
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 24 ноября 2018 года                          № 217 (8517).      www.oblgazeta.ru

ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём матери! 
Это, наверное, самый трогательный, 
добрый и тёплый праздник. Ведь 
именно мать является для каж-
дого из нас самым близким че-
ловеком, любящим бескорыст-
но, поддерживающим во всём, за-
ботящимся о нашем благе, пере-
живающим наши поражения и побе-
ды как свои. От матерей мы учимся са-
мым важным жизненным ценностям: любви, добру, милосер-
дию, терпению.

В Свердловской области многое делается для того, что-
бы поддержать нелёгкий материнский труд, помочь многодет-
ным матерям, матерям, воспитывающим приёмных детей, де-
тей-инвалидов. Во многом благодаря эффективным мерам го-
сударственной поддержки в Свердловской области ежегодно 
увеличивается число многодетных семей, сегодня у нас более 
55 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 
183 тысяч детей.

Все федеральные и региональные меры поддержки много-
детных семей в нашем регионе реализуются в полном объёме. 
Продолжает действовать областной материнский капитал, ко-
торый вручается семьям с тремя и более детьми. В этом году 
в регионе вручено 7417 сертификатов на получение материн-
ского капитала. За время работы программы более 50 процен-
тов семей уже распорядились средствами материнского капи-
тала и в большей части направили их на улучшение жилищных 
условий.

Кроме того, с этого года для укрепления демографической 
ситуации в регионе семьям с невысоким доходом начали осу-
ществляться выплаты в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка.

Дорогие уральцы!
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, во-

площая в жизнь программу «Пятилетка развития Свердловской 
области», в которой важная роль отведена поддержке семьи, 
вопросам охраны женского и детского здоровья.

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям са-
мую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть близкие 
всегда любят вас, ценят, заботятся о вас. Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются 
самые заветные мечты.

Добра вам, мира и благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Екатерина Сибирцева

Первый вице-губернатор 
области считает, что для 
улучшения инвестклимата 
региона необходимо разви-
вать высокотехнологичные 
виды экономической дея-
тельности.

  II

Исполняющая обязанности 
начальника департамента 
образования Екатеринбурга 
стала первой героиней но-
вой рубрики «Облгазеты».

  A

Екатеринбургский фигу-
рист выиграл пятый этап 
Кубка России. За произволь-
ную программу он набрал 
на 17 баллов больше, чем 
легендарный Ханю на Гран-
при в Москве.

  III
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Россия

Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Бразилия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II) 
Египет (II) 
Индия (II) 
Ирак (II) 
Италия (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Кувейт (II) 
США (II) 
Таджикистан (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II) 
Франция (I, II) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Скоро обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы 
управления транспортными потоками, и «умные» дороги, которые самостоятельно 
способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, на совещании 
о цифровой трансформации транспортного комплекса (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Полевской (III)

с.Полдневая (III)

п.Пелым (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Максим Ковтун
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Лучшим эпидемиологом России стала врач из ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА
Елена Хохлова защищает 
пациентов Городской кли-
нической больницы №14 
уральской столицы от за-
ражения опасными бакте-
риями и вирусами с 1993 
года. Благодаря её уси-
лиям ни разу за эти го-
ды в отделениях клиники 
не случилось распростра-
нения внутрибольнич-
ной инфекции. Это оцени-
ли в Министерстве здра-
воохранения РФ и призна-
ли Елену Хохлову лучшей 
в России.

Внутрибольничные ин-фекции считаются самы-ми опасными для людей во всём мире. Вредные микро-организмы, попадая в боль-ницу, где всё время проис-ходит дезинфекция силь-ными химическими препа-ратами, приспосабливают-ся к этой агрессивной сре-де. И изменяются настоль-ко, что уничтожить их ме-дикаментами бывает очень трудно. Ещё опаснее, когда такая инфекция попадает к ослабленному болезнью че-ловеку. – Можно сделать удач-

ную и высокоточную хирур-гическую операцию чело-веку, но не обеспечить сте-рильность, случится загно-ение – и жизнь будет поте-ряна, – поясняет началь-ник отдела профилактики инфекционных заболева-ний Городской клинической больницы №14 Екатерин-бурга Елена Хохлова. Какой выход? Только один – эпидемиолог должен быть на страже. Строго сле-дить не только за качеством уборки помещений и всех поверхностей, но и за сте-рильностью бытовых пред-

метов, мягкого инвентаря в стационаре. Так отладить работу, чтобы не дать ми-кробам ни одной лазейки.– У меня мама всю жизнь, начиная с послево-енного времени, проработа-ла врачом-эпидемиологом в санэпидстанции на Уралма-ше, – рассказывает Хохлова. – Можно сказать, что борьба с инфекциями у нас – семей-ное дело.До того как Хохлова при-шла работать в ГКБ №14 в 1993 году, здесь не было ни-какой госпитальной эпи-демиологии. Ей самой при-

шлось налаживать эпидре-жим и медицинский по-рядок. А ведь в клинике – и мощная хирургическая служба, и крупный родиль-ный дом, и терапевтический корпус с кардиологией.В этом году роддом ГКБ №14 под патронажем Еле-ны Хохловой участвует в пилотном проекте по про-филактике внутрибольнич-ных инфекций. Распростра-нение заразы здесь особен-но опасно: младенцы не в силах бороться с агрессив-ными бактериями.
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За 25 лет работы Елены 
Хохловой эпидемиологом в ГКБ 
№14 Екатеринбурга ни разу 
госпитальные инфекции 
не вышли из-под контроля

«Это был её единственный шанс стать мамой»Руководитель Областного перинатального центра – о родах без боли, спасённых малышах и новых возможностях для женщин
Возможность 
стать мамой 
сегодня появилась 
даже у тех, кому 
раньше природа 
её не оставляла. 
Современная 
медицина 
позволяет 
вынашивать 
ребёнка даже 
при наличии 
у женщины 
серьёзных проблем 
со здоровьем, 
давать шанс 
на жизнь 
недоношенным 
малышам, 
беременеть 
с помощью ЭКО. 
Накануне Дня 
матери «Облгазета» 
пообщалась 
с руководителем 
Областного 
перинатального 
центра ОДКБ 
Алёной Каюмовой 
(на фото)
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Выставка ЭКСПО-2025 пройдёт в ОсакеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Генассамблея Между-
народного бюро выставок ре-
шила, какой город примет 
ЭКСПО-2025. Победителем 
стала Осака (Япония) – за неё 
проголосовали 92 делегата. 
Екатеринбург поддержал 61 
делегат. Для Екатеринбурга это бы-ла вторая попытка получить выставку. После поражения в 2013 году (тогда мы набра-ди 47 голосов) губернатор Ев-
гений Куйвашев призвал кол-лег «работать дальше и про-должать теми же темпами про-двигать регион». Тем более что было над чем работать – за год до решения по ЭКСПО-2020 мы стали одним из городов-хозяев ЧМ-2018 по футболу. Нам пред-стояло реконструировать Цен-тральный стадион, железнодо-рожный вокзал, взлётно-поса-дочную полосу и перрон аэро-порта Кольцово, построить но-вые дороги, подготовить сфе-ру гостеприимства к общению с иностранными гостями. Город постепенно преобра-жался, а вместе с тем зрело ре-

шение о включении в борьбу за ЭКСПО-2025. В 2017 году оно было принято – с того момен-та руководство нашего регио-на и города стало активно рас-сказывать о Екатеринбурге и Среднем Урале на международ-ном уровне. А позже к продви-жению российской заявки (да, именно российской – в этот раз не «Екатеринбург представлял Россию», а «Россия представля-ла Екатеринбург») подключи-лись федеральные министры, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и да-же Президент России Влади-
мир Путин. Эксперты, с кото-рыми в последние дни актив-но общалась «Облгазета», отме-чают – никогда раньше не бы-ло такого мощного продвиже-ния уральской столицы на ми-ровой арене. Парадокс, но именно во вре-мя подготовки к возможному проведению выставки Средний Урал получил новый виток раз-вития. За последнюю пятилет-ку валовой региональный про-дукт ежегодно увеличивался на 1,5–1,9 процента (в прогно-зе социально-экономическо-го развития области на 2019–

2021 годы заложен ежегодный рост на 2,5–3 процента). Были введены в эксплуатацию свы-ше трёх десятков современных производств, в том числе это инвестпроекты в сотрудниче-стве с зарубежными партнёра-ми (Boeing, Siemens, Danone и другие).  К слову, именно благо-даря активному позициониро-ванию на международной аре-

не мы получили возможность (вторыми после Абу-Даби) про-вести в 2019 году глобальный саммит производства и инду-стриализации GMIS, на кото-рый могут приехать 20 глав го-сударств. Екатеринбург смог заинте-ресовать не только бизнес, но и простых туристов. Если в янва-ре – декабре 2013 года Средний 

Урал посетило более 670 тысяч человек, то в январе – декабре 2017 года таких туристов было уже больше 1,2 млн. А за девять месяцев 2018 года, с учётом го-стей футбольного мундиаля, регион посетило 1,13 млн чело-век. И, как мы видим сегодня, – многие иностранцы, побывав-шие в Екатеринбурге в дни ЧМ, возвращаются снова. 

