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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сергей Костылев

Дмитрий Медведев (справа на переднем плане) осмотрел выставку в сопровождении Евгения
Куйвашева (слева) и Дмитрия Рогозина (третий слева)

п.Лобва (II)
Верхотурье (I)

«Это важнейшая площадка»

Бензин на уральских АЗС лишь в 40 процентах случаев
соответствует заявленному качеству

Ведомства провели 172
проверки (из них 123 — в
Свердловской области) и выявили нарушения в 60 процентах случаев!
В Свердловской области
около 620 АЗС. Проверены
были заправки в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамили и в некоторых других
городах.
Самый вопиющий слу-
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— Мы просим обращаться с жалобами сразу.
В плановых проверках исключён момент внезапности, — рассказала руководитель Уральского управления Росстандарта Светлана Михеева. — Мы обязаны предупредить за сутки о предстоящей проверке, и это, конечно, возможность для компании
успеть исправить нарушения.
Общая сумма выставленных административных
штрафов по УрФО составила 4,5 миллиона рублей (а затраты на проверки — более
двух миллионов рублей). В
Свердловской области недобросовестные продавцы «горючки» выплатят штрафы на
сумму 1 миллион 385 тысяч
рублей.

Настасья БОЖЕНКО

га Андрей Холзаков обязан
подписать в течение недели
со дня выборов. К своим обязанностям Наталья Тихонова
приступит с 21 сентября. До
этого срока новой главе администрации необходимо передать управление образования в надёжные руки.
— Кандидат достойный,
опытный, её поддерживают
депутаты, что и было продемонстрировано на заседании. Уверен, что Наталья
Робертовна откроет новые
перспективы для Асбеста.
Единственное, сейчас нужно взяться за работу вместе
— консолидировать усилия и
депутатов, и администрации,
и народа. Это не просто пате-

Таким бензином «кормить» автомобиль небезопасно

Вчера, 10 сентября, депутаты думы Асбестовского городского округа единогласным решением выбрали нового главу администрации —
им стала начальник городского управления образования Наталья Тихонова. Вторым кандидатом на пост сити-менеджера был директор
«Промтехвзрыв ОАО «Ураласбест» Александр Русских.
В голосовании участвовали
17 депутатов, четверо пропустили заседание думы по
уважительным причинам.

Контракт с сити-менеджером глава городского окру-

тические речи, это действительно актуальная проблема для Асбеста, — рассказал
«ОГ» глава городского округа
Андрей Холзаков.
Напомним, что предыдущий сити-менеджер Асбеста
Владимир Суслопаров покинул свой пост 21 июля 2015
года. Депутаты поставили
ему «неуд» за работу в 2014
году, а затем контракт с ним
был расторгнут. В планах городского округа — впоследствии отказаться от двуглавой системы управления, но
для этого нужно получить
одобрение Законодательного
собрания Свердловской области.

Наталья Тихонова
возглавляет управление
образования Асбеста с 2010
года. До этого она работала
директором Асбестовского
экономического колледжа

Почему ребёнок начинает часто болеть, как только поступает в
детский сад или в школу? Как действовать родителям, чтобы
у детей было крепкое здоровье? Как правильно ставить прививки? Если вас волнуют эти и другие вопросы о том, как сохранить здоровье детей, — звоните.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Ваш собеседник —
Ирина ТУЗАНКИНА,
доктор медицинских
наук, профессор,
главный детский
иммунолог
Свердловской области

14.09.15

Задать вопрос можно
с 16 до 17 часов
по телефонам
8 (343) 262-54-88
и 262-70-04
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Геленджик (VI)
Моздок (V)
Москва (V, VI)
Новочеркасск (VI)
Новошахтинск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-Петербург (V)

Азербайджан (VI)
Беларусь (VI)
Болгария (VI)
Бразилия (VI)
Венгрия (VI)
Нидерланды (I)
Польша (VI)
Румыния (VI)
США (VI)
Словения (VI)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (I)
Чешская
Республика (I)

III

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

В Асбесте — новый сити-менеджер

КОД ТРЕЗВОСТИ

Число свердловчан, страдающих от алкогольной зависимости,
сокращается. Однако ещё немало людей нуждается в помощи
специалистов. Один из популярных методов лечения —
кодирование, но доверие населения к нему падает

залось, что в бензин после
проливных дождей попала грунтовая вода! Проверка доказала, что его хранили негерметично.
В таких случаях, если
удастся доказать, что бензин действительно был низкого качества, компания
обязана покрыть все расходы по ремонту автомобиля.
Прочистка топливной системы, к примеру, для отечественной «Лады» в автосервисе стоит около семи
тысяч. Если вы подозреваете, что вас заправили некачественным бензином, нужно тут же обратиться к оператору АЗС и настоять на заборе пробы. Если не получается найти общий язык — в
течение суток (пока топливо не распродали) нужно обратиться в Росстандарт (не в
Роспотребнадзор!).

Россия

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

SDELANOUNAS.RU

Вчера, 10 сентября, представители Уральского
управления Росстандарта и прокуратуры Свердловской области на прессконференции в Екатеринбурге озвучили ужасающие результаты проверок АЗС в Уральском федеральном округе.

чай выявлен в Верхотурье,
где по жалобе проверили
АЗС, принадлежащую ООО
«Региональная
топливная компания». Показатели проб там зашкалили не
только по октановому числу и сере, но и по ряду других химических веществ. За
это грубейшее нарушение
компания получила штраф
в размере 150 тысяч рублей. Если компания вновь
попадётся на продаже низкокачественной
«горючки», ей грозит штраф уже
до миллиона рублей.
Нарушения касались не
только качества бензина,
но и его хранения. Две недели назад несколько автомобилей, заправившись
на «Газпром-нефтепродукте» (Екатеринбург, улица
Щербакова, 2), стали глохнуть прямо около АЗС. Ока-

п.Баранчинский (II)
Туринск (II)
Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)
Ирбит (II)
п.Староуткинск (VI) Среднеуральск (V)
п.Шаля (II)
Верхняя Пышма (I,V)
Асбест (I,II)
Первоуральск (II,V)
Берёзовский (V)
п.Дружинино (II)
с.Байны (III)
Дегтярск (I,II)
Арамиль (I)
Сысерть (II)
п.Арти (VI)
Полевской (V)
Екатеринбург (I,III,V,VI)

КНИГА-СУДЬБА
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Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Выставка вооружения в Нижнем Тагиле
«Раша армс экспо» (Russia Arms Expo),
вызывающая неизменный интерес со
стороны потенциальных покупателей военной
техники, будет и впредь получать всемерную
поддержку федеральных властей. Об этом
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев заявил вчера, 10 сентября, на
двусторонней встрече с губернатором
Евгением Куйвашевым.
— Выставка демонстрирует лучшие
достижения оборонных предприятий,
расположенных в Свердловской области. Это
впечатляет, это вызывает интерес большого
количества потребителей — как российских,
так и иностранных. И не случайно, даже
в нынешней, наверное, не самой простой
обстановке, к нам приехало большое число
иностранных делегаций — потенциальных
покупателей, чтобы посмотреть на нашу
технику, качество которой остаётся очень
высоким. Ну, а новые образцы не могут не
радовать своим технологическим оснащением,
— сказал Дмитрий Медведев

Юная тагильчанка пишет
сказки пальцами ног, а непослушными руками создаёт
произведения искусства, которые демонстрируются на
международных выставках.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Губернатор заручился поддержкой премьера РФ
в деле развития выставки «Раша армс экспо»

Глава Дегтярска вступил в
противостояние с местной
оппозицией.
Оппоненты
действуют методами из 90-х:
в доме мэра уже дважды били окна.

Председатель
отделения
живописи
Нижнетагильского филиала Союза художников России на Всероссийском фестивале-пленэре «Арт-Чусовая» получил
приз в номинации «Профессиональное мастерство».

№ 166 (7732).

Анастасия КУНГУРЦЕВА, журналист, радиоведущая:
— В этом году я впервые отправилась в Европу, в Чехию, совершенно одна. Сподвигла меня
к этому книга Элизабет Гилберт
«Есть, молиться, любить». Прочитав её, я тут же подумала: «Как
было бы здорово, вслед за главной героиней-автором, отправиться
в такое одиночное путешествие!»
Какое-то время я жила с этой мыслью и однажды, посмотрев экранизацию, решила, что непременно
должна осуществить задуманное.
Главная героиня книги страстно
любила путешествовать и даже хранила в специальной коробочке
вырезки из National Geographic с заметками о странах, где мечтала
когда-нибудь оказаться. У меня такой коробочки нет, но есть карта,
на которой я отмечаю места, которые хочу когда-нибудь увидеть…
Одним из таких мест была Чехия.
У всех вокруг — родных, друзей — захватившая меня идея
вызвала удивление: поехать одной в незнакомую страну, не зная
ни слова по-чешски? Но для меня это была возможность ощутить
самодостаточность, открыть в себе нечто новое. Я намеренно не
составляла маршрут поездки, не обдумывала заранее, как проведу день. Как и героиня книги, не ставила перед собой цель увидеть
какие-то знаковые места. Моей целью было — насладиться жизнью, почувствовать её вкус. Я увидела Прагу, съездила в Карловы Вары, в один небольшой городок, сохранивший свой исторический колорит…
Но главное — вовсе не места, где мне удалось побывать. Самое интересное в путешествии — люди, которых ты встречаешь.
Это так здорово — знакомиться с самыми разными людьми из
разных стран: из Голландии, из Франции, из Чехии… Поначалу,
прежде чем обратиться к кому-то, приходится преодолевать внутренний барьер. Но достаточно встретить людей, которые заговорят с тобой первыми, как ты настраиваешься на эту волну, и общение становится свободным.
Но эта спонтанность, свобода возникает, только когда путешествуешь один. Ты прислушиваешься к себе, к своим желаниям, и
каким-то образом судьба приводит тебя в определённые места, к
«правильным» людям. Это происходит как будто само собой. Ты
можешь идти куда захочешь. Можешь быть кем угодно.
«Есть, молиться, любить» говорит о том, как важно не бояться
делать то, что хочешь, не испытывать страха перед одиночеством,
ощущением тоски или грусти. Эта книга способна пробудить желание совершать новые открытия и заставить отправиться в путешествие, возвращаясь из которого, ты вовсе не становишься другим
человеком — ты становишься самим собой.
Записал Иван ОСЕНКОВ

ЗЕМСТВА
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Баранчинские пожарные
благоустроили
артезианскую скважину

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

«В моём доме дважды били окна»
Глава Дегтярска Игорь Бусахин о жёстком противостоянии с городской оппозицией

у нас тут тренировочный полигон. Люди, руководящие протестами, уже обозначили свои амбиции: минимум — это Законодательное собрание Свердловской области, максимум — Государственная дума.
— Негатив оппозиции выливается только в спорах по
поводу сурьмяного завода?
— Большинство наших
перспективных идей упираются в недопонимание со стороны депутатского корпуса. С
одним генпланом территории
городского округа уже устали
возиться — они упорно принимают его, а я не подписываю. И,
поверьте, не из вредности, а потому что он разрабатывался в
восьмом-девятом году. Некоторые депутаты не хотят вносить
в генплан актуальные коррективы. У нас, например, есть 27
собственников и арендаторов
земли, которые исправно платят деньги в бюджет. А депутаты гонят их, потому что те по-

Для того чтобы учиться и общаться, Лена освоила компьютер

Юная тагильчанка
пишет сказки
пальцами ног
Галина СОКОЛОВА

Сегодня у Лены Крисановой
день рождения. На 15-летие она получила в подарок
ноутбук. Презент пришёлся весьма кстати, ведь клавиатура старого порядком
изранена. Девушка с рождения больна ДЦП, но научилась создавать непослушными руками произведения искусства, которые демонстрируются на международных
выставках. А с клавиатурой
компьютера она управляется ногами.

