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Валентин ЖИВУЛИН
Ирбит по числу изданных 
книг по краеведению среди 
муниципалитетов восточной 
части области занимает ес-
ли не первое, то одно из пер-
вых мест. Благодаря Ивану Антропо-ву, Якову Герштейну, Алексею Смирных, Владимиру Аникину, другим любителям собирания по крупицам истории малой ро-дины, «белых пятен» в этой са-мой истории если и осталось, то совсем немного. Вместе с тем число людей, желающих найти ответы на многие вопросы, связанные со знаменитой Ирбитской ярмар-кой, местным градостроитель-ством или мотоциклострое-нием, с каждым годом явно не убывает.Чтобы сделать поиск этой информации еще более про-стым и удобным, работники ирбитской центральной го-родской библиотеки имени Мамина-Сибиряка «издали» электронную книгу под назва-нием «Купечество Ирбита: име-

на и судьбы (XIX – начало XX ве-ка)». В неё «загнали» матери-алы о деятельности наиболее известных представителей ир-битского торгового сообщества –  Дмитрия Зязина, семьи Казан-цевых и династии Пахомовых.Составители книги основа-тельно порылись в архивных кладовых, причем как государ-ственных, так и частных, снаб-дили тексты богатыми иллю-страциями.Сейчас «в свет вышла» толь-ко первая часть издания, но в скором будущем появится и вто-рая. Уже подобраны интерес-ные сведения о купцах Вячесла-ве Андрееве, Ивойло Брюшко-ве, Киприяне Бердюгине, Иване Вырбитских, братьях Колмако-вых и Бучельниковых. Затем би-блиотекари планируют собрать материал о культурной жизни города и окрестностей в тот пе-риод, когда Ирбит был крупным ярмарочным центром. – Заняться «книгоиздатель-ством» нас побудило приглаше-ние участвовать во всероссий-ском конкурсе электронных краеведческих изданий «Край в формате DVD», который про-

Купечество в формате DVDИрбитские библиотекари предлагают изучать историю в электронном виде

водился по инициативе наших питерских коллег, – рассказала заместитель заведующей би-блиотекой Ирина Чернавина. – «Купечество Ирбита», к сожале-нию, не заняло призового ме-ста, поскольку организаторы конкурса не разделили участ-ников на «весовые» категории, и муниципальные библиоте-

ки участвовали наравне с на-учными и национальными. Тем не менее опыт нам пригодил-ся, книжка читателями востре-бована. Сейчас она существу-ет только на DVD, но после то-го, как мы обновим сайт библи-отеки, почитать о купечестве Ирбита можно будет и там. 

И
РИ

Н
А 

ЧЕ
РН

АВ
И

Н
А

Кашино благоустраивают 
и окультуривают
В селе Кашино Сысертского городского 
округа – большие перемены. По обращению 
жителей улицы Новая спилили около 
шестидесяти старых тополей. Планируется 
строительство дороги внутри частного 
сектора, а также во дворах многоквартирных 
домов. Кроме того, скоро начнется ремонт 
деревянного моста, ведущего на гражданское 
кладбище, сообщает газета «Сысертская 
неделя». 

Между тем кашинцы успевают с поль-
зой и удовольствием проводить свой досуг. В 
селе появилось несколько общественных ор-
ганизаций: общество ветеранов и детей вой-
ны «Память сердца» и «Женсовет», который 
будет заниматься социальными вопросами и 
проблемами матерей. 

В Каменске-Уральском 
пройдёт первый
фестиваль профессий 
швейной отрасли 
Быть закройщиком, портным и модельером 
сегодня престижно, считают руководители 
швейных ателье Каменска-Уральского. 
Недавно они предложили организовать 
фестиваль профессий «Шаг к мечте» и 
получили поддержку администрации города. 
Показ творческих достижений швейников 
состоится 3 апреля, сообщает официальный 
городской портал. 

