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c.Щелкун (I,IX)

Шаля (II,III)

п.Шайтанка (I)

Черданцево (IX)

Тугулым (III)

Сысерть (I,II,IX)

Серов (I,IX)

Североуральск (III)

Реж (II)

п.Патруши (IX)

п.Павда (I)

п.Октябрьский (IX)

Новоуральск (X)

Новоипатово (IX)

Новая Ляля (I)

с.Николо-Павловское (VIII)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,II,X)

Невьянск (II)

п.Лобва (I)

Красноуральск (VIII)

Краснотурьинск (I,III)

Качканар (VIII)

Каменск-Уральский (X)

п.Двуреченск (IX)

п.Гари (III)

Верхотурье (X)

п.Верхняя Сысерть (IX)

Верхняя Салда (II,VIII)

Верхняя Пышма (X)

п.Буланаш (VIII)Берёзовский (II)

Асбест (II,III,X)

п.Арти (VIII)

Артёмовский (II,X)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,X)

Абрамовское (IX)

п.Восточный (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Самойлов

Дмитрий Костарев

Валерий Антониади

Механик-водитель танка 
Т-72, проходивший срочную 
службу в Цхинвале, принял 
участие в одном из этапов 
танкового биатлона, сра-
жаясь за свой Южный воен-
ный округ.  Экипаж пришёл 
вторым. 

  II

Электрик из села Щелкун 
Сысертского городского 
округа  награждён медалью 
«За отличие в ликвидации 
пожаров» как один из ак-
тивных членов доброволь-
ной пожарной дружины.

  IX

Генеральный директор 
Уральского компрессорно-
го завода считает, что его 
предприятие, которому ис-
полняется 80 лет, успешно 
преодолевает кризис сред-
него возраста.

  IV
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Россия
Алабино (II)
Будённовск (II)
Владивосток (X)
Владикавказ (II)
Воронеж (VIII)
Москва 
(III, VIII, IX, X)
Оренбург (X)
Пермь (VIII)
Санкт-
Петербург (I, III, VIII)
Тюмень (IX, X)
Хабаровск (X),

а также

Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (X)
Австрия (II, VIII)
Армения (VIII)
Германия (I, II, X)
Испания (I, X)
Казахстан (VIII, X)
Киргизия (II)
Китай (II)
Латвия (X)
Монголия (VIII)
Польша (II)
США (X)
Таджикистан (VIII)
Турция (II)
Франция (I, II, X)
Чехия (II)
Швейцария (X)
ЮАР (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  X  IV

Герман ДРОБИЗ, писатель, 
лауреат международной премии 
«Золотой Остап»:

–Читаю «ОГ» постоянно и с удов-
летворением отмечаю: газета пере-
стала быть «придворной». Она вооб-
ще очень изменилась. Появились жи-
вые фотографии. Из моих любимых 
рубрик – «Один день в истории об-
ласти» и «Красная линия». Великое 
просветительское дело делаете: Ека-
теринбург, Урал знают в основном 

как место расстрела царской семьи или родину Ельцина. Кто-
то вспомнит ещё про Бажова и Уралмаш. А ведь по средоточию 
культурных ценностей и сил мы можем тягаться с Питером. Хо-
рошо, что вы показываете этот потенциал даже в исторических 
рубриках.

Здорово, что в «ОГ» появилась страничка «Красной Бурды». 
С удовольствием читаю своих коллег-сатириков. Правда, они шу-
тят только в жанре пародии. Но я бы так сказал: шутят однообраз-
но, но... качественно и неистощимо.

А вот идея совместить культуру и спорт на одной странице 
не кажется мне удачной. Нет, это не «режет глаз». И в спорте вы 
пишете не про одни «голы, очки, секунды», а – по-журналистски, 
с оценкой. Но культуре-то тесно! Навскидку – что просится «на 
полосу» из событий и проблем только литературы. Вот вы со-
общили о победе нашего земляка Сергея Белякова в националь-
ном конкурсе «Большая книга», и я как читатель уже жду обе-
щанного интервью. В Литературном квартале Екатеринбурга уч-
редили устный журнал: форма старая, а содержание современ-
ное. Присмотритесь. А сколько идей подкидывает в этом смыс-
ле одна только встреча Владимира Путина с литературным сооб-
ществом России! 

Но нужен и критический взгляд. Хорошо, что «ОГ» и журнал 
«Урал» пишут о молодых ребятах-поэтах. Но не надо взахлёб о 
каждой первой книге: они ведь как будто одной рукой написаны. 
Невозможная комплиментарность – сравнивать кого-то из моло-
дых пиитов с Мандельштамом (а такое было у господ критиков). 
Надеюсь на вашу взыскательность...

Роддом «в интересном положении»Новолялинский родильный дом — на грани закрытияТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Новолялинском роддо-
ме новый порядок работы 
— сейчас здесь принима-
ют только экстренные ро-
ды. Будущим мамам велено 
«рожать по маршруту» — 
«за ляльками» их отправля-
ют в Серов, Краснотурьинск 
или Екатеринбург. Однако 
большинство рожениц тер-
пят до последнего и рожа-
ют в родном городе.Слухи о том, что над Ново-лялинским роддомом собира-ются тучи, ходили два преды-дущих года. Сначала горожан-ки (и жительницы соседних Лобвы, Павды, Шайтанки) об-суждали нехватку акушерок, потом переживали ремонт уч-реждения, на время которо-го надо было искать роддом в 

