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ГосударсТВенное бюджеТное учреждение  сВердЛоВсКоЙ обЛасТи «редаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТВенно-поЛиТичесКое издание

требуются  
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИтеЛЬ ГруЗОВИКА, 
ВОДИтеЛЬ ПОГруЗЧИКА, 

МАШИНИст буЛЬДОЗерА, 
МАШИНИст ЭКсКАВАтОрА.

требования к кандидатам:
- наличие водительских прав категории С, D; машинист-

тракторист категории C, D, Е; AIII;
- опыт работы на импортной карьерной дизельной технике;

МеХАНИК
требования к кандидатам:
- среднее специальное техническое образование;
- опыт работы в автотранспортных или горных предприятиях 

от 5 лет.  Знание механического, гидравлического и пневмати-
ческого устройства дизельного оборудования;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение  

(140 км от Екатеринбурга), иногородним обеспечивается про-
живание;

- возможна работа вахтовым методом;
- стабильная достойная заработная плата.

Контактное лицо: Анна Долматова, тел. 8(912)044-87-38. 
Резюме ждем на электронную почту: anna.dolmatova@lhoist.com 
или по почте 620014, г. Екатеринбуг, ул. Б. Ельцина, 1А, офис 
«ПроЛайм».

ООО «ПроЛайм», 
Российское представительство  
Lhoist Group, мирового лидера 

по производству извести 
и продуктов на её основе,

Инкубаторно-птицеводческая станция «свердловская»  
реализует населению: 

25 апреля – бройлерных цыплят и гусят; 
5 мая – гусят; 6 мая – бройлерных цыплят. 

В мае будет продажа индюшат, утят 
(мускусная, башкирская цветная).

Справки о ценах и датах продаж уточнять 

по тел.: 8 (343) 256-75-22, 264-51-17 (18).

Продажа осуществляется по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Походная, 1А.

Почему я бездомный?Александр ШОРИН
бывший детдомовец, кото-
рому по закону положено 
жильё к совершеннолетию, 
в 26 лет по-прежнему ютит-
ся у друзей и ждёт своей 
очереди на квартиру.– Родителей я потерял, когда мне было два года, — рассказывает верхнейвинец Олег Федчук. — Это была тра-гедия, о которой знаю лишь по рассказам: пьяный отец убил мать. Его, конечно, по-садили, а меня отправили в Верхнетагильский детский дом…Ситуация эта, для ребён-ка и так очень непростая, усу-гублялась тем, что у Олега с рождения был вывих обеих ног, и ему, чтобы более или менее сносно ходить, при-шлось перенести семь опера-ций. Из родни все годы, про-ведённые в детдоме, Олег об-щался только со старшей се-строй, которая, повзрослев, стала регулярно приглашать брата к себе на каникулы.В Верхнем Тагиле Олег успешно закончил школу и пошёл учиться на бухгалтера в профессиональное училище Богдановича, где дали обще-житие. После его окончания он поехал, наконец, домой — в Верх-Нейвинский.– Это было шесть лет на-зад, — говорит Олег. — Мне было двадцать лет, и я, как оказалось, был очень наи-вным: привык, что государ-ство обо мне заботится, ду-мал, что и тут не подведёт.Олег знал, что в Верх-Нейвинском ему по наслед-ству досталась треть частно-го дома — там он и собирал-ся жить.Дом оказался полуразва-лившимся и с печным отопле-нием, причём печка — в ава-

рийном состоянии. Родствен-ники, которые последний раз видели Олега в двухлетнем возрасте, использовали этот дом как летнюю дачу.– Родственники встрети-ли меня доброжелательно, но без особого восторга, — вспо-минает Олег. — Тем не менее наследство есть наследство, сказали: «живи». И пока бы-ло тепло, я жил в этом доми-ке, но зимой без отопления обитать там оказалось невоз-можно. И я начал кочевать по друзьям.Вообще-то надеялся Олег совсем на другое: ещё в учи-лище юрист ему рассказал о том, что детдомовцы получа-ют жильё от государства. А этот самый жилой дом, ока-завшийся по факту нежилым, по запросу из детского дома был обследован и признан негодным к проживанию ещё 

в 2004 году, о чём был состав-лен акт, подписанный главой муниципального образова-ния Верх-Нейвинский Н. Су-харевым. Поэтому Олег, есте-ственно, пошёл в поисках правды в администрацию по-сёлка.– О том, как меня посылали из кабинета в кабинет, расска-зывать, я думаю, не стоит — дело обычное, — продолжает Олег. — Главное, дело кончи-лось тем, что меня поставили в очередь на квартиру. Потом я устроился работать по спе-циальности — бухгалтером — в организацию «Благое дело», которая занимается помощью инвалидам. И мой руководи-тель, Вера Игоревна Симако-ва, начала меня расспраши-вать. Удивившись, что я, быв-ший детдомовец, живу по дру-зьям и съёмным квартирам, стала мне помогать. И оказа-

