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Просят не мешать 

Для борьбы с последстви-
ями снегопада в первые сут-
ки, как сообщили в департа-
менте информационной по-
литики Свердловской обла-
сти, на трассы региона выве-
дено более 270 единиц техни-
ки, высыпано 36 тонн песко-
соляной смеси и 6 тонн песка. 
А на федеральных трассах, как 
рассказали «ОГ» в Уральском 
управлении автомобильных 
дорог, работает 30 уборочных 
агрегатов – комбинирован-
ных дорожных машин (КДМ) и 
тракторов.  

На многих участках автодо-
рог Екатеринбург – Пермь, Ека-
теринбург – Курган, Екатерин-
бург – Тюмень, трассы М5 убо-
рочные работы начались в 18 
часов 30 октября, – рассказали 
в Уралуправтодоре, – велись 
всю ночь и продолжаются до 
сих пор.

Следить за дорожной ситу-
ацией, метеоусловиями и ра-
ботой подрядных организа-
ций по очистке региональных 
трасс от снега в реальном вре-
мени специалистам управле-
ния помогают 50 автоматиче-
ских постов дорожного кон-
троля, которые оборудованы 
метеодатчиками и видеокаме-
рами.

В Екатеринбурге чистить 
снег с проезжей части и тротуа-
ров, посыпать их противоголо-
ледными материалами нача-
ли в ночь с воскресенья на по-
недельник.  

– На улицы города ночью 
вышло 175 единиц дорожной 
техники, днем работали свы-
ше 150 единиц и 350 рабочих, 
– сообщили в администрации 
города. – Глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов поставил за-
дачу коммунальным службам 
на всю неделю усилить выход 
техники, особое внимание об-
ратить на уборку тротуаров, 
подходов к пешеходным пере-
ходам и посадочным площад 

кам остановок общественного 
транспорта.

Дорожные рабочие к рез-
кой смене погоды были гото-
вы. Водитель снегоуборочной 
машины Анвар Мухаматну-
ров рассказал, что технику ком-
мунальщики перевели на зим-
ний режим работы еще в сере-
дине октября, поэтому к работе 
приступили сразу:

– Мы вышли с утра в днев-
ную смену, получили от руко-
водства задание и поехали по 
указанным маршрутам поти-
хоньку. Сложностей немного, 
в основном – машины лезут в 
колонну, бывает даже под от-
вал залетают. Когда вдоль обо-
чины стоят автомобили – это 
тоже препятствует уборке сне-
га и приходится ждать, пока 
придет водитель.

В тех местах, где крупной 
технике снег не достать, на под-
могу приходят лопаты и метлы. 

– У нас работа сегодня на-
чалась с улиц Ленина и 8 Мар-
та. Направили туда всех, пото-
му что нужно было очистить 
ступеньки в переходах и метро, 
чтобы люди не падали. Мы к 
этому были готовы, поэтому 
работа идет слаженно, – пояс-
нил дорожный рабочий Дми-
трий Коржов. Министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области, 
власти Екатеринбурга призы-
вают водителей не создавать 
помех дорожной технике при 
уборке снега.

Татьяна БУРОВА, 
Екатерина СЕРДИТЫХ

( ПРИРОДА )

В Свердловской области 
завершился пожароопасный 
сезон

В этом году на землях лесного фонда было 
ликвидировано 627 лесных пожаров. Их общая 
площадь составила 13,8 тысячи гектаров. По сравнению 
с 2021 годом эти показатели сократились почти 
в 2 и в 4 раза соответственно.

«Пики горимости» пришлись на июль и август. Причиной 
большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, 
стал человеческий фактор, сообщили в департаменте 
информполитики региона.

Отмечается, что задача, поставленная главой 
Среднего Урала Евгением Куйвашевым по сокращению 
площади лесных пожаров, выполнена. Этому в том числе 
способствовала многоуровневая система мониторинга. 
Ситуацию в лесах области контролировали воздушные суда, 
спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы 
«Лесохранитель». Регулярно проводился объезд зеленых 
территорий на автомобилях и квадроциклах.

Кроме того, оказывалась помощь в борьбе с пожарами 
другим регионам. В рамках межрегионального 
маневрирования парашютисты-десантники Уральской 
авиалесоохраны боролись с огнем в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Республике Тыва и Курганской области.