другом городе… А месяц назад вышел-таки официальный приказ минздрава Свердлов-ской области «Об изменении маршрутизации беременных, рожениц и родильниц на тер-ритории Новолялинского го-родского округа».— С 19 ноября 2013 года мы принимаем только ургент-ные роды — те, которые отло-жить никак нельзя, — говорит главный врач Новолялинской районной больницы Наталья Лебедева. — Роженицам объ-явили, что надо думать о раз-решении от бремени заблаго-временно и ехать в ближай-шие роддома — в Серов или Краснотурьинск. А если бере-менность протекает с ослож-нениями, их примут в Екате-ринбурге.В вину Новолялинско-му роддому ставят малоза-

груженность — оказывает-ся, в эту категорию попада-ют роддома с интенсивно-стью работы менее 365 родов в год. Новолялинцы и вправ-ду свой роддом «недозагру-жают» — в 2012 году здесь появились на свет только 179 младенцев. Считается, что ес-ли в сутки происходит менее одних родов, уровень квали-фикации акушерок, неонато-логов падает, увеличивает-ся риск материнской смерт-ности. А показатель перина-тальной смертности (гибели плода или новорождённого) в Новой Ляле уже в два раза превышает среднеобластной.Правда, сотрудники род-дома утверждают, что пока-затель этот некорректный — даже если жительница Но-вой Ляли рожает в Екатерин-бурге, а там с ребёнком что-то 

случилось, статистика бьёт по Новой Ляле — там, где ро-женица зарегистрирована.Но в минздраве решили, что новолялинским врачам необходимо повысить квали-фикацию, а на время учёбы «изменить маршрутизацию». Только здешние роженицы ехать никуда не хотят.— Сидят дома, появляют-ся у нас только в самый по-следний момент, когда от-правлять куда-то уже беспо-лезно, — досадует Наталья Лебедева. — Так что ни одну пока не отправили.Тем более, что и не на чем — никакого специального «са-нитарного транспорта», обе-щанного минздравом, в род-доме нет. Денег на междуго-роднее такси у большинства местных рожениц тоже нет. А на автобусе ехать не хотят 

— дорога до Серова занима-ет час, до Краснотурьинска — полтора часа. И хотя главврач утверждает, что «беремен-ность — это не инвалидность, а физиологическое состоя-ние», трястить в автобусе, бу-дучи на сносях, мало кто хочет.Да и не это самое главное. Кто служил… то есть рожал — знает: в момент родов и после них нужна не только медицин-ская помощь. Молодой матери необходимо чувствовать под-держку мужа и родных, а в чу-жом городе это практически невозможно. И если приходит-ся выбирать между высокими медицинскими технологиями и человеческим теплом, чаще выбирают последнее.— Знаете, когда я рожала, специально поехала в родную Лобву — тогда там ещё было родильное отделение, — при-

зналась сотрудница новоля-линской администрации. — Просто там работала прекрас-ная акушерка…  А недавно — в День матери — я побывала в роддоме Новой Ляли. Все ма-мочки благодарят персонал и просят сохранить учреждение.«Трудно сказать, когда но-волялинский роддом вернёт-ся к полноценной жизни. Сна-чала сотрудникам надо под-учиться,  найти ещё одного акушера-гинеколога», — со-общили в пресс-службе об-ластного минздрава. А ещё там настоятельно проси-ли будущих мам обращать-ся прямо в министерство. Ро-ды здесь, конечно, не примут, но советом помогут. Хотя где они будут рожать, многие жи-тельницы Новой Ляли, ка-жется, уже давно решили.

30 лет назад (в 1983 году) в Нижнем Тагиле решением исполкома 
городского Совета народных депутатов был принят в эксплуата-
цию Дом политического просвещения.

Для повышения уровня политического образования граждан 
это здание, расположенное на проспекте Ленина, 31, было обору-
довано конференц-залом на 750 мест и учебно-лекционными 
аудиториями на 630 мест.

Сегодня здесь находятся городской департамент образования 
и общество «Знание».

Александр ШОРИН

Широко известная 
тагильская роспись 
изначально имела два 
направления. Бытовое — 
это самовары, подносы, 
скатерти, сундуки 
с простенькими букетами. 
И второе, которое и выбрали 
мастера малого предприятия 
«Лаковая живопись Урала» 
в Екатеринбурге — пейзажи, 
бытовые сцены и даже 
античные сюжеты. 
Работает семь человек, 
они делают всего 
200–300 подносов в год. 
А спрос на эту красоту 
растёт — и среди гостей 
Среднего Урала, 
да и у самих уральцев. 
Другие традиционные 
уральские промыслы —
камнерезно-гранильное 
и ювелирное производство, 
литьё колоколов, 
художественная ковка 
и гнутьё металла, 
деревообработка 
и художественная керамика

Тагильские мотивы
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В Екатеринбурге стартовали всероссийские юношеские соревнования по плаванию «Кубок 
Александра Попова». Формально соревнования в очередной раз называются всероссийскими. Но 
де-факто уровень уже стал международным. Германия, Франция, Испания… и конечно, Россия, 
представленная более чем пятьюдесятью регионами. Турнир, который в 2008 году стартовал 
как Кубок УрФО, без преувеличения вырос до значимого мероприятия в российском и мировом 
плавании

«Доплыть до Олимпиады»

С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре...
Второклассник 
гимназии №104 
Елисей Осташов 
и воспитанница 
детского сада №26 
Алина Черных  
из Екатеринбурга 
стали лауреатами 
заочного тура 
всероссийского 
конкурса «Первые 
шаги в науке». 
Проект «Азбука 
символов России» 
впечатлил не только 
строгое жюри, 
но и губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева. 
На каждую букву 
алфавита дети 
подобрали образ, 
связанный 
с родной страной. 
Азбуку ребята про-
демонстрировали 
всем участникам 
«круглого стола», 
который прошёл в 
Доме Севастьянова

«Штучный товар»


