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В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

января

Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.01.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Все мы помним школьные 
уроки физкультуры. Кроме, 
разве что, тех, кто ещё не 
пошёл в школу или сейчас 
как раз получает среднее 
образование. Для большин-
ства это маленький душ-
ный зал, видавший виды 
гимнастический козёл или 
футбол на так называемом 
школьном стадионе, то есть 
площадке без травы, зато с  
двумя ржавыми стойками 
вместо ворот. Кому-то такая картинка с натуры, может быть, покажет-ся слишком мрачной, а кто-то, наоборот, найдёт её приукра-шенной. А ещё можно вспом-нить массу баек про не очень ретивых учителей физкульту-ры, всё преподавание которых ограничивалось фразой: «Вот вам мяч, идите играйте».Познакомившись с Алек-сандром Терешковым,  учите-лем физкультуры из школы №61 Чкаловского района Ека-теринбурга, я теперь учени-кам этой школы, честно скажу, завидую. В годы перестройки 

таких называли педагогами-новаторами и показывали по Центральному телевидению. А в чём, собственно, новатор-ство? Да прост секрет – в том, что человек занимается де-лом, которое ему нравится. И строит свои уроки так, чтобы и детям то, что они делают, то-же нравилось.Наша школа по сути сво-ей авторитарна – делай, что сказал учитель, и не задавай лишних вопросов. Особен-но вопрос «зачем?». К приме-ру, если бы учительница ма-тематики удосужилась вразу-мительно объяснить, зачем я должен зубрить все эти фор-мулы, возможно, жизнь моя сложилась бы иначе. Нынеш-ние школьники ещё более практичны. Они не будут тра-тить время на то, что невоз-можно конвертировать в ре-альную пользу.     Александр Терешков сво-им ученикам объясняет, что кувырок вперёд – это навык, необходимый для того, чтобы не получить серьёзных травм при падении. 
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Шоколадное местоТак называет свою работу Александр Терешков из екатеринбургской школы №61 — призёр городского конкурса «Учитель года»
В 1967 году родился миллионный житель Свердловска, причём не 
один, а сразу восемь — пять мальчиков (Игорь, Олег, Павел, Влади-
мир и Евгений) и три девочки (Инна, Ольга и Наталья): по официаль-
ной версии, они появились на свет почти одновременно.

На самом деле родились дети в разное время (один из восьмерки 
«миллионеров» написал на сайте factopedia.ru, что лично он появился 
на свет вообще в другой день — 21 января). Но из пропагандистских 
соображений решили, что лучше, если юбилейный житель города бу-
дет не один (мало ли как потом у него сложится жизнь), а раз не один 
— то и время рождения у всех надо было унифицировать.

Семьи, в которых должны были появиться «миллионеры», тща-
тельно отбирали, в основном из рабочих, но были также студенты и 
библиотекарь. Через месяц всех их собрали на торжественное че-
ствование. Детям дарили игрушки, одежду и памятные медали, а ро-
дителям выдавали ордера на двухкомнатные квартиры.

Жизнь у «миллионеров» сложилась по-разному. Одна девоч-
ка умерла менее чем через год после рождения. Один из мальчи-
ков, став взрослым, начал сильно пить. Остальные шестеро в жиз-
ни, что называется, состоялись: рабочий, предприниматель, налого-
вый инспектор, региональный представитель крупной западной ком-
пании… Почти все живут в Екатеринбурге.

КСТАТИ. Свердловск стал пятым по счёту городом-миллионником 
в Российской Федерации (после Москвы, Ленинграда, Новосибирска 
и Горького). Сейчас миллионников в России 15. Кроме вышеназван-
ных, это Самара, Омск, Челябинск, Казань, Пермь, Уфа, Ростов-на-
Дону, Волгоград, Красноярск и Воронеж. Последний достиг заветной 
отметки в прошлом году. А в Екатеринбурге сегодня живёт 1 милли-
он 386,5 тысячи человек.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Александр ШОРИН  IV  II

Следи за собой
Как депутаты должны вести себя 
в социальных сетях? Рассуждают 
представители местных Дум.

