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Аттестат и приложение о среднем общем 
образовании №1541513, выданный МОУ-
СОШ №48 на имя Хохловой Кристины Юрьевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

С возвращением, вода!В Каменском районе осваивают областную субсидию на ремонт коммунальных сетей. Отопительному сезону работы не помешают

Где пройдут ярмарки в эти выходные?
В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, свердловчан вновь при-
глашают на ярмарки. 

Торговые палатки появятся в 21 муниципалитете Свердловской 
области по следующим адресам:

 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (11 сентя-
бря с 9:00 до 18:00);

 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 
торговой площади (11 сентября с 9:00 до 17:00);

 Верхний Тагил – универсальная ярмарка «Бархатный сезон» 
площадь на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 16:00);

 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-
марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная яр-
марка на площади 1905 года;

 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 
Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00); 

 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на да-
чу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный се-
зон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;

 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-
огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);

 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на яр-
марку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40, сельскохозяй-
ственная ярмарка «Осенняя» на ул. Свердлова, 53а (11 сентября с 
9:00 до 17:00);

 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-
ной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;

 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 
(11 сентября);

 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-
марки на ул. Рогозинниковых, 35;

 Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с 
9:00 до 17:00);

 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-
ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова;

 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «Ле-
то-2021» на ул. Молодёжной, 1;

 пгт Белоярский – универсальная ярмарка «Осенняя» на ул. 
Ленина, площадь перед зданием горадминистрации (11 сентября с 
10:00 до 16:00);

 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-
лодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);

 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 
№9 на ул. Ленина (12 сентября с 11:00 до 15:00);

 посёлок Черноисточинск – сельскохозяйственная ярмарка 
«Дом. Сад. Огород» на ул. Юбилейная, 7а (11 сентября с 10:00 до 
15:00);

 Ревда – универсальная ярмарка «Урожай-2021» в районе до-
ма № 35 на ул. Мира (с 8:00 до 17:00);

 Сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у дома № 35 по ул. 
Ленина (11 сентября с 9:00 до 17:00);

 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 
8:00 до 16:00).

Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику. 
Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов 
публикуют дополнительную информацию.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Галина СОКОЛОВА
Наталья Яковлева роди-
лась и выросла в соловьи-
ном крае России – Курске. В 
мечтах девушка видела се-
бя то юристом (сказывалось 
увлечение мемуарным твор-
чеством адвоката Анатолия 
Кони), то доктором. Победи-
ло лечебное дело, так как ме-
дицинский вуз был рядыш-
ком, а юридический только в 
Воронеже. Будущее показа-
ло, что выбор Наталья Ана-
тольевна сделала верный.  

Летальность 
снизиласьУралочкой Наталья Яков-лева стала в 1982 году, когда с новеньким дипломом Курско-го государственного мединсти-тута прибыла в больницу №4 Нижнего Тагила. Она получила расширенную подготовку по терапии, но сосредоточилась на пульмонологии. В крупном промышленном центре у вра-ча, специализирующегося на лечении органов дыхания, ши-рокое поле деятельности.Спустя четыре года Ната-лья Анатольевна возглавила пульмонологическое отделе-ние. Отправили молодого вра-ча на передовую, ведь пневмо-ния, бронхиальная астма, плев-рит и хроническая обструк-тивная болезнь лёгких уноси-ли здоровье, а порой и жизни тагильчан. Доктор Яковлева поставила себе задачу – осна-стить отделение современной аппаратурой и освоить эффек-тивные лечебные практики.– В 90-е годы за рубежом ещё только начали использо-вать небулайзеры, а у нас, в Нижнем Тагиле, уже появились семь таких устройств, – вспо-минает Наталья Анатольевна. – В стационаре и поликлинике были оборудованы блоки инга-ляционной терапии. Пациенты поняли: это совсем другое ды-хание. Небулайзеры работали круглыми сутками, а затем та-кие же установили и в здрав-пунктах Нижнетагильского ме-таллурического комбината. Сегодня отделение Ната-