– Такая подготовка и ос-мысление перспектив города в любом случае помогают, не-зависимо от итога борьбы за ЭКСПО, – считает член Сове-та Федерации и экс-мэр Екате-ринбурга Аркадий Чернецкий. – В течение последних двух лет над этой темой постоянно ду-мало большое количество спе-циалистов. И то, что сегодня сформулировано – привлека-тельно для будущего города.В случае победы власти обе-щали построить в Екатерин-бурге новый микрорайон на берегу Верх-Исетского пруда, где будут активно применять-ся Smart-технологии, вторую ветку метро, которая соединит ВИЗ и центр города, и многое другое. Но неоднократно заяв-лялось: если Екатеринбург 
проиграет борьбу за ЭКСПО-
2025 – эти планы всё равно 
воплотятся в жизнь, но не-
сколько позже. Тем более что в ближайшие пять лет у города есть ещё один весомый повод – трёхсотлетие Екатеринбурга. И может быть, уральская столица получит на свой юбилей не ме-нее весомые подарки. 

 КОММЕНТАРИИ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Екатеринбург достойно представил Российскую 
Федерацию в борьбе за ЭКСПО-2025. На протяжении 
нескольких лет мы вели масштабную заявочную кам-
панию. Проделан огромный объём работы, детально 
разработана концепция высокотехнологичного «умно-
го города» в самом сердце Екатеринбурга. Мы вырос-
ли, стали сильнее и увереннее. 

Сегодня  Екатеринбург де-факто закрепил за со-
бой статус города федерального значения, а также ста-
тус динамично развивающегося мегаполиса, обладаю-
щего необходимой инфраструктурой для проведения 
крупнейших международных мероприятий. Об этом во 
время заявочной кампании не раз говорили и Прези-
дент России, и председатель Правительства РФ. Уже 
летом 2019 года город в десятый раз примет 
ИННОПРОМ, Второй глобальный саммит производства 
и индустриализации GMIS. В планах также – проведе-
ние Первого всемирного молодёжного форума ООН, 

о котором мы договорились с Генсеком ООН во вре-
мя недавней рабочей встречи. Кроме того, в ближай-
шие годы Екатеринбургу предстоит реализовать ещё 
один масштабный проект – подготовиться и провести 
300-летний юбилей на высоком уровне. Благодарю за 
поддержку руководство страны, представителей обще-
ственности, а также всех, кто в день Генеральной ас-
самблеи МБВ отдал голоса за Екатеринбург.

Людмила БАБУШКИНА, председатель ЗССО:
– Россия и Свердловская область прошли огром-

ный путь, чтобы представить такую яркую, мощную за-
явку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге. Депутаты Заксобрания поддерживают идею нашего 
губернатора Евгения Владимировича Куйвашева о том, 
чтобы реализовать проект ЭКСПО-парка независимо от 
решения Международного бюро выставок. У нас есть 
всё для того, чтобы построить высокотехнологичный 
«Умный город» на территории Екатеринбурга и сделать 
регион самым комфортным для жизни!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Как правильно выбирать вклад: разбираемся в нюансах
Декабрь – отличное время 
для открытия банковского 
вклада. Во-первых, банки 
в преддверии праздников 
запускают акционные пред-
ложения, и можно найти наи-
более выгодный вариант. 
Во-вторых, в конце года мно-
гие получают премии, и есть 
риск истратить всю сумму 
за новогодние каникулы. 
Оформите вклад в декабре – 
и ваши деньги будут рабо-
тать, пока вы отдыхаете.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА?

1. Процентная ставка
Конечно, это первое, что 

приходит в голову. Но нельзя 
ограничиваться только цифрой, 
нужно рассматривать все усло-
вия в совокупности. Стоит на-
сторожиться, если цифра значи-
тельно выше рынка – надёжные 
игроки всегда ориентируются на 
ключевую ставку ЦБ РФ, которая 
на сегодняшний день составляет 
7,5%, а значит, хорошими счи-
таются предложения банков в 
районе 7–8% годовых.

2. Возможность пополнения
Тоже важный фактор – по-

полняя вклад даже на небольшие 
суммы, вы значительно увеличи-
те итоговую доходность вклада.

3. Срок вклада
Особенно важен, если у вас 

цель накопить к конкретному 
событию.

4. Возможность снятия про-
центов или части основной 
суммы

Если таких опций нет, а деньги 
понадобятся – вы потеряете на-
численные проценты.

5. Валюта вклада
Конечно, наиболее попу-

лярны рублёвые вклады. Все 
эксперты сходятся во мнении, 
что копить стоит в той валюте, 
в которой планируете тратить 
– поэтому для большинства 
актуальны именно вклады в 
рублях. Однако если вы копите 
на зарубежный отпуск – имеет 
смысл рассмотреть и другие 

валюты. Например, в ВУЗ-банке 
можно открыть вклады в долла-
рах или евро.

6. Минимальная сумма
У всех банков она разная, в 

некоторых банках – минимум 
100 тысяч. А например, в ВУЗ-
банке можно открыть вклад, 
располагая всего одной тысячей 
рублей.

7. Надёжность банка
На сегодняшний день боль-

шинство банков является участ-
никами системы страхования 

вкладов, а значит, суммы до 
1,4 млн рублей застрахованы 
государством. При выборе банка 
стоит уточнить этот момент.

8. Дополнительные опции
Банк может предложить спе-

циальные условия, делающие 
вклад ещё выгоднее. Например, 
оформляя вклад в ВУЗ-банке, 
клиент может подключить до-
полнительный пакет «Всё под 
контролем», с которым ставка 
рублёвых вкладов повышается 
на 1 п.п., в валюте – на 0,5 п.п. 
Кроме того, владелец пакета мо-
жет однократно снять с вклада 
сумму до 100 тыс. рублей или 1,5 
тыс. долларов США/евро без 
потери процентов. Бесплатное 
предоставление справки о нали-
чии счёта и до 12 рублёвых пере-
водов в год также доступны в 
рамках пакетного предложения.

9. Сезонные предложения
Зачастую к праздникам банки 

запускают акционные вклады с 
повышенной ставкой. Например, 
в ВУЗ-банке к Новому году мож-
но оформить вклад «Растущий 
процент», ставка по которому 
– до 8,5%. Предложение дей-
ствительно до 31 декабря 2018 
года для тех, у кого на 1 ноября 
2018 года не было действующего 
вклада в ВУЗ-банке.

Если оценить все условия – 
для вас всё-таки непростая за-
дача, приглашаем вас в офисы 
ВУЗ-банка на консультацию, 
где специалист поможет разо-
браться во всех особенностях 
того или иного предложения и 
подберёт вклад, подходящий 
именно для вас.

О БАНКЕ
Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО «ВУЗ-банк») — «до-

машний банк» Уральского федерального округа, основан в 1991 
году, входит в группу ПАО КБ «УБРиР». Банк входит в ТОП-3 банков 
Свердловской области, ТОП-10 банков Урала и ТОП-100 банков 
России по величине активов (рейтинг Интерфакс-ЦЭА по итогам 2-го 
квартала 2018 года). 

На 01.07.2018 г. активы банка насчитывают более 92 млрд рублей. 
48 офисов ВУЗ-банка работают во всех субъектах УрФО – в городах 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО 
и ЯНАО. Отделения ВУЗ-банка представлены как в крупнейших го-
родах региона, так и в городах с численностью жителей от 20 тысяч 
человек. ВУЗ-банк входит в ТОП-10 банков-лидеров по величине 
филиальной сети в Свердловской области.
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«Это был её единственный шанс стать мамой» Руководитель Областного перинатального центра – о родах без боли, спасённых малышах и новых возможностях для женщинДарья ПОНОМАРЁВА
Возможность стать мамой се-
годня появилась даже у тех, 
кому раньше природа её не 
оставляла. Современная ме-
дицина позволяет вынаши-
вать ребёнка даже при нали-
чии у женщины серьёзных 
проблем со здоровьем, да-
вать шанс на жизнь недоно-
шенным малышам, береме-
неть с помощью ЭКО. Но всё 
же в каждой родовой Област-
ного перинатального центра 
(ОПЦ) висят иконки, акуше-
ры верят: как бы ни разви-
вались технологии, появле-
ние ребёнка на свет всё рав-
но остаётся чудом.

