна рассказала, что в Рабочем посёлке после сдачи в экс-
плуатацию новой дороги ликвидировали одну из остановок, авто-
бус №1 пустили по другому маршруту и сменили расписание дви-
жения общественного транспорта, чем доставили большие неудоб-
ства части жителей. Поскольку диалог с властью ни к чему не при-
вёл, многодетная мать приехала с одной из приёмных дочерей На-
стей в редакцию и попросила поддержки.

Городская власть на третий день после публикации в «ОГ» и 
остановку восстановила, и автобус по старому маршруту пустила, и 
расписание прежнее вернула.

Светлана Анатольевна заметила в разговоре, что вообще-то 
замглавы города Юрий Ахмедов к людям прислушивается, и непо-
нятно, почему на этот раз он не захотел вникнуть в суть проблемы. 
Тем не менее женщина высказала благодарность руководству  му-
ниципального образования город Алапаевск за исправление допу-
щенной  ошибки.

А ещё извинилась за то, что сразу не позвонила в газету и не 
сообщила радостную весть – закрутилась по хозяйству, забегалась 
с Настей по больницам... Понимаем – забот у семьи Бородиных, 
взявших на воспитание в разное время девять приёмных детей, по-
лон рот. Однако именно она первой подняла вопрос о возврате 
остановки, и к ней присоединились другие жители. Вот бы ещё  и 
тротуар на улице Заводской проложили, чтобы ходить жителям без 
риска для жизни.  

Записала
 Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

Дело техникиУральская команда по робототехнике достойно выступила  на мировых соревнованиях в ДжакартеДарья БАЗУЕВА
Их роботы сортируют ку-
бики по цветам, собира-
ют шарики на игровом по-
ле, предупреждают о зем-
летрясениях. Пока всё это 
в рамках учебных занятий, 
но то ли ещё будет. На днях 
команда Свердловской об-
ласти по робототехнике за-
няла десятое место на меж-
дународных соревновани-
ях, проходивших в Джакар-
те (Индонезия) — что для 
мирового уровня весьма не-
плохой результат.Руководитель команды Свердловской области, тре-нер сборной России Олег Гор-нов уверен: место могло быть и выше — засудили. Хотя при-знаётся, что некоторые ошиб-ки допустили по неопытно-сти. В конце концов, в нашем регионе образовательная ро-бототехника начала разви-ваться лишь последние три года. Но обороты набирает быстро — вслед за базовой робототехнической площад-кой во Дворце молодёжи от-крылось ещё 15 площадок в Екатеринбурге, Тавде, Сысер-ти и других городах. Ураль-ская команда одерживает од-ну победу за другой — ны-

нешней весной стала чемпио-ном России.— Ещё два-три года та-ких темпов — и уральские ро-бототехники начнут домини-ровать в мире, — улыбается Олег Горнов.В международных сорев-нованиях в Джакарте уча-ствовали более 60 команд со всего земного шара. Об-ласть представляли шесте-ро школьников из Екатерин-бурга и Сысерти и три робо-та. Над каждым трудилась  команда из двух человек: один отвечал за сборку, дру-гой — за программирование. Две наших команды высту-пали в основном зачёте, одна — в творческом. Задача пер-вых состояла в прохождении полосы препятствий: роботы должны были отсортировать кубики по цветам, расставить по местам цилиндры, собрать шарики. Задача второй — соз-дать и презентовать робота на тему «Защита историче-ских памятников».— В обоих зачётах мы смо-

трелись достойно. Роботы, участвующие в основном за-чёте, были более технологич-ными, но не такими манёв-ренными, как у соперников, поэтому мы отстали по оч-кам. В следующий раз мы уч-тём этот недостаток, — отме-чает Олег Горнов.Десятое место в твор-ческом зачёте сысертским школьникам принёс робот «Неваляшка», своеобразный сейсмодатчик. В основе кон-струкции — «плавающая» металлическая платформа. Встроенный оксиметр фикси-рует колебания земной коры и выравнивает платформу с помощью механизма распре-деления давления в горизон-тальное положение.Хотя на соревновании  команде предстояло собрать робота за два с половиной ча-са, работа над ним шла около десяти месяцев. Десятикласс-ники Анна Гариева и Кирилл Банных прописывали про-граммные коды, просчитыва-ли возможные ошибки.