Интерес к этому фестивалю проявили не 
только предприниматели, но и учреждения 
среднего профессионального образования. В 
Каменске 43 ателье, есть спрос на творческие 
квалифицированные кадры. 
Фестиваль профессий пройдёт на базе ка-
менского техникума строительства и ЖКХ, 
который уже много лет готовит технологов, 
конструкторов и модельеров швейных изде-
лий. Сначала всех участников познакомят с 
условиями, которые созданы здесь для обу-
чения. Затем состоится презентация предпри-
ятий швейной отрасли Каменска-Уральского. 
Она задумана в виде конкурсной программы, 
включая «автопортрет» каждого ателье и по-
каз его эксклюзивной коллекции. 

В Верхней Салде
выбрали лучшего
экскаваторщика
Верхнесалдинские машинисты экскаваторов 
на прошлой неделе соревновались в 
профессиональном мастерстве, сообщает 
портал vsalde.ru. Пятерым конкурсантам 
было необходимо преодолеть три этапа 
соревнований. Так, им нужно было загрузить 
торфом как можно больше двадцатитонных 
машин и сделать это как можно 
аккуратнее. В результате было заготовлено 
660 тонн торфа, который пойдет на 
сельскохозяйственные нужды предприятия и 
населения города. 

Самое интересное происходило на третий 
день конкурса, который проходил на терри-
тории цеха №19 ВСМПО-АВИСМА. После вы-
полнения теоретического задания машинисты 
приступили к практическому: стараясь не рас-
плескать ни капли воды из наполненного ве-
дра, с помощью ковша экскаватора конкур-
санты перемещали его с одного места на дру-
гое. Кроме того, участники подготовили до-
машнее задание – трюк со спичечным короб-
ком. Не повредив, его нужно было закрыть 
ковшом экскаватора. Первое место, пять ты-
сяч рублей и звание лучшего в профессии по-
лучил Сергей Суетин. 

Второклассники
из Артёмовского
взяли шефство
над своим подъездом 
Савелий Кожевников и Саша Налимова 
живут в Артёмовском, в доме на 
Полярников, 23, в подъезде №4, пишет 
газета «Всё будет!». Шефство над своим 
подъездом школьники взяли ещё в 
прошлом году. Они украшают место общего 
пользования к праздникам, поздравляют 
соседей, устраивают театрализованные 
представления. В частности, к 8 Марта 
ребята нарисовали плакат для всех мам 
и бабушек, развесили по всему подъезду 
шарики и бумажные цветы. А недавно во 
дворе сожгли Масленицу. 

– Когда на 8 Марта накрывали стол, не 
было денег, чтобы купить угощение, поэтому 
мы повесили в подъезде объявление «Прода-
ются снежные камни» со своими номерами 
телефонов, – делятся секретами «бизнеса» 
Саша и Савелий. — Все жители подключи-
лись к игре. Баба Галя даже за пятьдесят ру-
блей камешек снежный купила. 

На собранные средства юные энтузиа-
сты приобрели сок, конфеты и угостили со-
седей. 

Электронные 
книги тоже имеют 
обложки. На 
обложку книги про 
купечество попал 
фрагмент фасада 
одного из зданий 
старого Ирбита

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Сотрудники министерства 
информационных техноло-
гий и связи Свердловской 
области провели презента-
цию, на которой рассказали 
и показали, как это сделать 
грамотно. На презентации 
присутствовали специали-
сты областного минобраза 
и управления образования 
Екатеринбурга. Теперь они 
смогут давать грамотные 
консультации родителям.Электронная запись в шко-лу и в детский сад впервые заработала в прошлом году в Нижнем Тагиле. Этот город был выбран пилотной пло-щадкой проекта, и теперь его опыт распространён почти на всю Свердловскую область. Исключение составляют рай-оны, где пока есть сложности с доступом в Интернет, и Ека-теринбург. В столице Урала особая ситуация. Из-за того, что управление образования в этом год перекраивает рас-пределение школ между до-мами, в программу не успели внести изменения. Но Екате-ринбург включится в проект, может быть, на будущий год. Тагильчанка Ирина Шнайд-миллер – из тех, кто опробо-вал технологию на себе ещё в прошлом году.–Я зарегистрировалась на сайте госуслуги.рф в на-чале 2011 года. Когда в апре-ле я узнала, что можно запи-сать ребёнка в школу через Интернет, ни минуты не со-мневалась. Тут же отправила заявление, – вспоминает ма-ма первоклассницы. 