  II

Очереди отправятся
в небытие?
Электронные госуслуги и принцип 
«одного окна» всё активнее входят
в нашу жизнь.
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Цена раздора 
Территориальное управление 
Росреестра предлагает произвести 
новый тур кадастровой оценки земель 
населённых пунктов. А пока владельцы 
и арендаторы участков  массово 
обращаются в суд.
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Уральский известняк 
привлёк бельгийцев
Председатель областного 
правительства Денис Паслер взял 
под личный контроль проект по 
созданию предприятия на базе Южно-
Михайловского месторождения.
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Соединяющий
сердца
Первый и пока единственный в 
Свердловской области мужчина-
регистратор браков не считает своё 
положение уникальным.
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Где можно окунуться
в морские глубины
В Екатеринбургскую галерею 
современного искусства привезли все 
краски подводного мира.
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Технобитвы-2013
Александр ЛИТВИНОВ
За несколько лет до про-
ведения матчей чемпио-
ната мира по футболу вла-
сти Екатеринбурга реши-
ли сокрушить языковой 
барьер, который может по-
мешать взаимопониманию 
местных жителей и приез-
жих иностранцев. Для на-
чала администрация зай-
мётся английским языком 
с полицейскими. Затем бу-
дет подтягивать осталь-
ной город. А «Областная 
газета» уже начала помо-
гать исправлять ошибки 
в табличках на иностран-
ном языке.Мэрия Екатеринбурга сейчас работает над «Памят-кой для полицейского», в ко-торой будут собраны основ-ные фразы на английском языке. По оценке специа-листов, в городе необходи-

мо провести обучение 700–1000 человек личного соста-ва городского гарнизона по-лицейских, такого количе-ства подкованных в общении с иностранцами должно хва-тить.Нынешние планы похожи на то, как готовили полицей-ских к предыдущему круп-ному форуму. В 2009 году пе-ред саммитом ШОС в Екате-ринбурге выпустили разго-ворник для работников тог-да ещё милиции. Творческий подход был очень даже ничего. Фра-зы в стиле «товарищи, вре-мя позднее, на улице нель-зя громко петь», предлага-емые правоохранителям на английском, французском и немецком, впечатляли. Толь-ко вот реализация благой идеи подкачала.

АдминистрацияЕкатеринбурга «подтянет» английский среди полицейских

Языкдо стадиона доведёт

Анна ОСИПОВА
Более одного миллиар-
да рублей будет дополни-
тельно направлено на раз-
витие Нижнего Тагила. Та-
кое решение было приня-
то во время встречи губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва и главы Нижнего Таги-
ла Сергея Носова 21 янва-
ря, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора.Бюджет на 2013 год вто-рого по значимости горо-да Свердловской области — Нижнего Тагила — был утверждён ещё в конце де-кабря прошлого года: 7,59 миллиарда рублей собствен-

ных доходов (при расходах в 7,94 миллиарда рублей) плюс 3,45 миллиарда рублей — трансфер из региональ-ной казны. В начале этого го-да область сделала Нижнему Тагилу приятный подарок — на развитие инфраструкту-ры этого города в нынешнем году будет дополнительно выделено ещё почти 1,3 мил-лиарда рублей.Деньги планируется на-править на решение набо-левших тагильских про-блем: это и развитие улично-дорожной сети, и модерни-зация коммунальных сетей, и приведение в порядок объ-ектов соцкультбыта.- На встрече речь шла о ситуации в городе, о прио-ритетных для Нижнего Та-

гила вопросах – это и вы-ставка вооружения, и жи-лищное строительство, и реализация программы строительства дошкольных образовательных учрежде-ний, — рассказал Сергей Но-сов. — И губернатор, и пра-вительство поступательно движутся в вопросах под-держки Нижнего Тагила. Я как глава города очень це-ню это и чувствую боль-шую ответственность, по-тому что средства, которые выделяются, — 1 миллиард 297 миллионов рублей — должны быть потрачены с максимальной эффективно-стью, разумно и в срок. Гу-бернатору были представ-лены предложения по доро-гам, коммунальным сетям, 

