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Алевтина черкАсовА
Медицинский центр сто-
имостью в два миллиар-
да рублей будет постро-
ен на территории ново-
го жилого микрорайона 
Александровский  
к 2012 году. Планиру-
ется, что пользовать-
ся услугами комплекса 
смогут пациенты со всей 
России.Напомним, что в Нижнем Тагиле по инициативе област-ных властей реализуется ряд перспективных промышлен-ных и социальных проектов. Медцентр, специализирую-щийся на востребованном в россии эндопротезировании суставов, станет одним из них.комплекс будет по-строен в рамках частно-государственного партнёр-ства. в планах инвестора, чле-на совета директоров корпо-рации всМПо-АвИсМА вла-дислава Тетюхина, построить несколько корпусов, гостини-цу на 40 мест, а также жилой дом на 80 квартир для меди-цинских специалистов. Для врачей, которых будут при-влекать со всей страны, орга-низуют обучение с учётом со-временных технологий и обо-рудования: на базе комплек-

са будет действовать интер-натура и школа для хирургов-эндоскопистов. сейчас  руко-водители проекта ведут пе-реговоры с медицинскими вузами, чтобы в перспективе заинтересовать лучших сту-дентов работой в современ-ном центре. Планируется, что практикующие врачи смогут в любой момент (даже во вре-

мя операций) консультиро-ваться с иностранными кол-легами: в палатах европей-ского стандарта будет орга-низована интернет-связь. Помимо ортопедии, ком-плекс будет работать ещё по нескольким направлениям, таким как гинекология, уро-логия, проктология, карди-ология, общая и челюстно-

лицевая хирургия. Большое внимание планируется уде-лять  не только операциям, но также и восстановитель-ной терапии, что имеет важ-ное значение для людей с эн-допротезами. Авторы про-екта заявляют, что комплекс сможет принимать до 500 па-циентов ежедневно. 
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Маргарита  ЛИТвИНеНко
Семидесятитрёхлетняя 
Зоя Васильевна Петухо-
ва, отработав 40 лет и уй-
дя на пенсию с Артинско-
го механического завода, 
без дела не сидит – хлопо-
чет по дому, готовит, уха-
живает за огородом в ме-
ру сил...Но среди хлопот и забот на протяжении многих лет нахо-дится у Зои васильевны вре-мя для чтения газет, журналов и книг. с особой радостью бе-рёт пенсионерка из почтового ящика свою любимую «област-ную газету».«Мама душой прикипела к «оГ», – говорит её дочь ва-лентина Юрьевна Бараннико-ва, заместитель главы админи-страции посёлка Арти. – Пре-красным подарком для неё ста-ла акция по льготной подписке на целый год. оформляю под-писку обычно я, поэтому ког-да узнала о возможности выпи-сать «оГ» подешевле – сразу же пошла на почту. ведь мы дома называем «областную» – мами-ной газетой, хотя читают её все. А теперь вот и кофейную пару принесу маме в подарок от ре-дакции – она будет очень тро-нута тем, что вы цените своих верных читателей. Мама читает почти все ста-тьи, но особенно внимательно читательские письма. Мне как представителю власти это то-же особенно интересно, ведь люди пишут о насущном: о том, 

что наболело, или о том, чем хо-тят поделиться со всеми. Я начала читать «оГ» давным-давно, а теперь не мыс-лю дня без неё. кстати сказать, газета довольно часто пишет о деятельности различных пред-приятий, общественных орга-низаций и учебных заведений посёлка Арти. Наверное, ещё и поэтому мы ждём её выхода с нетерпением».