— Перед соревнованиями приходилось заниматься по четыре часа в день, эта рабо-та увлекала больше уроков и прогулок, — говорит Анна.Робот размером 40 сан-тиметров на 40 сантиметров обошёлся в круглую сумму — около 90 тысяч рублей с учё-том цены деталей конструк-тора. Часть денег выделил Дворец молодёжи как област-ная базовая площадка по ро-бототехнике, с остальной по-могли спонсоры.Конечно, было бы логич-но, чтобы столь дорогое изо-бретение могло найти приме-нение и в реальной жизни. Но такие задачи перед образова-тельной робототехникой не ставятся.— Наша первоочередная цель — изучение. Робот мог бы иметь и практическое на-значение, но для этого его не-обходимо дорабатывать, а это требует ещё времени и денеж-ных вложений, — замечает ру-ководитель сысертской робо-тотехнической площадки Мак-сим Бакурин. Поэтому вскоре этот робот, как и другие, кото-рые участвовали в соревнова-ниях, будет разобран на дета-ли — они лягут в основу уже новых чудес техники.

  КстАтИ
Руководитель уральской команды по робототехнике Олег Горнов 
на днях занял второе место на Всероссийском конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Всё начинается  с детстваМатерям и младенцам  нужна качественная  и доступная помощьЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние годы немалые 
суммы государство направи-
ло на развитие здравоохра-
нения по программе модер-
низации. Кроме того, регио-
нам поставлена задача уве-
личить зарплату медиков, 
сделав её достойной. В ответ 
на это должна меняться  
к лучшему и сама система 
медицинской помощи. На 
днях в министерстве здра-
воохранения Свердловской 
области подвели предвари-
тельные итоги реализации 
целей и задач, поставленных 
на 2013 год.Одним из самых важных дел медики считают помощь матерям и детям. От того, на-сколько здоровое родится по-коление, будет зависеть бу-дущее страны. А главный по-казатель качества и доступ-ности помощи беременным и малышам – это, не пугай-тесь,  младенческая смерт-ность (статистический пока-затель смертности среди де-тей до года). Благодаря тому, что на Среднем Урале много лет действовала программа «Мать и дитя», принятая ещё при губернаторе Эдуарде Рос-селе, финансирование жен-ских консультаций, роддомов и младенческих отделений у нас было намного лучше, чем в соседних регионах. Врачи в Свердловской области с нача-ла 2000-х годов успешно сни-жают риск преждевременных родов, что способствует рож-дению именно здоровых де-тишек. Ослабленных младен-цев научились выхаживать. Поэтому показатель младен-ческой смертности у нас в ре-гионе всегда был ниже, чем в среднем по России.К примеру, в 2012 году рос-сийский показатель составил 8,6 случая на 1 000 рождённых, в Свердловской области – 7,3. В ходе модернизации здраво-охранения служба помощи ма-терям и детям получила значи-

«Шаг навстречу» поможет  семьеСоциальные работники презентовали  новые технологии работы с родителями и детьмиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Свердловской области на-
градили победителей вто-
рого грантового конкурса 
проектов и программ, на-
правленных на профилак-
тику детского и семейного 
неблагополучия. Лучшие 
проекты 2013 года выбра-
ны в четырёх номинациях. 
В состязании приняли уча-
стие 54 центра социальной 
помощи семье и детям, на 
финишную прямую вышло 
12 проектов, из которых и 
выбрали самые интерес-
ные и перспективные.Есть законы и типовые положения, на которые опи-раются в своей деятельности  социальные работники, за-нимающиеся профилактикой семейных конфликтов, со-хранением ячейки общества. Однако ни одна инструкция не запрещает работникам со-циальной сферы, соприкаса-ющимся с такой тонкой мате-рией, как семейные отноше-ния, находить свои подходы и методы укрепления  инсти-тута семьи.  Как показал кон-курс,  наработки есть почти  во всех центрах – перед жю-ри стояла задача выбрать те, которые можно распростра-нить по всей области.В номинации «Профилак-тика детского и семейного неблагополучия и социаль-ного сиротства, в том числе жестокого обращения с деть-ми»  победил проект «Семья и дети» Центра социальной помощи семье и детям Артё-мовского городского окру-га. Директор центра Татьяна Гетманская рассказала, что эта программа действует уже пять лет. Участковые специа-листы  не ждут, когда посту-пит сигнал, а сами ездят по 

деревням и сёлам, выявляя неблагополучные семьи –  сегодня под бдительным кон-тролем центра находится  83 семьи. Ещё она отметила, что многие  представленные на конкурсе проекты можно брать на вооружение и при-менять у себя в центре.Р е а б и л и т а ц и о н н ы й центр Ленинского райо-на Нижнего Тагила победил с проектом «Профилакти-ка детского и семейного не-благополучия», который на-правлен на работу с семья-ми, где воспитываются де-ти-инвалиды. Именно ран-нее вмешательство специа-листов  позволяет избежать многих трагедий, распада се-мьи и отказа от детей.Третий проект, победив-ший на конкурсе,  разработан специалистами Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ту-гулымского городского окру-га. Он адресован семьям, где растут дети и подростки, на-ходящиеся в группе риска. Очень часто соцработникам удаётся вытащить семьи из социально опасного положе-ния, помочь подросткам из-бежать конфликта с законом. А вот специалисты Цен-тра помощи семье и детям из Нижней Туры создали мо-дель комплексного сопрово-ждения семей с детьми после развода «Шаг навстречу», ко-торая и отмечена в конкур-се как лучшая в своей номи-нации. Программа позволяет правильно и эффективно ор-ганизовать работу по защи-те прав и законных интере-сов детей.Все победители уехали с дипломами, подарками и но-выми задумками, к которым подтолкнул их обмен опытом с коллегами.

