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Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий РМ № 285343, выданное 8.08.2006 г. 

на имя Кисьянцева Евгения Юрьевича, считать 

недействительным.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер встретился 
с представителями проф-
союзных организаций уч-
реждений образования ре-
гиона.Тут всё важно. Во-первых, от уровня образованности юного поколения зависит на-ше будущее. Так что вклад пе-дагогов в развитие общества переоценить невозможно. Во-вторых, профсоюзы. Создан-ные более ста лет назад, они взвалили на себя роль пере-говорной площадки между трудящимися и властью. И наконец, председатель пра-вительства… Когда-то встре-чи, подобные прошедшей, были у нас обычным делом. Потом всё как-то заглохло. Денис Паслер решил тради-цию возродить.Конечно, задать вопрос напрямую интереснее, чем через посредников. А вопро-сов накопилось множество. Самый главный, во всяком случае, озвученный первым, был вопрос о малокомплект-ных школах. Екатеринбургу хорошо. Здесь этой пробле-мы уже нет, хотя и пришлось в своё время как следует по-воевать. Но в отдалённых ре-гионах задача стоит в полный рост. Судите сами: в области действует около 330 мало-комплектных школ. И это тя-жёлая нагрузка на бюджет. Закрывать, однако, эти учеб-ные заведения без серьёз-ного анализа их деятельно-сти никто не собирается. Но если две школы, расположе-ны в непосредственной бли-зости друг от друга и имеют тридцати- или даже пятиде-сятипроцентную загружен-ность, предпочтительнее их объединить, чем содержать обе. Это надо понять и под-

держать. В остальном мало-комплектные школы обиже-ны не будут. Предусмотрена целая система поддержек для педагогов, чья нагрузка пре-вышает, наверное, нагрузку педагогов обычных школ. И это как раз тот случай, когда мал золотник, да дорог. И для бюджета, и для жителей.Второй блок вопросов ка-сался дошкольных учрежде-ний. Речь шла об увеличении зарплат, о том, что, хотя кое-где помощникам воспитате-лей и работникам пищебло-ков нашли возможность до-плачивать к скудным зара-боткам, произошло это дале-ко не везде, а ещё многие са-дики лишились медработни-ков, поскольку не в состоянии оборудовать у себя необходи-мые по закону медкабинеты. Естественно, ход строитель-ства новых садиков тоже вы-звал большой интерес.Летняя оздоровительная кампания (а были, кстати, предложения продолжить её и в зимний период), выделе-ние земельных участков под строительство жилья, низкий уровень зарплаты управлен-цев от образования… На не-которые вопросы председа-тель правительства ответил сразу. Без колебаний отверг то, что противоречит зако-ну (как пример — просьба об уступке с медицинскими ка-бинетами). Пообещал, что об-ласть окажет, разумеется, со-действие муниципалитетам, но те и сами должны быть расторопнее, изыскивать воз-можности и создавать усло-вия для бизнеса, который, со своей стороны, поможет на-полнить казну и решить со-циальные задачи. Путь небы-стрый, но иного нет. Область будет помогать, но не станет подменять местные власти в решении проблем террито-рий.

Школа мала,  да всем дорогаПремьер и педагоги  быстро нашли общий язык

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о приёме заявлений по предоставлению 
в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0105031:50 площадью 944 кв. м, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 
147, разрешённое использование: для размещения 
автосервиса.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1-й этаж.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- ООО «ИнвестСтройКом» в аренду земельного участ-
ка площадью 924 кв. м, расположенного в границах 
кадастрового квартала 66:41:0502117 по адресу: г. Ека-
теринбург, по ул. Рощинской, для организации бытового 
городка строителей (без права капитальной застройки);

- ООО «Недвижимость» в аренду земельных участков 
площадью 851 кв. м, площадью 123 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Совхозной, для орга-
низации подъезда к производственной базе (без права 
капитальной застройки).

