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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  3
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ежегодную легкоатлетическую эстафету невьянцы по традиции приурочивают ко Дню ПобедыПредчувствие ПобедыГалина СОКОЛОВА
Традиционно День Победы в 
наших муниципалитетах от-
мечают не только военными 
парадами, но и спортивны-
ми состязаниями. Легкоат-
летические эстафеты стали 
образцом мирных баталий, 
а их история полна удиви-
тельных фактов. Например, 
9 мая 1943 года прошла пер-
вая эстафета в Невьянске, и 
в этот же день спортсмены 
пробежали по улицам Ала-
паевска. Они не знали, что 
через два года этот день 
войдёт в мировую историю, 
но предчувствие Победы 
уже витало в весеннем воз-
духе и звало уставших от 
войны людей к радостям 
мирной жизни.

НЕВЬЯНСК НА СТАРТЕ. На невьянском механическом заводе спорт всегда был в че-сти. Ещё до начала войны фут-болисты и легкоатлеты заво-да вступили в добровольное спортивное общество «Трак-тор». По свидетельству ве-теранов завода, после смен устраивались межцеховые со-ревнования. 9 мая 1943 года в честь Дня печати районный совет физкультуры совместно с райкомом ВЛКСМ впервые организовал в Невьянске лег-коатлетическую эстафету на приз газеты «Звезда». Об этом событии рассказывала на не-вьянских исторических чтени-ях в 2010 году бывший храни-тель фондов государственно-го историко-архитектурного музея Екатерина Медовщи-
кова:– Невьянские журналисты, воодушевлённые первыми 

фронтовыми победами Крас-ной Армии, устроили для го-рожан праздник спорта – не-большую передышку в удар-ном труде… Участниками пер-вых соревнований стали ко-манды ДСО «Трактор», техни-кума, школы №1. Команда ДСО «Трактор» за победу получи-ла книгу «Невьянцы в боях за Родину». Сборник документов был художественно оформлен редакцией газеты.Эта эстафета стала един-ственной в 40-е годы. Тра-дицию невьянцы возродили только в 1951 году.– Эстафета – атрибут праздника. 1 мая проводили городскую, а 9 мая – районную. В ней участвовали бегуны из Верх-Нейвинского, Калиново, Цементного, села Быньги. Все мечтали победить заводскую команду, но удавалось это не-часто. На моей памяти толь-ко раз спортсмены Цементно-го победили и получили под-писку на «Звезду», – вспомина-ет ветеран спорта Владислав 
Кузнецов.Сейчас легкоатлетическую эстафету невьянцы посвяща-ют Дню Победы. На старт в 2019 году вышли 28 команд. К 75-летию Победы редакция «Звезды» и музей объявили сбор материалов и откликов о первой эстафете.

ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ДУХА. В Алапаевске передавать эста-фетную палочку стали ещё в 1940-м. Инициатором сорев-нований был председатель спортобщества «Металлург Востока» Алапаевского метза-вода Пётр Шаров. Началась война, но алапаевцы решили, что спорт героическому труду не помеха, и стартовали каж-

дую весну. 9 мая 1943 года на старт вышли 16 команд. Про-тяжённость трассы состави-ла 9,4 километра. Основны-ми претендентами на медали были команды спортобщества «Металлург Востока», алапа-евского станкостроительного техникума и алапаевского гео-логоразведочного техникума. Победу традиционно одержа-ли будущие геологи.Разумеется, участники уральских эстафет не знали, что через два года 9 мая ста-нет датой мирового значе-ния. Просто в 1943 году это был воскресный день, и ра-бочие получили столь ред-кий для военной поры выход-ной. Что касается легкоатле-тических эстафет, то они при-званы были поднять дух из-мотанному войной населе-нию. В мае 1943 года в Сверд-ловске на старт эстафеты на приз газеты «Уральский рабо-чий» вышло 6,8 тысячи горо-жан, а в Нижнем Тагиле на тан-ковом заводе №183 (Уралва-гонзавод) проходила эстафе-та на приз газеты «Коминтер-новец». В ней приняли участие 20 команд.«Эстафета является про-веркой не только физической подготовки, но и организован-ности, дисциплины – неотъ-емлемых качеств советского физкультурника-воина», писа-ла 14 мая 1943 года заводская многотиражка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за 17-23 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

Подлинные награды 
за настоящие подвиги
(13 января)

Под Екатеринбургом продают коттедж 
с потолками в дворцовом стиле
(18 февраля)