Каждый день Лены расписан по часам. Всё, как у современных подростков: школьные
и дополнительные занятия, общение с дворовыми друзьями
и «зависание» в соцсетях. Только для того чтобы жить как
все, Лене и её маме Олесе Викторовне пришлось совершить
немало подвигов. ДЦП вызвал
серьёзные двигательные нарушения у ребёнка, но пощадил мозг. Мама, имеющая дипломы экономиста и педагога,
оставив работу, занималась её
воспитанием и образованием.
А два года назад девочку приняли в специализированную
школу №16 на домашнее обучение. Её педагог Елена Иванова не нахвалится на ученицу: Лена не только усваивает
программу, но и готовит творческие проекты. Девушке нравится сочинять сказки и пьесы
о жизни подростков.
— Рукам набор на клавиатуре и управление «мышкой»

не поддавались. Тогда она попробовала делать это пальцами ног. Поначалу выходило плохо — об этом свидетельствуют некоторые вырванные
«с корнем» клавиши ноутбука.
Но постепенно появились навыки, и дочка общается с друзьями в соцсетях, скачивает музыку, делает слайд-шоу, — говорит мама Олеся Викторовна.
Занимается Лена не только литературным творчеством.
Она — активный участник благотворительного проекта Евраза «Авторы явлений». Компания оплачивает обучение
юных художников с ограниченными возможностями здоровья. К Лене приходит преподаватель Нэлли Кошкина. Вместе они занимаются специальной гимнастикой для рук, а потом рисуют и лепят. За три года
творческого содружества созданы десятки работ, побывавших на выставках в Москве и
за рубежом. А недавно у художницы Крисановой была персональная выставка в Тагиле.
Картины художницы вполне соответствуют её характеру.
У девочки есть друзья — соседские ребята Фидан и Гумбат,
которые преданы ей с раннего
детства, любящие мама, бабушки, педагоги. Конечно, она могла бы рассказать, как неудобно ей принимать ванну, сидя в
детском креслице, как трудно
добраться до театра, как дразнила ребятня на улице… Но девочка не привыкла жаловаться, она живёт юными надеждами, как все люди в 15 лет.

пали в зону городских лесов.
Ну хорошо, они смотают удочки и потребуют через суд вернуть им затраты на текущее
содержание объектов и арендную плату. Как мне доверять
такому депутатскому корпусу,
который не видит элементарных вещей.

— Правда, что ваши оппоненты действуют методами
из 90-х? Даже окна разбивали в доме.
— Став главой, я предложил своим оппонентам сесть
за стол переговоров, уточнить
спорные моменты. На это я получил не просто отказ, а уверенное заявление: «Ты здесь
ненадолго!». В ноябре прошлого года оппозиционеры развесили по всему городу объявления: «Услуги сантехника,
дешёвый сантехник Игорь» и
мой сотовый телефон. Последний раз мне звонили по этому
объявлению недели две назад.
Так что даже покинув пост гла-


Для капремонта —
ВОПРОС-ОТВЕТ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

— Споры вокруг сурьмяного завода не утихают уже

Игорь Бусахин: «Мне приходится идти наперекор
депутатскому корпусу»

вы, я без работы не останусь —
сантехников у нас, судя по всему, не хватает. Окна дома били
дважды, угрожают регулярно
и мне, и членам семьи, и сотрудникам администрации.
Поджоги были. С силовиками
совещание проводили на эту
тему. Дела правоохранительные органы почему-то заводят далеко не по всем моим
заявлениям.
— Среди кандидатов в депутаты на этих выборах много неместных.
— Большинство мы отсеиваем, потому что прекрасно понимаем, что люди пришли обозначиться перед выборами 2016 года. В Дегтярске
проходят довыборы двух депутатов из 15, участвует только
один избирательный участок,
а страсти — как будто выборы
главы идут. Просто есть компания людей, которая поставила себе задачу снять главу, он
ведь по их «понятиям» непра-

шифер с трещинами

Елизавета МУРАШОВА

Ежедневно в редакцию «ОГ»
приходят письма: бумажные, электронные. Читатели пишут свои отзывы на
наши материалы, делятся
житейскими наблюдениями, задают вопросы. В очередном обзоре мы решили объединить разные читательские письма и попытаться ответить на них с помощью специалистов.

«Я живу в старом четырёхэтажном доме по адресу
Ленина, 38а, ему уже больше
полвека. У нас начали делать
капитальный ремонт, шифер
привезли в трещинах, от крыши никакой защиты не стало
— уже затопило пять квартир. Обращалась в администрацию и управляющую компанию, но никаких конкретных
действий после этого не последовало.
Тамара Чусовитина,
г. Туринск».
Как пояснил «ОГ» директор управления капитального
строительства Туринска Юрий
Шангин, в администрации в
курсе сложившейся проблемы,
чиновники стараются контролировать подрядную организацию, которая занимается ремонтом дома, но фактических
рычагов воздействия и полномочий на это они не имеют. По
информации представительного контроля, проблема возникла из-за дождя, было сильное промокание крыши, и вода не успевала стекать. Все
проблемы подрядная организация устранит в ближайшее
время, так как капитальный
ремонт в доме ещё не закончен и дом не сдан. На подъездах дома должны находиться
таблички с номерами телефонов регионального оператора
капитального строительства,
директора строительной организации и представительного контроля, который следит
за ремонтом. По этим номерам
при возникновении проблемных ситуаций в ходе ремонта нужно обращаться в обяза-

Вода затопила огороды, и у многих жителей Лобвы спасти
свой урожай так и не получилось
«После потопа мы остались без продуктов на зиму —
все ямы залило, пытаемся выкапывать посаженные овощи, но всё сгнило, и в придачу — зловоние на весь огород.
Для того чтобы всё восстановить, нужны большие деньги: и на доски, чтобы как-то
подлатать дом, и на то, чтобы восстановить отопление
и водонасосную станцию —
всего около 50 тысяч получается. Мне 80 лет, я живу на
пенсию, мне такую большую
сумму взять негде. Мы писали заявления на материальную помощь, но говорят, что
мы её так и не получим.
Римма Вахнанина,
п. Лобва, Новолялинский
ГО».
тельном порядке, чтобы весь
причинённый ущерб строители восстановили до того, как
дом будет сдан.
«Мы пользуемся местным
цифровым телевидением, и с
начала лета у нас перестали показывать все региональные каналы: в программке,
которая приходит, «Россия
Урал», «Областное телевидение», «41 канал» и «4 канал»
есть, но фактически по всем
каналам идут федеральные
новости. Сейчас у нас нет никакой возможности узнать,

Ранее глава Лобвы Алексей Бондаренко пояснил
«ОГ», что заявления жителей
собраны и обрабатываются,
о ситуации сообщили в администрацию Новой Ляли. По
словам председателя думы
Новолялинского ГО Виктора Горбунова, депутаты искали возможность выделения
средств из местного бюджета, но необходимых денег
там сейчас нет. В прошлую
пятницу депутаты отправили письмо с просьбой о материальной помощи на ликвидацию последствий подтопления председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру, ответ
ждут в течение двух-трёх недель.

что творится в соседних городах.
Иван Маньков,
г. Асбест, п. Изумруд».
Как сообщили «ОГ» в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС),
ранее в Асбесте работала цифровая компания «3 ТВ», которая организовывала вещание федеральных телеканалов с региональной вставкой.
Но недавно она прекратила
свою работу в связи с тем, что
в городе и окрестностях была
запущена федеральная сеть
РТРС. Вероятнее всего, Иван

КОММЕНТАРИЙ

Нина ПЕЛЕВИНА, заместитель начальника ОИ и ОС ГУ
МВД России по Свердловской области, подполковник
внутренней службы:
— Глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин написал ряд
обращений в органы внутренних дел. По каждому
из них проведена проверка, а заявителю предоставлен мотивированный ответ и разъяснение. Сведения
в части его обращений не нашли своего объективного
подтверждения. Другая часть жалоб не относилась к
компетенции органов внутренних дел.
По факту разбития окон в доме главы городского округа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ — в народе зовётся «злостное хулиганство». Дело пока без фигурантов, то есть подозреваемые лица не установлены. Важно отметить, что
даже если дело будет приостановлено, при обнаружении новых обстоятельств его незамедлительно возобновят.

вильный — сам денег не берёт
и другим не даёт. Сегодня в думе оказывается мощное давление на депутатов со стороны
протестной группы*. Во время
заседаний весь коридор забит
людьми — родственниками и
друзьями протестантов. Два
года уже такой бардак.

— О чём вы мечтаете для
своего города?
— Когда я становился главой, я шёл не выгонять когото из кресла, не за деньгами. Я
просто не мог жить в том городе, каким Дегтярск являлся на тот момент. Единственное моё желание — сделать
так, чтобы в Дегтярске можно было спокойно ходить по
улицам, чтобы были хорошие
дороги, красивые дворы. Чтобы у людей были свет и тепло дома. Очень простые желания. Стараемся приближаться к этому идеалу шаг за шагом. Спасибо грамотной команде, заместителям. Вместе
мы привыкли блокировать
нападки со стороны деструктивных элементов и продолжать двигаться вперёд.

