
2 Среда, 30 ноября 2011 г.

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

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

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, 73813
льготные — 09056, 73811

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.

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 9178
Тираж 69975
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

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

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
Помимо «Чкаловской» 

на завершенной ветке метро 
остается ещё одна до сих пор 
не открытая станция — «Ба-
жовская». Александр Якоб в 
программе «Открытая студия» 
рассказал, что «Бажовская» 
будет открыта, однако в бли-
жайших планах её нет. На се-
годняшний день там выпол-
нены все конструктивные эле-
менты, которые позволят при 
проходке второй линии вер-
нуться к «Бажовской» и за-
вершить все необходимое, не 
останавливая работу первой 
линии.

Галина СОКОЛОВА
Система здравоохранения 
Нижнего Тагила пережи-
вает эпоху глобальных пе-
ремен. В лечебных учреж-
дениях обновляется парк 
оборудования, повышает-
ся комфортность помеще-
ний. Один из примеров пре-
вращения больничной зо-
лушки в современный ста-
ционар – городская больни-
ца №4.О том, что ЦГБ №4 нужда-лась серьёзном обновлении, знал каждый пациент. Пере-ступая порог стационара, лю-ди будто попадали на полве-ка назад. Интерьер палат и 

ординаторских, мебель, сан-технику, постельные принад-лежности можно было на-звать одним словом – убоже-ство. Остается только дога-дываться, каких сил стоило персоналу поддерживать в таких условиях чистоту и по-рядок. Вместе с тем, сотруд-ники учреждения обеспечи-вали качественное лечение своим пациентам, недостаток необходимого оборудования для диагностики компенси-ровали личным мастерством. В общем, в этом медучрежде-нии форма совершенно не со-ответствовала содержанию.По программе модерниза-ции здравоохранения на об-новление нижнетагильской 

больницы №4 из федераль-ного и областного бюджетов было выделено 60 миллио-нов рублей. Средства направ-лены на ремонтные работы в терапевтическом корпусе и покупку диагностических приборов.Сейчас в медучреждении трудится крупный десант строителей. Они производят замену окон, покрывают ка-фелем сотни квадратных ме-тров в блоке реанимации и отделении интенсивной тера-пии. «В скором времени парк оборудования пополнится со-временным компьютерным томографом, цифровым флю-орографом и несколькими рентгеновскими аппаратами, 

– пояснил главный врач ЦГБ №4 Константин Аникин. – Кроме этого, во время недав-него визита в Нижний Тагил губернатора Александра Ми-шарина, специалисты боль-ницы предложили укомплек-товать межмуниципальный центр по кардиологии, рабо-тающий на нашей базе, до-полнительным антиографом. Это предложение было под-держано губернатором».Строители планируют за-вершить работы до конца де-кабря, к тому же сроку будет установлено все новое обору-дование. В 2012 год больница войдёт уже не золушкой. 

Больнице поправят здоровьеВ Нижнем Тагиле успешно реализуется программа модернизации здравоохранения

Серовский бассейн 
поздравили Прилуков 
и Кутергин
В минувшую пятницу в Серове отпраздновали 
тридцатилетие плавательного бассейна, пишет 
газета «Глобус». С днем рождения «Водный 
дворец» поздравил чемпион мира по пла-
ванию, заслуженный мастер спорта России 
Юрий Прилуков, который провел для детей 
свой мастер-класс. Юрий показал несколь-
ко упражнений, которые помогут юным спор-
тсменам плыть еще быстрее.

В это же время на хоккейном корте про-
ходила еще одна тренировка, которую провёл 
игрок сборной СССР по хоккею, мастер спорта 
международного класса Виктор Кутергин. Он 
показал полезные приёмы самым маленьким 
серовским хоккеистам.

День рождения бассейна завершился 
праздничной программой, после которой в 
плавательной эстафете сошлись три коман-
ды: воспитанников детско-юношеской спорт-
школы, администрации Серовского городско-
го округа, и гостей, среди которых был Юрий 
Прилуков. Победу одержала команда ДЮСШ.