лось, что в очереди на жильё я стою… не как детдомовец, а просто как инвалид — а ведь уже несколько лет прошло!Пришлось Олегу вновь со-бирать все документы, в том числе и доказывающие факт невозможности проживания в том самом доме-развалюхе. Лишь в конце марта нынеш-него года удалось ему встать в очередь на получение жилья уже как детдомовцу.– Живу до сих пор по дру-зьям, — признаётся Олег. — Сейчас, например, меня прию-тила семья Веры Игоревны. Я очень стараюсь не быть обу- зой для неё, помогаю и дома по хозяйству, и, конечно, на ра-боте. И очень хочу своё жильё. Надеюсь, что дождусь: сейчас я в очереди стою под номером 64, обещают, что через 2–3 го-да получу квартиру.

если вопрос с выделением квартиры будет затягиваться, 
юристы рекомендуют олегу и другим детдомовцам писать 
заявление в прокуратуру — это, как правило, ускоряет процесс 
получения жилья

 сПРАвКА «оГ»
По данным регионально-
го министерства социаль-
ной политики, в 2013 году 
в Свердловской области 
было 2 913 детей-сирот, 
нуждающихся в жилье (для 
сравнения — в 2012 году 
их было 2 773, и для умень-
шения очереди область 
вложила в строительство 
такого жилья 1 миллиард  
6 миллионов 951 тыся-
чу рублей — в шесть раз 
больше, чем федерация, 
вложившая в тот же проект 
150 миллионов 986 тысяч 
рублей). В первом квартале 
нынешнего года 133 быв-
ших детдомовца уже обе-
спечены жильём с помо-
щью областного Фонда жи-
лищного строительства, а 
до конца полугодия плани-
руется увеличить эту циф-
ру до пятисот.

  По ЗАКоНу
Каждый детдомовец, достигший совершеннолетия, имеет право на 
получение бесплатной однокомнатной квартиры. В Свердловской 
области им выдаются исключительно новые квартиры площадью до 
45 квадратных метров.
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в екатеринбурге  
начался евро-Азиатский 
неонатальный форум
в областной клинической больнице №1 собра-
лись специалисты по здоровью младенцев из 
великобритании, сША, Германии, Италии, Нор-
вегии, Голландии, Израиля, оАЭ, Литвы, бело-
руссии, Казахстана, узбекистана, Азербайд-
жана, украины и России, в том числе из Кры-
ма.

четыре дня в ОдКБ №1 будут проходить 
мастер-классы для врачей и медицинских се-
стёр, а также обсуждения сложных клиниче-
ских случаев. так, в уральскую столицу при-
была группа медсестёр из Великобритании 
— они планируют поделиться с российски-
ми коллегами своим богатым опытом. Специ-
алисты выступят с докладами о новейших тех-
нологиях выхаживания недоношенных детей, 
родившихся с экстремально низкой массой 
тела. В центре внимания будет и оказание по-
мощи детям с врождёнными пороками разви-
тия, а также современным технологиям защи-
ты мозга новорождённых. Это крайне актуаль-
ные темы, поскольку в последние годы в рос-
сии рождается всё больше младенцев с весом 
в 500–1000 граммов. ОдКБ №1 для проведе-
ния такого международного форума выбрана 
неслучайно: здесь лечат и диагностируют как 
беременных группы высокого риска, так и но-
ворождённых.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За беспорядок  
на контейнерной 
площадке будут 
наказывать
в екатеринбурге, по инициативе администра-
ции города, началась акция «Наша контейнер-
ная площадка». 

теперь каждый житель областного центра, 
позвонив по телефонам 371–31–88 и 228–02–95, 
может нажаловаться на беспорядок в своём дво-
ре. Но, что особенно любопытно, конечной це-
лью доброго начинания, станет не просто ликви-
дация мусорного безобразия, а – обратите вни-
мание — наказание ответственных за загрязне-
ние мест общего пользования. После получе-
ния сигнала факт нарушения правил санитарно-
го состояния территории будет проверен, а ви-
новные привлечены к административной ответ-
ственности.

Сейчас в столице УрФО установлено около 
трёх тысяч контейнерных площадок. Последнее 
время старые металлические контейнеры по-
следовательно заменяют цветными (зелёными 
и оранжевыми) пластмассовыми (для раздель-
ного сбора мусора) с герметично закрывающи-
мися крышками.

