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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге, по адресу Студенческая,1, закончено строительство временного деревянного храма в честь русских князей 
Бориса и Глеба. Материалом для стен выбрана сосна, а для куполов – осина. Маковки храма выполнены в древнерусской 
технике лемехового покрытия (аналогичные купола у церквей в Кижах). Постройка является первой из трёх запланированных 
на этом месте. В скором времени на территории появятся ещё два храма: в честь Святого великомученика Димитрия 
Солунского, а также Собор всех благоверных князей и княгинь российских
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«На Урале можно отдохнуть 

не хуже, чем за границей»

Даже в летний садово-огородный и отпускной сезон, когда 
поток писем заметно ослабевает, постоянные и предан-
ные читатели «Областной газеты» находят время не толь-
ко для того, чтобы прочитать новости, но и самим взяться 
за перо и поделиться с газетой радостями,  выразить бла-
годарность людям за оказанную поддержку. 

Зоя Ивановна Ахлюстина из Нижних Серёг написала 
большое и трогательное письмо, которое посвятила ме-
дицинским работникам и назвала его «Пусть всегда ровно 
бьётся сердце». Речь в письме идёт об Уральском институ-
те кардиологии: «Впервые в кардиоцентр я попала 15 лет 
назад, а потом постоянно проходила обследование и лече-
ние. На моих глазах институт преображался. Но что здесь 
было и есть  всегда – высокий профессионализм сотруд-
ников, внимание персонала, доброжелательная атмосфе-
ра. Большое спасибо директору института Яну Габинскому, 
медикам – Ольге Рунковой, Ирине Панкевич, Анне Равин-
ской, Ларисе Авербах за их преданность своему делу».

Екатеринбурженка Людмила Александровна Шанина 
написала нам вдохновенное письмо о комплексном центре 
социального обслуживания населения Ирбита и Ирбитско-
го района.

«В местечке Белая Горка, в двух километрах от бли-
жайшего населённого пункта, расположено это маленькое 
царство, где есть для пожилых людей и инвалидов ком-
фортабельные комнаты, вкусная пища и полный набор 
процедур для восстановления», – пишет наша читательни-
ца, выражая благодарность заведующей центром Тамаре 
Прядеиной и другим сотрудникам этого учреждения. 

«На Урале можно отдохнуть не хуже, чем за границей», 
– утверждает она.

Ещё одно письмо – от Раисы Павловны Трифоновой 
из Первоуральска. Она выражает благодарность врачу-те-
рапевту Диляре Шагизадовне Алкиной, которая в августе 
празднует полвека своей трудовой деятельности. 

«С 1985 года доктор Алкина работает в областном го-
спитале ветеранов войн – лечит и поднимает на ноги вете-
ранов и участников боевых действий, – пишет читательни-
ца. –  Мы, признательные больные, хотим пожелать нашей 
любимой Диляре Шагизадовне продолжать работать на 
выбранном поприще и, конечно, счастья и здоровья».

Валентина Васильевна Пономарёва из Невьянска по-
ведала историю поисков могилы своего отца, который по-
гиб на фронтах Великой Отечественной. Долгие годы на-
шей читательнице не удавалось найти никаких документов, 
пока за дело не взялись сотрудники управления соцполи-
тики города Невьянска Любовь Сергеевна Пупова и Ольга 
Васильевна Ермачикова. Они сделали запрос в архив Ми-
нистерства обороны. Там установили, что Кашаев Василий 
Николаевич погиб и похоронен в Медвежьегорском райо-
не Республики Карелия. «Я и мой муж отправились в до-
рогу, – рассказывает Валентина Васильевна. – Мы зара-
нее созвонились с администрацией Медвежьегорска и по-
сёлка Повенец, но не ожидали, что встречать нас будут так 
заботливо и тепло. Для нас забронировали гостиницу, пре-
доставили транспорт, привезли к братской могиле. За всё 
это мы хотим сказать огромное спасибо Любови Алексе-
евне Калма, Ларисе Константиновне Войтявичене, Миха-
илу Владимировичу Дьячкову и Леониду Михайловичу Го-
рянскому». 

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С возрастом активность мозга значительно 
снижается. Первые изменения начинают проис-
ходить после сорока, дальше – больше. В итоге 
мы приходим к тому, что усталость наступает бы-
стрее, сосредотачиваться и удерживать внимание 
становится сложнее, появляются рассеянность и 
невнимательность, а порой и вовсе в голове слов-
но собирается туман… 

Однако даже с выраженными симптомами 
сниженной мозговой активности можно и нужно 
бороться. На сегодняшний день есть много пре-
паратов, предназначенных для корректировки 
умственной деятельности. Но лучше остановить 
свой выбор на натуральных средствах, побочные 
эффекты от которых сведены к самому минимуму.