* по сообщениям
СМИ, главными
оппонентами
является семья
депутата
местной думы
Ильи Хисамова,
однако Игорь
Бусахин отказался
комментировать
эту информацию,
чтобы не разжигать
дополнительных
конфликтов

Сысертская библиотека
переезжает в седьмой раз
Сысертская библиотека для детей и юношества
имени П.П. Бажова меняет адрес — уже в седьмой раз за последние сорок лет, сообщает портал «Sysertnews».
В разные годы библиотека обживалась то
в здании бывшего Дома пионеров, то в здании
санатория «Урал», то в помещении дворового
клуба. Последние несколько лет юные читатели приходили в здание Сысертского центра досуга. В этот раз новым местом жительства стал
центр внешкольной работы, который находится
практически на соседней улице. Решение о переезде приняли из-за того, что в центре досуга
перестало хватать места для кружковой работы,
и из-за расширения библиотечного фонда. Сейчас он насчитывает до 30 тысяч документов.
Ольга КОШКИНА

Доломитовый
продолжает затапливать
Посёлок Доломитовый под Первоуральском
третий год страдает от подтоплений из-за переполнения Галкинского карьера, пишет газета
«Городские вести».
Местные жители для взыскания убытков готовят исковое заявление в суд, а чиновники городской администрации просят министерство
природных ресурсов Свердловской области
принять меры в отношении лицензедержателя
карьера — ООО «Инертные материалы».
«ОГ» писала о проблеме посёлка Доломитовый в номере от 8 августа 2014 года — ситуация была бесконтрольной уже тогда. Предприятие, которое занималось разработкой карьера, обанкротилось в ноябре 2013 года, вместе
с тем прекратилась и откачка излишков грунтовых вод. По подсчётам экспертов, объём воды в
Галкинском карьере сегодня составляет шесть
миллионов кубометров воды.
Елизавета МУРАШОВА

ФОТОФАКТ

Пантелеевич купил приставку
РТРС в рамках федеральной
программы развития телевизионного вещания. Поэтому
временно такие программы,
как «Вести Урал», для него недоступны. В ближайшем будущем РТРС займётся трансляцией региональных вставок в
федеральные каналы, но точное время, когда они появятся, специалисты компании пока назвать не могут.
«У нас в доме по адресу Розы Люксембург, 29, что ни
дождь — затапливает цокольный этаж. Живём в ужасных условиях, повсюду запах
сырости. Просили, чтобы нам
подремонтировали
стены
и заменили пол — в администрации сказали, что, видимо,
кто-то из жильцов недобросовестно оплачивает коммунальные услуги, поэтому денег
на ремонт у них нет.
Ася Пелевина, г. Ирбит».
В отделении ЖКХ Ирбита корреспонденту «ОГ» сообщили, что денег на ремонт
в управляющей компании не
было, поскольку сумма, заложенная в фонде капитального ремонта, уже ушла на
другие ремонтные работы в
этом доме, а дополнительные деньги жильцы собирать
отказались. Тем не менее, по
словам начальника отделения ЖКХ Ирбита Светланы
Коростелёвой, от жителей поступило уже две заявки на реконструкцию дома. В течение
месяца совместно с управляющей компанией проведут
проверку и установят причину подтопления дома, а затем совместно с отделом архитектуры проработают проект реконструкции, который
согласуют с собственниками
жилья. В ЖКХ также отметили, что дом на Розы Люксембург, 29 — не единственный
проблемный участок: второй
год работы по откачке воды
ведутся в доме по улице Революции, который находится неподалёку от дома нашей
читательницы.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

— В муниципалитетах
области начинают работать
комплексные
программы
развития. Может ли Дегтярск
похвастаться подобным планом? Какие перспективы
есть у территории?
— Конечно, мы пользуемся
своим планом стратегического развития. Сегодня у Дегтярска есть земли и имущество,
реализовав которые, можно
пополнить казну. Мы надеемся найти инвесторов для непрофильных
муниципальных предприятий: например,
швейной фабрики и производственно-автотранспортного объединения. Конечно, основной упор мы делаем на создание рабочих мест. У нас уже
есть позитивный опыт: привели инвестора на место цеха разрушенного рудоуправления — здесь возобновлено
и запущено производство газобаллонного и противопожарного оборудования, сегодня там работает порядка 30 человек. Ну и самое главное —
наш камень преткновения —
строительство предприятия
«Национальной
Сурьмяной
Компании«(НСК).

Игорь БУСАХИН родился в
1964 году в г. Караганда.
В Дегтярске живёт с 1977
года. В 1986 году окончил Белоярский энергетический техникум. По распределению попал на Хмельницкую атомную
электростанцию, но в 1993
году вернулся в Дегтярск. Работал в ЖКО, затем в 2009 г.
был назначен гендиректором
коммунального предприятия.
Окончил Уральскую академию государственной службы. В 2000 и 2008 годах был
избран депутатом городской
думы 2 и 4 созывов. Возглавлял постоянную комиссию по
городскому хозяйству и муниципальному имуществу.
В октябре 2012 года избран главой городского округа Дегтярск.

ЕЛЕНА ЗВОРЫГИНА

В преддверии единого дня
голосования, который в
2015 году выпал на 13 сентября, политические стороны напрягают все свои силы
в борьбе за место под солнцем. Страсти накаляются даже в муниципалитетах, где
проходят всего лишь довыборы депутатов, как это происходит в городском округе
Дегтярск. О планах города и
противостояниях в депутатском корпусе мы поговорили
с главой Дегтярска Игорем
БУСАХИНЫМ.

ДОСЬЕ «ОГ»

несколько лет. Как сейчас
продвигается проект?
— Когда я впервые встретился с экологами-агитаторами, у меня у самого возникли
сомнения по поводу завода. Но
панике поддаваться я не стал,
а обратился за консультацией
к председателю регионального
правительства, в госэкспертизу. Естественно, правительство
Свердловской области для меня является большим авторитетом, нежели местные экологи. В Дегтярске есть и квалифицированные специалисты для
предприятия. Сейчас люди вынуждены ездить в Ревду на заработки, но зачем платить налоги в бюджет другого муниципалитета? Тем более средняя заработная плата декларирована в размере 40 тысяч рублей — мы уже посчитали, что
с завода это порядка 12,5 миллиона налоговых рублей в городскую казну. Теперь в Дегтярск провели прямой газопровод. Ещё один бонус для города
— реконструкция электроподстанции 110 кВт. Таким образом, мы не только защищены
от энергодефицита, но и можем
привлекать новых инвесторов
— есть площадки, промзоны и
все возможности.
Я подписал разрешение
на строительство сурьмяного
предприятия 14 мая 2014 года,
однако дело продвигается туго.
Мешают протесты оппозиции,
обращения в прокуратуру —
по поводу завода прошли уже
28 проверок разных инстанций. Сейчас ещё и курс валюты не даёт спокойно взяться за
дело, потому что всё воздухоочистительное оборудование
на заводе немецкое. Думаю, что
в ближайшее время всё утрясётся. Экологические акции —
это просто прикрытие для радикальных сил, которые всеми
правдами и неправдами хотят
проникнуть во власть. Впереди более масштабные выборы,

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Настасья БОЖЕНКО

26 марта «ОГ» рассказывала о красноуфимских
пожарных, развесивших в городе скворечники.
Их коллеги из посёлка Баранчинский (Кушвинский ГО) поддержали эстафету добрых дел, облагородив артезианскую скважину.
Скважину у здания администрации пробурили несколько лет назад, за это время будка, защищавшая скважину, потеряла внешний
вид. После дежурства сотрудники пожарно-спасательной части № 77 своими силами покрасили будку, обновили информационные таблички и установили светильник для удобства в тёмное время суток.

Шалинская администрация заключила договор со
специализированной организацией из Екатеринбурга
на отлов бродячих собак. На днях прошёл первый
рейд «антисобачьего спецназа». За один день работы
бригада отловила тринадцать особей. «Зачистку»
провели на улицах Свердлова, Ленина, Калинина и
территории, прилегающей к рынку. При отлове собак
усыпляют быстродействующим снотворным, затем
доставляют в областную ветеринарную службу, откуда
их, после надлежащего медицинского обследования,
отправляют в питомники для бездомных животных.
Есть надежда, что если рейды станут регулярными,
то на улицах Шали станет спокойней — в последнее
время число бродячих собак увеличилось, и местная
полиция регулярно фиксирует случаи их нападения на
пешеходов и домашний скот

Свердловский ГЕРБарий

№92 - Дружининское ГП
Дружининское городское поселение никогда не имело собственных официальных
территориальных символов. За создание
герба муниципалитета художники-геральдисты взялись в декабре 2006 года, а в августе 2007 года местная дума уже утвердила эмблему. Главной характерной чертой
поселения выбрали его расположение на стыке железнодорожных магистралей.
Главным символом Дружининского ГП выступает неспецифическая гербовая фигура — стоящий на задних ногах серебряный конь с золотой гривой и в золотой упряжи. Именно он и
служит символом большой роли железной дороги в жизни городского поселения. Конь опирается на золотой крест в нижней
части герба, а передними ногами держит золотой ключ. Эти символы означают соединение четырёх железнодорожных линий и
ключевое значение Дружининского на этих магистралях. Большая часть поля окрашена в синий, что является знаком мирного труда граждан, живущих на территории. Вместе с зелёным
полем в оконечности цветовая гамма указывает на принадлежность поселения Нижнесергинскому муниципальному району.
Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

валюта (по курсу цб россии)
Доллар
евро

Сегодня

+/-

68.50
76.70

+0.87
+1.12

годовой max

годовой min

III

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

«Это важнейшая площадка»
Правительство России будет и впредь поддерживать нижнетагильскую выставку
Центральным событием
вчерашнего дня работы
Х Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов
«Раша армс экспо» в Нижнем Тагиле стало прибытие
на неё председателя правительства Российской
Федерации Дмитрия
МЕДВЕДЕВА.