Алёна КАЮМОВА стала ру-ководителем Областного пери-натального центра ОДКБ два месяца назад, до этого 17 лет она проработала в Институ-те охраны материнства и мла-денчества (НИИ ОММ), где в по-следние годы заведовала родо-вым отделением. С ней – мамой двух дочек, практикующим аку-шером-гинекологом, мы разго-вариваем накануне Дня матери. 
– Алёна Владимировна, 

хочется начать с какой-то 
жизнеутверждающей исто-
рии. В вашем профессиональ-
ном багаже наверняка их 
много. Расскажите.–  Желание стать мамой – это очень сильное желание женщины. Вспоминается од-на пациентка с пороком серд-ца. Она неоднократно опери-ровалась, у неё всё сердце было в «заплатах». Беременность ей была противопоказана, и к сро-ку 24 недели наступила прак-тически полная декомпенса-ция её состояния по сердечно-сосудистой системе. Это был её последний и единственный шанс родить малыша. Но в 24 недели шансы минимальны. Два месяца она фактически жи-ла в реанимации под наблюде-нием команды докторов: аку-шеров-гинекологов, анестези-

ологов-реаниматологов, кар-диологов. В итоге удалось до-носить ребёночка до 29 недель. С ним всё хорошо, скоро испол-нится годик.
– Что качественно изме-

нилось в технологиях и про-
цессе родов за то время, пока 
вы в профессии? – Раньше в классическом акушерстве приоритет отда-вался здоровью мамы. Плод всегда рассматривался как эле-мент вторичный. И если что-то угрожало женщине, то ставку на рождение живого или здо-рового ребёнка никто не делал. Поэтому и уровень перинаталь-ной смертности был достаточ-но высокий. В перинатальном акушерстве, которое развива-ется сейчас, плод оказывается на одной чаше весов с матерью. 

– Первого ребёнка всё ча-
ще рожают ближе к 30, а то 
и после. Что можете сказать 
об этой тенденции с позиции 
врача?–  Мы действительно пере-ходим к западной модели, ког-да женщина сначала строит ка-рьеру, а потом создаёт семью. Как бы то ни было, природой заложено, что у молодой мамы и другой овариальный резерв, и организм настроен на то, что-бы рожать детей. Поздний воз-раст, а особенно если при этом пациентки предохраняются противозачаточными препара-тами и прерывают нежеланную беременность, может привести к снижению овариального ре-зерва и зачастую к бесплодию, с которым приходится бороться.

– На родах всё чаще ста-
ли использовать эпидураль-
ную анестезию. У неё есть сто-
ронники и противники. Од-
ни женщины не хотят рожать 
без обезболивания, другие 
резко против того, чтобы его 
использовать. Ваше мнение?– Болевой порог у каждой женщины разный. Если паци-ентке очень больно в родах, то, 

конечно, она должна быть обез-болена. Методов сейчас суще-ствует много: и длительная эпидуральная, и низкодозиро-ванная спинальная, и прово-дниковая анестезии. А вот сто-ит ли их применять всем жен-щинам по желанию, это спор-ный вопрос. Объясню свою по-зицию. Когда женщина испы-тывает боль, происходит выра-ботка определённых гормонов, которые передаются ребёнку и защищают его от компрессии во время схваток. Если мы обез-боливаем женщину, у неё этих компонентов не вырабатыва-ется, и ребёнок, пусть на под-сознательном уровне, но испы-тывает боль. Это может приве-сти к более низкой оценке при рождении и худшей его даль-нейшей адаптации. Кроме то-го, при необоснованном приме-нении анестезии в родах стати-стически выше процент опера-тивных вмешательств. 
– Ещё одна тенденция – 

число кесаревых сечений 
сильно выросло по сравне-
нию с советским временем. 
Почему?

– Да, раньше кесарево было редкостью и делалось только по показаниям со стороны ма-тери. Практически никогда не шли на него ради плода. Сей-час, с развитием перинаталь-ной медицины, процент кеса-ревых сечений 27,8 в России, но это ещё не предел, в некоторых учреждениях, которые концен-трируют у себя всю тяжёлую патологию, этот процент дохо-дит до 50. 
– Правда ли, что некото-

рые женщины сами просят 
кесарево, потому что боятся 
боли в родах?– Такие пациентки действи-тельно есть, но кесарево сече-ние по желанию в России не ре-гламентировано. В некоторых странах так называемое элек-тивное кесарево используется очень часто. Например, в Бра-зилии до 80 процентов родов – кесарево по желанию. Но это неправильно. КС – это рубец на матке, и потому не всегда мы можем провести следующие роды через естественные родо-вые пути. Кроме того, кесарево приводит к росту такого гроз-

ного осложнения, как враста-ние плаценты. А это массивные кровопотери, вплоть до риска летального исхода. Поэтому де-лать его без показаний непра-вильно. 
– Несколько лет назад в 

России изменились критерии 
живорождения, теперь врачи 
выхаживают детей, рождён-
ных в сроке с 22 недель.– Таких деток сейчас появи-лось много, постоянно разраба-тываются новые технологии, чтобы их выхаживать, но всё равно это очень трудные паци-енты. В 22–23 недели шансы на жизнь у них очень маленькие, однако мы не можем отойти от буквы закона и обязаны помо-гать им. Только в двух странах оказывают помощь в 22 недели – это Россия и Турция. У других этот срок 24 и 26 недель. После 26 недель беременности, когда вес малыша при рождении пре-вышает 750 граммов, в 80 про-центах случаев мы можем рас-считывать на успех и ожидать, что он выживет. 

– Сколько недоношенных 

деток постоянно находятся у 
вас в центре?– Детская реанимация рас-считана на 25 мест. Она никогда не пустует, в среднем 20–22 ре-бёнка всегда есть. Там не толь-ко недоношенные, но и детки с врождёнными пороками разви-тия. Их мамы в это время тоже находятся у нас, в материнских комнатах, чтобы быть рядом с детьми, поддерживать грудное вскармливание и ухаживать за ними.

– Действительно ли благо-
даря ЭКО стать мамой сегод-
ня может практически любая 
женщина? – Да, законом установлены необходимые обследования перед проведением ЭКО, и при отсутствии противопоказаний женщина может получить эту помощь бесплатно и в любом возрасте, хоть в 50 лет. Это не противопоказано. Но ЭКО – это мощная гормональная стиму-ляция, которая может дать ос-ложнения как в процессе бере-менности, так и в процессе ро-дов. Особого внимания требует решение о количестве перено-симых эмбрионов, потому что двойни и тройни – это опять же угроза преждевременных родов. 

– ОПЦ – единственный 
роддом на Урале, где партнёр-
ские роды бесплатные. Поче-
му вы их приветствуете? – Папы на родах – это пре-красно. Я называю это психо-логическим обезболиванием. Если есть гармония в семье, то присутствие мужа женщи-не очень помогает. Кто-то на сам процесс рождения выходит, кто-то стоит в изголовье, кто-то перерезает пуповину. Здесь решение полностью за семьёй – это ваши семейные роды.

– Сегодня при родах мож-
но сохранять и отправлять в 
гемобанк стволовые клетки 
из пуповины. Говорят, они 
работают в случае онколо-

гии. Советуете ли вы это де-
лать?– Стволовые клетки – пред-шественницы клеток, из кото-рых формируются все органы и ткани. И если вдруг случится заболевание, онкологическое и другое (сейчас большой пере-чень, при котором они приме-няются), то самыми идеальны-ми будут пуповинные, они по-дойдут ребёнку. Если они из пу-почного канатика, то могут по-дойти всей семье. Как врач, я советую их сохранять. Мы нахо-димся рядом с онокоцентром, и знаете – это страшно. Чтобы найти донора для транспланта-ции костного мозга, может по-требоваться время. Если такие клетки уже есть, то это боль-шой плюс. 

– Если это может решить 
столько проблем, то почему 
это не принято повсеместно?– Возможно, в будущем эта технология будет распростра-нена повсеместно. Сейчас же она достаточно дорогостоящая (порядка 70 тысяч стоит за-
бор пуповинной крови и 180, ес-
ли это и пуповинная кровь, и из 
канатика. – Прим. ред.). Раз-работка новых, более дешёвых систем хранения и криоконсер-вации стволовых клеток её уде-шевит. 

– Сколько в среднем зара-
батывают ваши врачи-аку-
шеры? – Пожалуй, некорректно на-зывать цифры. Хотелось бы, чтобы зарплата была достой-ной, согласно той ответствен-ности и той нагрузке, которую испытывают доктора. Если сравнивать с зарплатой акуше-ров за рубежом, то наш доход значительно ниже, в несколь-ко раз. 

– То есть здесь врачей дер-
жат не деньги? – Акушерство – это не про-фессия, это призвание. И если эту работу полюбили, то уйти практически невозможно. 

– Что можете сказать про 
ОПЦ в сравнении с ОММ, где 
вы проработали всю жизнь?– У нас в городе три ро-довспомогательных учреж-дения третьего уровня. Это Областной перинатальный центр, Городской перинаталь-ный центр и Научно-иссле-довательский институт охра-ны материнства и младенче-ства. Маршрутизация всех па-циентов с осложнениями рас-пределена между ними. НИИ ОММ – это Уральская акушер-ская школа, альма-матер, но, к большому сожалению, это ста-рое здание, которое при всём желании невозможно пере-делать под современный уро-вень. ОПЦ – новый центр, ему восемь лет. Он укомплектован профессиональными кадрами и оснащён самой современной техникой. 