Если ухудшена память, нарушена концентра-
ция внимания, беспокоит шум в ушах, вам помо-
жет НООТРОП. 

Это натуральное средство, активные компо-
ненты которого помогают работе ума, а также 
способствуют уменьшению психоэмоционально-
го напряжения. 

В капсулах НООТРОП содержится «трава 
памяти» готу кола, которая обеспечивает клет-
кам мозга активное питание. Готу кола признана 
лучшим природным стимулятором умственной 

активности. Ее действие дополняет гинго билоба, 
растение, укрепляющее стенки сосудов и повы-
шающее выносливость нейронов. Содержится в 
средстве НООТРОП и известное многим веще-
ство глицин, которое повышает работоспособ-
ность мозга, снижает фактор стресса и уменьша-
ет психоэмоциональное напряжение. Кроме того, 
НООТРОП содержит широкий спектр полезных 
для мозга витаминов В3, В6, В5, В12 и редкий ви-

тамин К1. Витамин К1 – это усиленная прочность 
сосудов и улучшенное состояние тканей головно-
го мозга. 

Если вы не желаете поддаваться ходу вре-
мени, хотите сохранить ясность ума и мысли, до 
преклонных лет обладать хорошими реакциями, 
ваш спутник – НООТРОП. 

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП – сила ума в любом возрасте!

НООТРОП – НАТУРАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ 
ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ 
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом
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Александр ШОРИН
Минул год со дня вступления 
в силу федерального закона 
«О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». В пер-
вую очередь от этого закона, 
как оказалось, пострадали... 
нет, не владельцы порносай-
тов, как можно было бы по-
думать, а сотрудники детских 
библиотек.– Когда закон вступил в си-лу, мы поначалу просто бы-ли шокированы его требова-ниями, – рассказывает заведу-ющая отделом комплектова-ния Свердловской областной библиотеки для детей и юно-шества Любовь Казимирова. – Ведь там прописано, что на кни-гах должно указываться  преду-преждение об ограничении рас-пространения информацион-ной продукции по возрастному признаку. Тот факт, что эти пра-вила становятся обязательны-

Год под цензуройВ детских библиотеках книги теперь расставляются на полках в соответствии с возрастом читателейми для новых изданий, нас не волновал. Но ведь у нас фонд – 300 тысяч книг. Какими силами мы должны их все промаркиро-вать?По вступившему в силу за-кону книги и любая другая ин-формационная продукция те-перь должны строго разделять-ся по возрасту:  0+, 6+, 12+, 16+ или 18+. Для взрослых библио-тек – таких, например, как Би-блиотека им. Белинского – про-блемы не возникло, так как там изначально подразумевается, что читатель взрослый, а вот для детских – совсем другое де-ло: там нет, правда, в открытом доступе литературы 18+, но вот все остальные возраста имеют-ся, и их нужно делить. Исклю-чение составляют только учеб-ники, произведения класси-ков (как русской так и совет-ской литературы), а также «из-дания, представляющие исто-рическую, художественную или иную культурную ценность для общества». Проблема возникла 

не только из-за огромного объ-ёма литературы,  но и из-за рас-плывчатости формулировок, которая позволяла истолковы-вать их по-разному. Простой пример: стоит ли читать, ска-жем, семилетнему ребёнку сце-ну бала у Сатаны из романа Бул-гакова «Мастер и Маргарита»? Получается, что позволено, так как классика не маркируется – можешь в пять лет хоть «Вой-ну и мир» Толстого читать. При этом до раскрасок с маркиров-кой 6+ ты ещё не дорос – выда-вать нельзя... Этой расплывча-тостью формулировок восполь-зовался, например, «Уральский родительский комитет», обна-руживший в книжных магази-нах целую кипу книг, которые счёл «порнопродукцией». Дело дошло до Следственного коми-тета, подключившего экспер-тов, которые не нашли в ука-занных книгах признаков пор-нографии. Оказалось, что речь шла всего лишь о неверной воз-растной разметке. 