В сопровождении вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина и губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева
премьер-министр страны обошёл выставочные павильоны и открытые площадки, на которых
образцы своей продукции
(как военного, так и гражданского назначения) выставили практически все крупные предприятия обороннопромышленного комплекса
и ряда других отраслей промышленности, а затем официально открыл X Международную выставку «Раша армс
экспо».
В приветственном слове
к гостям форума глава правительства заявил, что выставка в Нижнем Тагиле — «это
важнейшая площадка, которая помогает продвигать
продукцию отечественного
оборонно-промышленного
комплекса на внутренний и
внешний рынки».
— Это генератор очень
серьёзных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружения. Россия сегодня занимает второе место в мире
по объёмам экспорта вооружения, и демонстрация
нашей мощи на подобных
выставках очень важна, —
подчеркнул он.
Дмитрий Медведев также посмотрел демонстрационный показ, после чего провёл двустороннюю встречу с

Что посмотрел Дмитрий Медведев
на выставке

= Основной стенд Свердловской области, где представлены
важнейшие направления индустриального развития региона.
Дмитрию Медведеву рассказали о деятельности Регионального
центра лазерных технологий, наработки которого уже используют более тысячи предприятий, о достижениях в выпуске современной техники для малой авиации Уральского завода гражданской авиации, о создании технопарка «Университетский», развитии зародившегося на Урале движения по популяризации рабочих профессий.
= Стенд компании «Рти-Аэрокосмические Системы», где представлены электронные модули взаимодействия войск и беспилотные летательные аппараты (БПлА). В том числе — комплекс БПлА
«Кайра» с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом
самолётного типа аэродромного базирования.
= Новейший автомобиль повышенной грузоподъёмности «торнадо» с бронированной кабиной производства автозавода «Урал».
Данную машину показали на выставке впервые. Председатель правительства оценил технические характеристики бронемашины и
даже посидел за рулём «торнадо».
= Объединённый стенд ГК «Ростех» и Швабе АО, где представлены
новейшие разработки корпорации в области создания оптических и
тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
= Продукция корпорации «Уралвагонзавод», в рамках которой
Дмитрию Медведеву были представлены две модификации
«Арматы» (танк т-14 и боевая машина пехоты т-15), а также
созданная на базе ходовой части танка т-90 самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

= Демонстрационный показ военной техники и оружия в действии
(во многом благодаря которому RAE и вошла в топ-5 мировых оружейных салонов). танки, самоходные орудия и реактивные системы
залпового огня не просто выходили на огневые позиции и поражали мишени — на огромном пространстве полигона «Старатель» ими
был разыгран бой, а вернее, даже небольшое сражение с применением всех родов оружия сухопутных войск, армейской и фронтовой
авиации. В разгар боевых действий над полем учебного боя пролетали звенья боевых самолётов и вертолётов, нанося ракетные, бомбовые и пушечные удары по позициям условного противника.
губернатором области Евгением Куйвашевым, на которой дал высокую оценку увиденному на полигоне «Старатель» и заверил, что тагильская выставка будет и впредь
поддерживаться федеральным правительством.
Премьер также отметил особую важность то-

го, что оборонные предприятия Свердловской области
не только производят военную продукцию и на 100 процентов выполняют государственный оборонный заказ,
но и успешно осваивают выпуск новых изделий общегражданского назначения.

За два с половиной года россия должна запустить
в производство более тысячи комплектующих,
которые сейчас закупаются за границей
Сегодня выпуск 186 видов отечественной военной техники зависит от комплектующих, ранее поставлявшихся с Украины,
а ещё 860 видов — от поставок
из стран нато. Чтобы не ставить
под угрозу обороноспособность
страны, нужно срочно запускать
в россии производство аналогов
этих комплектующих. на II военно-промышленной конференции,
состоявшейся вчера в нижнем
тагиле в рамках Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, вицепремьер рф Дмитрий рогоЗин
обозначил конкретную дату завершения этой работы — начало
2018 года. вот основные тезисы
из выступления вице-премьера.
— Главная цель импортозамещения — не простое воспроизводство зарубежной продукции, а создание конструктивно более совершенных отечественных изделий.

Сейчас экспортёры вооружения из
других стран буквально развернули сражение против нас, причём в
конкурентной борьбе нередко применяют совсем нецивилизованные
методы. Нам нужно об этом помнить и мобилизовать все интеллектуальные ресурсы, чтобы сохранить своё второе место на мировом рынке продажи оружия.
Решению этой задачи в значительной степени должен способствовать новый вариант федерального закона о гособоронзаказе, вступивший в силу с начала сентября 2015 года. Главная цель принятия этого документа — достижение максимальной прозрачности в
сфере взаиморасчётов предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) при выполнении
госзаказа. В частности, по этому
закону будет определён чёткий перечень уполномоченных банков,
которых допустят к работе с про-

За восемь лет Свердловская область
модернизировала 73 молочные фермы
Ещё одна модернизированная ферма появилась на
Среднем Урале: в минувшую среду, 9 сентября, новый коровник открыли в
селе Байны Богдановичского городского округа.
По словам министра АПК
и продовольствия Михаила Копытова, за восемь лет
реализации областной программы по модернизации
молочного животноводства
это уже 73-я обновлённая
ферма.

Среди построенных и реконструированных животноводческих объектов есть и
небольшие фермерские дворы, и гигантские комплексы.
«Начинка» в них тоже разная: от современных доильных залов до полюбившихся
в последнее время многими
селянами
роботизированных систем доения коров. В
Байнах выбрали свой путь:
здесь доильные аппараты
катятся по подвесным рельсам. «Не корова идёт в доильный зал, а «доилка» подкатывается к корове», — популярно объясняли гостям
хозяева.
— Дояркам не нужно таскать от коровы к корове тяжёлые доильные аппараты —

подцепила к вымени одной
— и иди к следующей, а дальше аппарат сам снимется, когда у коровы закончится молоко, — говорит председатель
СПК «Колхоз имени Свердлова» Виталий Редозубов.
В результате резко повышается производительность
труда: если раньше те же двести коров обслуживали 15 человек, то теперь только пять.
Вдобавок появилась возможность вести автоматизированный учёт продуктивности и физического состояния
каждой коровы.
По словам председателя сельхозкооператива, новый животноводческий комплекс был построен в рекордные сроки — за полгода. Затраты составили 22 миллиона рублей, из них более восьми миллионов рублей было
выделено из бюджета Свердловской области.
— То, что кооператив развивается, привлекает собственные средства, это очень
правильно, потому что без
развития не будет того результата, на который мы все
рассчитываем, — сказала на
открытии фермы председатель областного Законодательного собрания Людмила
Бабушкина.
Слова о развитии прозвучали не зря. Как заметил Ви-

Управление Федеральной
антимонопольной службы
(УФАС) по Свердловской области объявило о создании
при этом территориальном органе экспертного консультативного совета по применению законодательства о рекламе.

Новая структура займётся
оценкой воздействия рекламы на потребителей, разработкой рекомендаций и подготовкой предложений по со-

вершенствованию
госконтроля соблюдения рекламного законодательства. Будет взаимодействовать с органами саморегулирования
рекламы, ассоциациями и общественными объединениями профессиональных участников рекламного рынка.
— Главной целью создания совета является анализ
восприятия рекламы профессионалами, так как на повестку дня будут вынесены вопросы, где важны суждения
экспертов, — прокомментировал руководитель Сверд-

о фильМе
алексей ЖариЧ, заместитель генерального директора Уралвагонзавода:
— игровых эпизодов у нас получится
всего на шесть минут: три минуты до боя и
три — после. Всё остальное — съёмки военных действий, которые сейчас ведутся на выставке. В главных ролях — Андрей Мерзли
кин и Николай Чиндяйкин. Мерзликин — глава антитеррористического ведомства, а Чиндяйкин — генерал. Генерал спрашивает, что
происходит, глава подразделения отчитывается, затем они докладывают вышестоящему
руководству, проводят совещание штаба. В
ролике есть эпизод, когда жена звонит Мерзликину и спрашивает, задерживается ли он. и
тут начинается действие на полигоне.
Кинокомпания «Панорама» установила на
полигоне 30 видеокамер высокого разрешения. Для некоторых из них специально смонтировали канатные дороги. Съёмки велись
также с беспилотника.
В учебном бою были задействованы более
50 единиц военной техники одновременно. Кстати, никаких холостых залпов не было — всё понастоящему, с использованием реального огня.
— Ни на одной выставке в мире такого не
увидишь: длина трассы на нашем полигоне более 50 километров, что позволяет по-боевому
применять вооружение и сделать демонстрацию боя максимально зрелищной и приближённой к реальности, — рассказал «ОГ» заместитель генерального директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов.
анастасия баЙраКовСКаЯ

в настоящее время Средний Урал ежедневно производит 1 507,3
тонны молока, что больше уровня прошлого года.
По этим показателям область входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. За шесть месяцев 2015 года в Свердловской области было произведено 330,1 тысячи тонн молока, что
больше показателя аналогичного периода 2014 года на 1,3 процента.

КоММентариЙ

если в среднем по области около 25 процентов ферм уже
модернизированы, то в СПК «Колхоз имени Свердлова» —
90 процентов

Михаил КоПЫтов, министр аПК и продовольствия:
— Несмотря на то, что Свердловская область находится на девятом месте по валовому производству молока в России, при населении в четыре миллиона триста тысяч человек мы обеспечиваем себя
молоком лишь наполовину.
Поэтому нам есть куда расти, нам нужен молочный рост, вся
дополнительно полученная продукция будет востребована внутри
области.

талий Редозубов, почти десять лет в хозяйстве не велось капитального строительства. И вот в прошлом году обновили оборудование
трёх ферм, а в этом — полностью отстроили новый коровник на месте старого двора, где держали телят.
— Это было строение послевоенной постройки — потолок был над самой головой,
никакой механизации, лишь
тачка да вилы, — вспоминала заведующая фермой Лариса Фадеева.

Когда рушили старые
стены, строители нашли в
кирпичной кладке пачку
папирос «Красная звезда»
1949 года выпуска. Колхоз в
те годы тоже активно строился. Стоит напомнить, что
с 1934 по 1987 год им руководил легендарный колхозный председатель Сергей Васильевич Еремеев, в
честь которого названа одна из губернаторских премий. Так что находка символичная:
своеобразный
привет от былых колхоз-

ных строек новому строительству. Кстати, по словам
председателя кооператива,
на этом здесь не намерены
останавливаться, в будущем
году предстоит реконструировать ещё одну ферму. Вложения в молочную отрасль
нынче вообще актуальны
как никогда.
— Судите сами: основная
выручка идёт с молока — до
60 процентов. Молочная отрасль за последние годы даже перекрывает все убытки, которые происходят по

хозяйству. Допустим, в прошлом году были убыточными свиноводство и выращивание крупного рогатого скота. Прибыль по молоку
перекрыла все эти убытки, и
хозяйство по итогам года вышло в плюс, — пояснял Виталий Редозубов.
Поэтому так важно скорейшее перевооружение отрасли. В этом году, по словам
Михаила Копытова, в регионе
предстоит реконструировать
18 ферм.