«Мамина газета»Так в семье Петуховых-Баранниковых называют «оГ»

Алевтина ТрЫНовА
Конкурс на лучший сло-
ган Екатеринбурга, 
стартовавший в апреле, 
завершён. На официаль-
ном портале города поя-
вились итоги интернет-
голосования. Напомним, что конкурс был организован МУ «сто-лица Урала» по заказу город-ской администрации. Участ-никами могли стать физи-ческие лица и организации всех форм собственности. в состав жюри, проводивше-го отбор претендентов, вош-ли местные журналисты, лингвисты, пиарщики, чи-новники. По мнению экспер-тов, идеальный слоган дол-жен быть коротким, отража-ющим отличительные осо-бенности города. в июне из 550 вариантов были выбра-ны четыре финалиста: «объ-единяя части света», «Го-род двух частей света», «Го-род миллионов» и «возмож-ности без границ». Победи-телем стал последний ва-риант, который переводит-ся на английский язык как «Borderless opportunities» По итогам интернет-опроса он набрал 42 процента голосов. «По задумке автора эта фраза должна ассоцииро-

ваться с особенностью гео-графического расположения города на границе европы и Азии, а также обещать успеш-ное ведение бизнеса на его территории, – комментирует пресс-секретарь «столицы Урала» Мария Левченкова. – очень хорошо, что слоган выбрал народ. На мой взгляд, все четыре финалиста бы-ли достойны первого места». однако даже среди членов жюри нашлись те, кому вы-бранный вариант не пришёл-ся по душе. По мнению теле-журналиста евгения ени-на, члена экспертной комис-

сии, слоган-победитель не отражает специфики города. «возможности без границ» – это ни на чём не основанное утверждение, которое можно прилепить к любому другому городу, – пишет в своём блоге енин. – к моему сожалению, слоган, который понравил-ся мне, до финального голо-сования не дошёл». Добавим, что журналист одним из не-гласных критериев успеш-ности городской «визитки» называет её «стёбоустойчи-вость», то есть минималь-ный риск быть осмеянной, смешно перефразированной. 

к слову, на этом поприще уже потрудились авторы журна-ла «красная бурда», предло-жившие альтернативные ва-рианты слогана екатерин-бурга: «Город-внедорожник» («Of-road-city»), «опорный пункт державы» («Power strong point»), «Град жены Петровой» («Petrowifeburg») и «Мы рады всем проезжа-ющим!» («We are glad to all passing!»).официальные итоги кон-курса будут подведены в День города 20 августа. Гла-ва администрации Александр Якоб назовёт победителя, имя которого пока держится в секрете, и вручит ему приз – 50 тысяч рублей. 

Фантазия без границ?У екатеринбурга появился слоган
 мНЕНиЕ
константин ШатРавка, копирайтер, лауреат наци-

онального фестиваля рекламы «идея!»:
«Слово «без» в слогане на психологическом уров-

не создаёт ощущение отсутствия чего-либо, а сло-
во «возможность» означает лишь вероятность, а не 
благоприятные условия для воплощения (успешных 
бизнес-проектов, например). английский перевод 
тоже получился не вполне удачным. если честно, зву-
чит так, как будто трактор не завёлся: «брр-дрр-лссс». 
Кроме того, фраза «Возможности без границ» – да-
леко не самая свежая. В этом можно убедиться, про-
сто набрав её в интернет-поисковике. На мой взгляд, 
использовать клише в качестве слогана – не лучшая 
идея». 

 кстати
одним из самых удачных примеров брендинга городов 
считается графический символ Нью-Йорка, созданный в 
70-е годы прошлого века. три чёрные буквы «I», «N», «Y» и 
красное сердце обозначают фразу «I Love New York». сим-
вол был создан по заказу чиновников в рамках программы 
развития городского туризма. На удивление рекламщиков, 
которые, кстати, разработали логотип  за считанные дни 
и совершенно бесплатно, знак мгновенно приобрёл небы-
валую популярность.  из недавно созданных примеров го-
родского брендинга успешным можно назвать слоган ко-
пенгагена: «cOPENhagen. Open for you» («копенгаген. открыт 
для вас»). Его создатели сделали акцент на «слове в сло-
ве» («open» в названии города) и представили датскую сто-
лицу открытой для туризма и инвестиций. а рекламщики из 
амстердама обыграли в «визитке» грамматическую кон-
струкцию «I am» («я есть»), теперь местные жители предпо-
читают подчёркивать свою причастность к городу фразой 
«I Aмsterdam».
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валентина баранникова: «выхода «оГ» ждём с нетерпением»

«музей безобразий 
в ЖкХ» пополнился 
экспонатом  
из артёмовского
Новыми «трофеями» пополнился банк экс-
понатов «Музея безобразий в ЖКХ». «Укра-
шением» вновь поступившей коллекции стал 
кусок трубы диаметром 600 миллиметров из 
артёмовского, сообщает газета «Всё будет!».