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области уточняет информацию, 
опубликованную в «Областной газете» от 18.10.2013 в 
части предоставления МКУ «УЗПС Метро» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка площадью 
235 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0303093:5 и 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Крауля – ул. Викулова, для размещения станции ме-
тро «Металлургическая» и оборотных тупиков, заменив 
кадастровый номер на 66:41:0303093:196.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
об отмене предоставления МКУ «УЗПС Метро» в по-
стоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0401901:114 площадью 
2268 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0401901:115 площадью 245 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Екатеринбург, по проспекту Ленина – улице 
Вайнера, для размещения вестибюля № 1 станции метро 
«Площадь 1905 года», опубликованного в «Областной 
газете» 18.10.2013.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловском областном 
краеведческом музее от-
крылась выставка — «Древ-
ние миры Урала». Речь идёт 
не только о нескольких ви-
тринах с останками былых 
чудовищ, но и о фильме, по-
могающем совершить не-
вероятное путешествие и 
проникнуть в глубины дои-
сторического океана.Про мезозой, если честно, я знаю много. И всё из старой студенческой песни: «Пом-нишь мезозойскую культу-ру? Мы с тобой сидели под скалой. Ты мою разорванную шкуру зашивала каменной иглой…» Научный сотрудник музея природы Свердловско-го областного краеведческо-го музея Светлана Чистякова охолодила: «Тут всё неправ-да, люди появились гораздо-гораздо позже. А тогда было время рептилий».Рептилия, точнее её брен-ные мощи, в музее имеется. Конечно, с мезозойской эпо-хи, за 245, примерно, милли-онов лет она сильно поистре-

палась, но всё-таки то, что когда-то звалось мозозавром и достигало порой тридцати метров в длину (только пред-ставьте себе малышку!), нын-че больше напоминает ста-рые, видавшие виды каменья. На самом деле это фрагмен-ты скелета, кость от лапы и даже жуткий, нечеловечески огромный чёрный зуб.Мозозавр был королём моря. Поспорить с ним могла разве что акула. Не слишком похожая на современную, она тоже наводила ужас на окру-жающих обитателей. Наводи-ла бы, если б те умели сооб-ражать. Моллюски, имевши-еся в огромных количествах, никого, скорее всего, не пуга-ли. Но мезозой практически не пережили. Исключение — наутилус помпилиус, очевид-но, уже тогда пленивший мир разнообразными талантами. К слову, моллюски в витри-нах музея — это не муляжи. Это настоящие «живые» ока-менелости, благодаря кото-рым наши современники по-лучили шанс узнать своё про-шлое, прочесть его, словно по букварю.

То, что осталось от мол-люсков (величиной от одно-го сантиметра до двух с поло-виной метров), в больших ко-личествах обнаруживают по сей день. Когда-то погибшие существа, они своевременно разложились, а домики-рако-вины минерализовались. Од-ни в благородном кальците, другие в таинственно поблё-скивающем пирите, но всех, полагаю, затмит натураль-ный многомиллионолетний перламутр, перед которым не устоит ни один заменитель.Группа моллюсков и в сле-дующей витрине — белемни-ты. По-другому их называют «чёртовы пальцы». Они дей-ствительно напоминают паль-цы-наконечники, внутри ко-торых вьют (вили) себе гнёз-дышки наши пра-пра. От бе-лемнитов пошли  кальмары, осьминоги и прочие каракати-цы. А морские ежи, правиль-ные и неправильные, сами шагнули из прошлого в день сегодняшний. Кстати, знаете, в чём отличие? Ротовое отвер-стие у всех на дне. А анальное у правильных на верхушке. У прочих же там, где рот.

Как вообще возник-ла идея выставки? Замести-тель директора музея Вла-димир Быкодоров объяснил, что на вопрос о самом древ-нем уральском экспонате все вспоминают Шигирского идола, которому чуть меньше десяти тысяч лет. Это, меж-ду прочим, вдвое больше, чем египетским пирамидам, а всё-таки ничто рядом с демон-стрируемыми ценностями. А тут ещё и замечательный фильм французских режиссё-ров Вунга Паскаля и Ронана Чапалена, снятый в формате 3D. Фильм, который ведёт нас «вперёд в прошлое». Фильм про морских гадов, про мир, про Землю, какой она была когда-то, и какой не будет уже никогда.