ловского УФАС Дмитрий
Шалабодов, который и возглавит новую структуру.
В пресс-службе Свердловского УФАС пояснили «ОГ»,
что такие экспертные советы создаются во многих территориальных управлениях антимонопольного ведомства, но это не является обязательным. В нашем регионе в состав совета войдут десять человек. При этом новый орган будет действовать
на общественных началах,
без какого-либо финансирования.

Представители бизнеса
скептически отнеслись к данной инициативе.
— Создание экспертного совета при Свердловском
УФАС не более чем смена вывески на кабинете. Раньше
оценкой рекламы занимались эксперты Федеральной
антимонопольной службы,
сейчас — другие абстрактные эксперты. Вряд ли этот
шаг сделает решения ФАС более объективными. Просто
потому, что любой эксперт
— это тоже человек, со своим субъективным взглядом.

Гораздо справедливее было
бы в спорных ситуациях собирать фокус-группу с релевантной (соответствующей
основным слоям общества.
— Прим. «ОГ») выборкой,
— высказала мнение Алёна
Ярушина, пресс-секретарь
компании-оператора сотовой связи.
Сотрудники рекламных
отделов ряда коммерческих
организаций, чья реклама ранее рассматривалась УФАС,
согласились прокомментировать «ОГ» создание экспертного совета только на усло-

виях анонимности. Они готовы приветствовать работу этого совета только, если
в него действительно войдут
профессионалы, поскольку
«раньше деятельность УФАС
часто выглядела как охота на
ведьм, а выносимые им оценки воздействия рекламы отражали точку зрения ворчливых старичков, а не мнение
большинства населения».
Насколько обоснованны
опасения бизнеса, сейчас понять сложно: состав совета не
обнародован.

«Оценка рекламы должна отражать мнение большинства
населения, а не точку зрения ворчливых старичков»
Павел КОБЕР

на нижнетагильской
выставке сняли
несколько эпизодов
нового российского
боевика

КСтати

АлеКСей КУНилОВ

Рудольф ГРАШИН

изводителями военной техники.
Наша страна за последние годы
многое сделала для развития отечественного ОПК. В частности, удалось переломить угрожающую тенденцию старения кадров на предприятиях этой отрасли. По сравнению с 2013 годом уровень средней
зарплаты в оПК за 2014 год вырос
на 13,4 процента и составил 39 тысяч рублей. Это сразу же дало результат. Существенно увеличился
конкурс на инженерные специальности, востребованные у оборонщиков, — по некоторым вузам до
семи раз. Следовательно, мы уже
можем выбирать для этой отрасли
лучших абитуриентов с самым высоким уровнем знаний.
Это очень важно для реализации программы импортозамещения: без высококвалифицированных кадров немыслим никакой научный поиск.
Записала татьяна бУрДаКова
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Сцены учебного боя с демонстрационного показа военной техники на полигоне «Старатель»
в нижнем тагиле войдут в отечественный боевик «разгром», который снимает сейчас кинокомпания «Панорама». трейлер фильма уже
появился в интернете, а на юбилейную Международную выставку вооружения, военной
техники и боеприпасов исполнитель главной
роли андрей Мерзликин приехал лично.
— Выставка масштабная, и для нашей
картины это хорошая имиджевая поддержка,
— сказал актёр «Областной газете».
На полигоне «Старатель» в день открытия выставки в формате учебного боя прошёл показ возможностей новой российской
техники. Военные демонстрировали блокирование незаконных вооружённых формирований, штурм лагеря, где они окопались, и полный разгром противника. Съёмки этих эпизодов и войдут в картину «Разгром».
АлеКСАНДР иСАКОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

www.oblgazeta.ru

АНАСтАСия БАйРАКОВСКАя

регион

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

андрей Мерзликин в нижнетагильских
эпизодах не снимался, но на Урал
приехал с удовольствием — на выставке
он никогда не был

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга проводит
Дни открытых дверей
для налогоплательщиков —
физических лиц
18 сентября 2015 года с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, помогут получить
доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к
онлайн-сервисам службы.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков
о телефоне Единого Контакт-центра ФНС России:
8 (800) 222–22–22.
Для получения информации, в соответствии с Административным регламентом, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012
№ 99н, обратившемуся необходимо сообщить оператору:
ИНН, КПП и наименование организации, если обращается
юридическое лицо, ИНН и ФИО, если обращается индивидуальный предприниматель, ФИО, если обращается
физическое лицо, контактный номер телефона, суть обращения.

документы / информация
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документы
Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора
Свердловской области
l от 04.09.2015 № 397-УГ «О создании призывной комиссии
Свердловской области».

Постановления
Правительства
Свердловской области
l от 02.09.2015 № 796-ПП «О привлечении в 2015 году из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита областного бюджета в целях рефинансирования бюджетных кредитов и погашения долговых обязательств Свердловской области»;
l от 02.09.2015 № 797-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1186-ПП
«О привлечении в 2015 году в областной бюджет кредитов кредитных организаций»;
l от 02.09.2015 № 798-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 №
17-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2015–2017
годах»;
l от 02.09.2015 № 801-ПП «О внесении изменения в Положение
об организации на территории Свердловской области обеспечения населения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2013
№ 291-ПП»;
l от 02.09.2015 № 804-ПП «О внесении изменений в базовый
(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Свердловской области в сфере занятости населения и в сфере
социально-трудовых отношений, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011
№ 474-ПП».
9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

распоряжение Губернатора
Свердловской области
l от 07.09.2015 № 218-РГ «О подготовке и организации визита
делегации Свердловской области в городской округ Судак
Республики Крым 10–12 сентября 2015 года» (номер опубликования 5724).

Приказ министерства
инвестиций и развития
Свердловской области
l от 26.08.2015 № 132 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от
05.11.2014 № 6 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области,
учрежденных в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Министерства инвестиций и развития Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования
5725).

Приказ министерства
финансов
Свердловской области
l от 07.09.2015 № 335 «О внесении изменений в Перечень главных
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ»
(номер опубликования 5726).
10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

l от 31.12.2014 № 1802-п «Об использовании документов при осуществлении лицензирования и лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 5728);
l от 02.09.2015 № 1294-п «О лицензировании фармацевтической
деятельности» (номер опубликования 5729).

Приказ министерства
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской области
l от 04.09.2015 № 339 «О внесении изменений в Положение о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при Министерстве
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 11.11.2014 № 374» (номер опубликования
5730).

дОГОвОР №674

ЗАО «УралМедьСтрой» информирует жителей г. Екатеринбурга о проектировании жилой застройки по просп. Космонавтов, 108, а также о реализации проекта «Комплексное развитие
дорожной инфраструктуры в северной части города Екатеринбурга и организация транспортного сообщения Екатеринбург —
Верхняя Пышма».
Вновь возводимое жильё необходимо обеспечить объектами
социальной инфраструктуры. Строительство социальных и линейных объектов планируется произвести на участке, планируемом к исключению из состава ООПТ «Калиновский лесопарк»
Лесопаркового участкового лесничества ГКУ СО «Верх-Исетское
лесничество», общей площадью 21,5 га, ввиду отсутствия альтернативных вариантов размещения.
В соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации изменение границ лесопарковых зон, зелёных зон и
городских лесов, которое может привести к уменьшению их
площади, не допускается.
В целях недопущения уменьшения площади лесопарка предусматривается компенсация испрашиваемой для строительства
территории равновеликим по площади и характеристикам лесным
участком.
Ввиду этого разрабатываются «материалы обоснования изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения «Калиновский лесной парк» Лесопаркового
участкового лесничества ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество»,
содержащие материалы комплексного экологического обследования лесного участка, обосновывающие придание ему правового статуса ООПТ, и материалы комплексного экологического
обследования лесного участка, обосновывающие снятие с него
правового статуса ООПТ» на основании проведения комплексного экологического обследования исключаемого и компенсационного участков.
Адрес для направления вопросов, замечаний, предложений и ознакомления с материалами: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Октябрьской Революции, 56.
Контактный телефон: 8 (343) 344-28-40.
E-mail: ums@umstroy.ru.

Приказы министерства
здравоохранения
Свердловской области

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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Код трезвости

О чём писала «Областная газета» 11 сентября в разные годы?
 1997 год. На Среднем Урале был освящён первый в России за по-

Татьяна СОКОЛОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

СПРАВКА «ОГ»

До тошноты

Также для лечения зависимых от алкоголя нередко используются методики, построенные на эмоционально-стрессовых воздействиях.
– Это так называемые аверсивные методики. Суть в том,
что человеку вводят какое-либо вещество, которое вызывает состояние тошноты, а потом
методами внушения помогают
выработать такую же реакцию
на алкоголь. После чего даже
небольшое количество спиртного вызывает у пациента плохое самочувствие. Тех, кто применяет такую тактику, часто
обвиняют в том, что они не ведут работы с личностью, но мы
не всегда можем опираться на
личность в данном случае, алкоголику иногда бесполезно
доказывать, что он болен, –
рассказал Олег Забродин.
Нередко эту методику относят к кодированию. Вообще
словом «кодирование» в народе называют большинство способов, которые быстро и надолго избавляют от алкозависимости. Например, кодирование от алкоголизма при помо-

Общее количество зависимых от алкоголя
в Свердловской области (человек)
2014
ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

дить пациенту как группа крови, а раз одинаковых людей не
бывает, то и методы должны
быть разные. Есть индивидуальная и групповая психотерапия, реконструктивная – анализ жизни пациента.

30 537

2010

2 644*

34 507

3 614*

*Впервые вставшие на учёт

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным областного бюро судмедэкспертизы, в 2014 году был 921 случай алкогольного отравления со смертельным исходом. В то же
время количество зависимых от алкоголя подростков от 15 до 18 лет в 2014 году (по сравнению с 2010-м) снизилось почти в 2 раза

АЛЁНА ХАЗИНУРОВА

Алкогольная зависимость
характеризуется сильной тягой к спиртным напиткам и,
соответственно, их регулярным употреблением. Сколько таких людей – никто точно
сказать не может. Врачи судят
прежде всего по случаям критическим, когда человека пришлось спасать (например, при
алкогольном отравлении или
алкогольном психозе), и поэтому делят методы лечения
на две большие группы: лечение на этапе обострения и в период ремиссии.
– В первом случае все мероприятия можно назвать реанимационными, здесь необходимо восстановить химический баланс в организме, сердечную деятельность, так как
во время приёма алкоголя из
организма вымываются калий, магний и другие важные
элементы, без которых сердечная мышца полноценно работать не может, также страдают печень, поджелудочная
железа и нервная система, –
рассказал «ОГ» Олег Забродин,
главный нарколог Свердловской области.
Дальше начинается работа психотерапевтическая. К
помощи специалистов из этой
области прибегают и те, у кого обострения не случались, но
избавиться от тяги к алкоголю они уже решили. Психотерапевтических методик много. По словам Олега Забродина,
психотерапевт должен подхо-

В статистике учтены только те люди, которые обратились
за помощью в медучреждения. Реальное количество страдающих
от алкогольной зависимости может в разы превышать эти цифры
щи «торпедо» – это однократная инъекционная процедура
или вшивание импланта с антиалкогольным препаратом,
также сегодня можно встретить объявления и о кодировании при помощи лазера.
– Это воздействие лазером на определённые точки,
чем-то похоже на акупунктуру
– иглоукалывание. Проводится процедура единовременно
в течение 20 минут. Она может
быть самостоятельной или использоваться в комплексе с
другими методами, – рассказал
«ОГ» Алексей Шестаков, нарколог одной из частных клиник
Екатеринбурга.