Всего пожароопасный сезон продлился 6,5 месяцев. 
Лесничества начинают подготовку к сезону 2023 года.

( ПРИЗНАНИЕ )

На Среднем Урале выбрали 
лучшего директора школы

Озвучены итоги конкурса «Лидер в образовании», 
в рамках которого жюри выбрало лучшего руководителя 
образовательной организации региона. Победителем 
стал директор екатеринбургской школы № 76 
Игорь КЛИМОВСКИХ.

Второе место в конкурсе заняла руководитель школы 
№ 43 Екатеринбурга Елена Белова, а третье место досталось 
директору нижнетагильской гимназии № 18 Игорю Юрлову.

По словам чемпиона, в 2014 году он принял участие 
в конкурсе «Директор года России», в котором сразу же 
стал лауреатом. С тех пор он не пропускает ни одного 
профессионального состязания среди руководителей школ.

«Для меня такие конкурсы – это лучший способ повышения 
квалификации. Они, в отличие от обычных курсов обучения, 
позволяют ощутить дух времени, понять, куда стоит двигаться. 
Здесь собираются самые настойчивые, трепетные, эмоционально 
заряженные, преданные своей профессии директора. Общение 
и соревнования с ними позволяют профессионально вырасти и 
расширить горизонты», – рассказал Игорь Климовских.

В департаменте информполитики Свердловской области 
сообщили, что в этом году в конкурсе приняли участие 
25 директоров, имеющих стаж управленческой работы 
не менее 5 лет. В число финалистов вошли 5 школьных 
руководителей из Екатеринбурга и 2 из Нижнего Тагила.

( ТРАНСПОРТ )

У свердловских «Ласточек» 
изменится расписание

Порядок курсирования электропоездов на Среднем Урале 
поменяется на период с 4 по 6 ноября.

По информации пресс-службы Свердловской пригородной 
компании, график курсирования изменится следующим образом:
 № 7071 сообщением Екатеринбург – Серов отменяется 

4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:25);
 № 7072 сообщением Серов – Екатеринбург отменяется 

5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 03:10);
 № 7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил отменяется 

3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:25);
 № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург отменяется 

4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 07:31);
 № 7053 сообщением Екатеринбург – Шаля отменяется 

4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:58);
 № 7054 сообщением Шаля – Екатеринбург отменяется 

5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 04:43);
 № 7055 сообщением Екатеринбург – Кузино отменяется 

3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:58);
 № 7056 сообщением Кузино – Екатеринбург отменяется 

4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 05:40).
Помимо этого, 4 ноября будут отменены все электрички 

маршрута Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный 
под номерами 6110, 6112, 6113, 6114, 6115. Они курсируют 
только по будням. Ознакомиться более подробно с графиком 
можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», на 
сайте АО «СПК» и на железнодорожных станциях.

( НОВАЯ УСЛУГА )

В приложении «Госуслуги» 
появился сервис отправки 
личных документов

Электронный сервис «Поделиться документом» был 
запущен Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ.

Как отметили в Минцифры, информация на Госуслугах 
надежно защищена. Чтобы отправить документ себе или другому 
человеку, нужно выполнить три простых шага: зайти в мобильное 
приложение, перейти в раздел «Документы» и выбрать пункт 
«Личные документы», определиться со способом отправки данных.

Поделиться можно реквизитами паспорта РФ, загранпаспорта, 
СНИЛС, ИНН, свидетельств (о рождении, об установлении отцовства, 
о перемене имени), военного билета, адресами (постоянной или 
временной регистрации, фактического проживания).

Проверка на дорогах
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( НАГРАДЫ )

Мастера, камни и «Океан»
На конкурсе камнерезного, ювелирного и гранильного искусства им. А. К. Денисова-Уральского назвали лучших

В Екатеринбурге раздали 
призы конкурса «Металл, 
камень, идея». Гран-при 
присудили камнерезному 
триптиху «Океан» Вячеслава 
ЛЕОНТЬЕВА. 

Конкурс «Металл, камень, 
идея» проводится с 1999-го при 
поддержке министерства куль-
туры Свердловской области. В 
этом году участие приняли 222 
художника из 13 регионов Рос-
сии. География мастеров об-
ширна – от Востока до Запада, 
от Калининграда и до Хабаров-
ска.