льи Яковлевой и по техниче-скому оснащению, и по показа-телям работы является одним из лучших в регионе. Подраз-деление получило статус меж-муниципального пульмоноло-гического центра. Здесь доби-лись снижения летальности по тяжёлым формам пневмонии и бронхиальной астмы. Паци-енты благодарны пульмоноло-гу Яковлевой за свободное ды-хание.
Снова 
на передовую COVID-19 внёс серьёзные коррективы в жизнь тагиль-чан: в городе заработали два ковидных госпиталя. Особенно тяжело было налаживать рабо-ту больницы №1, испытываю-щей острый дефицит профиль-ных специалистов.– Я пошла к нашему глав-врачу Константину Аникину и написала заявление о перехо-де в первую больницу на время пандемии, – говорит Наталья Яковлева.В результате даже губерна-тор Свердловской области оце-нил этот поступок, написав о Наталье Яковлевой на своей странице в Инстаграме: «В первую волну Наталья Яковлева потребовала от глав-врача, чтобы её перевели в ко-видный госпиталь. Она факти-чески жила там, каждый день спасала заболевших. Потом тя-жело заболела сама, лежала под кислородом, но продолжа-

ла консультировать пациен-тов онлайн. Во время третьей волны снова добровольно от-правилась в красную зону. На-талья Анатольевна — боль-шой специалист по пневмони-ям и бронхолёгочным заболе-ваниям, её опыт и помощь бес-ценны. В пандемию эта сме-лая женщина спасла не одну жизнь».Наталья Анатольевна о сво-ей болезни вспоминает как о полезном опыте, ведь врачи впервые столкнулись с такой мощной угрозой.– Эпидемии бывали у нас и прежде, но с такой леталь-ностью – никогда, – признаёт-ся врач.О героизме в своей работе нижнетагильский пульмоно-лог распространяться не лю-бит. О её вкладе в борьбу за здо-ровье тагильчан красноречиво говорят награды: множество почётных грамот – федераль-ных, областных и городских, знак «Отличник здравоохране-ния», Серебряный знак Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области. А в этом го-ду Наталью Яковлеву награди-ли знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 
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».

НАРОДНЫЙ ВРАЧ«Пациенты поняли: это совсем другое дыхание»
Кажется, что рабочий день Натальи Яковлевой не имеет границ: 
она работает в стационаре, ведёт приёмы в поликлинике 
и занимается научными исследованиями
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Юлия БАБУШКИНА
В селе Колчедан (Камен-
ский ГО) – как мамай про-
шёл. Улицы перекопаны, 
у траншей снуют экскава-
торы, суетятся рабочие… 
Вдоль обочин – ржавые ку-
ски чугунных труб и тут же 
смотанные в клубки, но-
вые полиэтиленовые тру-
бы – разной толщины и диа-
метра… Из домов высыпали 
ребятишки, бабульки в пла-
точках – с удивлением смо-
трят, качают головами, пе-
решёптываются… В Колче-
дане идёт масштабный ка-
питальный ремонт сетей. 
Такой картины местные 
сельчане не видели мно-
го лет. 

Подземная разрухаКаменские коммунальщи-ки рассказывают: Колчедану необыкновенно повезло. В се-ле, где проживает 2,3 тысячи человек, нынче заменят 6,5 ки-лометра сетей холодного водо-снабжения. Плюс проведут те-кущий ремонт систем отопле-ния, включая котельную. Срок окончания работ – 11 октября. При этом в отопительный се-зон (с 15 сентября) село войдёт вовремя (технологически это возможно). – Трубы здесь лежали с 1980-х годов, – говорит Рус-
лан Гимазетдинов, замести-тель директора МУП «Теплово-доснабжение Каменского ГО». – Из земли их достаём по кусоч-кам – все в трещинах, рассыпа-ются в руках. В процессе рас-копок натыкаемся и на старые трубы канализации – железо-бетонные, их тоже придётся менять. В общем, под землёй – разруха полная, страшно пред-ставить, сколько было утечек воды с такими сетями…Жителей села предупреди-ли о ремонтах заранее, сообща-ет Руслан Раифович. Люди от-

реагировали по-разному: кто-то возмутился, что ходить те-перь неудобно – всё раскопали, а кто-то искренне обрадовался переменам. Строителям прихо-дится убеждать народ, что нуж-но потерпеть, если хотите жить с комфортом. – Все понимают, что новые сети делать надо – это много-летняя проблема территории. Но все хотят, чтобы всё было сделано за один день. Но вы-полнить такой объём работ да за такой срок просто нереаль-но, – сетует он.
«Мы намучились»Взамен истлевших труб коммунальщики кладут новые – гибкие, полимерные, предна-значенные специально для во-доснабжения. Они надёжны, выдерживают гидравлические 

