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н Экспонаты с поля бояВ дегтярской школе полвека действует уникальный музейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Открытие после рекон-
струкции школьного музея 
в городе Дегтярске стало яр-
ким событием  не только в 
жизни города, но и всей об-
ласти и собрало много име-
нитых гостей – членов пра-
вительства, депутатов, вете-
ранов войны. Музей в школе № 30 воз-ник с лёгкой руки жителя Дег-тярска,  бойца уральского тан-кового корпуса Василия Ми-тягина, который на встрече со школьниками в далёком уже 1967 году обмолвился, что во время войны на месте школы стоял штаб, в котором форми-ровалась из уральцев-добро-вольцев 29-я мотострелковая бригада УДТК. А учитель исто-рии Екатерина Васильевна За-мотаева зацепилась за эти све-дения и увлекла школьников идеей создания своего школь-ного музея.  И вот уже 47 лет этот уникальный музей живёт и развивается, вовлекая в по-

исковую и исследовательскую работу  поколение за поколе-нием юных дегтярцев.Но настал момент, когда для всех стало очевидным, что внешний вид музея перестал отвечать современным требо-ваниям. И тогда руководство школы обратилось за под-держкой к правительству об-ласти. К счастью, члены пра-вительства, депутаты Законо-дательного Собрания Максим Серебренников и Сергей Нико-нов не посчитали, что школь-ный музей небольшого горо-да может и подождать – день-ги были выделены сразу. По словам ветеранов, при-сутствовавших на открытии музея, он превзошёл все ожи-дания. А председатель прави-тельства  области Денис Пас-лер подчеркнул: «Обновлён-ный школьный музей боевой славы можно без преувеличе-ния назвать уникальной пло-щадкой патриотического вос-питания детей не только в го-роде Дегтярске, но и во всей Свердловской области». 

Денис Паслер также вру-чил школе почётный знак «За активную работу по патриоти-ческому воспитанию граждан Российской Федерации», уч-реждённый по решению пра-вительства России. Награда для школы дей-ствительно заслуженная. Де-ти, педагоги и ветераны скру-пулёзно изучали путь бое-вых сражений Уральского добровольческого танково-го корпуса – они побывали в  48-ми  экспедициях,  восста-навливая истории судеб бой-цов корпуса. Школьники по-сетили Донецк, Львов, Каме-нец-Подольский и другие го-рода и деревни. Гильзы от па-тронов, винтовки, каски, про-битые фляжки, солдатские медальоны, кружки, ножи, ложки, сапёрные лопатки – всё это найдено на полях сра-жений членами поисковых школьных экспедиций. На стендах фотографии, наград-ные листы, боевые награды и письма фронтовиков-дег-тярцев.  

Гиды-школьники прове-ли для гостей интересную экс-курсию, подчеркнув, что имен-но в мартовские дни 1944 го-да бойцы корпуса сражались за освобождение Украины от фашистских захватчиков. Чув-ствовалось, что их рассказ о фронтовиках –  не только из книг и Интернета почерпнут, ведь они сами были на по-лях сражений и через сердце пропустили судьбы земляков. Ученик седьмого класса  Иван Панкратов так пламенно про-читал стихи о прославленном корпусе, что многие не сдер-жали слёз. А ещё Ваня восхи-тил всех знанием знаменитого танка Т-34 – рассказывал, как бывалый танкист.

   кстати

вчера прошло ещё одно мероприятие, посвящённое 
годовщине УДтК – школьники и ветераны Орджони-
кидзевского района Екатеринбурга возложили цветы 
к подножию стелы на улице Машиностроителей и по-
чтили память всех, кто не вернулся с полей сражений.

Председатель 
правительства 
свердловской 
области Денис 
Паслер (слева)
и директор 
Регионального 
центра 
патриотического 
воспитания Герой 
России игорь 
Родобольский 
пришли на открытие 
музея не с пустыми 
руками

вчера депутаты  

выбрали главу 

североуральска

им стал зампредседателя Думы борис 
меньшиков, руководитель думской фракции 
«единой России», сообщила местная интернет-
газета «Наше слово — в каждый дом».

За его кандидатуру высказалось 16 из 
19 присутствовавших на заседании парла-
ментариев. стоит отметить, что в 2011 году 
в североуральске был изменён городской 
устав и отменены прямые выборы главы. 
Мэра выбирают городские депутаты. Быв-
ший глава североуральска Юрий Фролов 
сейчас находится под судом по обвинению в 
получении взятки.

татьяна казаНЦева

Новосёлы  

в краснотурьинске 

несколько месяцев  

ждут газ

Жители местного дома для сирот уже пять 
месяцев обходятся без газа, утверждает 
«вечерний краснотурьинск».

в газовой службе говорят, что голубое топ-
ливо появится, когда будут заключены договоры 
со всеми жильцами. но примерно половина из 
них в новом доме не живёт и договоры заклю-
чать не спешит. новосёлов тревожит, что такое 
положение вещей может затянуться надолго. 