Сила воли?

Но большинство врачей
под словом «кодирование»

подразумевают конкретное
воздействие – при помощи
суггестии, то есть внушения.
– Кодирование – это внушение в состоянии транса,
установка на трезвый образ жизни. Гипноз, например. Это особенные методики, сложные, применять их
нужно очень ответственно,
только, если вы на 99 процентов уверены, что человек у вас откажется от приёма алкоголя. Применять их
должен врач, но, к сожалению, этим сейчас занимаются
не только люди с высшим медицинским образованием, потому как многие из этих методик не надо регистрировать
или получать на них патент.
Всё поставлено на коммерческую основу, – прокомментировал Олег Забродин.

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году, в
Санкт-Петербурге, под лозунгом
«В трезвости счастье народа». А
в 1913 году этот день стал официальным праздником.
Любопытно, что в этом году
День трезвости совпал с… Днём
гранёного стакана. 11 сентября
1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский «представитель» этого типа посуды.

КОММЕНТАРИЙ
Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт:
– Кодирование должно проводиться только опытными квалифицированными врачами, которые соблюдают все правила, например,
важно, чтобы за два месяца до кодирования человек не принимал алкоголь. В погоне за прибылью многие специалисты об этом забывают, а это чревато либо тем, что метод совсем не подействует, либо возможными осложнениями: нарушением сна, появлением раздражения,
обострением психических отклонений, даже может привести к проблемам в сексуальной сфере.
Появление огромного количества сомнительных методик, именуемых кодированием, и специалистов, желающих заработать как можно
больше денег на зависимых от
алкоголя, привело к тому, что
доверие к подобным способам
у людей постепенно падает. В
их эффективности сомневается и Евгений Брюн, главный
нарколог департамента здравоохранения Москвы. В начале сентября он подписал приказ, запрещающий московским наркодиспансерам применять для лечения больных
кодирование, метод 25-го кадра и другие подобные сомнительные способы. По его мнению, эти методы не помогают
пациентам справиться с зависимостью, а лишь способствуют обогащению врачей и других специалистов, не имеющих медицинского образования. Кроме того, злоупотребление такими методами может приводить к психическим

расстройствам, например, к
повышенной агрессивности.
Кроме того, по истечении срока кодирования, как правило,
происходит срыв – и человек
уходит в безудержное пьянство, восстановиться после которого очень трудно.
Возможно,
московский
прецедент повлияет и на
практику избавления от алкогольной зависимости у нас
в области, а пока врачи призывают всех внимательнее
выбирать специалистов – в
первую очередь проверять
наличие лицензии.
По словам медиков, чтобы
эффект от кодирования был,
очень важно желание самого
человека избавиться от алкогольной зависимости. Однако
это открывает широкое поле
для мошенников: изобразить
гипноз легко, как и оправдаться в случае неудачи – мол,
это вам, товарищ алкоголик,
силы воли не хватило.

следние 70 лет походный воинский храм: «Сам храм – обыкновенная
палатка, которую легко можно перевозить. В ней размещаются походный алтарь и сборный иконостас. Служить в церкви будет отец Александр. Он сообщил, что боевое крещение походный божий храм примет уже в нынешнем месяце: 25 сентября спецназ Нижнего Тагила отправляется в горячую точку – Моздок. Вместе с ними поедет и мужской
церковный хор из трёх человек».
 1998 год. В этом году самой актуальной темой была экономическая
ситуация в стране, кризис и резкий скачок цен. Подорожали практически все товары первой необходимости: «Товары для дома». Продавец
отдела, где должны быть моющие средства, занята оформлением новых ценников. Мыла – никакого. В продаже из стиральных порошков
только казанский «Sorti» по цене 17 рублей 50 копеек за 450-граммовую пачку. На витрине остатки – несколько пачек. Только вчера его привезли, сегодня уже заканчивается. А несколько дней назад этот же порошок стоил 9 рублей».
 2004 год. В Свердловской области завершила работу промышленная
выставка «Магистраль-2004»: «В этом году, как и в прошлом, на выставке были заключены многомиллионные контракты. И это – главный
итог. Пока точная сумма не подсчитана, но, по предварительной оценке
экспертов, она должна быть не меньше, чем в прошлом году, а это около 17 миллионов долларов и более 100 миллионов рублей».
 2007 год. Хорошая новость для студентов была напечатана в «ОГ» –
долгожданное повышение стипендии до 900 рублей в месяц: «С 1 сентября текущего года денежное довольствие студентов-бюджетников увеличилось на целых 300 рублей. Это самая значительная прибавка к жалованью за последнее время. Предыдущее повышение было сделано
два года назад. Тогда к имеющимся 500 рублям добавили ещё сотню».
Кстати, сегодня стипендия студента составляет примерно 1900 рублей.
 2010 год. В Нижнем Тагиле открылся первый в городе специализированный продуктовый магазин местных производителей: «Девять городских предприятий среднего и малого бизнеса представили здесь продукцию без торговых наценок. Участники проекта уверены: новый торговый центр быстро завоюет доверие покупателей, ведь предприниматели готовы выполнить пожелания и замечания земляков, дать личную
гарантию качества поставляемой продукции».
Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2008 год. Пятьдесят свердловских школьников – победителей
интеллектуальных, технических и спортивных состязаний –
получили в тот день премии губернатора Свердловской
области из рук Эдуарда Росселя: «Премия была учреждена
в 1997 году. С 2005 года число лауреатов увеличилось
с 30 до 50, а сумма вручаемой награды – до 30 тысяч рублей.
Этой премии уже удостоены 440 человек»

Маткапитал вырастет
на 22 тысячи

ЗНАК КАЧЕСТВА

Бехатон*, да не совсем он…
Сладкие подарки получили
15 ветеранов

Возраст драйву не помеха
Алёна ХАЗИНУРОВА

Первый автоквест «Доставь
посылку ветерану» прошёл
в Екатеринбурге в рамках
месячника, посвящённого Дню пенсионера в Свердловской области. Пожилые
люди вместе с молодыми
автолюбителями съездили в пансионат для престарелых и инвалидов «Семь
ключей», где вручили ветеранам Великой Отечественной войны посылки со сладостями. В пути водителей
и штурманов, как и во всяком квесте, ждали различные испытания. Корреспондент «ОГ» присоединился к
одному из экипажей.

Главная задача штурманов-пенсионеров – правильно направить водителя по
маршруту. Самая большая ответственность лежит на первой машине, за которой едут
остальные три. Её штурман
– молодая пенсионерка Екатерина Егоровна Крючкова – признаётся, что сама автомобиль никогда не водила,
но перед квестом подготовилась – прошла инструктаж по
ориентированию на местности, топографии, правилам
дорожного движения, технике безопасности на дороге и
даже по техобслуживанию
машины. На пути участников
ждали три контрольных пункта с заданиями – необходимо было ответить на вопросы
по истории автопрома, рассказать об устройстве автомобиля и вспомнить последние поправки в ПДД.

МНЕНИЯ

Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель председателя правительства Свердловской области:
– За полторы недели месячника, посвящённого Дню пенсионера,
по всей области прошло больше 850 мероприятий для людей старшего поколения, в них приняли участие более 38 тысяч человек. В
этом году есть и новые проекты, например, автоквест, но большинство – это уже зарекомендовавшие себя мероприятия, которые нравятся пенсионерам: экскурсии, концерты, творческие конкурсы, школы молодого пенсионера. Если бы я был пенсионером, я сам с удовольствием походил бы по музеям и поездил бы на экскурсии по
родному краю. Я люблю изучать историю нашего региона, но, к сожалению, часто не хватает свободного времени.
Марина МИХАЙЛОВА, директор КЦСОН Железнодорожного района Екатеринбурга:
– В нашем центре создан клуб автолюбителей, где люди пожилого возраста будут изучать правила дорожного движения, устройство автомобиля, учиться водить машину. Сейчас мы договариваемся с ГИБДД и автошколами о том, чтобы наши пенсионеры смогли сдать на права. Позже они планируют разрабатывать экскурсионные автомаршруты по Екатеринбургу и области.

– Вот бы бабушку мою
кто-то так же занял, я была
бы рада! – рассуждает во время переезда от одной точки к
другой водитель Юлия Ральникова. – Это же намного лучше, чем сидеть дома.
Несмотря на возраст (от
55 до 70 лет), бойкие штурманы действовали быстро и
уверенно, не спасовали даже
перед сотрудником ГИБДД,
внезапно остановившим нашу автоколонну для проверки (как потом оказалось – это
тоже было задумано организаторами, но участников не
предупредили).
– Здорово, что молодёжь
выполняла задания вместе с нами, ребята из группы взаимопомощи на дорогах
очень приятные. Мне инте-

ресно было узнать, смогу ли
я, например, прочитать карту. Смогла! В следующий раз
хотелось бы, чтобы маршрут
был более длинным и запутанным, – поделилась Екатерина Крючкова.
Автоквест – это часть проекта «Возраст драйву не помеха». Он направлен на развитие автотуризма среди пожилых граждан, создание
школы штурманов и повышение профессионализма автолюбителей старшего поколения. К проекту, который
проводится при поддержке
областной Федерации автоспорта, уже присоединились
несколько городов, в том числе Полевской, Первоуральск
и Берёзовский.