– Как бы вы хотели, чтобы 
сфера акушерства измени-
лась в будущем?– Роддом не должен напо-минать больницу. Я была на стажировке в Германии… Так вот там, находясь в родильном доме, сложно себе представить, что это роддом. Настолько спо-койная, домашняя атмосфера. Хотелось бы, чтобы в будущем это были семейные центры. Они должны находиться в лесо-парковой зоне, чтобы женщина во время схваток могла гулять вместе с партнёром, тем более уже существуют беспроводные аппараты контроля за состоя-нием малыша. Мы к подобному ещё придём. Нужно стремить-ся, чтобы процесс рождения ребёнка стал для мамы макси-мально комфортным. 

– Сколько детей за эти сут-
ки появилось на свет в Об-
ластном перинатальном цен-
тре?– 12 девочек и 6 мальчиков. Пока тут мы разговариваем, на-верняка родился ещё минимум один новый человек. 

За восемь лет в Областном перинатальном центре родилось почти 40 000 малышей
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Полная версия — 
на oblgazeta.ru

Военной полиции 

прибавили полномочий

Военных полицейских наделили новыми полно-
мочиями, теперь они могут заниматься не толь-
ко проверками сообщений о преступлениях – в их 
зону ответственности попадают и администра-
тивные правонарушения. Об этом рассказал на-
чальник Главного управления военной полиции 
генерал-лейтенант Владимир Ивановский на про-
шедших в Центральном военном округе сборах 
руководящего состава военной полиции России.

«Ранее заниматься административными 
правонарушениями имели право лишь органы 
военной автоинспекции и только в сфере бе-
зопасности дорожного движения. Теперь воен-
ные полицейские могут заниматься правона-
рушениями, связанными с употреблением нар-
котических веществ, нахождением в состоя-
нии опьянения в общественном месте и други-
ми», цитирует Владимира Ивановского пресс-
служба Центрального военного округа.

Сборы руководящего состава органов и 
подразделений военной полиции, которые 
прошли с 19 по 23 ноября в одном из гарнизо-
нов ЦВО, стали самыми масштабными за вре-
мя существования этой правоохранительной 
военной структуры. В них принимают участие 
военные полицейские из всех регионов Рос-
сии, а также начальники полицейских подраз-
делений, находящихся на российских военных 
базах в Киргизии, Таджикистане и Армении.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Областная власть устраняет барьеры перед бизнесом Юрий КРУЧИНИН
Улучшение инвестиционно-
го климата Свердловской об-
ласти – одна из важнейших 
задач региональной вла-
сти. Его оценку в регионах 
России проводит Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ), по данным которого, 
в 2017 году показатели на-
шего региона в этой сфере 
были хуже, чем в 2016-м. 
Из группы А рейтинга АСИ 
он перешёл в категорию D. Однако, как заявил на про-шедшем 23 ноября заседа-нии инвестиционного совета при губернаторе области пер-

вый заместитель главы регио-на Алексей Орлов, по предва-рительным прогнозам итогов 2018 года, позиции Среднего Урала должны улучшиться.По словам Уполномочен-ного по защите прав предпри-нимателей в Свердловской об-ласти Елены Артюх, у нас не-оправданно затянут срок ре-гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-нимателей. Кроме того, даже в 2018 году общее количество закрытых ИП и юрлиц превы-сило число открытых на две тысячи. Местные власти в ре-гистрации ИП фактически не участвуют, и люди не знают, разовьётся ли у них бизнес на 

той или иной территории и ка-кие услуги там востребованы. А руководители муниципали-тетов такую информацию не дают.Для улучшения инвести-ционного климата областные власти предприняли ряд мер. Во-первых, чтобы сократить и упростить процедуру реги-страции, в ней теперь плотнее задействуют МФЦ. Во-вторых, уделяется повышенное внима-ние разъяснительной работе с потенциальными предпри-нимателями и юрлицами для улучшения их грамотности. Многие оказались лишены этих статусов из-за незнания своих прав и обязанностей, не-

своевременной сдачи отчётов. В-третьих, уже сейчас прохо-дит анализ оснований отказов в регистрации. Наконец, для укрепления взаимодействия потенциальных бизнесменов с местными властями предпола-гается внесение поправок в за-конодательство.– Также необходимо уси-лить стимулирование высоко-технологичных видов эконо-мической деятельности, – счи-тает Алексей Орлов. – Сверд-ловская область имеет серьёз-ные ресурсы для улучшения позиций в рейтинге АСИ. Вот и нужно использовать их на сто процентов. 

Экспорт товаров с Урала 

превысил импорт 

на 6,5 миллиарда долларов

За 10 месяцев 2018 года уральские таможен-
ники перечислили в бюджет страны почти 58 
миллиардов рублей таможенных сборов. Об 
этом сообщает пресс-служба Уральского та-
моженного управления.

С начала года на территории, входящей 
в зону ответственности уральских таможен-
ников, поступило более 150 тысяч деклара-
ций на ввозимые и вывозимые через госгра-
ницу товары. Внешнеторговый оборот соста-
вил 16,3 млрд долларов, из них 91,7 процента 
приходится на страны дальнего зарубежья, 
а 8,3 процента – на страны СНГ. 

Лидирующие позиции во внешней тор-
говле с регионами Урала в январе – октябре 
2018 года заняли Китай (2,5 млрд долларов), 
США (1,6 млрд), Германия (1,2 млрд). Основ-
ные экспортные поставки с начала года осу-
ществлялись в Китай, США, Нидерланды, Тур-
цию, Египет, Ирак, Узбекистан, Вьетнам, Ку-
вейт, Францию, Индию и Германию.

Импортные товары поступали преимуще-
ственно из Китая, Германии, Франции, США, 
Италии и Южной Африки.

По словам начальника службы федераль-
ных таможенных доходов Дмитрия Перфилова, 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года сальдо внешней торговли превратилось 
из отрицательного в положительное и составило 
6,5 млрд долларов.

Валентин ТЕТЕРИН

Согласительные процедуры по бюджету-2019 завершеныМихаил ЛЕЖНИН
Первоочередные потребно-
сти муниципалитетов Сред-
него Урала будут учтены 
в законопроекте об област-
ном бюджете на 2019 год. Та-
кое решение принято в рам-
ках подведения промежуточ-
ных итогов согласительных 
процедур, в которых на про-
тяжении двух недель прини-
мали участие депутаты Зак-
собрания Свердловской об-
ласти и представители орга-
нов исполнительной власти 
региона.По мнению председателя Заксобрания Людмилы Бабуш-
киной, конструктивное взаимо-действие представителей зако-нодательной и исполнительной власти позволило качественно поработать над основным фи-нансовым документом регио-на. «Председатели комитетов опытные люди и подошли к во-просам формирования бюдже-та 2019 года с серьёзной подго-товкой, – пояснила она. – Все ма-териалы рабочих групп по бюд-жету направлены на баланси-ровку в минфин. Отмечу, что к третьему чтению законопроек-та о бюджете готовится поста-новление Заксобрания, в кото-ром будут отражены допрасхо-ды по тем вопросам, которые не вошли в законопроект о бюдже-те. Это постановление позволит, при получении дополнитель-ных бюджетных доходов, обе-спечить их финансирование».  По словам первого заме-стителя губернатора области 

Алексея Орлова, участники бюджетного процесса не будут расставлять приоритеты меж-ду какими-то определённы-ми пожеланиями муниципали-тетов, так как считают, что все они имеют важное значение для развития муниципальных образований региона. «Общая сумма пожеланий составила по-рядка 5–6 миллиардов рублей. В ходе работы рабочих групп согласительной комиссии мы уже чётко для себя определяем, что необходимо включить в по-становление и где мы для это-го возьмём допресурсы, – уточ-нил он. – Поэтому никакие по-
желания муниципалитетов 
не будут забыты, и они все бу-
дут учтены в самом законо-
проекте бюджета на 2019 год 
либо в итоговом постановле-
нии ЗССО».По мнению депутатов – участников согласительных процедур, в первую очередь  допфинансирование должны получить проекты, которые чётко синхронизируются с гос-программами Свердловской об-ласти. Среди направлений, ко-торые нуждаются в допфинан-сировании, участники дискус-сии отметили строительство и реконструкцию школ, детских садов, сельских клубов, строи-тельство спортивных сооруже-ний, газификацию территорий, организацию отдыха и оздоров-ления детей и другие потребно-сти муниципалитетов.Окончательные итоги ба-лансировки бюджета будут из-вестны 26 ноября.

Людмила Бабушкина 
и Алексей Орлов 
высоко оценили 
деятельность 
рабочих группАЛ
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.11.2018 № 617-УГ «О награждении Е.А. Суворова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 19.11.2018 № 618-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 21.11.2018 № 623-УГ «О внесении изменений в составы призывных комис-
сий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 20.09.2018 № 446-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 21.11.2018 № 240-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Муниципального образования город Алапаевск».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 819-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты тру-
да и их распределения в 2018 году»;
 от 22.11.2018 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков пре-
доставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 22.11.2018 № 824-ПП «О внесении изменений в Положение о размере и поряд-
ке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по оч-
ной форме обучения по основным профессиональным образовательным програм-
мам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 № 346-ПП»;
 от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников»;
 от 22.11.2018 № 834-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 22.11.2018 № 835-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области»;
 от 22.11.2018 № 837-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 22.11.2018 № 840-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 22.11.2018 № 841-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по по-
вышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архив-
ных учреждениях в 2018 году, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года».