тельные суммы на покупку со-временного оборудования для диагностики и лечения паци-ентов. Налажена маршрутиза-ция – беременных с высокими рисками преждевременных ро-дов или рождения больных де-тей наблюдают в межмуни-ципальных медицинских цен-трах. А самые сложные случаи ведут три специализирован-ных учреждения – Областная детская клиническая больни-ца №1, Институт охраны мате-ринства и младенчества и го-родской перинатальный центр. В итоге показатель младенче-ской смертности за девять ме-сяцев 2013 года удалось ещё снизить – до 6,9 на 1 000 рож-дённых. Для сравнения, сред-нероссийский за это время до-стиг лишь 8,2. – Этот показатель надо сни-жать и дальше, – считает зам-министра здравоохранения Свердловской области Сергей Беломестнов. – Максимум пре-ждевременных родов и рожде-ние детей с врождёнными по-роками развития должны про-ходить в специализированных клиниках. Всего на программу мо-дернизации здравоохранения региона было выделено 18,9 миллиарда рублей. На два мил-лиарда из них провели капи-тальные ремонты медицин-ских учреждений. 3,6 миллиар-да рублей потратили на покуп-ку более чем двух тысяч еди-ниц техники. Часть средств на-правили на внедрение стан-дартов оказания медицинской помощи и повышение заработ-ной платы работников здраво-охранения.

сысертские школьники Кирилл банных и Анна 
Гариева работали над «Неваляшкой» 9 месяцев

екатеринбужец егор Недоростков и его робот выступают на поле. Задача - 
собрать красные шарики

в екатеринбурге  
будет храниться  
частичка мощей  
Александра   
Невского 
в честь 750-летия со дня смерти смерти ве-
ликого князя, причисленного к лику святых, 
екатеринбургский Ново-тихвинский женский 
монастырь, который носит имя этого свято-
го, получит в подарок толику его мощей.

Как сообщают монахини Ново-Тихвин-
ского монастыря, прибывающая в Екате-
ринбург реликвия – это подарок монастырю 
Санкт-Петербургской Александро-Невской 
лавры, где хранятся мощи святого. 

Частичка мощей прибудет в храм к ше-
стому декабря, тогда же состоится торже-
ственная литургия, которую проведёт ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

КстАтИ. Это уже вторая частичка мощей 
Александра Невского, которая останется в 
Свердловской области: с декабря 2011 года 
такая же реликвия появилась в Александро-
Невском храме крохотного села Шурала (Не-
вьяский городской округ).

Александр ШоРИН

А теперь – о погодеРекордно тёплый ноябрь – аномалия или уже норма?Татьяна КОВАЛЁВА
Ещё вчера синоптики не 
связывали капризы пого-
ды с глобальным потепле-
нием. А ныне начальник 
федерального учрежде-
ния  «Уральское управле-
ние по  гидрометеороло-
гии и мониторингу окру-
жающей среды» Алек-
сандр Серебрянский дал 
пресс-конференцию, где 
рассказал и об очевидной 
перемене климата, и о тех, 
кому этой зимой придёт-
ся туго.Если сегодня и завтра мо-роз не грянет, ноябрь этого года (среднесуточная темпе-ратура с 1 по 28 ноября со-ставила плюс 1,3 градуса) войдёт в тройку рекордно тёплых. За какой период? За всю историю метеонаблюде-ний в Екатеринбурге, начи-ная с XVIII века. Но сравни-ли осеннюю погоду XXI века, и выяснили, что ноябрь был 

сравнительно тёплым и в 2002-м, и в 2004-2005 годах, а в 2008 году среднесуточ-ная температура последнего осеннего месяца приблизи-лась к нынешнему рекорду и составила 1,1 градуса тепла. Из 13 лет нового века восемь запомнились затяжным пе-риодом предзимья. Погоду на Среднем Ура-ле определяют два океана – Атлантический и Северный Ледовитый. В этом году, по словам Серебрянского, тё-плый воздушный фронт с Атлантики долго не позво-лял вторгнуться к нам  хо-лодным воздушным массам с Северного Ледовитого оке-ана. И всё же, убеждают си-ноптики, аномальная осень на Среднем Урале скоро пе-ретечёт в самую обыкновен-ную зиму. Верилось в это с трудом, ведь за пару дней до календарной зимы по Екате-ринбургу буквально расте-кались лужи. Первого сильного снега 

