КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть четвёртая: погода
Грозовой сезон в нашем крае продолжается 6 месяцев
— с апреля по сентябрь. В среднем за этот период бывает 26 грозовых дней (ГД). Максимально зафиксированное число ГД — 40.
Самое грозовое время — лето (22 грозовых дня, или
84 процента).
Самый грозовой месяц — июль (в среднем — 9 ГД).
Самый грозовой месяц за всё время наблюдений — июль 1967 года. Тогда было 18 грозовых дней,
то есть «норма гроз» была превышена ровно вдвое.

Иногда грозы бывают вне своего сезона. Раз в 7–10
лет фиксируются зимние грозы. Самая редкая гроза —
январская. За 177 лет наблюдений (с 1836 года) она была
зафиксирована лишь один раз — 27 января 2002 года (в
Екатеринбурге).
Самое грозовое место области — посёлок городского типа Верхнее Дуброво. Здесь за год бывает до 25 грозовых дней.
Самая долгая гроза — 2 июля 1937 года в Туринске
гроза непрерывно продолжалась почти 21 час.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Грум-Гржимайло

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Российский и советский изобретатель работал на заводах в Нижнем Тагиле, Нижней
и Верхней Салде. Алапаевске.
Но памятник ему собираются
поставить в Верхней Пышме
— городе, где инженер-металлург ни разу не был.
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Чья Плотинка?

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Краснотурьинск (II,IV)
п.Сосьва (II)

Нижний Тагил (I,II,III,VIII)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

СЛАВА СТЕПАНОВ
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Для работников вредных производств
вступление России в ВТО обернулось
неприятным сюрпризом. Например, кроме
прочего, молоко за вредность выдавать не
будут: его должны заменить индивидуальные
средства защиты. При этом неблагоприятные
факторы, связанные с производством,
влияют на каждого третьего работника в

промышленности. В Свердловской области к
территориям риска относятся 12 производств
— на них показатели профессиональных
поражений превышают среднеобластной
уровень. На некоторых есть рабочие места
экстремального четвёртого класса. Знают ли
в других странах-членах ВТО,
что это такое?
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ФОТОФАКТ

В действительности, и прежде гражданин мог получить
медицинскую помощь по месту
пребывания: будучи на отдыхе,
к примеру, в другом регионе. Однако юридически эта норма не
была чётко оформлена, и случаи
отказа врачей принять пациента всё-таки встречались. Отныне же поликлиники и больницы обязаны прикрепить любого
гражданина России и оказывать
ему первичную, а при необходимости и специализированную
помощь совершенно бесплатно,
в рамках программы государ-

столько благоустроенных дворов
в Сосьвинском городском округе
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

лиса обязательного медстрахования, в поликлинике, которую человек выбрал для лечения, не спросили. Медицинскую карту завели заново. В
случае необходимости медучреждение, где гражданин наблюдался до этого, обязано передать новой больнице копию
его карточки. Так говорится в
приказе Минздрава. В Управлении здравоохранения Екатеринбурга сообщают, что прежняя больница выдаст медицинскую карту по письменному требованию больного.
Кстати, с начала этого года не только прописка перестала играть определяющую роль
в прикреплении к поликлинике, но и фактическое место проживания. Граждане могут жить,
например, в Сысерти, а наблюдаться на ВИЗе в Екатеринбурге. Для этого также требуется
лишь заявление на имя главврача выбранной больницы. Сложность будет лишь в том, что если вы вызовете врача на дом,
участковый из одного города в
другой не поедет.

15 августа

молодёжный
спецвыпуск
«Новая Эра»
18-летняя
студентка
проводит

За последние два года городские власти Екатеринбурга
обустроили семь собачьих площадок. Однако ожидаемого
эффекта это не дало: риск «подорваться» на собачьей «мине»
в собственном дворе велик невероятно. Что проще: приучить
хозяев убирать за своими питомцами или вывести
породу, которая не гадит, - вопрос остаётся открытым
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Трёхдневные командно-штабные учения регионального управления МЧС по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера закончились
успешно. «В целом задачи учений областью выполнены, – сказал начальник
Уральского регионального центра МЧС России Юрий Нарышкин. – Поставлена оценка
«удовлетворительно»
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Сегодня
в приложении

из Ревды стала первой росфотокросс
сиянкой
на соревнованиях
длявелоэкстриму
школьников и мирового
студентов
по
Темы для участников будут опу
масштаба.
бликованы в этот день в номере «Об
Что
на самом
деле
деластной
газеты»
и на сайте
издания.
Подробности:
лают школьники на урокахв
разделе «Новая Эра».
труда?
Работники образования ответили на самые актуальные вопросы школьников о ЕГЭ.
Как правильно собрать друзей на домашний
концерт?

