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В Ильинское пришёл газ 
Село Ильинское, расположенное в 35 ки-
лометрах от Богдановича, газифицируют. 
В отличие от всех остальных сёл городско-
го округа, здесь газовые трубы проложили в 
земле, на глубине от 1,8 до 2,5 метра, сооб-
щает официальный сайт Богдановича.

Первыми голубое топливо получили жи-
тели трёх домов. Всего в Ильинском, где 
проживает 915 человек, будет газифициро-
вано 268 домовладений. 

Отметим, что на сегодняшний день в го-
родском округе Богданович полностью гази-
фицировано 73 процента жилья. 

В Арамили 
отремонтируют 
учреждения культуры 
Областной и муниципальный бюджеты выде-
лят средства на ремонт клуба «Надежда» и 
Дворца культуры, сообщает портал Aramil.ru. 

В клубе «Надежда» регулярно проводят-
ся культурные мероприятия, здесь работа-
ют спортивные секции и расположен фили-
ал Арамильской центральной библиотеки. В 
2011 году в учреждении полностью замени-
ли систему отопления. Теперь здесь есть ав-
тономная котельная. Однако в здании старые 
окна и полы, поэтому оно быстро остывает, 
и зимой в клубе достаточно холодно. В 2012 
году полы и окна планируется заменить. На 
эти цели из областного бюджета будет выде-
лено 150 тысяч рублей, 100 тысяч вложит в 
ремонт местный бюджет. 

Со зданием городского Дворца культу-
ры проблем больше: необходим капиталь-
ный ремонт, а это порядка 400 миллионов 
рублей, которые могут быть выделены лишь 
на условиях софинансирования из областно-
го и городского бюджетов. В 2011 году был 
составлен проект реконструкции ДК, кото-
рый в настоящий момент проходит государ-
ственную экспертизу. Возможно, этот объ-
ект будет включён в областную целевую про-
грамму «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы. 

Качканарцы требуют 
вернуть поезд 
Несколько жительниц Качканара обрати-
лись к мэру с предложением вернуть по-
езд до Екатеринбурга, пишет газета «Качка-
нарский четверг». «Вопрос не в цене проез-
да, а в безопасности. Я бы чувствовала себя 
намного увереннее в вагоне, так как боюсь 
ехать на автобусе, водитель может заснуть», 
– пояснила одна из инициаторов Ольга Пав-
ловская. 

Глава Качкнара Сергей Набоких пояснил, 
что возвращение поезда обсуждалось неод-
нократно, но окончательного ответа до сих 
пор не было. Поэтому после обращения граж-
дан администрация города направила губер-
натору области соответствующее обращение. 

По словам Набоких, поезд был нерен-
табельным, убытки составляли сотни мил-
лионов рублей. Кроме того, по статисти-
ке, у каждой третьей семьи есть свои ав-
томобили. Также из Качкнара до Екатерин-
бурга налажено регулярное автобусное со-
общение. 

Ученики каменской 
школы перестали 
мёрзнуть 
В школе №34  Каменска-Уральского замени-
ли систему отопления, сообщает официаль-
ный портал города. За 22 года в этом обра-
зовательном учреждении ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. В итоге стояки и 
батареи в классах и коридорах первого эта-
жа оказались забиты, а пол в так называе-
мой галерее забыли утеплить еще в период 
строительства здания. 

В школе заменили стояки и радиаторы, 
установили новую систему регулирования 
температуры. Подрядчик все ремонтные ра-
боты выполнил за десять дней, утеплив и си-
стему приточной вентиляции, которая, кста-
ти, не эксплуатировалась с момента откры-
тия школы. 

Проблему школы №34 Каменск-
Уральский смог решить, вложив более 3,5 
миллиона рублей. Произошло это благодаря 
целевым деньгам на капремонты — в город-
ском бюджете они появились только в ны-
нешнем году. 

В Серове выберут 
маленьких «мисс» 
и «мистера»
Сегодня в городе впервые пройдет конкурс 
«Маленькие Мисс и Мистер Серов-2012». В 
нем примут участие 5 мальчиков и 11 дево-
чек в возрасте 8-12 лет, информирует газета 
«Глобус». Темой конкурса станет история в 
различных вариациях: исторический костюм, 
история танца, история таланта. 