Учителя Качканара 
проходят 
онлайн-обучение
Качканарские учителя в прямой трансляции 
получают консультации по новым учебникам 
от самих авторов, пишет газета «Качканарский 
четверг». С начала ноября все педагоги города 
проходят учебные онлайн-семинары. Чтобы 
поучаствовать в них, говорит директор лицея 
№6 Любовь Кишеева, нужен лишь компьютер 
с выходом в Интернет.

На конференциях, которые проходят в 
прямой трансляции, учителей из Качканара 
консультируют по учебно-методическим ком-
плексам сами авторы. Они рассказывают, чем 
именно хорош их учебник, дают рецензию, 
чтобы педагоги могли определиться, заказы-
вать его в школы или нет. Проект начался ци-
клом онлайн-семинаров «Месяц Интернета», в 
рамках которого педагогов также научат соз-
давать и раскручивать школьный сайт, про-
граммировать игры, защищать информацию 
в Интернете. После этой программы планиру-
ется провести ряд мастер-классов для учите-
лей и школьников по танцам, грамматике ан-
глийского и немецкого языков, физике, хи-
мии, риторике.

Верхнепышминский 
исторический музей 
обновил
экспозицию
Жители и гости города Верхняя Пышма мо-
гут посетить обновлённую экспозицию город-
ского исторического музея «Гостиная в доме 
управляющего Пышминско-Ключевским мед-
ным рудником. Начало двадцатого века», пи-
шет газета «Час Пик». Композицию гостиной 
отличает яркая и своеобразная подборка ма-
териалов.

С помощью музейных экспонатов посе-
тителям рассказывают о жизни провинциаль-
ного посёлка при заводе, каким был Медный 
рудник в начале XX века. Гостиная обставле-
на подлинной мебелью того времени. Здесь 
есть старинный диван ручной работы с фи-
гурной стенкой, столик для рукоделия, зерка-
ло в деревянной раме, венские стулья, шкаф 
с цветным витражом, швейная машинка «Зин-
гер», фаянсовая посуда и многое другое. Вся 
мебель для экспозиции была подарена музею 
жителями города.

В Нижнем Тагиле прошла 
выставка беспородных 
животных
В городском Дворце молодежи Нижнего Таги-
ла в минувшее воскресенье состоялась благо-
творительная выставка беспородных собак и 
кошек из приюта «Четыре с хвостиком», сооб-
щает портал TagilCity.ru.

Подобное мероприятие уже проходило 
в городе 9 октября, тогда дом обрели 14 жи-
вотных. Результаты нынешней выставки пре-
взошли все ожидания организаторов: в ходе 
мероприятия им пришлось ехать в приют за 
оставшимися там питомцами, так как клетки 
со зверями опустели уже к середине выстав-
ки. В итоге к закрытию выставки из Дворца 
забрали более 50 животных. Для того, чтобы 
у организаторов была возможность контро-
лировать, насколько комфортно живётся пи-
томцу с новыми хозяевами, с последними за-
ключался договор, включающий в себя пункт 
о том, что работники приюта могут в любой 
время прийти с проверкой. Те посетители, кто 
пока не решился завести питомца, могли ока-
зать благотворительную помощь приюту. По 
окончании выставки было собрано около 20 
тысяч рублей, а также корма, наполнители для 
туалетов, шампуни и много других необходи-
мых для ухода за животными вещей.

Михаил ВАСЬКОВ
С пуском новой котельной 
90 процентов многоквар-
тирных домов села, а также 
все объекты соцкультбыта 
получили недорогое тепло. Четыре блочных газовых котельных заменили столь-ко же работавших раньше на сырой нефти. Нефть, понятно, сырьё дорогостоящее. За неё ежегодно приходилось вы-кладывать в среднем 52 мил-лиона бюджетных рублей. С 

приходом газа ситуация из-менилась кардинально. Го-довая экономия получает-ся, по словам главы Слободо-Туринского сельского посе-ления Юрия Сабурова, около 44 миллионов рублей. А коли снизились затраты на содер-жание котельных, то в февра-ле нового года для потребите-лей будет сделан перерасчёт за отопление почти на треть. Как такому не радоваться?Преимущество газа оцени-ли и жители пятидесяти шести частных домов Туринской Сло-