Лия ГИНЦеЛЬ         обРАтНАя свяЗЬ

Выйдем из мрака
«В рубрике «Мысли по пово-
ду» («оГ» от 29 марта 2014 
года) вы затронули край-
не волнующий меня вопрос: 
почему жители россии на-
столько любят тёмные тона 
в одежде и не только?Это было очень давно, но как-то сохранилось в памя-ти. Я служил в армии, в Мо-скве, где как раз в то время (шёл 1957 год) проходил Все-мирный фестиваль молодёжи и студентов. И на парадах мы впервые увидели наши грузо-вики автозавода «ЗИЛ», окра-шенные в бело-голубые кра-ски. До сих пор они выпуска-лись исключительно цвета ха-ки. В общем, вы даже предста-вить себе не можете, насколь-ко необычным и прекрасным было то яркое зрелище.Эпоха сменяла эпоху. Тех-ника преображалась. Но се-ро-чёрные цветовые предпо-чтения у людей сохранились. Одежда у нас по-прежнему тёмная и невзрачная.По сей день я люблю бы-вать на хоккейных матчах. Реже в Екатеринбурге, ча-ще в Нижнем Тагиле. Болею за мой любимый «Спутник», 

но, окидывая взглядом три-буны, с горечью вижу опять эти мрачные одеяния. Редко-редко невеликим пятныш-ком проглянет где-нибудь что-нибудь посветлее. Что же это такое? Даже молодёжь, и та в основном носит чёрные куртки и такие же чёрные спортивные повседневно-ра-бочие (или, пусть, выходные) штаны (по-другому эту часть туалета не назовёшь). Впро-чем, иной раз их худо-бедно украшают лампасы шире ге-неральских. Кстати, вязаные шапочки, которые так лю-бят юноши и девушки, тоже обычно чёрные.Может быть, в стране про-сто мало внимания уделяют этим вопросам? Телевизион-ный «Модный приговор» со-всем далёк от нужд насущ-ных. Да и «Снимите это не-медленно!» тоже не акцен-тирует внимания на красках. Зато на сочинской зимней Олимпиаде наша команда вы-глядела очень даже празднич-но. Хотелось бы, чтобы это сы-грало какую-то роль в нашем мировоззрении?»
пётр сеЛьдюКоВ,

нижний Тагил

оТдеЛ реКЛаМы  
«обЛасТноЙ ГазеТы»

Тел. (343) 26-27000,  
26-25487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Устный ЕГЭ  введут не раньше 2016 годаЛариса ХАЙДАРШИНА
В следующем году выпуск-
ники лишь попробуют уст-
ные ответы по гуманитар-
ным дисциплинам «на зуб», 
и учитываться в докумен-
тах эта проба никак не бу-
дет. официальный единый 
госэкзамен проведут в 2015 
году по-прежнему с тестовой 
частью «а», несмотря на то, 
что министр образования и 
науки рФ дмитрий Ливанов 
заявил об её отмене («оГ» 
писала об этом 10 апреля 
2014 года).  Изменить систему прове-дения ЕГЭ не так-то просто. Об этом на днях говорили специ-алисты по проведению школь-ной аттестации Свердловской области, собравшись в Ураль-ском федеральном универ-ситете. Дело в том, что по за-кону перед всеобщим введе-нием какого-либо новшества следует провести его апроба-цию, найти и учесть в нём изъ-яны. В этом году с пробами на нынешних выпускниках рос-сийский министр уже опоздал (кстати, нововведений в ЕГЭ и так нынче немало — и метал-лоискатели, и видеонаблюде-ние, подробнее об этом читай-те на сайте www.oblgazeta.ru). Так что придётся ждать ещё год. Значит, устный ответ вме-сто тестовой части «А» при-дётся давать на испытании тем, кто будет выпускаться из средней школы в 2016 году — нынешним девятиклассни-кам. Во всяком случае, не рань-ше. Отметим, что изменения коснутся лишь гуманитарных дисциплин: русского языка, литературы, истории, обще-ствознания.– Точные сроки введения устного ответа на экзаменах пока неизвестны, — разво-дит руками Ирина Петруши-на, начальник отдела аттеста-ции Свердловского министер-ства образования. — С уверен-