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

лович родился в 1971 году. 
Окончил Свердловский юри-
дический институт, судебно-
прокурорский факультет, за-
тем — Российскую акаде-
мию государственной служ-
бы при Президенте РФ. 

С июня по ноябрь 1998 
года возглавлял «Губерн-
ский издательский дом «Ве-
домости».

С 1998 года по 2003-й 
трудился начальником 
управления печати и массо-
вой информации Свердлов-
ской области.

В 2002 году избран пред-
седателем правления Сверд-
ловского отделения Союза 
журналистов России.

С января 2011 года по 
февраль 2012-го работал 
первым заместителем редак-
тора «Областной газеты».

Ирина АРТАМОНОВА
Кирпичная невьянская 
двухэтажка, расположен-
ная по адресу Северная, 3, 
была построена ещё в 1959 
году. К началу 2000-х дом 
сильно обветшал. В одной 
из квартир обвалился по-
толок, в других – прогнил 
пол. Отчаявшиеся жите-
ли дома изо всех сил пыта-
лись обратить внимание на 
своё бедственное положе-
ние: проводили акции про-
теста, забастовки, а про-
шлым летом даже устроили 
голодовку. Отметим, что администра-ция Невьянска признала этот дом аварийным ещё в 2009 году, однако средств на то, чтобы переселить его жиль-цов, в местном бюджете про-сто не было. Сдвинуть ситуа-цию с мёртвой точки удалось только после вмешательства губернатора Свердловской 

области Александра Миша-рина. В июне прошлого года глава региона провёл встре-чу с мэром Невьянска Евгени-ем Каюмовым, по итогам ко-торой было принято решение незамедлительно помочь лю-дям. Из резервного фонда об-ластного правительства Не-вьянску выделили 14 милли-онов 450 тысяч рублей, еще немного добавили из местно-го бюджета.  –Муниципалитет при-обрёл квартиры для 12 се-мей, одной семье по прось-бе ее главы выплачена ма-териальная компенсация, – рассказали в администра-ции Невьянского городско-го округа.Невьянцы получили квар-тиры по договору социально-го найма. В дальнейшем они смогут приватизировать свое жилье, уточнили в админи-страции.

Несносное зданиеНевьянцы добились переселения из дома, признанного аварийным

Ольга МАКСИМОВА
Александр Мишарин под-
писал указ о назначении 
Дмитрия Полянина на 
должность главного ре-
дактора государственного 
бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Об-
ластная газета». Преды-
дущий редактор — Роман 
Чуйченко, занимавший 
эту должность с 19 октя-
бря 2010 года — освобож-
ден по собственному же-
ланию.Напомним, «Областная газета» была учреждена 8 марта 1990 года. В то время издание носило другое имя – «За власть Советов». Оно стало первым региональ-ным печатным органом, соз-данным законодательной властью. Первым редактором «Об-ластной» назначили Юрия Нисковских, работавшего прежде в центральных из-даниях и в журнале «Ураль-ский следопыт». Затем в «ОГ» сменилось много ре-дакторов, пока в 1997-м ука-зом Эдуарда Росселя не был назначен Николай Тимофе-ев. Он простоял у руля газе-ты вплоть до октября 2010 года, после чего перешел работать в резиденцию на должность советника губер-натора. Вчера нового шефа офи-циально представили кол-лективу редакции. По словам Юлии Прытковой, руководи-теля департамента информа-ционной политики губерна-тора, Дмитрий Полянин был единственным реальным кандидатом на эту долж-ность. Вопреки всем распро-странившимся слухам. - Поскольку до назначе-ния я работал первым заме-

А вы кого прочили? Губернатор Свердловской области назначил нового главного редактора «Областной газеты»

стителем главного редакто-ра, то каких-либо неожидан-ных или радикальных реше-ний ждать не следует. Будем развиваться так, как и пла-нировали. Николай Степа-нович Тимофеев заложил финансово-материальный фундамент газеты, Роман Юрьевич Чуйченко суще-ственно обогатил ее содер-жание, мне на первом эта-пе нужно хотя бы не напор-тить. Рад ли? Да. Благодарю коллег за поддержку, учре-дителей — за доверие. Обо всём остальном вы узнаете из газеты. Читайте «ОГ», — прокомментировал своё на-значение Дмитрий Полянин.Романа Чуйченко губер-натор Мишарин поблагода-рил за большой вклад в раз-витие газеты и вручил ему почетную грамоту. 