Заполнение заявления за-няло не больше пяти минут. В него было необходимо вве-сти, например, данные свиде-тельства о рождении и про-писки ребёнка. Автоматиче-ски в окошке выскочит но-мер школы, в которую ребён-ка направляют согласно про-писке. В ещё одном окошке можно указать предпочитае-мую школу. В течение трид-цати дней учреждение долж-но рассмотреть заявление и пригласить родителя на собе-седование. Ирину пригласили в шко-лу через несколько дней, она принесла с собой оригинал своего паспорта, свидетель-ства о рождении ребёнка, его медицинскую карту... Ребён-ка тут же зачислили. Ирина признаётся, что в классе, где учится её дочь, она одна запи-сала ребёнка через госуслу-ги.рф, остальные по старинке несли в школу письменные заявления. О новой возмож-ности они просто не знали. Ирина – руководитель дет-ского сада «Веснушки» в Ниж-нем Тагиле, и она сразу поде-лилась обретённым опытом с родителями своих воспитан-ников. Министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ири-на Богданович отмечает, что родители вправе заполнять и письменные заявления на по-становку в очередь в школу и в детский сад. Но они всё рав-но будут вводиться в единый информационный реестр вручную сотрудниками обра-зовательного учреждения.

Очередьпереехалав ИнтернетЗаписать ребёнка в школуи детский сад через порталгосуслуги.рф могут жители 67 свердловских муниципалитетов

Пошли на поправкуВ этом году в Екатеринбурге отремонтируют двадцать больниц и поликлиник
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Алевтина ТРЫНОВА
На эти цели из федераль-
ного бюджета по програм-
ме модернизации системы 
здравоохранения выделе-
но 182 миллиона рублей. 
В горздраве сообщают, что 
список подлежащих ре-
монту учреждений опре-
делён, средства между ни-
ми распределены, но сум-
мы по конкретным адре-
сам назовут только после 
некоторых формальных 
процедур.В самих лечебных учреждениях поступле-ния федеральных средств ждали с нетерпением, од-нако, признают, что на ра-дикальные изменения па-циентам рассчитывать не стоит. – Денег не хватает всег-да, – комментирует Сер-гей Пискунов, замести-тель главного врача ЦГБ № 2, где по программе бу-дут отремонтированы два отделения. – Самый моло-дой корпус нашей боль-ницы, кстати, построен в 1976 году, естествен-но, все они требуют ка-питального ремонта. Вы-деленных средств на его проведение, увы, не до-

статочно. В первую оче-редь, эти средства должны быть направлены на при-ведение наших помеще-ний в соответствие с изме-нившимся санитарным за-конодательством. Соглас-но новым правилам, к при-меру, изменились требова-ния к площади кабинетов, необходимо наличие эпид-заключений на некото-рые отделочные матери-алы, обязательна органи-зация источников резерв-ного водоснабжения и так далее.  По словам врачей, в ходе реализации феде-ральной программы по-рой возникают проблемы, которые требуют допол-нительных затрат. К при-меру, в прошлом году всё та же вторая больница получила новый рентген-диагностический ком-плекс. Но для его уста-новки понадобился сроч-ный  ремонт целого поме-щения с учётом опасного ионизирующего излуче-ния.К ро м е  т о г о ,  ре н тг е н -к аб и н е т в  эт о й  бо льн и -ц е  р ас п о ложе н  н а  в т о -ро м  этаже  з дан и я ,  и  с о -трудн и к и  в с е рь ё з  о п ас а-ли с ь ,  ч т о  п о л м оже т н е 