боды, которые тоже получили голубое топливо. Даже серьёз-ные затраты на это не пугают людей. Стоимость газифика-ции дома равна в среднем се-мидесяти тысячам рублей. Для пенсионеров половину этой суммы возмещает государство.Аппетиты слободотурин-цев растут. В новом году запла-нировано подключить к газо-вой сети еще 300 индивидуаль-ных домов на семи улицах. Под-готовительные работы уже ве-дутся. Всё это будет выполне-но в рамках программе «Ураль-

ская деревня», для которой часть средств поступает из об-ластного, а часть из федераль-ного бюджета. Подсчитано, что газовая ветка к частным домам протянется по улицам села на 13 с половиной километров.Деревни Слободо-Турин-ского муниципального райо-на также не останутся в сто-роне от «газовой революции». Готовятся принять газ жите-ли Ницинского сельского по-селения. В следующем году туда потянут газопровод. 

Туринская газовая эволюцияВ Слободе Туринской ввели в строй четвёртуюгазовую котельную

Алевтина ТРЫНОВА
После подключения всех 
школ округа к образо-
вательному интернет-
ресурсу родители смогут 
эффективнее контролиро-
вать успеваемость детей, а 
учителям будет проще со-
ставлять ежемесячные от-
чёты. Напомним, что ещё в про-шлом году бывший министр областного минобраза Сер-гей Черепанов заявил о не-обходимости подключения всех школ Среднего Урала к электронным дневникам. В Заречном тогда было созда-но несколько эксперимен-

тальных классов, в которых тестировалась работа сайта dnevnik.ru.Это всероссийская бес-платная образовательная сеть, к которой на данный момент подключено почти 16 тысяч школ. Она была соз-дана в 2007 году командой предпринимателей из Санкт-Петербурга при государ-ственной поддержке. Учите-ля могут выставлять оценки в режиме онлайн, при этом у них есть возможность раз-вёрнуто прокомментировать работу ученика. Кроме того, на сайте доступны различ-ные ведомости и отчёты по успеваемости. «Большинство учителей вздохнули с облег-

чением, избавившись от уто-мительных бумажных от-чётов и вычислений с каль-кулятором, – комментирует Елена Мамонтова, замдирек-тора зареченской школы № 3, стоявшей у истоков экспе-римента. – К тому же, легко составить одним «кликом» рейтинг успеваемости сре-ди учеников. Это дисципли-нирует ребят и мотивирует к хорошей учёбе».Помимо очевидных плю-сов, нововведение имеет и ряд спорных моментов. Для того, чтобы школа зареги-стрировалась на сайте, не-обходимо предоставить не-которые персональные дан-ные: ФИО ученика, дату рож-

дения, домашний адрес и те-лефон, информацию о роди-телях. Для этого нужно полу-чить разрешение от каждо-го из законных представите-лей ребёнка. И хотя dnevnik.ru официально зарегистри-рован в реестре операторов персональных данных, дале-ко не все мамы и папы на это согласны. По этой причине, по мнению завкафедрой инфор-мационных технологий Ин-ститута развития региональ-ного образования Леонида Долинера, говорить о массо-вом подключении учрежде-ний к ресурсу пока рано.Кроме прочего, многие школы не смогут эффектив-но пользоваться ресурсом 

из-за низкой скорости Ин-тернета. В таких школах, как правило, к  сети подключен только один компьютер, на котором учителя будут вы-нуждены по очереди запол-нять электронные журналы. «В идеале компьютер или ноутбук, подключенный к Интернету, должен стоять у каждого педагога на столе, – отмечает Леонид Долинер. – Но компьютеров, конечно, не хватает, а имеющиеся во многом сильно устарели. По моим оценкам, только поло-вина школ области теоре-тически готова к подключе-нию электронных дневни-ков».Добавим, что сайт dnevnik.

ru далеко не единственный ресурс на просторах Рунета, предоставляющий подобные услуги. Есть аналогичные бесплатные сервисы, так, к примеру, на сайте ballov.net зарегистрировано почти две с половиной тысячи россий-ских школ. Подключение к любому из этих ресурсов, по словам начальника управле-ния образования Заречного Елены Харкиной, носит реко-мендательный характер. По-ка в городском округе сете-вые журналы и дневники ду-блируют привычные, однако, в скором времени педагоги надеются совсем отказаться от бумажных аналогов.