с метелью екатеринбужцам надо ждать 3 декабря. В це-лом же первый месяц зимы будет чуть теплее обычно-го, январь – в норме, а фев-раль – чуть  морознее, чем в былые годы. В марте сно-ва заметно потеплеет. Это долгосрочный прогноз, а по-тому синоптики не исклю-чают, что зимой темпера-тура может опускаться и до 35 градусов мороза, но про-стоят такие холода не более  4-5 дней. А можно ли доверять на-родной мудрости? Нынче, на-пример, говорят, что одна при-мета совпала на сто процен-тов: на Покров же снег не лёг, вот его, де, 40 дней и не было. Александр Серебрянский на это резонно заметил, что од-ну и ту же народную приме-ту нельзя транслировать на всю необъятную страну: «То, что совпадает в Краснодар-ском крае, вряд ли подойдёт к Среднему Уралу, а в Якутии над этим только посмеются».

Последствия тёплой осе-ни, увы, могут обернуться смертным голодом для лес-ных зверей, которые вовре-мя не   впали в спячку и те-перь быстро сжигают нагу-лянные за лето запасы ка-лорий. Деревья могут обма-нуться и зацвести. Горожа-не вынуждены дышать пы-лью не умытых снегом тро-туаров. Роспотребнадзор ут-верждает, что эта пыль, на-сыщенная тяжёлыми метал-лами, опаснее   выхлопов ав-томобилей. Единственный плюс от того, что в ноябре ино-гда шёл дождь, а не снег, по мнению синоптиков, в том, что реки Камского бассей-на пополнились водой. А это  важно. Какой будет новогодняя ночь? Самый точный про-гноз по осадкам получим за три дня до события. Ано-мальных морозов в декабре не предвидится.

Давно пора  
на подлёдный лов 
идти, а приходится 
на берегу с удочкой 
сидеть
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За 10 месяцев 2013 года зарплата медиков в регионе вы-
росла на 12-14 процентов по сравнению с прошлым го-
дом и составила около 26 тысяч рублей. Врачи и сотруд-
ники больниц с высшим образованием за месяц рабо-
ты получают около 52 тысяч рублей, заработок среднего 
персонала – 25 тысяч рублей. При этом каждый медицин-
ский сотрудник работает более чем на полторы ставки.
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   кстати
Послушать песни Ивана Иостмана и почитать стихи вы може-
те на нашем сайте http://www.oblgazeta.ru/ и в группе ВКонтакте  
http://vk.com/culture_og

до нового года ещё целый месяц, но поводы для праздничного 
настроения появятся у уральцев уже на следующей неделе. нас 
ждёт обширная рождественская программа от генерального кон-
сульства германии, 20-летие уральской школы драматургии, меж-
дународный фестиваль театра и кино, а также много хорошей му-
зыки.

праЗдник
европейское рождество
Праздничная программа Генераль-

ного консульства Германии: экскурсии 
«Немецкое рождество для детей», рож-
дественские мастер-классы, спектакль 
«Белоснежка-Schneewittchen», интерак-
тивная программа «Европейское рожде-
ство в старом Екатеринбурге», рожде-
ственские истории в музее Д.Н.Мамина-Сибиряка, выставка не-
мецких рождественских игрушек и кукольный спектакль «Сказки 
братьев Гримм».

Екатеринбург, Литературный квартал. суббота, 7 декабря, на-
чало в 11.00. Воскресенье, 8 декабря, начало в 11.00. 

театральный марафон
Празднуется 20-летие «Уральской школы драматургии», день 

рождения Николая Коляды и «Коляда-театра». В программе — 
детский спектакль «Русские сказки», презентации пьес «Март», 
«Мой папа Иисус», а также спектакли «Наташина мечта», «Луна и 
трансформер», «Банка сахара», «Уроки сердца».

Екатеринбург, «Коляда-театр». среда, 4 декабря, начало в 
11.00.

 
ВыстаВка

«первый после»
Екатеринбург, Уральский филиал ГЦСИ. четверг, 5 декабря.
 

гастроли
крис норман
Золотые хиты группы Smokie
Екатеринбург, ККТ «Космос». четверг, 5 декабря, начало в 

19.00.
 
Эл джерро
Концерт единственного в истории джаза вокалиста, пять раз 

завоевавшего премию «Грэмми» в трёх разных номинациях: джаз, 
поп и ритм-н-блюз.