Наутилус помпилиус. За стекломВ Екатеринбурге можно увидеть останки древних миров
   кстати

Сейчас идёт дубляж второго фильма паскаля и Чапа-
лена о птеродактилях, то есть рептилиях, захвативших 
воздушное пространство. на подходе третий фильм 
— о чудовищах, населявших землю. всё вместе (по 
отдельности, впрочем, тоже) станет захватывающим 
уроком по истории и биологии планеты.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году детское инфекци-
онное отделение горбольни-
цы №40 Екатеринбурга бы-
ло с августа переполнено де-
тишками с менингитом. С на-
чалом зимы возросла угроза 
заразиться не менее опасны-
ми пневмококком и ротави-
русом. Вредоносные инфек-
ции повсюду: в трамвае, на 
детской площадке, в много-
людном театре. Как уберечь 
детей? Что делать, чтобы 
маленькие Маши и Серёжи 
оставались здоровыми?Эти важные для мам и пап, бабушек и дедушек темы об-суждают медики на открыв-шемся вчера в Екатеринбур-ге втором Уральском медицин-ском форуме «Здоровая семья – здоровая Россия 2013». Глав-ная тема научных докладов – дети. Специалисты из Екате-ринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Новоуральска, Санкт-Петербурга и Москвы, из Укра-ины и Германии ищут ответ на вопрос, как сохранить здоровье нового поколения. Не только родители, но и врачи признают: в последние го-ды дети стали болеть чаще и тя-желее. Во многом виноват  ту-ризм. Редкая семья в мегаполи-се не ездит в отпуск в тёплые края – на отечественное Чёрное море, в бюджетные Египет, Тур-цию или в экзотический, но уже многим уральцам знакомый Та-иланд. И получает там не толь-ко массу приятных впечатлений, но и... чужие, неизвестные сверд-ловчанам вирусы и бактерии. Разумеется, у местных детей нет к ним иммунитета, и зараза рас-ходится среди всех тех, кто об-щается с путешественником. – С трудом найдёте в городе семью, в которой бы дошколь-ники ни разу не болели рота-вирусной инфекцией, – говорит заместитель главного санитар-ного врача Свердловской обла-сти Андрей Юровских. – Она ха-рактеризуется тошнотой, про-

блемами со стулом и возника-ющим вследствие этого обезво-живанием, что особенно опас-но для малышей. Ротавирусы и норовирусы распространяют-ся бесконтрольно, человек не в силах остановить их. Они да-ют и осложнения – заболевания желудочно-кишечного тракта, многие из которых переходят в хроническую форму. В результате здоровье под-растающего человека оказыва-ется подорвано с раннего дет-ства. С распространением пнев-мококковой бактерии ситуа-ция ещё тяжелее: при зараже-нии ею в 50 процентах случа-ев дети гибнут. При менингите летальность достигает 10 про-центов, в семи из десяти случа-ев дети получают осложнения. Статистика сурова – с каждым годом всё больше свердловских детей болеют синуситами и  отитами, которые также вызы-ваются бактериями и вирусами.– Одного заболевшего мож-но вылечить, но лечение де-тей в эпидемических масшта-бах – задача непростая, – счита-ет Андрей Юровских. – Намного эффективнее создать условия, останавливающие распростра-нение инфекции. Так, как это сделали с опаснейшими корью или дифтерией. Запретить гражданам ез-дить в тёплые края или водить детей в театр невозможно. Хотя это было бы лучшей профилак-тикой и менингита, и пневмо-нии, и ротавируса. Надёжней, чем закаливание и правильное питание. Но действенный ва-риант есть – прививка, считают медики. Вакцины против этих инфекций уже появились, вот только стоят дорого. От рота-вируса – шесть тысяч рублей за три нужные дозы. Да и против-ников вакцинации достаточно. Кстати, на форуме врачей учи-ли, как убеждать родителей не отказываться от прививок. Тре-нинг назывался «Диалог врача и родителей – аргументы роди-телей и факты врача».      