«Накликают» оценочекШкольникам городского округа Заречный «выдали» бесплатные электронные дневники

1 Все планы чуть не рас-строились из-за петербург-ского завода по производству эскалаторов ЗАО «ЭЛЭС», ко-торый сорвал заказ. Тут бы и руки опустить и отложить от-крытие, но городские и об-ластные власти не сдались. После непростых перегово-ров было решено открыть только одну станцию на но-вом участке — «Ботаниче-скую». «Чкаловской», для ко-торой пока нет эскалаторов, придется подождать до вес-ны — сейчас поезда проходят ее без остановки.«Ботаническая» находит-ся сравнительно неглубоко под землей, спуститься туда можно по обычным ступень-кам. За первый вечер работы станции это проделали три тысячи 345 человек.Интерьер станции «Бота-ническая» здорово отличает ее от других: спускаясь вниз, пассажиры словно попада-ют в пчелиный улей — пото-лок состоит из стилизован-ных сот.Как ни крути, а событие это знаковое не только для одного микрорайона, но и для всей уральской столицы и Свердловской области. С от-крытием станции «Чкалов-ская» подземка будет соеди-

нять Южный и Северный вок-залы. Ну а в связи с планами по переносу автовокзала за улицу Шварца (ближе к же-лезнодорожной платформе городской электрички), ак-туальность «Ботанической» увеличивается в несколько раз. Ей предстоит стать серд-цем мощного транспортного узла на юге города.С завершением строитель-ства первой ветки разговоры о метро на ВИЗе через пять лет уже не кажутся фантасти-кой. А там, глядишь, и весь го-род будет опутан подземной сеткой.

С неземной скоростью
1  «Антей» – это три эта-жа развлечений: бильярд, боулинг, дискотека, ре-сторан, казино...», – и се-годня радостно сообщает-ся на интернет-сайте этого торгово-развлекательного центра (www.antey-e.ru/about), принадлежащего предпринимателю Андрею Гавриловскому. Однако на вопрос о том, несёт ли го-сподин Гавриловский от-ветственность за тайное  функционирование кази-но на территории «Антея», в пресс-службе областной прокуратуры ответили, что владелец ТРЦ мог даже не знать об этом.К сожалению, получить информацию о том, кто был организатором закрытого год назад нелегального игор-ного клуба в «Антее» и отве-тил ли он за это по закону, оказалось не так-то просто. В пресс-службе облпрокура-туры эти сведения пообеща-ли предоставить не раньше, чем через неделю. И сообщи-ли, что личность владельца 

«нынешнего» казино пока не выяснена. Невольно возникает во-прос: либо меры, принима-емые по фактам выявле-ния нелегального бизнеса, слишком мягкие, либо ор-ганизаторы «рецидивиру-ющих» злачных заведений обладают какой-то совсем уж фантастической нагло-стью. Скорее всего – и то, и другое. А может быть, и тре-тье – «крыша» в погонах. Причём, такие совпадения «благоприятных факторов» случаются, похоже, не толь-ко в «Антее». Так, на коор-динационном совещании 28 октября по вопросу про-тиводействия нелегально-му игорному бизнесу Вла-димир Маленьких, испол-нявший в ту пору обязан-ности прокурора области, констатировал: «Нередко после закрытия сотрудни-ками правоохранительных органов игровых клубов они начинают функциони-ровать вновь буквально на следующий день».Помнится, в народных сказках не раз упоминал-

Присыпать бы золой...
ся один простенький ре-цепт: чтобы у обезглавлен-ного Змея Горыныча голо-вы заново не отрастали, на-до обрубок присыпать зо-лой. Может быть, для борь-бы с неистребимой гидрой 

игорного бизнеса право-охранительным органам стоит взять на вооружение хотя бы это нехитрое сред-ство?..
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В подпольном 
казино играли 
по-крупному

Мало кто из екатеринбуржцев обратил внимание на то, что 
в нашем метро используются московские жетоны

В России всего семь действующих метрополитенов. 
И три – строящихся: в Омске, Челябинске и Красноярске

МОСКВА (1935)

Санкт-Петербург (1955)

Нижний Новгород (1985)

Новосибирск (1986)
Самара (1987)

Екатеринбург (1991)
Казань (2005)
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