Планета
Бельгия (VII)
Великобритания (VIII)
Венгрия (III)
Венесуэла (III)
Германия (II, III, VIII)
Грузия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (II, VIII)
Казахстан (VIII)
Монако (I)
Польша (II, VIII)
Словакия (VIII)
Таиланд (II)
Украина (VIII)
Франция (II, VIII)
Чехия (VIII)
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Россияне получили право лечиться
не по месту постоянной регистрации

Вместо молока – респиратор

Страна
Москва (I, II, III, IV, VII,
VIII)
Новосибирск (VIII)
Самара (IV)
Тюмень (IV)
Челябинск (IV),
а также
Воронежская
область (III)
Дальний Восток (I)
Калужская область (III)
Московская область (III)
Сахалинская область (I)
Средняя Азия (VII)
Татарстан (III)

ЦИФРА

Время выбирать...
больницу
Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, предоставляющий гражданам право выбора медицинской организации
не только в пределах региона, где он живёт, но и на всей
территории страны. Для того чтобы получать лечение в
выбранной больнице, нужно
лишь написать заявление на
имя главного врача с просьбой о прикреплении к ней.

Нижняя Салда (I,II)
Алапаевск (II)

Реж (II)
п.Красногвардейский (II)
Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (IV)
Ревда (I)
Екатеринбург (I,II,IV,VII,VIII)
Полевской (IV)
Каменск-Уральский (IV)

Общественный протест, который последовал за демонтажом
Краснознамённой группы, вскрыл обескураживающий факт.
Оказывается, памятник культурного наследия федерального
значения, коим и являются остатки древней плотины Исетского
пруда, ни за кем не оформлен
«Беззащитное наследие»
II

ственных гарантий. Если медицинские организации кому-либо будут отказывать в этом – их
ждут наказания.
– С начала года в больницах
Екатеринбурга появилось достаточно много желающих прикрепиться к ним и получать медицинскую помощь по госгарантии, – рассказала ведущий
специалист Управления здравоохранения уральской столицы
Татьяна Ауст. – Но ажиотажного
спроса на какую-то одну больницу не наблюдается. В основном, прикрепить их к медучреждению просят жители области,
работающие в областном центре и снимающие здесь жильё.
Все они получают положительный ответ на своё письменное
заявление.
Главврач не имеет права отказать гражданину в прикреплении. Недавно в больницу
№24 Екатеринбурга обратился житель Сахалинской области – прописан он на Дальнем
Востоке, а работает на Среднем
Урале и живёт в Чкаловском
районе города. Никаких документов, кроме паспорта и по-

п.Восточный (II)
п.Махнёво (II)

Верхняя Салда (I,III)

Светлана Лаврова

Лариса ХАЙДАРШИНА

п.Кошай (II)

Качканар (II)
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Цифры
в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Народный артист поддержал заявку Екатеринбурга
на проведение ЭКСПО-2020.
«На мой взгляд, ваш город –
один из немногих в России,
который за последнее время стал лучше», – отметил
Табаков.

Детский писатель стала победителем Всероссийского
конкурса «Книгуру». «Первая премия – это примерно
11 моих зарплат, – сказала
«ОГ» Светлана. – Но радостнее другое – оценен позитив в детской литературе».

www.oblgazeta.ru

70 лет назад (в 1943
году) выдал первую
продукцию Свердловский шинный завод
– ныне ОАО «Уральский шинный завод»
(«Уралшина»).
Единственное в
регионе предприятие
шинной промышленности было создано,
как и многие другие
областные предпри- В советское время, когда
ятия, на базе эвакуи- любые шины были в дефиците,
рованного из столи- зимние шины «Снежинка» было
цы Московского опыт- просто невозможно достать.
ного шинного завода. Зато автомобилисты-ветераны
Продукция его была вспоминают их добрым словом до
военной: массивные сих пор: твёрдые как камень, они
шины для катков бро- буквально вбуривались в снег и
нетанковой и гусенич- очень долго не изнашивались
ной техники.
С 1970 года (после модернизации) здесь стали стали выпускать
грузовые и мотоциклетные шины, а также шины для легковых автомобилей. Самая известная продукция – зимние шины «Снежинка».
До 60-х годов ХХ века зимних шипованных шин фабричного производства в СССР просто не было («Я изготовил самодельные шипы
наподобие сквозных мотоциклетных, всю ночь шиповал колёса и на
следующий день в гонке занял первое место», – писал в мемуарах известный советский гонщик Юрий Андреев). Только в 1964 году советские спортсмены, принявшие участие в ралли Монте-Карло, пощупали руками настоящие шипованные шины иностранного производства
– без «шиповок» по ледяным альпийским дорогам проехать было бы
вообще невозможно. Но они тогда не спасли нашу команду от провала – за суммарное опоздание свыше часа все советские экипажи, выступавшие на «москвичах» и «Волгах», были исключены из зачёта. Но
полезный урок был извлечён: вскоре государственные чёрные «Волги» были «обуты» для зимней эксплуатации в отечественные шипованные зимние шины.
Основная продукция «Уралшины» сегодня – массивные шины
катков для военных гусеничных машин, а также уширители гусениц.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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