22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.11.2018 № 619-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 19424);
 от 21.11.2018 № 620-УГ «Об объявлении 2019 года Годом Павла Петровича Ба-
жова в Свердловской области» (номер опубликования 19425);
 от 21.11.2018 № 621-УГ «О финансировании расходов на обеспечение деятельно-
сти Избирательной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19426);
 от 21.11.2018 № 622-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 19.07.2018 № 345-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотни-
чьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2018 года по 1 
августа 2019 года» (номер опубликования 19427);
 от 21.11.2018 № 624-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-гра-
достроительного совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ» (номер опу-
бликования 19428).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 21.11.2018 № 708-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего полово-
дья и дождевых паводков в 2019 году» (номер опубликования 19429);
 от 21.11.2018 № 709-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 
№ 1619-РП» (номер опубликования 19430);
 от 21.11.2018 № 714-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2012 № 2677-РП «О Совете по развитию ту-
ризма в Свердловской области» (номер опубликования 19431).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.11.2018 № 531 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета» (номер опубликования 19432).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.10.2018 № 431 «Об утверждении инвестиционной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответ-
ственностью «Экотехсервис» на 2019–2026 годы» (номер опубликования 19433);
 от 15.11.2018 № 464 «О внесении изменений в инвестиционную программу от-
крытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–
2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 29.11.2017 № 430» (номер опубликования 19434);
 от 19.11.2018 № 471 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» го-
родского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабже-
ния), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 401» (номер опубликования 19435);
 от 19.11.2018 № 472 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» го-
родского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведе-
ния), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 19436).

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 820-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2019 год» (номер опубликования 19437);
 от 22.11.2018 № 829-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 19438);
 от 22.11.2018 № 830-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 19439);
 от 22.11.2018 № 831-ПП «О внесении изменений в Территориальную програм-
му государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2017 № 1006-ПП» (номер опубликования 19440);
 от 22.11.2018 № 832-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 19441);
 от 22.11.2018 № 833-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.03.2018 № 145-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году» (номер опубликования 19442);
 от 22.11.2018 № 836-ПП «Об изменении и установлении границ зеленых зон на 
территории Свердловского лесничества Свердловской области» (номер опубли-
кования 19443);
 от 22.11.2018 № 838-ПП «О переименовании Фонда поддержки талантливых де-
тей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки талантливых детей и молодежи «Ураль-
ский образовательный центр «Золотое сечение» (номер опубликования 19444);
 от 22.11.2018 № 839-ПП «О внесении изменений в Положение о Молодеж-
ном правительстве Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП» (номер опубликова-
ния 19445).

      ДОКУМЕНТЫ

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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В Полдневой может появиться 
«Резиденция Серебряного копытца»
После публикации в «Областной газете» (за 16.11.2018) заметки 
«В Пелыме построят новый Дом культуры» в редакцию позвони-
ла наша постоянная читательница, руководитель ансамбля песни 
«Уральская рябинушка» Лидия Ивановна Прокопьева и попросила 
узнать – есть ли планы восстановить Дом культуры в селе Полдне-
вая Полевского городского округа.

– Я там когда-то работала и время от времени по-прежнему приез-
жаю, – рассказала Лидия Ивановна. – Когда была предыдущий раз, то 
уже и фундамент, оставшийся от бывшего Дома культуры, развалился. 
Творческие коллективы в селе по-прежнему есть, но своей крыши над 
головой у них нет, поэтому им приходится искать место для репетиций.  

Специально для «ОГ» ситуацию прокомментировала советник 
главы Полевского городского округа Эльмира Самохина.

– Да, действительно, ещё в 1995 году старый клуб в Полдневой 
разобрали, потому что он уже был настолько ветхий, что представ-
лял угрозу для жизни. И восстанавливать очаг культуры в этом селе 
обязательно нужно. Но глава городского округа Константин Поспелов 
считает, что надо сейчас правильно расставить приоритеты. В первую 
очередь сейчас необходимо найти средства для строительства в Пол-
дневой новой школы. Она у нас заявлена в программу стратегическо-
го развития территории. Это действительно сейчас самая острая не-
обходимость, потому что нынешнему зданию более 100 лет. Место 
уже выделено, осталось изыскать финансирование. 

А следующий проект, который мы хотим сделать в Полдневой, ког-
да решим проблему со школой, – это «Резиденция Серебряного копыт-
ца». Он же – этот оленёнок из сказов Бажова – родом из наших мест, по 
нашим лесам скакал, и демантоиды у него из-под копыта сыпались. Село 
Полдневая очень старинное, красивое, экологически чистое место. Сель-
ская самодеятельность там существует, занимаются сейчас в одном из 
классов школы. Очень хочется сделать такой центр, который был бы од-
новременно и туристическим, и обеспечил бы селу новые рабочие ме-
ста, и культурным, где бы местные жители могли реализовывать свои 
таланты.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
Екатеринбургский фигу-
рист Максим Ковтун вы-
играл московский этап 
Кубка России. После ко-
роткой программы спор-
тсмен был лишь девятым, 
но смог прекрасно высту-
пить в произвольной про-
грамме и обойти всех кон-
курентов. Напомним, первым офи-циальным стартом для Мак-сима Ковтуна в этом сезоне стал IV этап Кубка России в Казани, где екатеринбуржец занял второе место. Даль-ше он заявился на этап Куб-ка России в Москве. Конечно, поклонники спортсмена жда-ли от него очень хороших ре-зультатов – всё-таки он сей-час живёт и тренируется в столице, поэтому выступать на московском льду ему было очень удобно.Но оказалось не так всё просто. После короткой про-граммы Максим стал лишь девятым – что на Кубке Рос-сии просто непозволитель-но. Тут же активизировались его критики. Но что важно, 

спортсмен не раскис (а такое раньше бывало), он взял себя в руки и откатал свою произ-вольную программу как ни-когда. Судите сами – друг за другом он прыгнул аж три четверных прыжка. Причём чисто. Его баллы за произ-

вольную – 184,67. Пожалуй, этого мы и ждём от нашего мужского одиночного ката-ния. По произвольной програм-ме Максим в оценке обошёл са-мого Юдзуру Ханю, который на московском этапе Гран-при не-делю назад набрал 167,89 бал-

ла. Конечно, нельзя не сказать, что японец накануне получил травму, катался он с ошибками, но и Ковтун сейчас не в лучшей форме, он только начинает воз-вращаться в большой спорт. И начало это очень многообеща-ющее. Более того, если сравни-
вать Максима с лучшими 
российскими фигуристами, 
которые в этом сезоне вы-
ступают на мировой серии 
Гран-при, то получается, 
что Ковтун обошёл их всех. Самый высокий результат в произвольной программе в сезоне на Гран-при на дан-ный момент показал Сергей 
Воронов – 162,91 балла в Япо-нии. Так вот, его Максим обо-шёл почти на 22 (!) балла. Да 
и вообще в мире в этом се-
зоне больше набрали толь-
ко три спортсмена: японец 
Шома Уно (188,38 на «Скейт Канада»), американец Нэтан 
Чен (189,99 на «Скейт Амери-ка») и собственно Юдзуру Ха-
ню (190,43 на этапе в Хель-синки) – это мировой рекорд. То есть Ковтуну до мирового рекорда не хватило всего пя-ти баллов.  

Для того чтобы выступать на высоком уровне в этом сезоне, 
Максиму Ковтуну пришлось похудеть на 13 кг
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Максим Ковтун победил на пятом этапе Кубка России. И…         превзошёл Ханю
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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Караулов растерзал «грифонов»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболисты «Урала» 
проводили в рамках регу-
лярного чемпионата Пер-
вого дивизиона Суперли-
ги второе подряд свердлов-
ское «дерби» и снова про-
играли, на этот раз рев-
динскому «Темпу» – 64:93 
(22:26, 22:17, 11:28, 9:22).Если до большого переры-ва у «грифонов» ещё получа-лось играть на равных с лиде-ром регулярного чемпионата (они даже однажды отыграли восьмиочковое отставание), то затем на площадке ДИВСа бы-ла только одна команда. По-жалуй, один из лучших матчей за карьеру сыграл центровой ревдинцев Сергей Караулов. Если с его габаритами (216 см, 116 кг) Караулов ещё и пойма-ет свою игру, удержать его не-возможно – 26 очков и 15 под-боров. Очки он набирал на лю-бой вкус – из-под кольца, со средней дистанции, сверху, ре-ализовал оба штрафных. А ещё однажды чуть не убежал в бы-стрый прорыв (что «большим» вообще-то несвойственно), но был остановлен только ценой нарушения правил.  «Темп» одержал 9 побед и остаётся единоличным ли-дером турнира, но по поте-

рянным очкам вровень с ним идёт питерский «Спартак» (7 побед). Что касается «Урала», то команда вторую игру подряд вчистую проиграла щит, и это очень тревожный симптом. Удручающей была и реализа-ция бросков. Главный тренер команды Вадим Филатов по-сле матча извинился перед бо-лельщиками и признал, что в команде есть серьёзные игро-вые проблемы. Решать их не-обходимо в ближайшее вре-мя, иначе «Урал», выпавший из первой восьмёрки, рискует ещё глубже увязнуть в подва-ле турнирной таблицы. Екатеринбургский «Урал-маш» добился важной победы в гостях над «Университетом-Югрой» – 77:71 (22:22, 19:13, 22:24, 14:12) и сделал весо-мую заявку на попадание в плей-офф по итогам регуляр-ки – сейчас у команды Олега 
Мелещенко 6 побед и 6-е ме-сто в турнирной таблице. 3 и 10 декабря «Уралмаш» и «Темп» сыграют на Даль-нем Востоке и попробуют по-вторить достижение «Урала», обыгравшего недавно и «Вос-ток-65», и «Сахалин». «Грифо-ны» в эти же даты встретятся в Санкт-Петербурге с «Зенитом-фарм» и «Спартаком».   