Прямо скажем, с бехатоном
мы пролетели. Решили было на даче выложить несколько дорожек – чтобы
по грязи не шлёпать. Скооперировались с соседом,
он и фирму нашёл в Среднеуральске, где эта тротуарная плитка была вроде подешевле. Выложили первую дорожку…

Но радовались до первого ливня. После него почти
на половине плиток выступили жёлтые пятна из песка, потом его стало вымывать и появились каверны. А в одном
поддоне вся красная фигурная плитка разваливалась от
лёгкого удара резиновым молотком-киянкой. Полное безобразие. Кинулись к производителю. Тот приехал, почесал репу, как говорится, и заявил: «Ну везите обратно, заменю…» Легко сказать! Собирать бракованные бруски обратно в поддоны, нанимать
грузовик с манипулятором…
Сразу вспомнилась история с бехатоновым бумом в
Екатеринбурге в начале двухтысячных. По легенде гениальная идея замостить Екатеринбург разноцветной плиткой «под Европу» посетила тогдашнего мэра Аркадия
Чернецкого в 2003 году после
визита в Париж. Следующее
лето прошло в городе под знаком бехатона– в центре массово снимали унылый асфальт
и выкладывали площади нарядными красными, желтыми и серыми квадратами.
Предпринимателей обязали
благоустроить территорию
возле своих точек, и тротуары
мгновенно стали пестрыми –
каждый мостил в меру вкуса,
фантазии и кошелька.
Но первый год с бехатоном не обошёлся без жертв.
Оказалось, что тротуарную
плитку из мелкозернистого
бетона вовсе не обязательно
сертифицировать и шустрые
ребята, учуяв конъюнктуру,
быстро наладили собственное производство без специального оборудования. Такая
плитка на морозе быстро при-

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

Чтобы узнать маршрут, участникам квеста пришлось
собирать карту по кусочкам

Пятница, 11 сентября 2015 г.

«А ты бы, Зин,
сходила б лучше в магазин…»

Доверие населения к кодированию от алкозависимости падает
Сегодня, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. В Свердловской области
по статистике с каждым годом становится всё меньше
людей, страдающих от алкогольной зависимости: за период с 2010 по 2014 год количество больных сократилось на 13 процентов. Тем не
менее многим до сих пор необходима помощь специалистов.

www.oblgazeta.ru

обретала свойства катка – немало екатеринбуржцев травмировалось в ту зиму. Впрочем, с этим маленьким недостатком ловко справлялись
дворники. Несколько ударов
специальной лопаткой – и
плитка покрывалась зазубринами. В итоге за 12 лет мы получили пёструю картину: то
красиво, то просто безобразно. Единственное, что изменили производители – плитке
придали эффект «шагрени»,
то есть шероховатости.
Так как же на самом деле
надо его делать, этот бехатон,
чтоб не ломался, не выкрашивался, не скользил? Обратился к эксперту – руководителю
одного такого предприятия в
Верхней Пышме – Юрию Кошелеву. Плиткой он занимается ещё с 90-х годов прошлого века и даже был награждён
за её качество серебряной медалью на одной из уральских
выставок. На встречу я заодно
и черепки свои прихватил –
для экспертизы. Диагноз был
вынесен сразу:
– Плитка вибропрессованная. Где каверны – это плохой размес, то есть цемент
с песком толком не перемешали. Но звук от постукивания звонкий, значит, состав
нормальный. Может, кусочки
глины попали – значит, плохо просеяли. Не знаю, где они
берут песок. Если камышловский, то там глина попадает. Мы, к примеру, берём песок у старателей, после драги,
он априори чистый, – рассказал Юрий Кошелев. – Красная
плитка, что разваливается
от лёгкого удара на две продольные половинки, пострадала от неправильного режима прессования. Однозначно
брак, который должны были
увидеть и при извлечении из
формы, и при укладке в под-

доны. Человеческий фактор…
И у меня брак бывает, до трёх
процентов это считается нормой, а вот больше – надо уже
что-то с оборудованием делать: ремонтировать, менять.
Каверны эти «лечить» бесполезно, никакой клей не поможет. Вода всё равно попадёт,
станет льдом, дальше сами
знаете, что будет.
– Юрий Михайлович, часто встречаются участки,
где плитка целёхонька и рядом – полная разруха. Это
производитель виноват?
– Чаще всего, но не всегда.
Есть ведь и технология укладки. По идее, вода должна проходить через щели, заполненные песком, и через подушку
из него же, а потом через щебень в землю. Грунт надо выбирать так, чтобы был уклон,
куда вода пойдёт. Почва-то у
нас на Урале в основном глинистая. Не будет вода уходить – плитка снизу начнёт
разрушаться, вспучиваться.
И потом, она не терпит никаких солей, основной скрепляющий элемент в цементе –
кальций. Насыпьте всякой химии, пойдёт реакция.

– А как надо правильно
делать тротуарную плитку?
– Во-первых, точное соблюдение пропорций чистого
песка определённых фракций,
цемента и пластификатора.
Бытует мнение, что производитель экономит на цементе.
Это не так, заведомый брак будет. И больше нормы сыпать
нельзя – это не тот случай,
когда кашу маслом не испортишь. Во-вторых, режим сушки играет большую роль. Три
дня минимум надо сушить, а
лучше – 27. А потом бетон будет только крепчать…

Диагноз
эксперта: брак
очевидный, плитка
использованию не
подлежит

В 2016 году правительство РФ планирует проиндексировать сумму материнского капитала
на пять процентов. По словам вице-премьера
Ольги Голодец, выплаты достигнут 475 тысяч
рублей, что на 22 тысячи больше, чем в текущем году. Социальные выплаты обойдутся федеральному бюджету в 6,4 миллиарда рублей.
Кроме того, правительство одобрило использование маткапитала на оплату тех товаров и услуг для детей-инвалидов, которые помогут им быстрее адаптироваться в обществе.
Это, например, пандусы и поручни в квартире,
функциональные кровати, специальные дисплеи, клавиатуры со шрифтом Брайля.
Маткапитал могут получить те семьи, в которых родился второй или последующий ребёнок. Программа действует в России с 2007
года. Закон распространяется как на родных,
так и на усыновлённых детей.

Врачи будут уделять
больше времени
пациентам
*Бехатон
(от немецкого
«Behaton») —
изначально
название
немецкой фирмы,
производящей
железобетонные
изделия,
в том числе
и тротуарную
плитку.
Со временем
оно стало
нарицательным
для обозначения
тротуарной плитки
как вида бетона

Вступил в силу приказ Минздрава РФ, где
установлены нормы времени, которое врач
должен уделять на приёме пациенту.
Согласно этому документу, на одного пациента педиатр и терапевт должны тратить 15
минут, врач общей практики – 18 минут, невролог – 22 минуты, отоларинголог – 16 минут, офтальмолог – 14 минут, а гинеколог –
22 минуты. За это время медик должен осмотреть больного и оформить все необходимые документы. Причём на повторный приём
врача-специалиста выделяется не больше 80
процентов от времени первичного посещения.
Отметим, что нормы были увеличены. Ещё недавно на одного пациента терапевт должен был тратить не больше 12 минут
(подробнее – в «ОГ» за 01.07.2014).
– Пятнадцать минут – это уже прогресс!
– говорит Любовь Малямова, главный педиатр Свердловской области. – Конечно, приёмы бывают разные, иногда хватает и пяти
минут, чтобы выписать справку, но иногда
времени требуется больше. Особенно сложно педиатрам: надо пообщаться не только с
пациентом-ребёнком, но и успокоить родителей. А ведь уговорить малыша на осмотр бывает непросто! Больше всего жалоб возникает, когда врач не может уделить время разговору, всё объясняет второпях. Попробуем поработать в новых временных рамках, позже
будет ясно, как это повлияет на качество работы.
Нормы носят рекомендательный характер, и в каждой медицинской организации
могут быть установлены собственные сроки
приёма пациентов в зависимости от особенностей работы. В ближайшие два года планируется разработать подобные нормы времени
для посещения эндокринолога, кардиолога,
стоматолога-терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога, эндоскописта и хирурга.
Алёна ХАЗИНУРОВА
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О Старой Утке с любовью

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле покажут лучшие работы фестиваля «Арт-Чусовая»

Итальянцы не увидят
феерическую игру
«лосей»

Наталья ШАДРИНА

Пока в столице Урала проходит биеннале современного искусства, в Староуткинске представили картины, которые относятся к традиционному реалистическому искусству. Они созданы этим
летом на Всероссийском
фестивале-пленэре «АртЧусовая». Этот фестиваль
стал уже четвёртым по
счёту, в посёлке собралось
более 20 пейзажистов со
всей страны.

В этом году арт-пленэр в
Староуткинске продолжался около двух недель. Художники писали по два этюда в
день, а также ходили на экскурсии по историческим местам, участвовали в творческих встречах и даже сплавлялись по Чусовой.
Всего мастерами было
создано более 500 картин, из
которых жюри, конечно же,
выбрало лучшие. Так, приз
в номинации «Профессиональное мастерство» достался председателю отделения
живописи Нижнетагильского филиала Союза художников России Сергею Костылеву за пейзаж под названием
«Уральский завод», за «Вклад
в искусство» отметили заслуженного художника России
Игоря Одинцова.
Гран-при и приз зрительских симпатий уже второй
раз присудили художнице из
Перми Любови Малышевой –
кстати, в прошлом году она
тоже была отмечена на фестивале, тогда всех покорила её картина под названием
«Серебристое утро в Староуткинске». Художница приезжает на наш фестиваль
почти каждый год, поскольку ландшафты Старой Утки
– это то, что необходимо Любови Малышевой для создания эпических пейзажей.
– Я всю Россию объездила,



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отказалась от проведения матча екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака» в Турине. Матч регулярного чемпионата, как сначала и планировалось, пройдёт 25
октября в уральской столице.
О переносе встречи на Апеннины месяц назад сообщало агентство ТАСС со ссылкой на генерального менеджера «Спартака»
Алексея Жамнова. Игру должна была принять площадка, на которой в 2006 году проводились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Домашний по регламенту, но выездной по сути матч «Автомобилиста», как отмечали руководители КХЛ, послужил бы целям широкой популяризации лиги.
Теперь итальянцы лишились уникальной возможности увидеть екатеринбургский клуб,
который по-прежнему идёт в когорте лидеров сезона.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

О том,
как проходил
фестиваль,
«ОГ»
рассказывала
в номере
от 31 июля
2015 года

«Вид на гору Сабик». Сергей Костылев (Нижний Тагил). В этом году на фестивале
было сразу несколько работ, где Старая Утка и гора Сабик представлены именно с
такого ракурса. «ОГ» приглянулся вариант Сергея Костылева. На выставке в ноябре
у публики будет возможность сделать свой выбор

«Облако над Староуткинском». Любовь Малышева (Пермь). Эту работу
высоко оценило не только профессиональное жюри, но и жители самого
Староуткинска, так как право присуждать приз зрительских симпатий
справедливо принадлежит именно им

«Уралочки» вызваны
в национальные сборные

Ещё больше
работ – на сайте
oblgazeta.ru

«Дом у колонки». Любовь Малышева (Пермь). Художница приезжает на фестиваль
«Арт-Чусовая» уже в третий раз, дома у неё уже целая серия пейзажей из Старой
Утки. Кстати, в интервью «ОГ» она рассказала, что несколько работ из этой серии
будут представлены на её персональной выставке в Москве
но Урал – самый интересный
по своей природе край, – призналась «ОГ» художница.
Кстати, в этом году на
арт-пленэр с Староуткинск
приехала большая группа
пермских художников. Как

КУРЬЁЗ

оказалось, между Свердловской областью и Пермским
краем в этом году устроили
так называемый творческий
обмен. Поэтому скоро организаторы «Арт-Чусовой» отправятся к соседям, чтобы

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Мужская сборная России
по баскетболу повторила «достижение» женской
– не смогла выйти из группы на чемпионате Европы,
который, к тому же, был отборочным для участия в
Олимпийских играх 2016
года.