В общем, несколько месяцев после вступления в силу пре-словутого закона библиотеки лихорадило. Никто не мог по-нять, как выполнять требова-ния закона: маркировать весь книжный фонд просто не хва-тало сил, поэтому работали так же, как и раньше. Проблема эта возникла, разумеется, не толь-ко в Свердловской области, по-этому в конце января нынешне-го года пришли наконец указа-ния из Москвы. «Рекомендации по применению федерального закона» за подписью замести-теля министра связи и массо-вых коммуникаций РФ Алексея Волина разъясняли, что книги можно помечать не каждую в отдельности, а по полкам.Маркировать полки всё-таки легче, чем каждую книгу, и библиотекари, засучив рукава, принялись за дело. Однако воз-ник новый вопрос: а как отли-чить книгу, скажем, для 11-лет-них от книги для 12-летних?– Мы создали комиссию из 

восьми человек, которая выно-сит решение в спорных случаях, – говорит Любовь Казимиро-ва. – И она собирается не толь-ко, когда речь идёт о книгах на-шего фонда. Иногда, например, оспаривается возрастной ценз, уже проставленный издатель-ством. Пример – новая книга Пелевина «Бэтман Аполло» из-дательством была промаркиро-вана 16+, но мы не согласились и поменяли маркировку на 18+, убрав это произведение с от-крытого доступа в нашей би-блиотеке.Подобные комиссии есть и в других библиотеках, а кроме то-го, начали выходить специаль-ные методички, в которых кни-ги уже разделены по цензу. При этом возникают иногда анекдо-тичные случаи, когда подросток пятнадцати лет не может полу-чить на руки Стивена Кинга, так как библиотекарь не имеет пра-ва ему выдать эту книгу, и ска-чивает его себе на «айпад». – Конечно, мы выполня-

В Шабрах вчера горела 

нефтебаза

Возгорание в подземном кабель-канале было 
зафиксировано в 7:09 по местному времени. На 
его локализацию был отправлен пожарный по-
езд РЖД, а также задействовано 34 единицы 
техники и 127 спасателей. 

Общая площадь распространения огня на 
нефтебазе составила 200 квадратных метров. 
Сотрудники МЧС на месте тушения заполняли 
пеной обвалование резервуара для того, чтобы 
исключить возможность возгорания дизельно-
го топлива. В Главном управлении МЧС Сверд-
ловской области сообщили, что пожар удалось 
полностью устранить в половине десятого утра. 
Причина возгорания пока не установлена.

В летнем лагере 

отравились дети

В период с 19 по 20 августа в загородном оздо-
ровительном учреждении «Весёлый бор» (Серов) 
к медикам обратилось 11 детей.

По данным регионального управления Рос-
потребнадзора у десяти пострадавших наблюда-
ется лёгкая клиника кишечной инфекции, у од-
ного ребёнка – средняя степень тяжести. В ходе 
проверки обнаружены нарушения в работе пи-
щеблока: несоблюдение правил мытья посуды, 
игнорирование режима дезинфекции и наруше-
ние требований к приёмке продуктов питания.

Алёна ГАГАРИНА

ем требования закона, – гово-рит Казимирова. – Но моё лич-ное мнение – закон этот толь-ко создаёт проблемы библиоте-кам, загружая ненужной рабо-той. У нас всегда было деление книг: «младший школьный воз-раст», «средний» и «старший». Такая маркировка так же точ-но ограждала детей от книг, до которых они ещё не доросли, но при этом не доводила это деле-ние до абсурда.

Сергей АВДЕЕВ
Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства до 30 августа 
принимает заявки на субси-
дии для создания новых и 
расширения уже существу-
ющих частных мини-сади-
ков.Вчера журналистам показа-ли, как в Екатеринбурге и Пер-воуральске работают частные центры по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Именно так официально назы-ваются эти, ставшие модными и востребованными в послед-нее время, мини-садики. Распо-ложены они, как правило, в жи-лых квартирах на первом-вто-ром этажах. Лицензии для их открытия не требуется. Это и не сад в общепринятом понима-нии –  группы дневного пребы-вания.

– Но наши дети получают практически такое же развитие, как и в муниципальных детских садах, – говорит директор центра «Олимпик», что на улице Бебеля, 114 в Екатеринбурге, Алина Пас-халиди. – Мы проводим те же музыкальные занятия, учим их лепке, арифметике и рисованию. Приходит доктор и логопед. В об-щем, когда родители наконец по-лучают путёвку в муниципаль-ный садик, наши дети идут туда уже подготовленными.В этом садике-центре всё, как обычно: две спальни, игро-вая, столовая. Разве что места поменьше: площадь арендован-ной трёхкомнатной квартиры – 80 квадратных метров. Один 

санузел. Но, как подчёркивает Алина, СанПиНы сейчас допу-скают совмещённый санузел. И даже питание детей полуфабри-катами разрешено. Только они ими не пользуются. В «Олимпике» свой повар и два профессиональных воспи-тателя. В двух группах всего 16 детей. «Но это максимум, кото-рого почти никогда не бывает, – говорит Алина. – Кто-то из де-тей заболел, кого-то родители смогли оставить на день-другой дома. Тогда мы в конце месяца делаем перерасчёт, и родители платят только за фактические дни пребывания ребёнка у нас». Стоит присмотр за ребёнком в «Олимпике» восемь с полови-