Александр Коровин: «С кем встану в пару, 
непонятно. И нужно ли оно мне, 
я пока не решил» (20 февраля)

В Берёзовском за 335 миллионов 
продают складское помещение
(18 февраля)

В Екатеринбурге подросток 
попал под трамвай на Московской 
(19 февраля) 

1

2

3

4

5

Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

3,3

3,3

2,8

2,2

2,0

«Спасибо «Облгазете» – мы хоть что-то о себе узнали»Юлия БАБУШКИНА
Настоящий шквал эмоций 
у наших читателей вызва-
ло интервью с мэром Ар-
тёмовского ГО Андреем 
Самочёрновым под заго-
ловком «Искажать факты 
кому-то выгодно» («Облга-
зета» №24 от 11.02.2020). 
По словам жителей, глава 
изрядно приукрасил си-
туацию в округе и сделал 
это целенаправленно, что-
бы избежать лишних во-
просов населения. И пер-
вым критиком мэра вы-
ступил журналист – ди-
ректор местной телеком-
пании «Альтекс Медиа» 
Андрей Горбунов. 

Претензии СМИВ письме «Облгазете» Горбунов заявил, что Само-чёрнов не отвечает даже на звонки, и на конференцию со СМИ по итогам 2019 года телекомпанию не пустили – секретарь сказала, что жур-налистов нет в списке. И за-явления главы о том, что он готов сотрудничать со СМИ, не соответствуют действи-тельности, утверждает те-левизионщик. Проекты, о которых рас-сказывал мэр, по словам Горбунова, не являются его заслугой. Речь идёт о ре-монте улиц Артёмовского – деньги на них выбивала ещё прежняя администрация. Он также прокомментиро-вал ситуацию со строитель-ством детского сада:    – Начали строить дет-сад – вроде благое дело, но единственную дорогу – подъезд к стройке – пере-крыли блоками. Большегру-зы ходят в 2–3 метрах от жи-лого дома по наезженной грунтовой дороге.Массу вопросов вызыва-ет ситуация в посёлке Крас-но-гвардейском. По словам Горбунова, на средства, от-пущенные областью, там была установлена итальян-ская станция очистки во-ды, которая не обслужива-

ется – не меняются картрид-жи и фильтры. А к водозабо-ру скважины сливаются не-чистоты канализации. «Глава у власти уже чет-вёртый год, и всё у него кто-то виноват. То бывшие руко-водители, то депутаты. Сам-то когда начнёт отвечать за свои дела?» – написал жур-налист. 
Голос Красно-
гвардейскогоСразу несколько звонков в редакцию поступило из Красногвардейского. Жите-ли посёлка пригласили «Об-ластную газету» в гости. – Наш глава редко в прес-се выступает. Спасибо вам, что поговорили с ним. Мы хоть что-то о себе узнали. А проблем у нас много. В по-сёлке отходы вывозят пло-хо. Вода питьевая – ржавая, с повышенным содержани-ем марганца и кремния. Мо-жет, вам удастся как-то нам помочь? – сказала Людмила 

Зыкова. 
Наталья Гасникова по-просила разобраться с дорож-ной проблемой в посёлке:– Посёлок у нас большой, стоит на реке. В своё время сделали хорошую объезд-ную дорогу к заречной ча-сти. А потом стали делать плотину и всё разрыли. Нор-мальной дороги теперь нет, 

добираться из одной части посёлка в другую проблема-тично, особенно пенсионе-рам, а на такси – дорого. За-чем глава это сделал? Хоть бы объяснил народу!Сельчане в голос утверж-дают, что если бы мэр чаще общался с жителями и пе-чатался в местных газетах, многих вопросов можно бы-ло бы избежать…
«Я ждал такой 
критики»Сам Андрей Самочёрнов так отреагировал на ситуа-цию:– Я не вводил в заблуж-дение журналистов «Об-ластной газеты» – вся ин-формация в интервью соот-ветствует действительно-сти. И о том, что в округе нет никаких проблем, я не гово-рил – они есть, как и в лю-бом муниципалитете. Пре-тензии озвучивают одни и те же люди, и, если честно, к этим выпадам я уже привык и ждал их. На вопросы жите-лей готов ответить, прихо-дите на личный приём. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». 

