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По данным Роспотребнадзора, в свердловской 
области в первые годы диспансеризации до-
полнительное обследование прошли 263 тыся-
чи работников бюджетной сферы. Практически 
здоровыми (1 группа) в 2006 и 2007 годах были 
признаны только 10,6 процента и 12,5 процента 
работников соответственно. В 3-5 группы здо-
ровья попали более 73 процентов служащих. 
Наиболее часто у них выявлялись болезни глаз, 
системы кровообращения, костно-мышечной и 
эндокринной систем.
специалисты отмечают, что особое внимание 
следует уделять 2 группе здоровья – группе ри-
ска. именно для них следует активно применять 
профилактические меры. 
В Екатеринбурге по итогам 2010 года обследо-
вание прошли 40935 работающих граждан. У 
343 из них были выявлены серьёзные заболе-
вания: туберкулёз, злокачественные образова-
ния, сахарный диабет.

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
ирина КлеПиКОВа

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

корреспондентские 
пункты:
в туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 7396
тираж 74195
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

ВмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
к юбилею вокзала  
в Егоршино открылась 
фотовыставка
На станции егоршино открылась фотовы-
ставка, посвящённая 15-летию железно-
дорожного вокзала, пишет газета «Всё бу-
дет!». Выставка является совместным про-
ектом самого вокзала и артёмовского 
исторического музея. Фойе первого эта-
жа станции теперь украшают фото откры-
тия вокзала, которое состоялось 21 авгу-
ста 1996 года. также на выставке пред-
ставлены старинные фотографии начала 
XX века, снимки современного здания вок-
зала и фотопортреты работников станции. 
Снимки предоставлены артёмовскими фо-
тографами тамарой Макаровой и Эдуар-
дом Соколовым.

В Верхней Пышме 
действуют поджигатели
В Верхней Пышме в квадрате улиц 
Кривоусова-Калинина-чайковского-Щорса 
за последние две недели подожгли шесть 
домов, сообщает газета «час Пик». Каж-
дый раз злоумышленники работают по 
одному и тому же сценарию: около трёх 
часов ночи в дом подбрасывается зажжён-
ная тряпка, пропитанная горючей жидко-
стью. В подъездах лестницы и полы дере-
вянные, возгорание происходит мгновен-
но. и во всех случаях борьба с пожаром 
проходила силами самих жителей.

до этого несколько поджогов произо-
шло и в Кедровом, там несколько сараев 
сгорели дотла. Полиция на данный момент 
ограничилась тем, что высказала жителям 
версию о поджигателях- подростках. Одна-
ко свидетели и в Верхней Пышме, и в Ке-
дровом говорили, что видели взрослого 
мужчину, а не подростка. что касается мо-
тивов злоумышленников, версий пока нет.

Жители пострадавших домов направи-
ли коллективное письмо главе городского 
округа Надежде Мамаевой.

В берёзовском 
посоревнуются 
штангисты
В день физкультурника, 13 августа, в Бе-
рёзовском пройдёт открытый турнир по 
жиму штанги лёжа без экипировки, сооб-
щает «золотая горка».Соревнование по-
священо памяти березовчанина Николая 
Груздева, чемпиона мира по тяжёлой атле-
тике среди юниоров.

Взвешивание и запись начнутся в 9 
утра, соревнования – с 12 часов. К участию 
допускаются все желающие, достигшие 13 
лет. Весовые категории для мужчин: 60 кг, 
75 кг, 90 кг, 100 кг и выше, среди женщин 
разыгрывается абсолютное первенство. 
Взрослым необходимо будет внести не-
большой организационный взнос, школь-
ники в возрасте 13–17 лет принимают уча-
стие в соревнованиях бесплатно.

У сысертских почётных 
граждан появился 
нагрудный знак
Почётным гражданам Сысертского го-
родского округа будут вручать нагрудный 
знак, соответствующее решение приняла 
дума округа, пишет «Сысертская неделя».

Награда представляет собой круглую 
медаль диаметром 35 миллиметров, при-
креплённую к колодке, изготовленной из 
малахита, в золочёном обрамлении. диск 
медали выполнен из латуни с золочением 
и графическим изображением герба окру-
га. В верхней части диска нагрудного зна-
ка расположены слова «Почётный гражда-
нин», а в нижней части диска – «Сысерт-
ского городского округа».

В краснотурьинске 
установят памятник 
афанасию Петрику
Памятник Герою Советского Союза, в про-
шлом жителю Краснотурьинска, афанасию 
Петрику установят в тихомировском парке, 
пишет «Вечерний Краснотурьинск». афа-
насий Филлипович – участник Великой От-
ечественной войны с июня 1941 года. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССр 
от 24 марта 1945 года ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена ленина и медали «золотая 
звезда».