Екатеринбург, Дворец молодёжи. пятница, 6 декабря, нача-
ло в 19.00.

 
найк Борзов
Екатеринбург, «Ben Hall». пятница, 6 декабря, начало в 20.00.
 
«Би-2»
Альбом «Spirit» и хиты группы
Екатеринбург, «Телеклуб». пятница, 6 декабря, начало в 20.00.
интересныЙ факт. Диск «Spirit», 

выпущенный группой «Би-2» в кон-
це 2011 года,  вышел без поддержки ре-
корд-компаний. Запись и выпуск пла-
стинки осуществлялся при помощи (в 
том числе финансовой) поклонников 
группы: самые преданные фанаты ста-
ли «акционерами» альбома и были приглашены на его закрытую 
презентацию.

 
фестиВаль

VIII Международный фестиваль театра и кино «В кругу семьи»
В фестивальный марафон будут вовлечены сразу восемь го-

родов региона: Екатеринбург, Асбест, Верхотурье, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Артемовский, Новоуральск и Кировград. Торже-
ственное открытие фестиваля состоится в пятницу, 6 декабря в 
Уральском государственном театре эстрады.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Признаться, поначалу, ког-
да редакционное началь-
ство какое-то время  на-
зад решило объединить в 
один отдел и на одной га-
зетной странице культуру 
и спорт, я к этому отнёсся, 
как бы это помягче ска-
зать, довольно прохладно. 
Вроде как ещё с пушкин-
ских времён известно, что 
«в одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную 
лань». Жизнь показала, 
что между нами есть мно-
го общего.Если уж на то пошло, то даже по-своему интересно отвлечься от театральных премьер и написать о самбо, или, отставив на время голы, очки и секунды, окунуться в современное искусство. Это только кильке комфортно в собственном соку, а журна-листу иногда полезно гля-нуть чуть дальше собствен-ного носа. А ещё культура и спорт для большинства лю-дей охватывают большой круг тем, связанных с, к со-жалению, короткими отрез-ками временени, которые называют досугом. В конце концов, даже те счастливчи-ки, которые ходят на работу, как на праздник, хотят про-вести свободное время с удо-вольствием. В общем, если хотите, мы в какой-то сте-пени отдел развлечений. Не всех, но большого их числа. И одна из наших задач — по-мочь вам, да и нам самим ис-пользовать своё свободное время максимально полезно и эффективно.Когда-то в каждую ре-дакцию приходили пачки писем на самые разные те-мы. Но жизнь не стоит на ме-сте, и в ней появились новые коммуникационные техно-логии. Конверты с марками, 

письма на тетрадных лист-ках, начинающиеся со слов «Уважаемая редакция!» ста-ли большой редкостью. Как ушли в прошлое берестя-ные грамоты и глиняные та-блички. Мы решили тоже не отставать от жизни и пой-ти навстречу нашим читате-лям, осваивать социальные сети. Зачем? Свердловская область — один из крупней-ших регионов России, рав-ный, а то и превосходящий по территории иные страны. Ежедневно проходит множе-ство мероприятий, в разной степени достойных отраже-ния на страницах нашей га-зеты. И не обо всём мы физи-чески можем знать. А мень-ше всего хотелось бы замы-каться на нескольких учреж-дениях в центре Екатерин-бурга, имеющих настойчи-вые пресс-службы. Для на-чала мы создали две группы «Культура в «ОГ» и «Спорт в «ОГ» в социальной сети «ВКонтакте». Мы приглашаем вас, ува-жаемые читатели, к взаимо-полезному общению. Вы уз-наёте новости от нас, а мы бы хотели знать ваше мне-ние. О чём бы вы хотели про-читать на странице куль-туры и спорта в «Област-ной газете», на каких инте-ресных, на ваш взгляд, лю-дей нам стоило бы обратить внимание, какие проблемы затронуть и кого привлечь в качестве экспертов?Современные техноло-гии позволяют сделать на-ше общение не односторон-ним. Присоединяйтесь, да-вайте вместе делать нашу жизнь интереснее.  