Ранее глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов интервью 
«Областной газете» не давал
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Владимир Путин назвал главный 
индикатор успеха нацпроектов
Президент России Владимир Путин назвал главный индикатор 
успеха нацпроектов. По мнению главы государства, всё опреде-
ляется продолжительностью жизни россиян и снижением уровня 
смертности. Об этом российский лидер заявил в очередной серии 
проекта ТАСС  «20 вопросов Владимиру Путину».

«Показатель продолжительности жизни отражает всё осталь-
ное», – сказал Владимир Путин. Российский лидер также добавил, 
что держит все 12 нацпроектов на постоянном контроле.

По словам Владимира Путина, нынешние национальные проек-
ты отличаются от прежних программ конкретными целями, а также 
ресурсами для их достижения и персональной ответственностью 
исполнителей.

– По каждому вопросу персональная ответственность – вот что 
такое национальные проекты. Таких инструментов мы раньше не 
применяли, – подчеркнул глава государства.

Валентин ТЕТЕРИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Благодаря минералогиче-скому музею в селе Мурзинка мы знаем о подземных богат-ствах самоцветного кольца. По-бывав в литературно-мемори-альном музее посёлка Висим, понимаем истоки таланта Дми-
трия Мамина-Сибиряка. Чем же обогатят посетителя рарите-ты пограничной деревни Усть-Утка? Какие тайны атамана Ер-
мака Тимофеевича собирают-ся нам раскрыть баранчинские любители истории?

По следам Ермака Дружина Ермака шла в Си-бирь в конце XVI века по рекам Урала, перетащив через горы струги и снаряжение. Точный маршрут «сибирского волока» был неизвестен. Его искали ар-хеологические экспедиции со-ветского времени и каждый се-зон пополняли багаж находок. Местные жители в окрестно-стях Кушвы тоже находили ста-ринные предметы – бердыши, пищаль, колчан. Найденные ар-тефакты хранятся в Свердлов-ском областном краеведческом музее. Однако вопрос коорди-нат пути в Сибирь, бытовавший до строительства Бабиновской дороги через Верхотурье, так и оставался открытым.В 2014 году поиски продол-жились. Их возглавили внеш-татный сотрудник Свердлов-ском областного краеведче-ского музея Николай Крас-
нов и староста Верхней Баран-чи Евгений Сапрыкин. Руко-водством к действию для них 

стали пять старинных летопи-сей, повествующих о событи-ях покорения Сибири. Каждое лето любители истории труди-лись в окрестных лесах посёл-ков Кедровка и Верхняя Баран-ча. В устье речки Кокуй, на бере-гах Серебряной, Чуя и Журавли-ка их ждали удивительные от-крытия. Для непосвящённых это проржавевшие вещицы, а для специалистов – настоящие сокровища. В 2019-м к моне-там, топорикам, наконечникам стрел добавились корабельные артефакты.– Поисковая экспедиция по следам Ермака прошлого года отмечена сенсационной наход-кой. Мы нашли корабельные скобы, – не без гордости расска-зал Евгений Сапрыкин. – О най-денном нами в этом году ме-сте можно предварительно за-явить, что это стоянка, где про-

изводился ремонт судов. Она бу-дет исследована уже в этом го-ду. Значимость находки на бе-регу Баранчи подтвердил ар-хеолог-водолаз и реставратор старых судов из Украины Дми-
трий Кобалия. Эксперт сооб-щил, что такие скобы применя-лись для крепления планки в стыке между досками на бортах судов в XV-XVI веках.Сопоставив свои находки с записями первого картогра-фа Сибири Семёна Ремезова, практикующие историки пред-положили, что нашли старую вогульскую дорогу, которой воспользовался Ермак.– Теперь точно можно ска-зать – «сибирский волок» най-ден. Это место недалеко от па-мятника «Европа-Азия» меж-ду деревнями Кедровка и Верх-няя Баранча, по склону горы, – 

считает Николай Краснов. Он добавляет, что это его личное мнение, а сомневающиеся пусть продолжают искать.В коллекцию поисковиков сегодня входят более 200 арте-фактов, а также многочислен-ные видео- и фотоматериалы. Они стали базой для создания частного учреждения культу-ры «Уральский музей атамана Ермака», где Николай Краснов выступает в роли учредителя, а Евгений Сапрыкин является ди-ректором. Сейчас формируются экспозиции нового музея.
Причал истории История Усть-Утки, вхо-дящей сегодня в состав окру-га Нижний Тагил, уникальна. Деревня была рубежной меж-ду владениями двух семейств некоронованных властителей 