Диалог врача  и родителей Здоровье взрослого  во многом зависит от того,  не болел ли он в детстве
анатолий Никифоров: «традиции проведения Дня Героев 
стала активно поддерживать молодёжь»

Татьяна КОВАЛЁВА
Пресс-конференция с уча-
стием Героя России Гевор-
ка Исаханяна, генерально-
го директора акционерного 
общества «Таганский ряд», 
депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Анатолия Никифо-
рова и зампреда оргкоми-
тета по проведению в реги-
оне Дня Героев Отечества 
Михаила Горюнова прошла 
в Екатеринбурге при боль-
шом стечении журнали-
стов. Участники встречи на-помнили, что День Героев Отечества отмечают в Рос-сии 9 декабря с 2007 года. В этот день мы с особой при-знательностью чтим и тех, кто воевал, и тех, кто само-отверженно трудился на бла-го страны, и тех, кто осваивал просторы Вселенной. 7 дека-бря в Екатеринбурге во Двор-це молодёжи  впервые состо-ится грандиозная встреча. Из 1300 участников торже-ства большую часть соста-вят уральцы: Герои Совет-ского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда, их родные и близкие. Кроме того, в Екатеринбург в числе представительной де-легации Российской ассоци-ации героев прибудут: лёт-чик-космонавт Светлана Са-вицкая, «афганский» комдив 103-й гвардейской воздуш-

но-десантной дивизии гене-рал-лейтенант Альберт Слю-сарь, прошедший Беслан Ге-рой России полковник Вяче-слав Бочаров, Герой Социа-листического Труда Иван Ле-вин. Приглашая в наш город таких именитых гостей, учре-дители «Таганского ряда» при поддержке командования Су-хопутных войск и Централь-ного военного округа реши-ли  поддержать традицию празднования Дня Героев  Отечества, познакомить ека-теринбуржцев с лучшими людьми страны, напомнить об их подвигах.  «Благотво-рительные проекты в сфере поддержки ветеранов, их се-мей, патриотического воспи-тания молодёжи давно стали неотъемлемой частью жизни нашего предприятия», – вы-ступил от лица учредителей «Таганского ряда» Анатолий Никифоров.В прошлом году к Дню Ге-роев Отечества в Екатерин-бурге увидела свет книга «Ге-рои России Уральского феде-рального округа», изданная на средства акционерного об-щества «Таганский ряд». Пер-вые пять тысяч экземпляров добротно исполненной кни-ги  разошлись на подарки в школы, библиотеки и обще-ственные организации. До-полнительный двухтысяч-ный (и снова подарочный) тираж выйдет к 7 декабря этого года.

«Мы пригласили лучших людей страны!»По инициативе учредителей  «Таганского ряда» накануне  Дня Героев Отечества на Средний Урал приедут легендарные гости
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ещё один детсад 
возвращают детям
вчера из здания по улице Павлодарской, 54 в 
екатеринбурге съехал полк полиции.

на Среднем Урале продолжают возвращать 
детям  помещения, в которых до середины 90-х 
находились дошкольные образовательные уч-
реждения. министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской обла-
сти (мУГИСО) выделило для полка полиции по-
мещение в том же Чкаловском районе, на ули-
це крестинского. вчера силовики переехали, и 
теперь здание по павлодарской, 54 перешло в 
руки администрации екатеринбурга. Сейчас его 
будут реконструировать, и, по планам, в следую-
щем году в подготовленное помещение уже въе-
дут его законные владельцы – малыши. 

напомним, в регионе реализуется програм-
ма губернатора Свердловской области по разви-
тию сети детских дошкольных учреждений. в её 
рамках мУГИСО подбирает и приобретает поме-
щения в уральской столице для переселения в 
них учреждений, которые занимают помещения 
бывших детских садов. Так, сегодня уже осво-
бождены детские сады по улицам 8 марта, 129а; 
Отто Шмидта, 71а; народной воли, 101; павло-
дарской, 54 и в переулке автомобильный, 2.

Лариса ХаЙДаРШиНа

екатеринбургского 
таксиста наградили  
за спасение младенца
в прокуратуре верх-исетского района екатерин-
бурга водителю такси Петру костареву вручили 
грамоту и именные часы – за бдительность.