«Музей безобразий в ЖКХ» в екатерин-
бурге собирает экспонаты со всей области. 
люди несут сюда ржавые краны, обрезки 
прохудившихся труб, похожих на сито, а так-
же другие коммунальные «диковины».  и ар-
тёмовский вполне может занять здесь особое 
место. Осенью 2010 года специалисты  
«Облкоммунэнерго» в режиме чрезвычайной 
ситуации проводили аудит состояния тепло-
сетевого комплекса артёмовского городского 
округа. их заключение гласит, что старая тру-
бопроводная система теплоснабжения полно-
стью изношена.

в Заречном завершено 
строительство роддома
В заречном доведено до конца строительство 
нового роддома, пишет «зареченская ярмар-
ка». Этого события горожане ждали с 2008 
года.

 В палатах стоит пока ещё не распакован-
ное современное медицинское оборудование. 
Особая гордость  – это 20 родовых столов-
трансформеров. Они могут использоваться 
как обычные койки, а в случае необходимости 
превращаться в столы для родов. В роддоме 
будет работать дневной стационар, а один из 
этажей предусмотрен для прогулок рожениц. 

Уже подведены все необходимые коммуни-
кации. После того, как будет установлено обо-
рудование и пройден процесс лицензирова-
ния медицинской деятельности, новый роддом 
примет первых рожениц. Предполагается, что 
это произойдёт примерно через три месяца.

в Ревде появятся новые 
детские площадки
В начале этой недели в ревдинском парке По-
беды рабочие за один день установили качели 
и горку, вернее, целый комплекс извилистых 
треков, сообщает портал «ревда-инфо». такой 
подарок маленьким горожанам сделал Сред-
неуральский медеплавильный завод. Как сооб-
щает пресс-служба ОаО «СУМз», на средства 
предприятия будут сделаны ещё две площадки 
— во дворе домов № 18 и 20 по улице Горько-
го и на пляже посёлка кирпичного завода.

 На всех трёх объектах планируется уста-
новить горки и качели. Ориентировочно ра-
боты завершатся к концу августа. После это-
го новые площадки будут переданы на баланс 
городу.

в Нижнем тагиле идёт 
реконструкция стадиона 
«спутник» 
В Нижнем тагиле ведётся реконструкция за-
водского стадиона «Спутник», сообщает офи-
циальный сайт города. К началу осени на 
футбольном поле появится искусственное 
травяное покрытие, а на прилегающей к ста-
диону территории будут построены новые 
спортивные сооружения. Общая стоимость 
проекта составляет 40 миллионов рублей.

Уже окончен первый этап: вывезено бо-
лее двухсот кубометров дёрна и уложен один 
слой щебня. По периметру поля будет устрое-
на новая дренажная система. 

К началу сентября построят и два мини-
поля. Первое – комбинированное: для игры в 
мини-футбол и большой теннис. Второе – ис-
ключительно для игры в мини-футбол. По-
явятся компактные трибуны для болельщи-
ков. также на стадионе расположится детская 
игровая площадка размером 20х30 метров, 
покрытая специальным нетравмоопасным ма-
териалом.

в алапаевском районе 
благоустроили родник
добровольцы решили благоустроить родник, 
расположенный между деревней Новосёловой и 
посёлком Санкино, пишет «алапаевская искра». 

Санкинские мастера, Владимир Колма-
ков и Виктор Яковлев,  несколько дней под-
ряд  хлопотали у источника. Сделали запру-
ду, чтобы вода отстаивалась от примесей и 
из специального желобка переливалась в 
естественное русло, уходя по нему дальше 
в реку. В месте выхода воды из камней вы-
ложили «чашу». Они построили над источ-
ником навес, а с трёх сторон соорудили ре-
шётчатые стенки.  теперь умельцы собирают-
ся сделать на месте скользкого крутого спу-
ска деревянные ступеньки с перилами, что-
бы каждый мог добраться к источнику, а так-
же думают установить у родника беседку с 
лавочками.