– Спасибо участникам, 
приехавшим из разных горо-
дов, нам важно поддерживать 
уровень конкурса благодаря 
вашей фантазии, критике, ва-
шему вниманию к этому со-
бытию, – отметил заместитель 
министра культуры региона 
Роман Дорохин. 

Профессиональное жю-
ри, председателем которого в 
этот раз стала ми-
нистр культу-
ры Сверд-
ловской 

области Светлана Учайкина, 
отдало главный приз конкур-
са Вячеславу Леонтьеву из пе-
тербургской мастерской Сер-
гея Фалькина и его триптиху 
«Океан». Описание ювелирно-
го изделия дело, в общем, не-
благодарное. Красоту камня 
словом передать невозможно. 
Три работы мастера – «Танец 
воды и света», «Сон египтян-
ки» («Метаморфоза») и «Дзен» 
– отсылают зрителей к мифи-
ческим морским обитателям. 
Работы 2022 года филигранно 
выточены из агата. 

В номинации «Камнерез-
ное искусство – твердый ка-
мень» первую награду прису-
дили нэцкэ (если кратко – ми-
ниатюрная скульптура) «Ха-
мелеон» Эдуарда Виноградо-
ва из Санкт-Петербурга, а вто-
рую – екатеринбуржцу Сергею 
Панфилову за работу «Краб», 
выполненную из изумру-
дов Черемшанского ме-
сторождения и ага-
тов. Сергей – пред-
ставитель одной из 
немногих ювелир-
ных династий в 

Екатеринбурге, его отец – Ана-
толий – был обладателем Гран-
при конкурса «Металл, камень, 
идея» в 2019 году. И тогда он то-
же использовал в своей работе 
изумрудные кристаллы из Че-
ремшанского месторождения. 

Как отметили члены жю-
ри, высокий в этот раз уровень 
показывают студенты, пре-
доставившие свои работы на 
конкурс. Для студентов и уче-
ников предусмотрены отдель-
ные номинации, однако, Да-
рью Дьячук из Кунгурского 
филиала художественно-про-
мышленной академии им. С.Г. 
Строганова единогласно ре-
шили перевести в основной 
конкурс «Камнерезное искус-
ство. Мягкий камень» и отдать 
ей первое место за работу «Еф-
росинья». Примечательно, что 
обладатель нынешнего Гран-
при – Вячеслав Леонтьев – в 

2006 году также окончил 
Кунгурский филиал 

Строгановки. 
Е к а т е р и н бу р г -

ский мастер Денис 
Созин, в свою оче-

редь, был отмечен 

первыми призами сразу в двух 
номинациях – «Ювелирное ис-
кусство» и «Интерьер». В пер-
вом случае Дениса наградили 
за колье «Чокер для моей Мар-
ты» и кольцо «Рожденная под 
знаком Скорпиона». Как рас-
сказал мастер, чокер он соз-
давал… по историям о Бароне 
Мюнхгаузене. 

Работы представлены на 
большой выставке, которая с 
29 октября начала свою работу 
в Музее истории камнерезно-
го и ювелирного искусства (пр. 
Ленина, 37). В этом году она, 
помимо прочего, также совпа-
дает с 295-летием ювелирно-
го дела на Урале и 30-летием 
самого музея. Выставка прод-
лится до 18 декабря 2022 года. 
В этот период зрители смогут 
выбрать своего фаворита на 
приз зрительских симпатий.
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Триптих из агата «Океан» Вячеслава Леонтьева

ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при:

  Камнерезный триптих «Океан», Вячеслав Леонтьев, 
Санкт-Петербург, мастерская Сергея Фалькина.

«Камнерезное искусство – твердый камень»:
  нэцкэ «Хамелеон» (жадеит), Эдуард Виноградов, Санкт-Петербург,
  композиция «Краб» (изумруды Черемшанского месторождения, 

агат), Сергей Панфилов, Екатеринбург,
  композиция «Человек с кувшином» (яшма, кахолонг, лазурит), 

Сергей Честюнин, Петербург.

«Мягкий камень»:
  «Ефросинья», Дарья Дьячук, Кунгурский филиал Строгановки,
  «Сова», Николай Овечкин, Кунгур,
  «Встреча», Надежда Скурихина, Кунгур.