ной тысяч рублей за полный ме-сяц. Есть в Екатеринбурге мини-садики и подороже, но вот Али-на решила ориентироваться на родителей со средним доходом. Таких семей много, а садиков не хватает. Установленного разме-ра оплаты, однако, достаточно, чтобы скромно, но полноцен-но покрыть все расходы на не-обходимое: и мебель, и оборудо-вание с игрушками соответству-ют стандартам, имеют сертифи-каты. Зарплата воспитателей такая же, как в муниципальных детсадах —20-25 тысяч.Алина постоянно сравнива-ет свой центр с муниципальны-ми садиками и гордо подчёрки-вает: у неё были случаи, когда родители возвращали своих де-тей из городских садов обратно к ней: там не понравилось. А вооб-ще она — хозяйка уже целой се-ти из пяти мини-садиков. Бизнес вырос всего за полтора года. 

Маленький «Олимпик» делает большое делоГосударство даст по миллиону рублей частным детским садам
 КСТАТИ

В частных центрах дневного пребывания в Екатеринбурге находятся се-
годня шесть тысяч детей, а всего по Свердловской области – 13 тысяч. 
Очередь в детские сады Екатеринбурга на сегодня — 16 тысяч человек.

Эти книги 
промаркированы 
«6+» уже здесь, 
в Свердловской  
областной 
библиотеке 
для детей и 
юношества 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году на покупку 
учебников в муниципали-
теты Свердловской области 
отправили 328 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета. Этих денег хвати-
ло на 1 миллион 124 тыся-
чи книг. По закону «Об обра-
зовании», вступающем в си-
лу с 1 сентября, учебника-
ми должно обеспечить госу-
дарство.Свердловский министр об-разования Юрий Биктуганов посоветовал: «Если родите-лей вынуждают приобретать учебники за свой счёт, надо жаловаться в министерство! Будем разбираться и спраши-вать с директоров за непоря-док. Вопрос находится на кон-троле руководства области. Закон следует выполнять».Вчера на областном педсо-вете в Екатеринбурге обсуж-дали, какой станет жизнь пе-дагогов, детей и их родителей в связи с изменением законо-дательства. Акцентируя вни-мание на образовании малы-шей, министр сообщил: обуче-ние в детских садах будет пол-ностью финансироваться из регионального бюджета. Опла-та из родительского кошель-ка возможна лишь за те услуги, что не предусмотрены феде-ральным стандартом. При этом никакой аттестации выпускни-ков детсадов быть не может. До сих пор оставляло ряд вопросов введение обязатель-ной школьной формы. Гу-бернатор Евгений Куйвашев снял самые главные из них: «Я поручил трём министер-ствам – финансов, образова-ния и соцполитики – прора-ботать вопрос о возможности компенсации расходов роди-телей многодетных и мало-обеспеченных семей на при-обретение школьной формы из средств областного бюдже-

та». Сидевшие в зале директо-ра одобрительно заперешёп-тывались и закивали голова-ми: иначе этот закон и не ис-полнить – ученики из бед-ных семей, не найдя деньги на форму, могли запросто пере-стать ходить в школу. Евгений Куйвашев под-черкнул, что в 2013 году на развитие образования регион потратит более 71 миллиарда рублей, из них на выплату зар-платы – более 16 миллиардов, и это больше прошлогоднего на два миллиарда 600 милли-онов. Эти траты, ощутимо вы-росшие в последние три го-да, дали свои плоды. Средний балл Единого госэкзамена вы-рос, число стобалльников уве-личилось в три раза по срав-нению с прошлым годом. И проходной балл при поступле-нии в вузы региона – шестой в стране. Губернатор обратил вни-мание на то, что поддержка учителей по-прежнему оста-ётся в приоритетах области. Во-первых, для молодых педа-гогов стартовала программа субсидирования по ипотеке. Во-вторых, министерство по управлению госимуществом уже начало составлять списки бюджетников Екатеринбурга, в том числе и учителей, жела-ющих получить бесплатный земельный надел. Это начина-ние продолжат и в других му-ниципалитетах области. «Кро-ме того, выпускникам педкол-леджей, пришедшим работать в школу, предоставим возмож-ность получить высшее обра-зование за счёт бюджета, – рас-сказал «ОГ» Юрий Биктуганов. – Школы области укомплекто-ваны кадрами к учебному го-ду, однако ситуация пока не идеальная. 17 процентов учи-телей – пенсионеры, ещё 30 процентов – предпенсионного возраста, многие работают на две ставки».    

Поборов больше не будетУчебники в школах должны стать бесплатными

Этот мальчик подрастает в мини-садике «Смайлик» в Первоуральске. И счастлив, как все дети