среднеуральскому  

мэру не повезло  

в рыбалке

На исетском озере состоялось открытое 
личное первенство среднеуральска по под-
лёдному лову на мормышку, рассказал сайт 
sredneuralsk.ru.

Клевал исключительно чебак. самый 
крупный экземпляр оказался массой 66 
граммов, что в 11 раз больше, чем вес са-
мой маленькой рыбки, выловленной в ходе 
соревнований. Приз за самый большой улов 
получил счастливчик, чей суммарный «уро-
жай» составил 170 граммов (в прошлом 
году победитель в этой номинации наловил 
0,5 кг рыбы). Участвовавший в первенстве 
глава среднеуральска Борис тарасов в чис-
ло призёров не попал — на его мормышку 
не клюнул ни один чебак.

зинаида ПаНьшиНа

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным сред-
ством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

вместеПо материалам  региональных СМИ

школьное питание  

не осталось без внимания

много вопросов вызвал в области проект по-
становления правительства об обеспечении пи-
танием школьников. Проект, о котором уже со-
общала «оГ».

Уточняем: бесплатным двухразовым питани-
ем (завтрак и обед) за счёт средств областного 
бюджета обеспечиваются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в том числе дети-
инвалиды). Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также из семей, имею-
щих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в сверд-
ловской области, дети из многодетных семей и 
ученики начальной школы получают бесплатное 
(за счёт бюджета) питание один раз в сутки.

вспомним  

Первую мировую войну

в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка 
стартует новый литературный конкурс для де-
тей «вторая отечественная — забытая война».

Под таким ракурсом организаторы предла-
гают посмотреть на Первую мировую войну, сто-
летие которой будет отмечаться 1 августа 2014 
года. так что если в семье сохранились воспоми-
нания об участии прапрадедов в битве народов, 
есть шанс рассказать соотечественникам о них.

Лия ГиНЦеЛь 

Что беспокоит? ПочкиЛия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня в девятый уже раз 
отмечается Всемирный день 
почек, посвящённый в этом 
году возрастному почечно-
му повреждению. А накану-
не Министерство здравоох-
ранения РФ провело всерос-
сийское видеоселекторное 
совещание. Речь шла о про-
блемах нефрологии.Из 83-х субъектов Феде-рации Свердловская область выглядела далеко не худ-шим образом. Судите сами: в большинстве регионов стра-ны совершенно не продума-на транспортировка больных к месту прохождения гемоди-ализа, без которого люди, как говорится, не жильцы. Иной раз они вынуждены преодоле-вать расстояния в двести ки-лометров. И это несколько раз в неделю. Согласитесь, по си-лам не каждому. В Мурманске посчитали, что пересадка поч-ки — процедура для края не-целесообразная, а потому от неё отказались. В Новосибир-ске не включили нефрологию в территориальную медицин-скую программу. Результат? Нет должного учёта, недуг об-наруживается поздно, в запу-щенном состоянии. Даже си-туацию в Санкт-Петербурге поначалу назвали катастро-фической, что, в общем-то, не-справедливо. Просто Санкт-Петербург долгое время был лидером в трансплантологии. Но с некоторых пор показате-ли упали. Это, видимо, произ-вело гнетущее впечатление, но причина объективная. В ловушку, прозвучало с экра-на, может попасть любая тер-ритория. В конце концов, воз-можности медицины растут повсеместно. В «травме» тоже. Людей удаётся поднять на но-ги в случаях,   недавно совсем безнадёжных. Но, извините за цинизм, где брать доноров?Специалисты ищут новые подходы. Организуют  коорди-нирующие службы. Старают-ся контролировать ситуацию. 

Результаты есть, но до преж-них цифр питерцам подняться не удаётся. А в Екатеринбурге в 2013-м пересадили 34 поч-ки против обычных 27–28. До-полнительно шесть-семь че-ловек получили шанс начать жизнь заново. По гемодиализу мы тоже не отстаём. Прочно держим третье место в стране (после Москвы и Питера): обе-спеченность диализом состав-ляет  в области 300 мест на один миллион жителей. Все-го же диализную терапию по-лучают около 1150 пациентов. При этом у нас создана трёх- уровневая система оказания помощи, включающая в се-бя как первичное звено, так и многопрофильные клиники. В области действуют четыре не-фрологических центра. Врач может получить любую нуж-ную ему телеконсультацию. Проводимый мониторинг по-зволяет отследить состояние больного. А налаженный учёт  своевременно выявит потен-циального донора.В двухтысячных годах в Свердловской области соз-дана сеть отделений диали-за. Есть такое в Асбесте, Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском… В прошлом году доба-вился Красноуфимск. Следую-щее, скорее всего, откроется в Алапаевске. На очереди — Ир-бит. Что касается профилак-тики заболевания — здорово-го образа жизни, контроля за уровнем сахара в крови и ар-териального давления, а так-же замены горячительных на-питков водой… Тут уж всё за-висит от больных. Точнее, от здоровых, пока им не стало мучительно плохо…

 в темУ

сейчас готовится федераль-
ный закон, где будет чётко 
прописана организация ор-
ганного донорства в субъек-
тах федерации. По ней будут 
судить об эффективности 
работы местной власти.