«Огневушка» по-французски. Это как?
1 –И вот – Франция. Специ-ально для этой поездки, – про-должает Р. Галеева, – допол-нили проект разделом, пове-ствующим об интерпретации сказов Бажова в палехском искусстве. Но самое главное – несмотря на малочислен-ность делегации, мы поста-рались театрализовать про-ект, чтобы это не были просто стенды и фото, а был бы жи-вой рассказ об Урале, Бажо-ве, его сказах. Похоже, полу-чилось. Когда Надежда Про-копьевна Крякунова, дирек-тор музея Мамина-Сибиряка, запевала уральские песни и особенно «Ой, сад во дворе...», любимую песню Павла Пе-тровича Бажова, это неизмен-но проходило на ура...Семь дней во французском Кремлин-Бисетре – городе, где и проходит «Руссенко». С утра до вечера – рассказы об Урале, Екатеринбурге, Лите-ратурном квартале, Бажове: на стендах, посредством кино и видео, на ноутбуках. А ещё – вот так, под музыку, с люби-мыми песнями Бажова. Неде-ля общения закончилась тем, что Франция, заинтересовав-шись бажовскими сказами, решила издать «Малахито-вую шкатулку».Бажов на французском (как, впрочем, на любом ино-странном языке) – тема осо-бая. С его-то лексикой, ска-зовой интонацией и стили-стикой, трудно переводи-мой игрой слов! Как, напри-мер, будет по-французски – Огневушка-Поскакушка? Оказывается... так и будет, как звучит у Павла Петрови-
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ча. Только во французской транскрипции. Эксклюзив-ная лексика Бажова, отра-жающая уральский колорит, не поддается точному пере-воду.Не случайно Франция, у которой, как известно, с Рос-сией давние исторические связи и взаимные симпатии, только подступала прежде к 

изданию Бажова. В 1943 го-ду в одном из французских журналов был впервые пере-ведён и опубликован один(!) бажовский сказ. В 1947-м из-дано 19 сказов. На сей раз французы ведут разговор о полном издании «Малахито-вой шкатулки» и вообще о бо-лее пристальном внимании к творчеству Бажова. А ответ-

ственность за подбор пере-водчиков взял на себя прези-дент ассоциации «Франция–Урал» Дмитрий де Кошко. По-томок русских эмигрантов (причём – уральцев!), он зна-ет оба языка и хорошо пред-ставляет, что значит Бажов на родном языке и в перево-де.

Ещё в 2010-м, в 
Год культур России 
и Франции, Жан-
Кристоф Байи, 
будучи гостем 
Музея писателей 
Урала ХХ века, 
заинтересовался 
личностью и 
творчеством 
Бажова. Выпускник 
филологического 
факультета 
Парижского 
университета, 
профессиональный 
писатель, г-н 
Байи отлично 
сознаёт, что даже 
обозначение 
бажовского жанра 
— сказ, а не 
сказка — сложно 
поддается переводу 
на французский
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Зинаида ПАНЬШИНА
Двух молодых жителей се-
ла Косой Брод Полевского 
района, ушедших из дому в 
воскресенье, нашли спустя 
два дня. Один из парней за 
это время успел замёрзнуть 
насмерть.Сообщение об  исчезнове-нии ребят поступило в поли-цию города Полевского 13 фев-раля. «Ушли гулять ещё вчера и не вернулись», – сказали их ис-пуганные родственники поли-