На проспекте Ленина в Екатеринбурге появились вот такие забавные объявления на ограде, обрамлённой предупреждающей
лентой. Надпись информирует недогадливых горожан, что «это»
(видимо, имеется в виду забор и лента) – не современное искусство, настоящее искусство стоит смотреть на биеннале по указанному ниже адресу.
Остаётся отдать должное самоиронии организаторов – потому
что, учитывая представленные на выставке экспонаты, за современное искусство действительно можно принять что угодно. В том
числе и ограду с красно-белой ленточкой. Горожане, кстати, отнеслись к подобной рекламе с чувством юмора. В Интернете можно
найти снимки ограды с комментариями: «Всю жизнь здесь ходил,
думал, это произведение искусства. Ан нет, оказывается».
В знаменитом фильме «О чём говорят мужчины» один герой произносит: «Интересно, как бы я смог понять, что это – великое искусство, если бы ты меня об этом не предупредил?» Так
вот, спасибо организаторам, что предупредили, а то вдруг бы ктонибудь засомневался.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

подготовить ещё один пленэр, под названием «Строгановский».
Конечно,
большинство
своих работ мастера после
окончания арт-пленэра увезли с собой, но у организато-

Наших
баскетболистов
на Олимпиаде
тоже не будет
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Спасибо, что предупредили

«Рыбалка в Староуткинске». Виктор Остапенко (Москва). Пожалуй, это одна
из самых необычных работ арт-пленэра этого года, посмотрев на которую,
уже не сомневаешься, что создавалась она действительно в сказочном месте

Таким образом, уже сейчас
известно, что из семи игровых видов спорта (баскетбол,
волейбол, пляжный волейбол, гандбол, хоккей на траве,
футбол и дебютирующий на
Играх регби-7) сборная России совершенно точно не будет представлена в трёх. А поскольку медали разыгрываются как среди мужчин, так
и среди женщин, то из спора
за шесть комплектов наград
наша страна уже выбыла задолго до того момента, когда
будет зажжён факел летней
Олимпиады 2016 года.
Но если в турнирах по
хоккею на траве и футболу
наши команды в постсоветский период не участвовали
вообще ни разу, а кроме того, футбол – единственный
вид олимпийской программы, считающийся вторичным по отношению к чемпионату мира, то провал в баскетболе – одном из самых
популярных игровых видов
на летних Играх – это серьёзный удар по имиджу.

Женская сборная по баскетболу дважды (в 2004,
2008 годах) становилась
бронзовым призёром летних
Олимпийских игр, причём
ведущие роли в тех командах играли баскетболистки, призванные из екатеринбургской команды «УГМК»
(Анна Архипова, Диана Густилина, Марина Кузина, Наталья Водопьянова, Светлана Абросимова). На нынешнем чемпионате Европы
женскую сборную доверили уроженцу Свердловской
области Анатолию Мышкину, но он с задачей не справился. Женский баскетбол в
программе Игр с 1976 года,
и наша страна не была представлена лишь однажды –
из-за бойкота Олимпиады
1984 года.
От мужской сборной, завоевавшей
олимпийскую
бронзу в 2012 году, сегодня
уже мало что осталось. Смена поколений (один уход Андрея Кириленко чего стоит),
помноженная на двухлетний
бардак в руководстве национальной федерации, привели, наверное, к закономерному результату – мечта нынешнего поколения российских баскетболистов сыграть
на Олимпиаде так и останется мечтой, а у молодёжи её
реализация отложена на пять
лет – фактически на половину спортивной жизни.

ров осталась коллекция избранных пейзажей.
– У нас хранится около 40
работ, – рассказывает директор фестиваля-пленэра «АртЧусовая» Владислав Жаков.
– И конечно же, мы проведём

отчётную выставку. Сначала
привезём работы в Екатеринбург – экспозиция будет представлена в ККТ «Космос» с 1 по
30 ноября. А потом она отправится в Нижний Тагил.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 2011 году был забит самый быстрый гол в истории футбола: с
момента начала игры до взятия ворот прошло всего три секунды. Автором рекорда стал уроженец Свердловской области Михаил Осинов.
Нерядовое событие произошло в рядовой игре чемпионата России среди команд второго дивизиона. Новочеркасский «МИТОС»
принимал «Олимпию» из Геленджика. Воспитанник свердловского футбола Михаил Осинов, игравший в то время за команду хозяев,
открыл счёт ударом с центра поля. Про гол прознал английский таблоид «Сан», который уделяет большое внимание спорту. По расчётам газетчиков, мяч попал в сетку через три секунды после стартового свистка судьи. В таком случае получается, что Осинов забил на
семнадцать сотых (!) быстрее, чем это сделал в 2006 году нападающий бразильского клуба «Америка Минейро» Фред, считавшийся
тогда рекордсменом мира.
– Мне часто попадается видео того моего гола, – сказал нам
вчера 39-летний Михаил Осинов, который сейчас живёт в Ростове,
где три года назад завершил свою профессиональную карьеру. – Но
там нет самого интересного! Мы же два раза мяч с центра поля разыгрывали. Сначала кто-то из соперников раньше времени на нашу
половину поля забежал. Судья игру остановил – нарушение. Я вижу,
что вратарь «Олимпии» далеко из «рамки» вышел. Ну, и по-честному
предупредил ближайшего из чужих игроков: если кипер ваш на место не вернётся, положу ему мяч прямым ударом с центра «за шиворот». Не поверили… Разыграли мы второй раз, партнёр мяч удобно скатил, и я ка-а-ак дал! Чётко! Потом уже с вратарём соперников
обсуждали: он должен разделить со мной славу. Если я и впрямь забил самый быстрый гол в истории, то он – раньше всех пропустил.
И судья ещё после матча позабавил: тебя, говорит, после гола все
игроки твоей команды бросились обнимать. И мне так хотелось сделать то же самое! Но, говорит, подумал, что судью не поймут.
Осинов, забив с центра поля, исполнил свою мечту. То, что мяч
получился ещё и самым быстрым в истории футбола, стало приятным бонусом. Ростовские болельщики, как рассказал свердловчанин, вообще отнеслись к голу с иронией: с вратарём договорился,
подкупил, поле не такое… Уроженец посёлка Арти также добавил:
в Книге рекордов Гиннесса его мяча нет. Чтобы туда «записаться»,
надо заплатить кругленькую сумму. У самого футболиста, профессиональная карьера которого длилась без малого 20 лет, таких денег не нашлось, и у скромного «МИТОСа» – тоже.
– Не в той команде забил, не в то время, – пошутил Михаил Осинов, ныне – директор ДЮСШ города Новошахтинск, что в 70 км от
Ростова. – Играл бы в «Урале» или в какой-нибудь московской команде, давно бы всё заплатили. Да ладно! Я с тех пор ещё штук десять голов с центра и даже со своей половины поля забил – правда, среди любителей. Так увлекательно смотреть на летящий мячик
и бегущего за ним вратаря! Вот другая мечта всё не сбывается – забить прямым ударом с углового. Разок только в штангу попал. Но я
же по любителям ещё играю. Может, и забью.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Два игрока екатеринбургской волейбольной
команды «Уралочка-НТМК» вызваны в сборную России. На сборы национальной команды, которые начнутся 12 сентября в Анапе,
отправятся Ирина Заряжко и Ксения
Ильченко.
Сборы состоятся в преддверии чемпионата Европы по волейболу, который пройдёт с
26 сентября по 4 октября на игровых аренах
Нидерландов и Бельгии.
Российская команда – действующий чемпион Европы. Она выступит в группе C и за
выход в четвертьфинал сыграет со сборными Хорватии, Белоруссии и Болгарии. Всего
в турнире примут участие 16 команд: странхозяек чемпионата, пять сборных, получивших путёвки по итогам предыдущего ЧЕ –
России, Германии, Сербии, Хорватии и Италии, шесть победителей второго раунда отборочного турнира – Турции, Польши, Чехии,
Болгарии, Венгрии и Румынии, а также третьего раунда квалификации – команды Белоруссии, Словении и Азербайджана.
Также на сборы национальных команд
вызвана «уралочка» Шинед Джек. Она сыграет за сборную Тринидада и Тобаго в чемпионате Северной Америки, который является отборочным турниром к Олимпийским
играм – 2016.

«Кросс нации»
перенесли на 27 сентября
Всероссийский день бега «Кросс нации-2015»
пройдёт в Екатеринбурге 27 сентября. Изначально он планировался на 20 сентября, но на заседании оргкомитета мероприятия приняли решение провести его в один день с другими городами страны.
Предполагается, что в забеге по Екатеринбургу примут участие не менее 22 тысяч человек.
По опубликованным в положении о «Кроссе нации» данным, столица Урала по числу участников
является бесспорным лидером. За ней следует Казань, где побежит около 20 тысяч человек,
затем Пермь с 16 тысячами участников, СанктПетербург и Красногорск – с 15 тысячами. Всего
участвуют в кроссе в этом году 84 региона.
Проезд для всех видов транспорта будет запрещён с 10:15 до 14:30 по улице Мира (от Малышева до Первомайской) и по проспекту Ленина (от Восточной до Мира). С 10:45 до 14:30 перекроют улицу Гагарина (от Малышева до Первомайской).
Распоряжение о проведении Дня бега опубликовано сегодня в «ОГ» на странице IV.
Анна ФЁДОРОВА
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