Марина рУвИНскАЯ
В состязании участвова-
ли две команды – дево-
чек и мальчиков. «Борь-
ба» продолжалась в те-
чение нескольких дней. 
В финал вышли шесть 
любителей грудного мо-
лока.  критериями выбора луч-шего из лучших стали объ-ективные параметры: на ка-кие сутки ребёнок компенси-ровал физиологическую по-слеродовую потерю массы те-ла, сразу ли у мамы появилось молозиво, сколько малыш вы-сасывает грудного молока за одно кормление (в граммах). все достижения малышей-участников фиксировала  спе-

циальная «молочная» медсе-стра Татьяна Бородулина.После изучения результа-тов врачи выбрали победите-лей. Ими стали Мила коряков-цева среди девочек и Даниил Зверков среди мальчиков. Ин-тересно, что оба ребёнка ро-дились с небольшим весом, но благодаря хорошему аппетиту быстро преодолели отставание и даже вырвались вперёд по не-которым показателям. За одно кормление победители съеда-ли по 15-20 граммов маминого молока, что для некрупных де-тей достаточно много.Победителей и их мам на-градили полезными  подарка-ми и бесплатной фотосессией в стенах роддома ГкБ №40 в па-мять о первых днях жизни. 

Хорошо присосалисьроддом ГкБ №40 провёл конкурс на самого молоколюбивого новорождённого
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медицинский 
центр общей 
площадью 18 
тысяч квадратных 
метров оснастят 
современным 
импортным 
оборудованием, 70 
процентов которого 
уже закуплено

чтобы кости были целыв Нижнем Тагиле построят новейший научно-медицинский центр 

Зинаида ПАНЬШИНА
По подозрению в убий-
стве семьи известного 
уральского дирижёра 
Леонида Шкарупы по-
лиция задержала двоих 
братьев, которые дают 
следователям призна-
тельные показания.Напомним, Марию Шкару-пу, её троих малолетних сы-новей и 61-летнюю мать наш-ли убитыми 1 августа, хотя убийство произошло неделей раньше. На исходе вторых су-ток поисков были задержаны двое подозреваемых и найде-

ны улики, подтверждающие их вину. Подозреваемые ока-зались родными и ранее не судимыми братьями, живу-щими неподалёку от дома, в котором находилась кварти-ра Марии Шкарупы.как сообщает информаци-онное агентство Rusnovosti.ru со ссылкой на и.о. началь-ника УМвД рФ по Тульской области Андрея Мишагина, один из задержанных бра-тьев пытался добиться люб-ви 35-летней Марии Шкару-пы. о том, что он совершил убийство из-за неразделён-ной любви, следователям признался сам 19-летний па-

рень. он сказал, что с 16-лет-него возраста знал Марию и после её развода с мужем приехал за ней в Тулу из ека-теринбурга. в ходе допросов всё более находит подтверж-дение версия подключён-ных к расследованию психо-логов о том, что убивший пя-терых человек страдает как минимум неуравновешен-ностью характера. Именно он и расправился с семьёй, а брат просто не смог его удер-жать, – утверждает, цитируя Андрея Мишагина, издание Moscow-post.ru. как уже удалось устано-вить, преступление было 

совершено ночью, когда Ма-рия, её дети и пенсионерка-мать спали. спящие были до смерти забиты прямо в по-стелях, после чего преступ-ник переместил тела в ван-ную. Затем убийца ушёл, заперев дверь снаружи на ключ. Пока неизвестно, да-ла ли ему этот ключ сама хо-зяйка, или он был украден за несколько дней до пре-ступления, когда влюблён-ный молодой человек вме-сте со своим братом ремон-тировали в квартире погиб-шей Марии Шкарупы ком-пьютер.

Тульский кошмар: подозреваемые задержаныПятеро человек убиты из-за неразделённой любви

скорее всего, Даниил Зверков даже не подозревал,  
что участвовал в каком-то состязании