цейским. Как выяснилось, на воскресную прогулку молодые люди отправились не одни. С ними были ещё двое местных жителей – парень и девушка, которые через некоторое вре-мя благоразумно возврати-лись домой. По их словам, дру-зья остались в лесу, чтобы по-фотографироваться.  В организованных поис-ках участвовали сотрудни-ки МЧС и полиции. Около 11 часов дня 14 февраля в 81-м квартале Арамильского лес-ничества нашли старшего 

из парней, 22-летнего. С об-морожениями его достави-ли в Сысертскую районную больницу. Через четыре ча-са в 229-м квартале Сысерт-ского лесничества спасатели отыскали и его 17-летнего друга. Подросток был мёртв. По предварительным дан-ным, он скончался от пере-охлаждения организма. По факту гибели в лесу мо-лодого человека Верхнепыш-минским межрайонным след-ственным отделом СУ СК Рос-сии по Свердловской области 

организована доследствен-ная проверка. «Выполняет-ся комплекс проверочных ме-роприятий. Назначено судеб-ное медицинское исследова-ние тела умершего подростка для определения давности и точной причины смерти, при-нимаются меры к опросу оче-видцев происшествия», –  со-общили в пресс-службе об-ластного следственного ко-митета. По результатам про-верки будет принято процес-суальное решение.

Прогулка закончилась трагедиейВ сысертском лесу замёрз 17-летний подросток

Дмитрий Полянин — таково решение учредителей издания
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Заглянули в будущее
Ещё одна особенность технологии – централизо-ванное снабжение аппара-тов диализным концентра-том. Продукт изготавлива-ется в заводских условиях, в центр доставляется в спе-циальных ёмкостях, а затем через модуль централизо-ванной раздачи поступает к аппаратам «искусственная почка». На этом этапе пол-ностью исключаются ошиб-ки персонала. Предметом особой гордости может слу-жить тот факт, что обору-дование, выполняющее все эти сложные задачи, сдела-но не в заморских странах, а в нашей области – в городе Новоуральске. Поднявшись из техниче-ских помещений в лечебные палаты, можно тоже насчи-тать несколько отечествен-ных ноу-хау. Например, функциональная мебель. Специальные кресла, при-бывшие из Москвы, управ-ляются с помощью пульта. Пациент проходит проце-дуру в течение четырёх ча-сов, поэтому менять поло-жение тела для него очень важно. «Я хожу на диализ уже 17 лет. На старых ап-паратах выпуска 1965 года 
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проходить процедуры было очень тяжело. Просто невы-носимо. Сейчас изменилась и техника, и условия пребы-вания», – отмечает Надежда Мазурова. Таких пациентов, как На-дежда, в центре амбулатор-ного диализа сегодня 157. Это жители Нижнего Таги-ла и близлежащих населён-ных пунктов. По отзывам тех, кто сегодня проходит здесь лечение, именно та-ким должно быть будущее отечественной медицины.

Свердловская область по технологии ге-
модиализа и заместительным технологиям 
лечения терминальной почечной недостаточ-
ности находится в тройке лидеров в России. 

В нашей области создана сеть отделений 
диализа в стационарах областных и муници-
пальных больниц (Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Ревда...). Несколько лет их стабильную рабо-
ту обеспечивает целевая областная програм-
ма по гемодиализу. 

В развитых странах мира на миллион жи-
телей приходится тысяча пациентов, получа-
ющих гемодиализ. В РФ этот показатель – 

около 200 пациентов на миллион. В Сверд-
ловской области в гемодиализе нуждаются 
1200-1500 человек, а получают около 800. 

С 2010 года на Среднем Урале реализу-
ется пилотный проект развития сети отделе-
ний амбулаторного диализа в рамках частно-
государственного партнерства, они призва-
ны дополнить и разгрузить государственную 
сеть. Помимо Нижнего Тагила амбулаторные 
центры открыты в Асбесте и Екатеринбурге, 
в плане ещё  пять городов области. Главная 
цель – максимально приблизить технологию 
замещения к месту проживания пациента. 

Лидия САБАНИНА

По проекту 
Нижнетагильский 
центр диализа 
может принять 174 
пациента. Каждому 
обеспечиваются 
высокий уровень 
медицинской помощи 
и образцовый сервис