Депутаты Берёзовского хотят отдать соседям посёлокЗинаида ПАНЬШИНА
Власти Берёзовского ре-
шились отрезать от город-
ского округа кусок зем-
ли с отдалённым посёлком 
Островное и передать его 
соседнему муниципали-
тету. Изучив законы, они 
обнаружили, что для это-
го не нужно проводить ре-
ферендум в обоих город-
ских округах, а достаточ-
но лишь компромисса вла-
стей и согласия жителей 
спорной территории.С просьбой рассмотреть вопрос о присоединении Островного к соседнему го-родскому округу берёзов-ские депутаты обратились к коллегам в Асбесте. О про-блемах населённого пун-кта с населением 283 чело-века, отрезанного от сво-его муниципального цен-тра бездорожьем, «Област-ная газета» рассказала чи-тателям в феврале 2013 года (в публикации «Жители по-

сёлка Островное добирают-ся до своей больницы через чужой райцентр»). Действи-тельно, из Островного мож-но выехать одним путём — по грунтовке, протянувшей-ся на 6 километров до посёл-ка Красноармейский. Отту-да 8 километров по шоссе - и вы в Асбесте. Но до Берё-зовского отсюда ещё ехать и ехать. Более двухсот ки-лометров приходится на-матывать «островитянам», чтобы обернуться за нуж-ной справкой или показать-ся врачу.— Больничное обслужи-вание жителям Островного, конечно, лучше получать в Асбесте, — считает главный врач Берёзовской централь-ной горбольницы Станислав Кан. — Но для этого поселко-вым жителям нужно прикре-питься к асбестовской боль-нице. Мы им уже предлагали это сделать.И хотя следовать совету доктора «островитяне» не спешат, поселковый фель-

дшер не раз уже направля-ла больных детей на врачеб-ный приём в Асбест. Как рас-сказал «ОГ» главный врач детской больницы Асбеста Алексей Кислинский, здеш-ние медики частенько, по просьбе главврача ЦГБ Берё-зовского, проводят малень-ким «островитянам» обсле-дования, ставят прививки, выписывают питание:— Чтобы мы отказыва-ли жителям посёлка, я таких прецедентов не знаю. Это неофициально, но как-то же надо помогать…Разговор о границах го-родских округов затевал-ся ещё в начале 90-х го-дов. «Наш бюджет от это-го не пострадает, ведь боль-шинство соцслужб и струк-тур находятся в ведении об-ласти. Если мыслить по-государственному, вопрос о границах нужно ставить», — год назад формулировал позицию Асбеста замгла-вы Николай Тюльканов. Од-нако берёзовская мэрия бы-

ла не готова «разбрасывать-ся землёй». Она считала, что достаточно договориться с соседями о прикреплении «островитян» к социальным услугам в Асбесте в поряд-ке межмуниципального вза-имодействия — за счёт та-мошнего бюджета с последу-ющей компенсацией этих за-трат из казны Берёзовского. За 12 месяцев расклад мне-ний явно изменился.— Мы считаем, необхо-димо вносить изменения в границы муниципалитетов. Островное должно относить-ся к Асбесту, — заявил глава Берёзовского Евгений Пис-цов в недавнем разговоре с корреспондентом «ОГ». – У Асбеста будут все основания заниматься освоением зе-мель, имеющих инвестици-онную привлекательность в плане лесопользования, ле-сопереработки, сельхозпро-изводства. Для Асбеста всё это рядом, а для Берёзовско-го — край земли.А на днях берёзовские де-

путаты направили предсе-дателю асбестовской Думы Валерию Белошейкину со-ответствующее обращение. «Передача посёлка Остров-ное с земельным участком площадью 2400 гектаров го-роду Асбесту позволит раз-местить производство, раз-вить жилищное строитель-ство, более эффективно ис-пользовать имеющуюся со-циальную инфраструктуру и дать импульс социально-экономическому развитию территории», — говорится в тексте обращения.Группа асбестовских депутатов наведалась в Островное, не дожидаясь этого письма. И восторга не испытала. — Не думаю, что мно-гое изменится, если посё-лок перейдёт к нам, —  го-ворит Валерий Белошей-кин. – В Островном главная беда – проблема транспорт-ной доступности. Грунтовку до Красноармейского паво-док вот-вот размоет. Но у Ас-

беста нет 35 миллионов ру-блей, чтобы построить там шоссе. И как обеспечить ав-тобусное сообщение?..Тем не менее асбестов-ское руководство планирует новую поездку в Островное в эту субботу. Там на народном сходе с участием берёзов-ских чиновников и депута-тов будет обсуждаться даль-нейшая судьба населённого пункта. Решающее слово — за местными жителями.
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к неустроенности 
быта жителям 
островного 
не привыкать. 
изменится ли 
ситуация после 
народного схода?..