Сергей Караулов (с мячом) вспомнил, как когда-то играл 
за «Урал», поймал небывалый кураж и выдал против своей 
команды феерическую игру

Е
-С

П
О

Р
Т

«Автомобилист» проиграл, но «претензий по самоотдаче ни к кому нет»Пётр КАБАНОВ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» проиграл второй матч 
подряд в домашней серии: 
на этот раз екатеринбуржцы 
уступили нижегородскому 
«Торпедо» – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). В первом периоде коман-ды обменялись забитыми 

шайбами: гости забросили первую шайбу на 16-й мину-те, но до перерыва Стефан 
Да Коста успел сравнять счёт, после отличной пере-дачи Найджела Доуса. Всё тот же Да Коста во второй трети игры совершил ошиб-ку, отдав точный пас Влади-
миру Галузину, который ас-систировал Эндрю Кейлофу 

– 2:1. В третьем периоде ни-жегородцы смогли реали-зовать большинство и по-ставили точку в матче – 3:1 (шайбу забросил Денис Ба-
ранцев). – По содержанию игры матч был очень напря-жённым, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тре-

нер «Автомобилиста» Ан-
дрей Мартемьянов. – Ко-манды играли правильно, есть претензии к атаке, не-много переигрывали. Эмо-ции били через край после предыдущего поражения. Много времени провели в зоне соперника, но добить, «доесть» эту шайбу не по-лучилось. Ничего страшно-

го не случилось, у каждой команды бывают спады, их нужно пережить, пережить стойко, дружно, всей ко-мандой, всем клубом даже.  Ещё раз, претензий по само-отдаче ни к кому нет. Таким образом, «Авто-мобилист» проиграл чет-вёртый матч из пяти сы-гранных с 12 ноября. Сейчас 

«шофёры» имеют в активе 53 очка и в сводной турнир-ной таблице к ним вплот-ную подобрался ЦСКА (у них 52 очка). Следующий матч «Авто-мобилист» проведёт дома. Соперником станет действу-ющий чемпион КХЛ – «Ак Барс».

Модератор Губерниев и обсуждение ЭКСПО-2025В Екатеринбурге прошёл IX Уральский медиафорумДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся IX Уральский ме-
диафорум. В этом году глав-
ной темой форума была 
«Эпоха digital: буква и циф-
ра. Глобальный медиары-
нок и региональные СМИ».Вообще, Уральский медиа-форум прошёл в Екатеринбур-ге уже в девятый раз. В Ураль-ском центре дизайна (имен-но там проходило меропри-ятие) собрались журнали-сты не только Свердловской области, но и других регио-нов. Как правильно отметил председатель Свердловского творческого союза журнали-стов Александр Левин в при-ветственном слове, форум не только позволяет получить какие-то новые знания, но и помогает журналистам со-браться всем вместе, пооб-щаться, что-то обсудить.Вначале и вовсе казалось, что журналисты собрались именно для встречи с колле-гами. Кофе, беседы, радост-ные встречи – программа фо-рума была отодвинута на за-дний план.Взбодрил аудиторию и 

привлёк внимание звонкий голос Дмитрия Губерниева. Известный спортивный ком-ментатор был модератором первой пленарной дискус-сии на тему способов работы СМИ с аудиторией онлайн и оффлайн. Журналисты обра-тили внимание на обсужде-ние и даже отвлеклись от фо-тографий и бесед. Дмитрий действительно сработал про-фессионально: вытаскивал из спикеров хоть какие-то слова, потому что те были не особо разговорчивы, постоянные шутки Губерниева разбавили атмосферу.После завершения дис-куссии, половина участников ушла на обед, другая же по-ловина окружила Дмитрия. «Дмитрий Викторович, мо-жете оставить автограф моей маме? Так и напишите: «На-таше – самой лучшей маме на свете». Около 20 минут уш-ло у Губерниева на фото и ав-тографы, после чего мне уда-лось с ним пообщаться про биатлон. Об этом – в ближай-ших номерах «Областной га-зеты».После обеда журналисты разделились на секции. Ко-му что ближе. Была отдель-

ная площадка для печатных журналистов, для тележур-налистов, радийщиков, он-лайн-журналистов. «Област-ная газета» была представ-лена на форуме в секции «На своём языке», где шла речь об опыте реализации специаль-ных проектов в СМИ городов Свердловской области. Мы представили свой проект, ко-торый был приурочен к чем-пионату мира по футболу – «Навстречу ЧМ-2018». Напом-ним, иностранные журнали-сты рассказывали нам о сво-их национальных сборных, а также о России и Екатерин-бурге в частности. Проект «Областной газеты» был вы-соко оценён на форуме «Вся Россия», и мы с радостью по-делились опытом с местными коллегами.В других аудиториях ди-ректор Национальной ассо-циации телевещания Алек-
сандр Широких был модера-тором дискуссии о перспек-тивах развития телевещания в России, заместитель главно-го редактора «Russia Beyond»  
Глеб Фёдоров рассказывал о том, как сделать эффектив-ным онлайн-проект оффлай-новому СМИ. В общем, полез-

ной информации было много и на любой вкус.Во второй половине дня появились новые секции, но, конечно, всё внимание было приковано к выбору города – организатора ЭКСПО-2025. Это была тема номер один, которую обсуждали все.– Сложно говорить о шан-сах, но город и область де-лают всё для успеха россий-ской заявки, – отметил Дми-трий Губерниев. – Мы прове-дём Универсиаду в Краснояр-ске на самом высоком уровне, она прогремит. Но что даль-ше? Ведь не спортом единым живём. Поэтому мы все при-стально следим за судьбой ЭКСПО-2025.И вечерняя программа форума была связана именно с результатами голосования и с их обсуждением. В Ураль-ском центре дизайна органи-зовали трансляцию церемо-нии, и все пристально сле-дили за её ходом. Сначала 
Светлана Зейналова высту-пила в роли модератора дис-куссии «О Екатеринбурге со стороны и изнутри», а затем все вместе принялись обсуж-дать ЭКСПО.

Дмитрий Губерниев (справа) был главной звездой IX Уральского 
медиафорума

«Областная газета» представила на форуме 
проект «Навстречу ЧМ-2018»
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ 
В ПРОИЗВОДСТВО! 

ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Пай «Стабильный». До 13,5 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин.сумма пая от 10 000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Подробную информацию об организаторе, условиях 
и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам. Только для членов ПК «ФП ВС».

Приближение зимы и сокращение светового 
дня приводит к тому, что многие растения впа-
дают в спячку, в том числе и комнатные цве-
ты. Поэтому не спешите паниковать, если ваш 
«зелёный питомец» начал увядать и сбрасы-
вать листья: возможно, это нужно ему для на-
копления сил перед весной. 

Период покоя – закономерный этап в раз-
витии комнатных растений, которые просто на 
время снижают свою жизненную активность. 
Многие же цветоводы-любители не подозре-
вают о такой особенности комнатных цветов и 
пытаются зимой ухаживать за ними как и пре-
жде. Именно это нередко и приводит к гибели 
сада на подоконнике.

– Растение, входящее в состояние покоя, 
начинает увядать, терять листья. И нужно по-
нимать, что это не из-за недостаточного поли-
ва или болезни, а потому что отток питатель-
ных веществ уходит на этот период до весны 
в подземные органы — клубни и луковицы, – 
комментирует старший научный сотрудник Бо-
танического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Как правило, выходцы из влажных тропи-
ческих лесов – монстера, драцена, алоказия, 
циперус и диффенбахия – не имеют ярко вы-
раженного периода покоя и равномерно ра-
стут в любое время. А вот уроженцы субтропи-
ков, по словам эксперта, замедляют свой рост 
в наших квартирах зимой, например, афелян-
дра, гинго, мирт, олеандр, лавр, брунфельзия, 
бугенвиллия. Глоксинии, цикламены и кри-
нум имеют обязательный период покоя и по-
рой просто погибают при его отсутствии. Кал-
лы, клубневые бегонии, амариллисы и гиппеа-
струмы полностью отмирают на зиму, поэтому 
их рекомендуется держать в тёмном прохлад-
ном месте, оставляя в горшке, в сухом песке 
или торфе до весны.