В одну телегу впрячь не можно?Приглашаем читателей  к общению

http://vk.com/sport_og

http://vk.com/culture_og

Александр ЛИТВИНОВ
Как бы то ни было, заме-
на главного тренера ека-
теринбургского клуба по-
прежнему остаётся одной из 
самых «горячих» спортив-
ных тем. Клуб в центре вни-
мания как болельщиков, 
так и недоброжелателей. 
Одни высчитывают шансы 
любимой команды на сохра-
нение прописки в премьер-
лиге, другие живо обсужда-
ют суммы, затраченные на 
содержание клуба. Да и Цен-
тральный стадион вместе с 
предстоящим  чемпионатом 
мира по футболу у многих 
— как кость в горле.Президент «Урала» Григо-рий Иванов умеет удивлять едва ли не каждым своим ка-дровым решением. Сначала назначением на пост главного тренера Олега Василенко, по-том беспредельным доверием к молодому наставнику даже тогда, когда стало очевидно, что  эксперимент не удался. И 

вот резкий поворот — от но-вичка тренерского цеха к од-ному из ветеранов. Впрочем, что-то подобное уже было прежде… Григорий Викторо-вич и раньше загорался иде-ей открыть тренерскую звез-ду Владимира Федотова, Дми-трия Огая, Сергея Булатова, но потом решительно охладе-вал, и у руля команды появля-лись опытные  Александр По-бегалов, Борис Стукалов, Па-вел Гусев… Теперь вот из чис-ла опытных наставников вы-бор пал на Тарханова.Предлагаем вашему вни-манию мнение трёх неравно-душных к футболу людей.    
Денис ХаРин, ведущий 

программы «Урал. Третий 
тайм» на «Областном теле-
видении»:— Замена главного трене-ра напрашивалась. Олег Васи-ленко был молодым специа-листом, довольно амбициоз-ным, но он не имел достаточ-ного опыта. Попробовал тре-нировать, у него не получи-лось. Тарханов, напротив, че-

ловек с богатым опытом пре-жде всего по части команд премьер-лиги. То, что до нас он тренировал клуб второ-го дивизиона… Да какая раз-ница? В его истории и ЦСКА, и «Крылья Советов», так что Тарханов востребованный специалист. Надеюсь, что он привнесёт в «Урал» долго-жданную стабильность.
Владимир ПеРеТягин, 

председатель правления 
«Союза болельщиков Ура-
ла»:— Я был лично знаком с Василенко, и у меня к нему претензий нет. Поставленную задачу он выполнял. Говори-те, что «Урал» занимает толь-ко 14-е место? А я с начала се-зона был уверен, что наша ре-альность — это выход в сты-ковые матчи, где мы обыгра-ем команду из ФНЛ и оста-немся в премьер-лиге. Так что иллюзий не было. У Тарханова нет особых заслуг как у глав-ного тренера. Дай бог, чтобы он просто продолжил начатое Олегом Василенко дело. Кста-

ти, неправильно говорить, что Василенко не имел опы-та до «Урала». Да, он не был главным в какой-либо коман-де. Но обычным тренером по-работал.
Виктор иванович (ком-

ментарий с сайта «Област-
ной газеты»):— Зачем «Уралу» Тарханов — вопрос риторический. Ко-нечно же, для того, чтобы со-хранить место в премьер-лиге. Тарханов как тренер действи-тельно звёзд с неба не хватал, но это рабочая лошадка, «по-жарный». И в этом качестве он может пригодиться «Ура-лу». Кроме того, выбор его не случаен и по другой причине. Тарханов — интеллигентный, мягкий и дружелюбный че-ловек. Именно такой жёстко-му и своенравному президен-ту «Урала» Григорию Иванову и нужен. Чтобы снова вмеши-ваться в дела главного трене-ра, сидеть во время матчей на тренерской скамейке, давать всем ценные указания. 

«Пожарный» для «шмелей»Эксперты «ОГ» о замене главного тренера футбольного «Урала»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В екатеринбурге прошёл 
концерт московского барда 
ивана иостмана. Он сочиняет 
песни на тексты самых раз-
ных поэтов. Пишет и сам. В 
перерыве между песнями чи-
тает стихи — и свои, и чужие.Иостман один из тех лю-дей, кто никогда не рвался на большую сцену, не стремился обзавестись армией поклон-ников. Он творит для себя, для души. И, наверное, имен-но поэтому без всякого пиара с его стороны его записи лег-ко можно найти в Сети, а на концерты собирается столько людей (в музыкальном клубе «Нью бар», где прошла встре-ча, было тесновато). С гита-рой Иостман вытворяет что-то невообразимое. Создаётся впечатление, что музыка рож-дается не между пальцами и струнами, а где-то выше. Но 

началось всё вовсе не с гита-ры, а со скрипки…— Петь я любил с детства, поэтому родители отдали меня в музыкальную школу по клас-су скрипки, за что я им очень бла-годарен, — рассказывает Иван Иостман. — Музыкальное обра-зование для исполнителя как минимум полезно — хотя не го-тов, конечно, говорить за всех. Но у меня, например, с тех пор память натренирована на узна-вание разных музыкальных сю-жетов. Иногда из-за этого тяже-ло слушать современную музы-ку — слишком часто встречают-ся перепевы одного и того же, предсказуемые музыкальные фразы. Всё равно что читать в школьном сочинении: «усталые, 