испытания и суровый ураль-ский климат, легко промыва-ются, не задерживают камень и шлак. Укладка новых труб идёт как на магистральных участ-ках, так и на отводах к жилым домам. За работой пристально следят сельчане. – Почти полгода без воды сидели, перебои были – мы на-мучились, – говорит житель-ница улицы Ленина Ирина Во-
щикова. – За водой на ключ ез-дили, к соседке ходили – у неё скважина своя. А надо ведь и постирать, и помыться, и ого-род полить… Сейчас надежда появилась, что вода у нас будет стабильно. – Меня спасал зять – ез-дил на ключик за водой, – рас-сказывает соседка Валенти-
на Юматова. – Без него не знаю, как бы я жила… А тут на днях подали воду – видно, уже 

по сделанному участку, я кран открыла – меня как даст напо-ром! Чуть не упала – струя та-кой силы! Радость-то какая…
Вот так поворот…Работники каменского МУПа рассказали нам любо-пытную деталь: вскрывая ста-рые сети, они обнаружили не-сколько незаконных врезок к трубам. По всей видимости, на-шлись «ушлые» жители, кото-рые решили получать воду да-ром. Сейчас с «халявщиками» разбираются. – И так всё износилось до-нельзя, так ещё из-за этих вре-зок дополнительная нагрузка на трубы была, – говорит Та-

рас Фимин, помощник инжене-ра по капремонту наружных се-тей каменского МУПа. – Отсю-да и регулярные подтопления 

домов по весне, и бесконечные аварии. Мы прикинули:  по 300 кубометров воды в день воров-ства было. Теперь этот номер уже не пройдёт. Не удивлюсь, ес-ли на нас ещё и жалобы пойдут. Ремонт системы ХВС идёт в Колчедане на областные день-ги, выделенные из резервно-го фонда  региона в июле это-го года (см. «ОГ» №137 от 
30.07.2021). Всего Каменский район получил 32 млн рублей. Также на эти средства сейчас вы-полняется капремонт сетей в сё-лах Новоисетское, Маминское, Рыбниковское, Покровское, де-ревне Брод. Плюс из местно-го бюджета на восстановление коммунальной инфраструкту-ры выделено порядка 25 млн ру-блей. Общая протяжённость от-ремонтированных сетей в этом году превысит 30 километров. Напомним, ранее «Облгазе-

та» опубликовала целый цикл материалов об изношенных се-тях в Каменском ГО. В том чис-ле – открытое письмо губерна-тору Свердловской области с просьбой оказать помощь тер-ритории (см. «ОГ» №100 от 
05.06.2021). А также рассказа-ла о срыве коммунальной кон-цессии (инвестор не выпол-нил своих обязательств перед властями округа), что серьёз-но осложнило ситуацию. Толь-ко после этого стало известно, что областное правительство всё-таки поможет району сред-ствами.
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».

Старые сети в колчеданской земле почти истлели

Валентина 
Юматова 
вышла из дома 
к раскопкам

Новые 
полимерные трубы 
монтируются 
быстро

Власти Екатеринбурга 
рассказали 
о высоких зарплатах 
на промпредприятиях
На заседании координационного совета по 
промышленной политике в минувший вторник 
представители администрации Екатеринбурга 
отчитались о том, что ситуация на промпред-
приятиях города после пандемийного 2020 
года стабилизировалась. В частности, это 
коснулось зарплат. 

Как заявил председатель комитета про-
мышленной политики и развития предприни-
мательства гордадминистрации Александр Во-
ронин, средняя зарплата на предприятиях Ека-
теринбурга за 2020 год выросла на 4,1 процен-
та и на конец года составила 58,3 тысячи ру-
блей. На 1 июля текущего года она выросла 
ещё больше – до 59,2 тысячи рублей. 

– Анализируя основные показатели, мож-
но сделать вывод о развитии положительных 
тенденций в промышленности Екатеринбурга 
– и это, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, – отметил Александр Воронин. – 
В целом предприятия обрабатывающей про-
мышленности работают с прибылью.

Сейчас на предприятиях обрабатывающе-
го сектора в Екатеринбурге работает 64,8 ты-
сячи человек. Инвестиционные проекты по-
зволили создать 625 новых рабочих мест. 
Лидерами в этом направлении в горадми-
нистрации назвали предприятия «Новатор», 
«Здравмедтех-Е», Уральский оптико-механи-
ческий завод и другие. 

Елизавета ПОРОШИНА
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 Висимо-Уткинске 
благоустроят 
набережную с водопадом
В 2022 году в порядок приведут террито-
рию набережной в Висимо-Уткинске, сооб-
щает пресс-служба администрации Нижне-
го Тагила.

Разработкой проекта занимались специа-
листы МБУ «Тагилгражданпроект». На благо-
устроенном участке возле местного водопада 
расположат фотозону, скамьи-качели, авто-
парковку, организуют пешеходные дорожки и 
сделают подсветку у водопада. Сейчас опре-
деляются источники финансирования.