другим направлениям. Мы сейчас заканчиваем подго-товку всей проектной доку-ментации, чтобы в соответ-ствии с Бюджетным кодек-сом оформить всё в надле-жащем виде.Такой шаг со стороны областных властей впол-не понятен и закономерен: не единожды Евгений Куй-вашев говорил, что у столь крупного муниципалитета, как Нижний Тагил, должна быть своя комплексная про-грамма развития, аналогич-ная областной целевой про-грамме (ОЦП) «Столица», ко-торая недавно была принята в Екатеринбурге. 

Очень нужный миллиардБюджет танкограда увеличился на 11 процентов

Сергей Носов и 
Евгений Куйвашев 
обсудили наиболее 
острые проблемы 
Нижнего Тагила 
и то, как будет 
расходоваться 
дополнительный 
миллиард рублей

Мехатроника – одна из новейших инженерных специаль-
ностей в мире. Свердловскую область на чемпионате пред-
ставляют студенты Первоуральского металлургического 
колледжа, у наших ребят шесть 
сильных команд-соперников.

Вчера в Первоуральске стартовал первый чемпионат России по мехатронике
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Галина СОКОЛОВА
В рамках окружного кон-
курса «Славим человека 
труда!» в 2012 году прошли 
состязания рабочих в шести 
регионах Уральского фе-
дерального округа. Вчера 
в нижнетагильском спорт-
комплексе «Металлург-
Форум» состоялся гранди-
озный праздник, на кото-
ром победителям вручили 
заслуженные награды. Инициаторами конкур-са «Славим человека тру-да!» были свердловчане – этот факт известен, навер-ное, каждому жителю на-шей области, ведь в поедин-ках заводских профи в 2011 году приняли участие три тысячи рабочих, представ-лявших 120 предприятий. В 2012 году конкурс поднял-ся на более высокий уро-вень. При поддержке полно-мочного представителя пре-зидента России в УрФО Иго-ря Холманских и активистов общественно-политического движения «В защиту челове-ка труда» состязание пред-ставителей ведущих рабочих профессий вышло на просто-ры большого Урала, объе-динив восемь тысяч участ-ников. Чтобы доказать своё профессиональное превос-ходство, рабочий должен был победить в заводском кон-курсе, затем стать лучшим в области, а уж потом показать себя на уровне округа. Профессионалы боролись 

за звание лучшего на про-мышленных площадках в Пер-воуральске, Кургане, Нориль-ске, Тюмени, Магнитогорске, Нижневартовске. Участни-кам церемонии награждения есть что вспомнить, ведь там кипели нешуточные страсти. Например, в Первоуральск съехались машинисты кра-на. Профессия эта одна из са-мых массовых на предприя-тиях металлургии и машино-строения. Только на Перво-уральском новотрубном заво-де в каждом цехе трудятся 50-60 крановщиков. –Задание на практической части конкурса было непро-стым, – рассказывает обла-датель главного приза маши-нист мостового крана серов-ского завода ферросплавов Денис Бурцев. – Поднявшись на мостовой кран, машинист должен был завести крюк в скобу груза без помощи стро-пальщика, провести груз меж-ду препятствиями – коридо-ром и змейкой, а потом  вер-нуть его в исходную точку. Чем меньше ошибок допустит участник и быстрее закон-чит маршрут, тем выше его результат. Я был точнее всех. А когда объявили победите-лей, оказалось, что все сту-пеньки пьедестала – у пред-ставителей Свердловской об-ласти. Сколько радости было, ведь мы подружились ещё во время областного конкурса в Верхней Салде.
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Рабочая гордость Большого УралаВ Нижнем Тагиленаградили победителей окружного конкурса«Славим человека труда!» 
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Робототехнике не обойтись без мехатроники.
А чемпионату –  без шоу!
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