В ближайшее время будет создана ра-
бочая группа и начнется разработка эскиза 
памятника. Кроме того, в планах у местных 
депутатов облагородить уже упомянутый 
сквер, присвоить и ему имя афанасия Пе-
трика, а также назвать именем героя улицу 
в одном из новых посёлков.
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Алевтина ТРЫНОВА
По итогам обследова-
ний каждый работник 
получит специальный 
паспорт здоровья, в ко-
тором будут указаны 
результаты осмотров, 
анализов и врачебные 
рекомендации. Напомним, что програм-ма дополнительной диспан-серизации входит в приори-тетный национальный про-ект «Здоровье» и в основ-ном направлена на выявле-ние ранних стадий заболе-ваний. Медицинские осмо-тры, проводимые в рамках дополнительной диспансе-ризации, финансируются из федерального бюджета и не 

требуют затрат со стороны работодателя. Осмотр спе-циалистами для работников предприятий и их руководи-телей является бесплатным. Согласно постановле-нию правительства Сверд-ловской области «Об орга-низации в 2011 году допол-нительной диспансериза-ции работающих граждан» для муниципальных обра-зований определена квота. Так, в Екатеринбурге прой-ти дополнительное обследо-вание могут более 27 тысяч работающих, в Нижнем Та-гиле – 8 тысяч, в Каменске-Уральском – 5 тысяч.Существуют два спосо-ба участия в программе: ин-дивидуальный и коллектив-ный. К примеру, в Екатерин-

бурге, где диспансеризация для муниципальных служа-щих стартовала 10 августа, определён такой порядок индивидуального участия: пациенту необходимо запол-нить специальное заявление (бланк опубликован на офи-циальном сайте города), ука-зав в нём персональные дан-ные. Затем заявление дол-жен подписать работода-тель. В любой удобный день нужно прийти в поликли-нику с заявлением, паспор-том и копией медицинского полиса. Врач зарегистриру-ет пациента и составит план осмотра. Чаще практикует-ся коллективная диспансе-ризация, когда работодатель согласовывает с поликлини-кой осмотр в организован-

ной группе. Добавим, что для удобства работников со-храняется территориальный принцип, то есть обследова-ние можно пройти в любой ближайшей от предприятия поликлинике.Диспансеризация прохо-дит в два этапа. Первый этап включает проведение лабо-раторных и функциональ-ных исследований (клиниче-ский и биохимический ана-лизы крови, клинический анализ мочи, определение онкомаркеров (для людей старше 45 лет), электрокар-диография, флюорография, маммография (для женщин после 40 лет). Второй этап предполагает осмотр специ-алистов: терапевта, невро-лога, хирурга, офтальмоло-

га, акушера-гинеколога (для женщин).После обследования все прошедшие диспансериза-цию получат так называе-мый паспорт здоровья, где будет указана одна из пяти групп здоровья. В первую входят практически здоро-вые граждане, не нуждаю-щиеся в диспансерном на-блюдении, во вторую – име-ющие риск развития забо-левания. В группы 3-5 по-падают те, кому необходи-мо пройти обследование для уточнения диагноза, ле-чение в амбулаторных или стационарных условиях, а также нуждающиеся в высо-котехнологичной медицин-ской помощи. 

Что напишут в паспорте здоровья?Свыше 80 тысяч работающих свердловчан пройдут дополнительную диспансеризацию

Кризис детского возраста
Основная масса очеред-ников сосредоточена в цен-тральных районах горо-да, где инфраструктура не позволяет строить новые здания. Здесь меры такие – открытие дополнительных групп, возврат ранее пере-профилированных зданий детских садов и их капи-тальный ремонт, но всё это не позволяет сократить очередь значительно.  На сегодня в области возводят 19 дошкольных учреждений, шесть из ко-торых в Екатеринбурге, три — в Каменске-Уральском. Следующее громкое от-крытие ждёт детский сад на улице Соболева в Ека-теринбурге, также на 115 мест. В 2012 году в обла-сти построят ещё 11 дет-ских садов. Кроме того, ми-нистерством общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области подготовлен проект поста-новления областного пра-вительства «О проведении в 2012 году конкурса сре-ди негосударственных до-школьных учреждений». Власти области плани-руют, что благодаря всем этим мерам к 2014 году очередей в детские сады не будет, и каждый малыш сможет реализовать своё право на доступное обра-зование.