– Чтобы правильно погрузить растения в 

спячку, нужно обеспечить им прохладное и за-
темнённое помещение. Рекомендуется прекра-
тить все подкормки и постепенно уменьшать 
полив, а для некоторых цветов и полностью 
прекратить его, – говорит Ольга Киселёва. – 
Всё это поможет нормально отдохнуть «ком-
натным питомцам» и с новыми силами расти и 
цвести весной.

КСТАТИ 
Такие цветы, как азалия, декабрист, каме-

лия и пуансеттия, наоборот, активно развива-
ются и цветут именно в зимний период. Для 
этого им нужно создать прохладную темпе-
ратуру и не переборщить с поливом, уделить 
внимание подкормкам.

Наталья ДЮРЯГИНА

Ухаживаем за комнатными цветами в период покоя

При правильном уходе камелии могут расти 
дома так же хорошо, как в Ботаническом 
саду
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Станислав БОГОМОЛОВ
С наступлением холодов 
на даче и в загородном до-
ме нужно особо позабо-
титься о водопроводе, если 
таковой имеется. У некото-
рых на то есть неприятный, 
но полезный опыт. Как-то внезапно ударили морозы (что на Урале зимой, в общем, не редкость), и во-допровод на даче наглухо пе-ремёрз на вводе в дом через фундамент – там, где труба заведена под углом. Конечно, сам виноват: не закрыл во-время так называемые «про-духа» – отверстия в фунда-менте для вентиляции подпо-ла. На лето их открывают, а на зиму закрывают, иначе пол, даже двойной и с утеплите-лем, будет холодным.Но случилось то, что слу-

чилось. И что делать? Ждать весны? Нет, как говорил Ар-
кадий Райкин в одной из сво-их интермедий, работает же инженерная мысль! Неболь-шая ретроспектива. Когда тя-нули водопровод от скважи-ны в дом и копали траншею, напоролись буквально на ска-лу, и необходимой глубины для того, чтобы вода зимой не замерзала, достичь не уда-лось. Тогда строители пред-ложили такой вариант: тру-бу для воды положить вме-сте с тёплым кабелем внутрь другой трубы, пластмассовой, обычно предназначающейся для канализации диаметром в 100 мм. Так и сделали.Надо сказать, что за изо-бретение тёплого, точнее, са-морегулируещегося греюще-го кабеля кому-то надо ска-зать большое спасибо. Прин-цип его действия прост: у ка-

беля две жилы. На один ко-нец ставишь обычную элек-трическую вилку, а на дру-гом замыкаешь эти провода. По двум медным жилам идёт электрический ток, между ними находится ключевое устройство всего кабеля – проводящая нагревательная матрица. Каждый её элемент оказывается подключён в электрическую цепь парал-лельно между медными про-водами питания. Именно эта матрица и является на-гревательным и регулирую-щим элементом. Сверху вся электрическая конструкция обёрнута в слой термозащи-ты. Далее находится экрани-рующая оплётка, которая за-щищает кабель от внешних электромагнитных воздей-ствий и на неё же подводит-ся заземление.Всё основано на простом 

свойстве проводника элек-трического тока: при нагре-вании увеличивается его со-противление, а чем выше со-противление, тем меньше си-ла тока, а следовательно, и за-трачиваемая мощность. Уча-сток кабеля, который нахо-дится в более холодном ме-сте, имеет меньшее сопротив-ление, через нагревательную матрицу в этом участке проте-кает больший ток, что приво-дит к большему нагреву кабе-ля и более интенсивному обо-греву трубы. Там, где темпера-тура выше, сопротивление ма-трицы больше, и ток, протека-ющий через неё, меньше. Так что, при включении саморегу-лирующегося кабеля у замер-зающей водопроводной тру-бы, он начинает работать на полную мощность, а по мере прогрева трубы его мощность постепенно уменьшается.

Втыкаешь в розетку, и он стабильно держит темпера-туру в плюс пять градусов. Потребляемая мощность – 10 ватт на один метр. Не-заменим для водопроводов. Ещё их используют, прокла-дывая в водосточные тру-бы, чтобы они не перемер-зали при неустойчивой по-годе.Так что в дом водопро-вод пришёл в пластмассо-вой трубе. И возникла идея – надо как-то утеплить место, где вода перемёрзла. Здесь-
то и понадобился тёплый 
кабель. Взял кусок пено-
пласта, накрошил на мел-
кие кусочки, залез в под-
пол и высыпал ведра два в 
пластмассовую трубу.Через два дня пошла вода. И больше, тьфу-тьфу, перебо-ев не было.

Дачный водопровод от морозов защитит... пенопласт

Лариса ХАЙДАРШИНА
В конце ноября надо пере-
брать луковицы гладиолу-
сов и тюльпанов. Прове-
рить, как хранятся клубни 
георгинов – при повышен-
ной влажности они могут 
заплесневеть.Обычно посадочный ма-териал хранится зимой в ящиках или коробках. Клубни вдобавок накрывают мхом, присыпают высушенным торфом или песком. Но поме-щения, где они хранятся, на-до периодически проветри-вать. Дело в том, что застояв-шийся воздух – первая при-чина образования плесени и возникновения болезней на клубнях и луковицах цветоч-ных культур.– До конца ноября надо перебрать луковицы тюльпа-нов и гладиолусов, – совету-ет Светлана Рыжкова, ди-ректор Уральской школы са-доводства и огородничества. – Если хотя бы у одной луко-вицы обнаружится пораже-ние гнилью или плесенью, то 

всё нужно перебрать и про-смотреть очень тщательно. Погибшие надо выбросить, поражённые – привести в по-рядок. Бесстрашно проведите обрезку подпорченных участ-ков. Это не повредит будуще-му растению: главное, не за-деньте ножом место ростков. 
Свежий порез я обрабаты-
ваю толчёным древесным 
углём. Но для дезинфекции 
можно использовать и рас-
твор марганца или зелёнку.Кстати, зелёнка отлично 

уничтожает все виды стафи-лококка, а именно эта бакте-рия является причиной бо-лезней и гнилей. Затем Свет-лана Рыжкова советует хоро-шенько просушить лукови-цы в тепле, у батареи или на печке, и только после зано-во уложить на хранение в де-ревянные ящики, картонные коробки или полотняные ме-шочки. Повреждённые и под-леченные — отдельно от це-лых, здоровых.– Я храню луковицы гла-

диолусов зимой в коробке из-под обуви на подоконнике, выходящем на балкон: здесь сухо и не слишком холодно, – говорит Рыжкова. – Хоро-шо подойдёт для хранения и нижняя кладовка со стеной, выходящей в подъезд.Затем ревизия посадочно-го материала делается при-мерно раз в полтора месяца — до самой весны. Лукови-цы снова осматриваются на предмет гнили, плесени или усыхания. Редко, но случает-ся, что луковички усыхают. Заметили — переместите их в более холодное место. Ина-че к весне они погибнут, са-жать в землю пересохшие эк-земпляры нет никакого смыс-ла. Клубни георгинов тоже надо время от времени про-верять. При зимнем хране-нии потери от гниения у них бывают очень значительны-ми. Обычно загнивание начи-нается в верхней части пень-ка, который остаётся после обрезки стебля. Гниль по его сочным тканям быстро рас-пространяется вниз и захва-

тывает всю корневую шей-ку. Гибели способствует и то обстоятельство, что первое время отличить повреждён-ный клубенёк от здорового по внешнему виду не так про-сто. И когда хозяйка спохва-тывается, что с уложенными на хранение георгинами тво-рится что-то неладное, обыч-но бывает уже поздно. Оста-ётся сгнившие клубни только выбросить.– Избежать гниения мож-но очисткой пенька, – говорит Рыжкова. – Острым ножом соскоблите кожицу с пень-ка вместе с расположенны-ми под ней сочными тканя-ми, начиная от корневой шей-ки. После этого просушите по-садочный материал в течение двух-трёх часов. А если обна-ружили загнивающие участки на корнеклубне, то вырежьте всё до здоровой ткани. Ранку присыпьте тем же толчёным углем либо обработайте мар-ганцем, зелёнкой. Подойдёт и купленное в магазине хими-ческое противобактериаль-ное средство.

Что отрезать от луковиц?
Чтобы обнаружить заражение, надо внимательно осмотреть 
посадочный материал
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Наталья ДЮРЯГИНА
Думаете, известные уральцы 
заняты только работой? Наш 
новый проект «Я хозяйка. Я 
хозяин» покажет, что крайне 
занятые и успешные люди 
находят время и для созда-
ния домашнего уюта, и для 
сохранения семейных ценно-
стей. Сегодня мы побываем 
в гостях у исполняющей 
обязанности начальника 
департамента образования 
Екатеринбурга Екатерины 
СИБИРЦЕВОЙ. 