ностью можно говорить лишь о том, что с 2015 года выпуск-ники будут обязательно отве-чать устно на экзамене по ино-странному языку. Мы апроби-ровали это два года.– При устном ответе уче-ник должен проявить другие умения, нежели при письмен-ном, — говорить, объяснять и убеждать, — уточняет Ирина Вепрева, председатель област-ной предметной подкомиссии ЕГЭ по русскому языку. Заме-чание немаловажное: прежде дети были ориентированы на расстановку галочек в тестах. И, как отмечают преподава-тели вузов, рассуждать новое поколение абитуриентов как-то разучилось… Сейчас учите-ля снова должны иметь в виду этот навык.– При устной форме испы-тания возможен только моно-лог — ответ ученика без ка-ких-либо вопросов экзамена-тора, — добавляет Людмила Мазур, председатель подко-миссии ЕГЭ по истории. — По новым правилам, ответ фик-сируется на видео, всякое уча-стие педагогов в нём исклю-чено. Восприятие устной и письменной речи разные, ес-ли письменные ответы интер-претируются однозначно, то при оценке устных возможны варианты, и это способно до-бавить сложности.Однако сегодня намно-го важнее, как пройдёт ЕГЭ в этом году. Одно из уже дей-ствующих нововведений — повышенная ответственность за нарушение правил.– Если у ученика во время экзамена обнаружат что-либо кроме ручки, он будет удалён с ЕГЭ и получит возможность пересдать его лишь на сле-дующий год, — говорит Ири-на Петрушина. — А нарушив-шие правила педагоги риску-ют заплатить административ-ный штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

80 лет назад было учреждено звание Героя Советского СоюзаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
николай Михайлович Гри-
горьев – последний из ны-
не живущих в свердлов-
ской области Героев совет-
ского союза. Вчера на встре-
чу с журналистами он при-
шёл вместе с Героями рос-
сии игорем родобольским и 
сергеем Ворониным. о сво-
их героических поступках 
все трое говорили скупо, 
подчёркивая огромную роль 
своих товарищей в тех сра-
жениях.Семнадцатилетним пар-нишкой попал Николай Григо-рьев на фронт. По нынешним временам — совсем подро-сток. За один только год вой- ны заслужил две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги» — самые дорогие для него солдатские награды. К 18 годам Николай дослужился до младшего сержанта, команди-ра отделения разведки 354-й стрелковой дивизии. Со свои-

ми бойцами он первым пере-правился через реку Нарев в Польше. Захватил и удержи-вал стратегически важный плацдарм. Бойцы взяли в плен 26 гитлеровцев. К высокой на-граде Григорьева представи-ли сразу, но вручили её только в 1947 году.Только с третьего пред-ставления присвоено звание Героя России командиру вер-толётной эскадрильи 55-го отдельного Севастопольско-го вертолётного полка Иго-рю Олеговичу Родобольско-му — два первых так и зате-рялись в высоких министер-ских кабинетах. Зато для по-следнего представления в ко-пилке офицера набралось 12 афганских эпизодов — так он назвал боевые операции. Пол-ковник Родобольский имеет три ордена Мужества и другие награды. Но и такой высокой оценкой не измерить его под-виг — на своём вертолёте он эвакуировал с поля боя более 500 раненых.

На долю Сергея Никола-евича Воронина, ныне пол-ковника запаса, выпала дру-гая война — чеченская. Стар-ший лейтенант 136-й отдель-ной мотострелковой бригады Воронин с четырьмя бойцами в тылу врага был обнаружен, и всем грозила бы неминуемая гибель, не будь офицер смет-лив. Решение было дерзким — не отступать, а атаковать. И они с боем не только прорва-лись, но и, уничтожив боеви-ков, освободили село Тандо.От героических событий разговор перешёл к делам се-годняшним — готово ли ны-нешнее поколение к подвигу, и из чего он рождается? Ста-ло как-то страшно после услы-шанного узнать от Сергея Во-ронина, как на одной из встреч с московскими школьника-ми ему задали вопрос: а поче-му, собственно, так много го-ворится о подвиге СССР во Вто-рой мировой войне, ведь по-беду одержали США? Воронин специально поехал в ту шко-

лу и с изумлением прочитал в учебнике истории именно та-кую трактовку исторических событий… А Григорьев в од-ном из вузов Екатеринбурга не мог добиться от студентов вра-зумительного ответа, за что воевали их деды во Второй ми-ровой войне? В свою очередь Родобольский привёл такой пример: в белорусских шко-
лах есть самостоятельный 
предмет — история Великой 
отечественной войны. от-
дельный курс, а не те шесть 
часов, которые отведены те-
ме в нашей стране…
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типичная картина - большая часть женщин из группы одета  
в чёрное и серое. И лишь одна - в цветное

  КстАтИ
звание Героя Советского Союза было учреж-
дено Постановлением циК СССр от 16 апре-
ля 1934 года. за время существования СССр награ-
ду получили 12 776 человек, 44 из них — гражда-
не зарубежных государств. дважды героями ста-
ли 154 человека, трижды — трое, четырежды — двое.  
в списке Героев советского союза — 215 уроженцев 
свердловской области.

Кавалеры Золотой Звезды
Последний из 
ныне живущих 
в свердловской 
области Героев 
советского союза 
(крайний справа) 
Николай Григорьев  
с Героями России 
сергеем ворониным 
и Игорем 
Родобольским 
(в центре), 
продолжившими 
эстафету подвига