в ыде рж ать м н о г от о н -н ый  ап п ар ат.   И з- за  н о -в ых тр ат  кап ре м о н т от о -дв и н улс я  н а  н е о п ре де -лё н н ый  с ро к .  – Установить медобору-дование – это не лампоч-ку переставить, – отмеча-ет Сергей Пискунов. – Че-рез три месяца в больни-цу должен поступить флю-рографический цифровой комплекс, который нам предстоит тоже  разме-стить в устаревшем зда-нии. Городу пришлось из кожи вон лезть, чтобы оты-скать средства на подго-товку помещения для ком-плекса. Пока не известно, как изменится график рабо-ты городских больниц в связи с ремонтными рабо-тами. В некоторых из них нас уверили, что постара-ются не закрывать стаци-онары и отделения на дли-тельное время. Ремонт-ные работы начнутся по-сле того, как разработан-ная лечебными учрежде-ниями сметная докумен-тация пройдёт проверку в контрольно-ревизионном управлении и состоится аукцион среди компаний- подрядчиков. 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: JUSTMEDIA

Пациенты 
центральной 
городской 
больницы № 2 
им. Миславского 
давно поставили 
ей диагноз: 
«тяжело больна,  
требуется срочное 
оперативное 
вмешательство»

Список лечебных учреждений 
Екатеринбурга, подлежащих ремонту 

в 2012 году

Ирина АРТАМОНОВА
Альпинисты покорили 
крупнейшую вершину Ар-
гентины – Аконкагуа, вы-
сота которой составля-
ет 6962 метров. Флаг раз-
вернул первый замести-
тель министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Ев-
гений Корягин.Команда, в которую он входил, состояла из шести человек: четырёх русских, ирландца и американки. Ев-гений Корягин, проводив-ший таким экстремальным образом свой отпуск, рас-сказал «ОГ», что треккинг и альпинизм – его давнее хобби. Вершины Евгений покоряет вместе с несколь-кими своими однокурсни-ками, окончившими в 2003 году географический фа-культет МГУ.Восхождение на Аконка-гуа заняло у альпинистов около 20 дней. Сначала они совершили десятичасовой марш-бросок с частью сна-ряжения от входа в нацио-нальный парк Аконкагуа до базового лагеря «Пласа де Мулас», расположенного на высоте 4 370 метров. Этот лагерь – отправная точка для всех альпинистов, гото-вящихся к восхождению на вершину. Здесь они живут, отдыхают и готовят снаря-жение.По словам Евгения Ко-рягина, самое сложное в восхождении – погодные условия и акклиматизация. Адаптация организма че-ловека, поднявшегося на такую высоту, происходит 

крайне медленно и требует определенных условий: по-требления большого коли-чества жидкости, трениров-ки дыхательной системы и, самое основное – осущест-вления так называемых ак-климатизационных выхо-дов. Во время этих выходов Корягин с командой подни-мались на промежуточные лагеря, расположенные на высоте 5000, 5500, 6000 ме-тров, ночевали там и спу-скались в базовый лагерь для отдыха.Покорение вершины Аконкагуа начинается с вы-соты около 6000 метров, с лагерей «Берлин» и «Холе-ра».–Восхождение до вер-шины длилось порядка де-сяти часов. В дневное вре-мя может быть очень сол-нечно, поэтому стартовать принято часа в три ночи, — рассказал «ОГ» Евгений Корягин. – Поскольку каж-дый лишний грамм на та-кой высоте превращает-ся в тонну, с собой берет-ся только самое необходи-мое – запас воды, субли-мат (это концентрирован-ная еда для поддержания сил), смена термобелья. У меня в рюкзаке с само-го начала экспедиции так-же лежал флаг Свердлов-ской области, торжествен-но врученный мне в адми-нистрации губернатора.После восхождения и установки флага усталыми, но счастливыми покорите-лями вершины были сдела-ны фотографии, подтверж-дающие их пребывание на высочайшей вершине Юж-ной Америки и Южного по-лушария.

Флаг держать!