но довольные, мы вернулись до-мой». Параллельно с учёбой слу-шал Высоцкого, авторскую пес-ню. После окончания музыкал-ки стал учиться играть на гита-ре. Ключевым событием стало знакомство с творчеством Алек-сандра Башлачёва. Попали в ру-ки распечатки его стихов (тогда не было изданных сборников), и меня зацепило. Я его не слышал тогда, знал только как поэта, а не как исполнителя. И мне захоте-лось, чтобы стихи эти пелись. Так штук 15 песен вышло. А Башла-чёва услышал уже потом.
— не было разочарова-

ния? Что вы слышите его так, 
а он поёт совсем иначе?— Нет. Просто то, что я его сначала узнал как поэта, нало-

жило отпечаток на восприятие, и я до сих пор предпочитаю его именно читать, а не слушать. А что до того, что пел по-другому, так и надо петь по-своему. По-тому что каждый стих — это своя собственная история, и ты её проживаешь самостоятель-но. Мне кажется, петь «как Баш-лачёв», «как Высоцкий» — ту-пиковый путь. Выйдет в луч-шем случае хорошая копия.
— Как рождаются ваши 

песни?—  Иногда просто мелодия или строфа просто с ума сво-дит, ты постоянно прокручи-ваешь её в голове. И пока не оформишь её во что-то закон-ченное, пока не зафиксируешь на бумаге, она так и будет ме-шать жить. Иногда, наоборот, есть готовая мелодия, надо только подобрать к ней слова. Кстати, не все стихи ложатся на музыку. Некоторые самодо-статочны…

«Она так и будет мешать жить…»Бард Иван Иостман рассказал, почему петь, как Высоцкий —  тупиковый путь

Дарья МИЧУРИНА
«Пойди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что» — 
вот девиз фотографа Сер-
гея Рогожкина. именно так 
он снимал в Петербурге: вы-
ходил из дома и брёл, куда 
глаза глядят. Сюжеты и ге-
роев можно увидеть на вы-
ставке «1/5 секунды», кото-
рая открылась вчера в гале-
рее «ПоЛе». Как утверждает 
фотограф, чтобы сделать до-
стойный снимок, достаточно 
обладать приличным куль-
турным багажом и вовремя 
«включать» наблюдатель-
ность.На одной из фотографий — группа школьников в Русском музее. На первый взгляд — ни-чего особенного. Однако Ро-гожкин недаром ратует за не-большой формат снимков, по-могающий достичь определён-ной герметичности и камерно-сти: невольно подходишь бли-

же, вглядываешься в детали, в лица… И внезапно для себя от-крываешь ту болезненную те-му, которая волнует художни-ка. — Конечно, всё это можно сделать размером с площадь 1905 года, — говорит Сергей Рогожкин. — Но зачем? Это та-кой книжный формат, а с кни-гой человек привык общаться наедине и думать над прочи-танным. Я не искал конфлик-тов — они выпадают сами. Вез-де, помимо авторской воли, по-являются некие люди и пред-меты, которые сами говорят о насущных проблемах. Поэтому в Питере снимать легко — там ведь все фотографируют, и на человека с фотоаппаратом ни-кто не будет смотреть насторо-женно. Более того — там под-ходят и советуют, с какой точ-ки лучше сделать снимок, по-тому что с камерой ты человек, который пришёл всё впитать в объектив.

Питер в «ПоЛе»Екатеринбургский фотограф уместил 25 фотографий в «1/5 секунды»
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В позах и лицах героев - совершенное равнодушие и к самому 
русскому музею, и к музею как явлению - очевидно, что с 
куда большим удовольствием подростки отправились бы в 
ближайший «Макдональдс»

«трубник» по-прежнему 
остаётся без очков
даже возвращение на домашний стадион и 
поддержка болельщиков не помогли перво-
уральскому «уральскому трубнику» открыть 
счёт набранным очкам.

В обоих матчах «шайтаны» вели в счё-
те, но в итоге удержать победный результат 
не удалось. В игре с «Волгой» весомый вклад 
в победу гостей внесли шведы Калле Спьют 
(два гола) и Робин Сундин (голевая передача), 
игравшие в составе «Трубника». Завтра перво-
уральцы принимают красногорский «Зоркий».

протокол:
«уральский трубник» (первоуральск) - «Вол-
га» (ульяновск) – 3:4 (3:4).

голы: 0:1 Мастрюков (8, свободный); 1:1 
Сысоев (10, угловой); 2:1 Старых (11); 2:2 
Спьют (15); 3:2 Воронковский (18); 3:3 Спьют 
(31); 3:4 Мастрюков (36). 5300 зрителей.
«уральский трубник» (первоуральск) – «старт» 
(нижний новгород) – 4:5 (2:0).