Анна МИТЧИНА
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».

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу провела заключитель-
ный матч сентябрьских 
отборочных встреч к ЧМ-
2022. Подопечные Вале-
рия Карпина, хоть и не без 
труда, но одолели сборную 
Мальты – 2:0.Безусловно, все три игры сборной (против Хорватии, Кипра и Мальты) были озна-комительными для всех. Для футболистов – с точки зре-ния требований нового тре-нерского штаба. Для Карпи-на и его помощников – с точ-ки зрения работы в нацио-нальной команде. У этой сбор-ной не было времени для зна-комства, игроки фактически не тренировались: проводи-ли матч, совершали перелёт, а дальше восстановительные тренировки и новый матч. В таких условиях донести свои мысли до футболистов край-не сложно, поэтому всё прихо-дилось делать по ходу матчей. И при этом от команды все ждут результат, а именно – от-бор на чемпионат мира.

Во всех трёх встречах 
Карпин выстраивал игро-
вую схему и тактику в за-
висимости от соперника. С 
Хорватией играли без но-
минального нападающе-
го, с высоким прессингом 
и контратаками. В играх с 
Кипром и Мальтой – с по-
зиции первого номера. При этом Карпин задействовал практически всех футболи-стов, которых вызвал в ко-манду. Не играл разве что Ро-
ман Зобнин, а также все че-тыре запасных голкипера: место в воротах занимал Ги-
льерме. Это, кстати, вызвало много вопросов: для чего вы-зывать сразу пять вратарей, если в матчах играет только один из них? Но тренерскому штабу виднее: Валерий Кар-пин доверяет выбор вратаря 
Виталию Кафанову, а тот, соответственно, доверился Гильерме. И, надо сказать, на бумаге вопросов к нему нет: ноль пропущенных мячей во всех трёх матчах.Вопросы есть к игре ко-манды. Если после Хорва-

тии осталось неплохое впе-чатление, то матчи с Кипром и Мальтой разочаровали. В игре против Кипра в первом тайме наши футболисты смо-трелись хорошо, забили бы-стрый гол и контролирова-ли ситуацию. А вот во втором нашу сборную «возила», мяг-ко говоря, не самая сильная команда Кипра. В некоторых моментах нас просто зажима-ли у своих ворот и не давали ничего сделать, и если бы не второй забитый гол, который не вырисовывался из мат-ча, неизвестно, чем бы всё за-кончилось. В игре с Мальтой сборная смотрелась ещё сла-бее. Отсутствовал Александр 
Головин, без него креатива в атаке стало гораздо меньше. Удалось создать гол благода-ря прессингу и ошибке сопер-ника, а больше ничего запо-минающегося и не было. На-против, Мальта могла впол-не сравнять счёт и имела не-сколько опасных моментов. Лишь пенальти и гол Бакае-
ва в концовке встречи успо-коил игру, хотя до этого было действительно тревожно, что сборная может не удержать победный счёт в матче с аут-сайдером группы.Что ж, знакомство с кар-пинской сборной состоялось. Главной отличительной чер-той этой команды являет-ся прессинг. Карпин застав-ляет своих футболистов мак-симально быстро встречать соперника на чужой полови-не поля, постоянно оказы-

вать давление. Конечно, пе-риодически это приносило свои плоды, в матче с Хорва-тией наши игроки заставляли ошибаться опытных соперни-ков, с Мальтой прессинг по-мог забить. Но есть и обрат-
ная сторона медали: не все 
футболисты готовы к таким 
нагрузкам. Молодой Жема-
летдинов после матча с Ки-
пром, в котором он отыграл 
только второй тайм, сказал, 
что устал на 12 баллов из 10, 
и это много о чём говорит.Карпин ещё присматрива-ется к своей команде, а фут-болисты – к новому тренеру. Но с такой игрой будет очень тяжело в решающих матчах, а ведь сборной ещё встречаться с Хорватией, Словакией и Сло-венией. Но, так или иначе, ре-зультата Валерий Георгиевич на данный момент добился. Команда делит первое место с хорватами, команда не про-пустила и не проиграла в трёх встречах. Теперь у Карпина впереди месяц рефлексии и работы над ошибками: в нача-ле октября команда вновь со-берётся для следующих мат-чей. 8 октября сборная России примет Словакию, а 11 октя-бря на выезде сыграет против Словении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».

За результат – пятёрка, за игру – три с плюсом

Фёдор Смолов при Карпине не только вернулся в сборную, 
но и вышел на матч с Мальтой с капитанской повязкой