Урала – Строгановых и Деми-
довых. Также она служила при-станью для отправки железа с демидовских и государствен-ных заводов по Чусовой. Акти-висты нижнетагильской обще-ственной организации «Клуб любителей книги» выиграли грант компании «ЕВРАЗ» и за-нялись созданием музея дерев-ни Усть-Утка на базе библиоте-ки №22.Общественники в первую очередь планируют закупить выставочные витрины, книж-ные стеллажи, стулья и теле-визор. Первую выставку откро-ют уже этой весной и посвятят её 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспо-зицию войдут фотографии жи-телей деревни – участников боевых действий и тружени-ков тыла, воспоминания род-ных и близких, письма и доку-менты.Учитель истории школы №12 деревни Усть-Утка Татья-
на Чехомова показала люби-телям книги школьный музей. Здесь представлены предметы деревенского быта: прялки, са-мовары, чугунки, лапти. О во-енном времени рассказывают письма с фронта, документы, а также подаренные фронтови-ками каски, сапёрные лопаты, сумка-планшет.Новому музею Татьяна Александровна подарила пер-вые экспонаты – два старинных ключа. А местный краевед Ген-
надий Селиванов передал для музея фотографии и информа-цию об участниках боевых дей-ствий, тружениках тыла. Инте-ресны будут для посетителей и исследования краеведа о стра-ницах четырёхвековой истории населённого пункта.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ключи от...Сельские музеи в Верхней Баранче и Усть-Утке раскроют тайны четырёхвековой выдержкиГалина СОКОЛОВА
В сёлах и посёлках Горнозаводского управленче-
ского округа работает множество музеев. Они зна-
комят жителей с самобытностью малой родины, 
открывают новые страницы её истории. В этом 
году полку сельских музеев прибыло. В посёл-
ке Верхняя Баранча Кушвинского ГО открылось 
частное учреждение культуры «Уральский музей 
атамана Ермака». А в нижнетагильской деревне 
Усть-Утка готовится к открытию народный крае-
ведческий музей.

В Общественную палату 
приглашены 40 россиян 
В России началось формирование нового 
состава Общественной палаты. Президент 
страны Владимир Путин направил приглаше-
ния наиболее заслуженным россиянам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в пре-
зидентский список кандидатур вошли 40 чело-
век, имеющих особые заслуги перед государ-
ством и обществом. Перечень удостоивших-
ся приглашения от главы государства не при-
водится.

Отмечается, что не менее половины из них 
представляют профессиональные и творческие 
союзы, объединения работодателей и их ас-
социации, профессиональные объединения, а 
также иные некоммерческие организации, соз-
данные для представления и защиты интересов 
профессиональных и социальных групп.

Формирование нового состава Обществен-
ной палаты России началось со дня направле-
ния данных приглашений. Помимо лиц, пригла-
шённых президентом, по одному представите-
лю в Общественную палату РФ должны избрать 
из своего состава региональные общественные 
палаты. Сделать это необходимо не позднее 30 
дней со дня начала её формирования.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
активизировались 
коммунальные 
мошенники
Жителей Екатеринбурга предупредили о но-
вой мошеннической схеме. Злоумышленни-
ки ходят по квартирам и представляются со-
трудниками Единого расчётного центра.

Как сообщает пресс-служба ЕРЦ, об ору-
дующих мошенниках сообщили жители Же-
лезнодорожного района. Неизвестные мужчи-
ны ходят по квартирам и убеждают жильцов 
незамедлительно пройти поверку приборов 
учёта. За свои услуги лжекоммунальщики про-
сят 7 400 рублей. Это намного превышает ре-
альную стоимость услуги. Отмечается, что спе-
циалисты ЕРЦ могут совершать поквартирный 
обход только для списания контрольных пока-
заний приборов учёта по поручению управля-
ющей организации. На подъездах заблаговре-
менно появляются объявления о визитах спе-
циалистов, а у сотрудников обязательно име-
ется в наличии удостоверение ЕРЦ.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Уточнить, 
проводят ли какие-

либо визиты 
сотрудники ЕРЦ 
по конкретному 
адресу, можно 

на сайте, в соцсетях 
или по телефону 

Информационной 
службы 2–147–700

Николай Краснов – историк. За последние годы ему удалось изучить многие местные болота и речки
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Ермак Тимофеевич 
— казачий атаман, 

завоеватель 
Сибири 

для Русского 
государства