Детский сад 
сразу выявляет 
талантливых ребят. 
может, так удастся 
решить кадровый 
дефицит?  аН
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Анатолий КАЛДИН
Поезд, в составе кото-
рого находятся восемь 
выставочных и три 
служебно-бытовых ва-
гона, прибыл в Ека-
теринбург из Перми. 
Маршрут передвиж-
ного выставочно-
лекционного комплек-
са (ПВЛК) проложен 
по территории 15 же-
лезных дорог России – 
за два месяца на пути 
от Москвы до Совет-
ской Гавани и обрат-
но он сделает 45 оста-
новок.  На выставке представ-лены макеты подвижно-го состава: газотурбовоза, грузового вагона для пере-возки угля, пассажирских электровозов, тепловоза, двухэтажного пассажирско-го вагона. Здесь же можно увидеть разработки крупных рос-сийских компаний, таких как «РОСНАНО», «Росатом».  В штат передвижного ком-плекса входят 16 сотрудни-ков. Среди них – квалифи-цированные специалисты-экскурсоводы, которые зна-комят посетителей с экспо-зицией. В первый же день вы-ставку посетил глава реги-она. Особое внимание Алек-сандра Мишарина привлекла модель скоростного электро-поезда «Аллегро». Сегодня этот состав курсирует меж-ду двумя северными столи-цами – Санкт-Петербургом и Хельсинки. Он способен раз-вивать скорость до 220 ки-лометров в час. 

–Нам бы запустить та-кие поезда между Екате-ринбургом и Нижним Таги-лом, – высказал предложе-ние Александр Мишарин.  Начальник пере-движного выставочно-лекционного комплекса Сергей Старостин расска-зал гостям, что выставка пользуется огромной попу-лярностью в тех городах, где  останавливается по-езд. –Детям интересны мо-дели подвижного соста-ва. Взрослые интересуются технологией создания ма-кетов и инновационными разработками на железной дороге, – сказал он.  Один из самых замет-ных и больших экспона-тов на выставке – умень-шенная копия железно-дорожного комплекса на космодроме «Байконур». По словам лектора ПВЛК Константина Верникова, копия существует в един-ственном экземпляре. Од-нако создать подобный макет может даже ребё-нок. –Моделирование – од-но из самых любимых заня-тий для детей. Нужно раз-вивать это направление, и тогда больше ребят будут выбирать инженерные про-фессии.  В столице Урала выстав-ка будет работать до 14 ав-густа, потом поезд отпра-вится в Тюмень. В мире, кстати, существует только три передвижных выста-вочных комплекса – в Гер-мании, Индии, а теперь и в России.

Все инновации – в восьми вагонахВ столицу Урала приехал  передвижной выставочный комплекс ОАО «Российские  железные дороги»

Галина СОКОЛОВА
На турнир по город-
кам, прошедший в по-
сёлке Северный, со-
бралось более ста 
игроков. За биту взя-
лись и новички, и ма-
стера спорта.Пушка, рак, гнездо, часо-вые, письмо – для непосвя-щённых это просто набор слов, а для почитателей го-родков – заветные цели, ко-торые нужно поразить дву-мя ударами биты. В город-ки любили играть такие известные люди, как Пётр Первый, Александр Суво-ров, Лев Толстой и Влади-мир Ленин. Тагильчане не-когда тоже были больши-ми почитателями этого ви-да спорта, составляли ядро областной сборной и при-возили победные кубки с федеральных турниров. Теперь в Нижнем Тагиле остался последний оплот 

городошников – площадка в посёлке Северный. К сча-стью, она не пустует. По-тренировать глаз и руку сюда приходит местная мо-лодёжь, здесь же проводит традиционные турниры со-вет ветеранов Дзержинско-го района. Последний тур-нир собрал аж 16 команд, поэтому поединки горо-дошников продолжались весь световой день.Справедливости ра-ди отметим, что далеко не все участники могли по-хвалиться умением играть. Было заметно, что некото-рые из них впервые взя-лись за биту. Но и они с за-видным усердием и пози-тивным настроем всту-пали в борьбу. Попавше-го в «молоко» игрока зри-тели подбадривали, участ-ливо давали советы.  Если же фигура вылетала из го-родка после первого удара битой, удальцу доставал-ся шквал аплодисментов. 

Городки в большом городеВетераны Нижнего Тагила возрождают старинную русскую игру

В финал у женщин вышли команды химзавода «План-та» и Уральского научно-технологического комплек-са. Борьба шла на равных, и только последний точный удар Тамары Шикиной обе-спечил ветеранам-химикам победу.У мужчин острой конку-ренции так и не получилось. 

Все призы забрала команда «Планта», в составе которой играли мастер спорта по го-родкам Дмитрий Воробьёв и призёр всесоюзных сорев-нований Геннадий Кайго-родцев. Благодаря их под-вижничеству и не умирает в городе эта старинная рус-ская забава. 
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бита летит  
в цель. Городки – 
игра простая,  
но изящная

Уже в первый день работы передвижного комплекса  
в выставочных вагонах было тесно
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