«Ювелирное искусство»:
  колье «Чокер для моей Марты», кольцо «Рожденная под знаком 

Скорпиона», Денис Созин, Екатеринбург,
  кольцо «Жажда жизни», Константин Юмин, Калининград,
  кольцо «Клювик», Дмитрий Кротюк, Москва.

«Огранка»:
  «Времена года» (кварц), Владимир Силин, Екатеринбург.

«Интерьер»:
  две работы в металле Дениса Созина,
  работа Ольги Суриковой (Кунгур) из прессованной бумаги и 

работа в технике лиможской эмали Анастасии Отришко.

Студенты:
  камнерезная композиция «Нежность» студента 2-го курса УрФУ 

Игоря Трухина (две улитки, вырезанные из халцедона и черного 
агата),

  объемная композиция «Без названия» из камня и металла 
студента УГГУ Виктора Картышова, 

  серия плакет Екатерины Стариковой (Санкт-Петербург, академия 
Штиглица).

Ученики:
  камнерезный «Ирис» в вазе Дарьи Чухланцевой (Рифей),
  чеканка Сергея Антонова (Детский Дом творчества №5, Иркутск),
  живопись по мрамору Полины Тушенцовой 

(Детская художественная школа, Полевской).

«ОГ» решила узнать, как к погодным 
изменениям подготовились жители 
региона. Успели ли водители 
«переобуться», а пешеходы – достать 
теплые вещи.  

Александр КИРЯЕВ, автолюбитель:
– Сменил резину неделю назад. На 

дороге скользко, все едут очень осторожно, 
так что поток двигается медленнее 
обычного.

Евгений МОКРОУСОВ, автолюбитель:
– С утра на пути из Академического 

начали заметные пробки собираться. Колеса 
перекинул на зиму неделю назад – это и моя 
безопасность, и остальных на дороге.  

Никита СЕРГИЕНКО, автолюбитель:
– Буквально вчера сменил резину. 

Всегда жду до последнего, чтобы шипы 
не растерять. Я считаю, что торопиться 
некуда и паниковать при первом же снеге 
глупо. Надо просто следить за прогнозом 
погоды. Увидел минус – значит, пора.

Евгения ПЕТРОВА, пешеход:
– Сейчас будем детскую коляску к зиме 

готовить: подкачаем колеса. Хотя кто-то, 
наоборот, спускает, чтобы не скользило, 
когда сильно засыпает улицы. Но пока 
проблем нет, снега еще немного.

Анна СОЛОМЕНКО, пешеход:
– Вы знаете, я ждала, когда снег 

выпадет. Хотя бы самокаты с улиц 
исчезнут, они меня этим летом дважды 
чуть не сбили.  

Валерия ТОКАРЕВА, пешеход:
– Для меня, вообще, незаметно снег 

появился. Я в ночную сегодня работала, 
пришла на работу еще осенью, а вышла – 
как будто зимой. Видимо, пора утепляться. 

Олег ГОЛУБЕВ, пешеход:
– Слякоть, конечно, очень неприятная. 

Сейчас всё еще начнет таять и подмерзать, 
опять все падать будут. Убирали бы насухо, 
было бы хорошо, иначе никакая обувь 
зимняя не спасет от травм.

 Начало на стр. I
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Заготовлено на зиму 
для федеральных 
дорог

002,6   тыс. куб. м
 песка – 

 100 процентов.

220,1   тыс. тонн песко-
 соляной смеси –  

 100 процентов.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Екатерина СУНЯЙКИНА, врач-терапевт 
клиники «УГМК-Здоровье»:

– Во время снегопадов, смены температур 
метеозависимым людям, которые страдают 
гипертонической болезнью, головными болями 
напряжения, мигренью, нужно проявлять 
осторожность. Перепады атмосферного 
давления могут спровоцировать ухудшение 
самочувствия. Хронические гипертоники 
немного увеличивают дозу назначенного им 
препарата, те, кто страдают головными болями, 
принимают обезболивающее. 

Но следить за своим самочувствием 
в период погодных катаклизмов должны 
и те, кто считают себя здоровыми. Им 
рекомендуется измерять давление, и если 
прибор показывает цифры выше 140 на 90, это 
сигнал, что со здоровьем не все в порядке, пора 
проконсультироваться у врача.

В местах, недоступных технике, снег убирают дворники

МНЕНИЯ