3 октября в автомобиль «дэу нексия», при-
надлежавший костареву, села пассажирка с 
большой спортивной сумкой. неожиданно из 
этой сумки стали раздаваться звуки, похожие на 
детский плач. Женщина объяснила, что везёт ко-
тёнка, но при этом занервничала и попросила её 
высадить.  происходило это вблизи железнодо-
рожного вокзала, и пётр на своём автомобиле 
начал кружить, не высаживая пассажирку, вы-
сматривая при этом полицейский патруль. а по-
том всё-таки высадил, но тут же подъехал к по-
лицейским и рассказал о странном поведении 
своей пассажирки. патрульные задержали жен-
щину, которая пыталась скрыться, и в её сум-
ке действительно был обнаружен новорождён-
ный младенец. Оказалась, это жительница пер-
воуральска, которая призналась, что хотела из-
бавиться от младенца, подкинув его в какую-ни-
будь больницу, объяснив это тем, что у неё уже 
есть трое детей, а четвёртого кормить нечем. 
врачи поставили спасённому ребёнку диагноз 
«переохлаждение», но заверили, что он будет 
жить. помимо бдительного таксиста поощрения 
получили три сотрудника полиции, а в отноше-
нии нерадивой матери подан иск о лишении её 
родительских прав.

александр ШоРиН

Татьяна КОВАЛЁВА
В Краснотурьинске одна ут-
ка отстала от стаи и, плавая 
на городском пруду, смути-
ла горожан настолько, что те 
засыпали городской интер-
нет-портал вопросами: как 
спасти эту дичь и у кого она 
будет зимовать? А в центре 
Екатеринбурга на незамер-
зающей глади реки Исеть 
(сразу за прудом) полсотни 
уток  с селезнями благопо-
лучно зимуют уже не первый 
год. Да что там утки! На озе-
ре Шарташ, того и гляди, за-
зимует сказочный красавец 
– лебедь-шипун. Как пояснила «ОГ» замди-ректора Екатеринбургского зо-опарка Светлана Поленц, появ-ление лебедя-шипуна на Сред-нем Урале связано с разрос-шейся популяцией этой пти-цы. И если лет десять назад по-явление лебедей  на водоёмах Свердловской области счита-ли сенсацией, к тому же все они были менее броскими лебедя-ми-кликунами, то скоро и ле-бедь-шипун у нас может стать в обыденку.  Судя по внешнему виду, го-ворят орнитологи биологиче-ского факультета УрФУ, шар-ташский пришелец – не пте-нец-первогодок (у таких се-рое оперение), но и не взрос-лая птица. В брак лебеди всту-пают в пяти-шестилетнем воз-расте. А лебедь-шипун на Шар-

таше – скорее представитель бродячей лебединой молодё-жи. Уже не гадкий утёнок, но ещё не половозрелая птица. В Красной книге Среднего Урала лебедей-шипунов нет, это «не наша птица», и положено ей зимовать в юго-западных ши-ротах.  Биологи предположи-ли, что молодой лебедь, следуя на юг, попросту прельстился «зеркалом» Шарташа и присел отдохнуть. Сотрудники при-брежных кафе стали подкарм-ливать птицу и следить, что-бы её никто не съел. Та и рада. Когда Шарташ затянет льдом, лебедю придётся перебрать-ся на незамерзающие водоё-мы близ электростанций или в теплушку доброхотов. Может ли он в одиночку улететь в тё-плую Азию? В Екатеринбург-ском зоопарке говорят, что мо-жет. Врождённые инстинкты позволяют птице ориентиро-ваться в воздушном океане са-мостоятельно.А дикие утки проплавают по Исети в Екатеринбурге всю зиму. Питаются они простей-шими микроорганизмами, про-цеживая клювом речную воду. Не откажутся от хлеба. Пара са-мых бойких уток крутилась на днях вокруг рыбака на Плотин-ке. «Не-е, я их не кормлю!» – за-явил рыбак, складывая мелких чебаков в пластиковую бутыл-ку. Водоплавающие на рыба-ков не в обиде. Их река непло-хо кормит.

Нас и здесь неплохо кормят...Почему перелётные птицы  не торопятся в тёплые страны?

сотни миллионов лет назад это был живой моллюск  вот так можно побывать в прошлом

из-за того, что утки-кряквы всё реже улетают от нас в африку 
и Южную азию, их стали считать частично перелётными 
птицами
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