15 минут 
на вышивкуУ входа в квартиру нас при-ветливо встречают не только её хозяева, но и… весёлый пу-дель Глаша, любимица всей се-мьи. Она подскакивает и мяг-ко становится лапками мне на колени. Радостно взгавкива-ет, как будто меня долго жда-ла. Я удивляюсь: у вас есть си-лы заниматься собакой? Хо-зяйка Екатерина Александров-на поясняет, что гуляют с Гла-шей все по очереди. Но заботы о внешности и стрижке собач-ки – только на ней самой. Как и многие другие домашние дела.– В эту квартиру мы пере-ехали десять лет назад, и она нам очень нравится: тихий район и до центра недалеко. Весь ремонт и интерьер проду-мывали сами, изменили плани-ровку и сделали большую еди-ную гостиную и кухню. И всей семьёй удобнее собираться, и кухня не изолирована, – рас-сказывает хозяйка.В устройстве же домашне-го уюта сразу чувствуется ру-ка женщины: спокойная цве-товая гамма, порядок, карти-ны уральских художников на стенах и многочисленные вы-шивки крестиком, выполнен-ные собственноручно Екате-

риной Сибирцевой. Оформлен-ные в стильные рамки, они рас-ставляют акценты на светлых стенах. Этому любимому хоб-би она хоть 15 минут в день, но уделяет непременно, а свои изделия дарит родным и дру-зьям.
Уборка, готовка, стирка, 

глажка, покупка продуктов, 
— все бытовые дела Сибир-
цева разделяет с мужем Вла-
димиром и 12-летней доче-
рью Алисой. Сын Фёдор уже взрослый и живёт отдельно, а вот мама Светлана Петров-
на, наоборот, переехала побли-же к дочери и теперь помогает по дому.– Всё должно быть гармо-нично: и семья, и быт, и отдых. Жить одной работой нельзя. Спокойно отношусь к беспо-рядку в доме, но хочется, чтобы вещи лежали на своих местах: так их проще найти. У каждого собственные правила устрой-ства быта, поэтому лучше не копировать других, дом — та территория, где можно в пол-ной мере проявить себя и своё творчество, — считает Екате-рина Сибирцева. — Никак не могу найти время, чтобы что-то изменить в интерьере. Но я человек неприхотливый, по-этому мне важнее не дорогая мебель и роскошь, а общение с близкими.

Плюсы 
планированияПодъём в 5:30 – 6:00, чтобы погулять с собакой, затем чаш-ка чая за чтением книги, и мож-но отправляться на работу. Каж-

дое утро, по мнению Екатери-
ны Александровны, нужно 
начинать с любимого дела и 
предварительного планиро-
вания трудового дня, домаш-
них дел и отдыха, иначе ниче-
го не успеешь. А вечером мож-но в спортзал поехать или сразу домой на семейный ужин.– Катя очень хорошо умеет переключаться: вышла из до-ма и уже думает только о рабо-те, а вернулась обратно, и забы-ла обо всём, кроме семьи. И да-же умеет активно отдыхать по-сле трудового дня, – рассказы-вает Светлана Петровна.Сама же Екатерина Сибир-

цева признаётся: прийти к это-му удалось не сразу. Помогла только жёсткая организация времени и планирование, без которого сразу появляется чув-ство, будто что-то упущено. – Я запретила себе брать работу на дом с тех пор, как ста-ла начальником департамента образования. Скучаю по работе в школе, но раньше всегда но-сила тетради на проверку с со-бой, а сейчас можно успеть про-вести встречи и подписать все бумаги на работе, – говорит пе-дагог. – Ответственности ста-ло больше, но лучше я приеду в департамент к 8:00 и иногда задержусь, но дома полностью отдохну и уделю внимание ма-ме, детям, мужу и собаке. 
Общение сближает Сибирцевы всей семьёй, 

порой вместе с другими род-ственниками и друзьями ча-ще всего собираются по вы-ходным и праздникам. Од-но из любимых совместных занятий – настольные игры. Кроме этого, все члены семьи стараются вместе ходить на премьеры спектаклей и от-крытия выставок в городе, путешествовать и занимать-ся спортом, зимой катают-ся на лыжах. Именно всё это вместе с ежедневным обще-нием, по мнению и. о. началь-ника департамента образова-ния Екатеринбурга, сближа-ет семью и помогает найти вдохновение и силы для ра-боты и быта. – У каждого из нас свои интересы, но мы всегда на-ходим что-то увлекательное для всех. Я же во всём, что не касается работы, совершен-но не доминирующий чело-век, и принимаю все просьбы 

и предложения мужа и детей. И сына когда-то, и дочь сейчас воспитываю свободно, огра-ничивая только в пределах разумного, – признаётся Ека-терина Александровна. – Ко-нечно, мне кажется, что мои дети страдают от того, что я уделяю им меньше внимания, чем хотела бы. Но я всегда го-ворю им, что важнее не коли-чество, а качество общения. Дети всё понимают, и, ко-нечно, гордятся мамой.– Педагогический опыт ма-мы очень помогает, и если у ме-ня что-то не получается в рабо-те, то я всегда иду к ней за сове-том, – говорит Фёдор, который, как и мама, отучился в гимна-зии №9, а сейчас работает там педагогом дополнительного образования. – Мы всегда под-держиваем маму во всём, но по-рой и сами поражаемся, как у неё хватает сил на всё. 

«Я запретила себе брать работу на дом»Как Екатерине Сибирцевой удаётся найти время на семью, уборку, стрижку собаки и походы в театр?
 ДОСЬЕ «ОГ»

Екатерина СИБИРЦЕВА ро-
дилась 17 декабря 1972 года 
в Свердловске. В 1989 году 
окончила школу №9 Екатерин-
бурга, в 1994 году — физиче-
ский факультет УрГУ. Работа-
ла учителем физики, замести-
телем директора, а потом ди-
ректором в родной гимназии. 
В 2016 году назначена началь-
ником департамента образо-
вания Екатеринбурга.

  КСТАТИ

Семья Сибирцевых считает, что чем проще приготовлено блюдо, 
тем оно вкуснее. Фирменное любимое блюдо Екатерины Сибирце-
вой — картошка с грибами, приготовленная ещё по рецепту её ба-
бушки. Лесные грибы, картошка, лук, побольше сметаны с маслом 
— всё хорошо потушить, и любимое блюдо домочадцев готово.
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Появление пуделя Глаши, по словам Екатерины Сибирцевой, 
очень дисциплинировало их семью

Семья Екатерины Сибирцевой (в центре) любит собираться за чаепитием в комнате, 
где на стене – вышитые мамой работы. На фото сын Фёдор – слева, мама Светлана 
Петровна – справа

Погода на зиму станет 

известна на «студенец»

Сегодня по народному календарю день 
Фёдора Студита или, как его ещё называ-
ют, «студенец». С этого дня начинались 
настоящие зимние морозы. «Со Студита 
стужа — что ни день, то хуже», – говорили 
в народе.

Сам праздник связан с настоятелем 
Студийского монастыря в Константинополе 
преподобным Феодором, который много 
раз подвергался гонениям за веру. Несмо-
тря на полученные недуги, игумен прожил 
68 лет и умер в 826 году. Святой Феодор 
разработал Студийский устав, который ис-
пользовался в русских монастырях до кон-
ца XIV века. Прозвище игумена – «Студит» 
– на Руси понимали по-своему и в просто-
народье называли святого Морозом.

По погоде в «студенец» делали прогно-
зы на всю предстоящую зиму. Если день 
Фёдора Студита будет тёплым, то и зи-
ма будет теплой, а весна ранней, если же 
наоборот — то быть долгой, морозной и 
снежной зиме. Сильные ветры в этот день 
тоже сулили холодную зиму. В «студенец» 
советовали не выходить на улицу, а лежать 
на печи и есть горячие щи: чем они горя-
чее, тем теплее будет зима. Также полага-
ли, что если в этот день на небе будет мно-
го звёзд, то летом можно ждать большой 
урожай грибов и ягод. А чтобы примета 
сбылась, наши предки в «студенец» обяза-
тельно пили чай с сушёной черникой, ма-
линой или земляникой.

Станислав МИЩЕНКО

Делаем 

«Дом. Сад. Огород» 

вместе с садоводами

Дачный сезон завершён, но выпуск стра-
ницы «Дом. Сад. Огород» продолжается. 
Приглашаем читателей газеты предло-
жить свои варианты содержания полосы. 

Редакция «Облгазеты» формирует 
страницу «Дом. Сад. Огород», исходя из 
предполагаемых интересов садоводов, а 
также временной и событийной повестки. 
Но, возможно, вам, читателям, хотелось 
бы прочитать материалы на какие-то спе-
циальные темы, которые мы ещё не затра-
гивали, или спросить о чём-то наших экс-
пертов-аграриев? 

Свои вопросы и предложения по те-
мам для полосы можно отправлять нам по 
электронной почте dacha@oblgazeta.ru 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
тел.: +7 (343) 355–37–50. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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