голы: 1:0 Разуваев (20, угловой); 2:0 Чуча-
лин (34); 2:1 Котков (49); 2:2 Черепанов (50); 
2:3 Котков (54); 2:4 Киселёв (60, угловой); 3:4 
Степченков (63); 4:4 Степченков (78); 4:5 Ки-
селёв (85). 4500 зрителей.

евгений ячМенЁВ

паркер обыгрывает 
«добрых ангелов»
В выездном матче женской баскетбольной 
евролиги екатеринбургская «угМк» в упор-
ной борьбе обыграла в кошице команду «гуд 
Энджелс».

«Лисицы» недавно уже встречались с 
чемпионками Словакии. Произошло это в 
Екатеринбурге в финале «Кубка УГМК», когда 
наша команда победила без особых проблем. 
В этот раз борьба получилась по-настоящему 
острой. В некоторые моменты словачки вы-
ходили вперёд на 15 очков. однако баскетбо-
листки «УГМК» сумели собраться и продол-
жить победную серию.  «Дабл-дабл» на счету 
Кэндис Паркер (35 очков и 16 подборов).

Положение команд: «УГМК» — 3 победы 
(после 3 матчей), «Гуд Энджелс» - 2 (3), «Бе-
ретта Фамила» — 2 (2), «Кайсери» — 1 (3), 
«Хат-Агро Уни» — 0 (2), «Танго Бурж» — 0 (3). 
Итальянская «Беретта Фамила» и венгерский 
«Хат-Агро Уни» встречались вчера вечером.

Следующая игра в рамках этого турнира 
пройдёт 4 декабря — дома против турецко-
го «Кайсери».

протокол:
«гуд Энджелс» (кошице, словакия) — «угМк 
(екатеринбург, россия) — 68:72 (20:19, 23:9, 
15:23, 10:21).

самые результативные: Абди — 13 оч-
ков; Е.Левченко, Купчикова — по 10 - Паркер 
— 35, Таурази — 10, Груда — 8.

президент «синары» 
обвинил судью  
в проигрыше
у мини-футбольной «синары» первое пора-
жение в чемпионате. со счётом 4:5 екате-
ринбуржцы проиграли «газпрому-Югре» из 
Югорска. президент «синары» григорий ива-
нов выступил с официальным заявлением, 
в котором сказано, что главный арбитр мат-
ча илья акимцев допустил результативную 
ошибку, повлиявшую на исход матча.

— он намеренно при счёте 4:4 и при на-
личии пяти фолов у команды «Газпром-
Югра» не заметил умышленную игру ру-
кой со стороны футболиста соперника. Ко-
манда «Газпром-Югра», воспользовавшись 
игровым преимуществом, забила решающий 
мяч… официально заявляю: наша команда 
стала жертвой судейской предвзятой ошиб-
ки. Это было официально подтверждено ин-
спектором матча после просмотра видеозапи-
си спорного эпизода.

Акимцев отстранён от судейства второ-
го матча между этими соперниками, который 
состоялся вчера в Екатеринбурге, когда номер 
был уже подписан.

протокол:
«синара» (екатеринбург) — «газпром-Югра» 
(Югорск) — 4:5 (1:3).

голы: 0:1 Нето (11); 0:2 Чистополов (13); 
0:3 Эдер Лима (17); 1:3 Шаяхметов (25); 2:3 
Абрамов (31); 2:4 Эдер Лима (35); 4:4 Аширов 
(43); 4:5 Катата (48).

александр литВиноВ

новые эпизоды  
царской семьи
В краеведческом музее нижнего тагила от-
крылась выставка «романовы. Эпизоды исто-
рии». Большая часть предметов, собранных 
из запасников музеев и архивов, ранее нигде 
не выставлялась. 

Экспозиция охватила весь период цар-
ствования семьи Романовых (с восхождения 
на престол Михаила Фёдоровича в 1613 году 
до отречения Николая II). Представлены мно-
гочисленные законодательные акты, такие 
как Соборное уложение Алексея Михайлови-
ча, юридически оформляющее закрепощение 
крестьян, и указы Петра I, Екатерины I, Анны 
Иоанновны, Елизаветы Петровны. Многие из 
них касаются развития уральской металлургии 
и деятельности заводчиков Демидовых.

Правление каждого из Романовых пере-
даётся через исторические документы, свя-
занные с ними. Например, эпоха Екатерины 
II — это, конечно, различные журналы, в том 
числе юмористические.

яна БелоЦеркоВская
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новый тренер  
видит свою 
основную задачу 
в том, чтобы 
раскрепостить 
футболистов


