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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  КСТАТИ
В последние годы в Свердловской области были построены несколь-
ко родильных домов. Так, в 2010 году начали работу перинатальные 
центры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в 2011 году открыт род-
дом в Заречном, в 2012 году — в Верхней Салде и Полевском.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

  от 08.05.2014 № 240-УГ «О награждении знаком отличия 

Свердловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 30.04.2014 № 351-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-

ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-

полнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государ-

ственную систему бесплатной юридической помощи на террито-

рии Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области»;

 от 30.04.2014 № 354-ПП «Об утверждении Положения, структу-

ры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-

ностным окладам в месяц Управления Государственной жилищ-

ной инспекции Свердловской области»;

 от 30.04.2014 № 355-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-

ПП «О Программе по реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Свердловской области на 2011–2015 годы»;

 от 07.05.2014 № 360-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Управление государ-

ственными финансами Свердловской области до 2020 года», ут-

вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 23.10.2013 № 1284-ПП»;

от 07.05.2014 № 364-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-

сти и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 24.10.2013 № 1293-ПП»;

 от 07.05.2014 № 366-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Развитие междуна-

родных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;

 от 07.05.2014 № 371-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управле-

ния Свердловской области и противодействие коррупции в Сверд-

ловской области до 2020 года», утверждённую постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП»;

 от 07.05.2014 № 383-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Обеспечение дея-

тельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собствен-

ности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную поста-

новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1277-ПП»;

 от 07.05.2014 № 387-ПП «О реорганизации государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская больница № 2 город Каменск-Уральский», го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Городская больница № 7 город Каменск-Ураль-

ский» и государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Свердловской области «Детская городская поликлиника № 1 

город Каменск-Уральский».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 

 от 07.05.2014 № 589-РП «Об утверждении Методических реко-

мендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказани-

ем государственными учреждениями Свердловской области госу-

дарственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества государственных учреждений Сверд-

ловской области».

16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области

 от 15 мая 2014 года № 11/45 «Об утверждении результатов уче-

та объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-

тельности политических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-

граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

апреле 2014 года» (номер опубликования 1488).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140517

 «ЭЙ! НЕБО!»
Первый в мире полёт жен-
щины в космос состоялся 
16 июня 1963 года на кос-
мическом корабле «Вос-
ток-6» и продолжался поч-
ти трое суток. Перед стар-
том Валентина Терешкова 
выкрикнула не «Поехали!», 
а «Эй! Небо! Сними шляпу!» 
- чуть изменённую цитату из 
поэмы Владимира Маяков-
ского «Облако в штанах». 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ирина СОЛОВЬЁВА родилась в 1937 году в Тульской области.
С 1954 по 1959 год училась на строительном факультете УПИ.
С 1959 по 1962 год работала в тресте «Уралэнергомонтаж».
Апрель 1962 года — зачислена в отряд космонавтов.
10 мая 1963 года назначена основным дублёром Валентины Тереш-
ковой.
С 1964 по 1967 год училась на инженерном факультете Военно-воз-
душной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского в Москве, полу-
чила квалификацию «лётчик-космонавт-инженер».
С 1969 года работает в НИИ Центра подготовки космонавтов.
Кандидат психологических наук, мастер спорта по прыжкам с парашю-
том, участница 9 арктических экспедиций. Полковник ВВС в отставке.

 А ГДЕ ЕЩЁ?
В Ярославской области год назад возмущённые закрытием семи 
небольших роддомов беременные женщины захватили здание ро-
дильного отделения посёлка Борисоглебского. Расположились 
там и дождались родов. Впрочем, акция не помешала чиновникам 
вскоре «закрыть избушку на клюшку».

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Акушерское отделение, по 
мнению областного мин-
здрава, не соответствует со-
временным требованиям. 
Поэтому  женщин отправ-
ляют рожать в соседние го-
рода: Камышлов, Каменск-
Уральский, Екатеринбург.В Пышминском округе, объединяющем 45 сёл, посёл-ков и деревень, с демографи-ей всё в порядке. В прошлом году здесь появились на свет более трёхсот малышей, с на-чала нынешнего года роди-лись уже 118. В это время ро-дильное отделение простаи-вает. Его разрешено исполь-зовать только в качестве ур-гентного (неотложного) род-зала до приведения в соот-ветствие с требованиями оказания медицинской по-мощи. В официальном пись-ме, подписанном заместите-лем министра здравоохра-нения Дилярой Медведской, перечислены причины. Во-первых, из-за недостатка ка-дров здесь не организовано круглосуточное дежурство 

врачей. Во-вторых, пышмин-ская больница не в состоя-нии обеспечить безопасность оказания помощи пациент-кам с осложнённым течени-ем беременности, а также но-ворожденным детям.Как только двери для ро-жениц в Пышме закрылись и начались экстремальные пу-тешествия, многие област-ные чиновники, политики и журналисты получили кол-лективные письма:— Сейчас женщины, про-живающие в нашем районе, вынуждены на последнем 

месяце беременности, а то и уже в периоде схваток, «тря-стись» в дороге. Если в род-дом женщина может уехать на транспорте местной боль-ницы, то доставка домой по-сле выписки — личное де-ло пациентов. В январе был случай, когда в ДТП попала машина, доставлявшая ма-мочку с трёхдневным ребён-ком из Екатеринбурга. В этом ДТП погибли водитель маши-ны и бабушка новорождённо-го, — сказано в одном из них.По словам заместителя председателя местной Ду-

мы Артура Виноградова, хоть здравоохранение и в област-ном подчинении, городские власти в стороне стоять не будут:— Наш роддом оснащён ничуть не хуже камышлов-ского, главная его проблема в нехватке врачей. У нас все-го один акушер, а для круг-лосуточного приёма нуж-но не менее трёх. Для реше-ния кадровой проблемы гла-ва округа Виктор Соколов и депутаты решили выделять для врачей каждый год по две квартиры.Ситуация в Пышминском городском округе не еди-ничная. Точно так же при-остановлена деятельность родильного отделения в Но-вой Ляле, рожать женщины ездят в Серов. Роженицы из Ачита после закрытия мест-ного роддома путешеству-ют в Красноуфимск. Житель-ницы этих территорий толь-ко привыкают к новой марш-рутизации, а женщины Верх-него Тагила и Кировграда ез-дят по соседним городам тре-тий год.

Аист улетел…C начала года в посёлке Пышме не работает роддом

Анна ОСИПОВА
Вчера вечером на станции 
Серов в поезд «Приобье-Мо-
сква» села удивительная 
женщина: член отряда кос-
монавтов, первый дублёр 
Валентины Терешковой — 
Ирина Соловьёва. Она приез-
жала погостить в город, где 
в 1954 году окончила шко-
лу №22. В Серове Ирина Баяновна бывает каждые два-три года, ведь здесь у неё до сих пор жи-вут родственники. — Город меняется в луч-шую сторону. Люди здесь очень хорошие, всегда приятно при-езжать, да и встречают меня на малой родине тепло и с пирога-ми, — рассказала «ОГ» Ирина Баяновна. Несмотря на то что родилась она в Тульской обла-сти, а в Серов переехала вместе с родителями в первые годы войны, этот город она счита-ет родным. Всё-таки здесь про-шло детство. Окончив 10 классов шко-лы, Ирина Соловьёва поступи-ла на строительный факультет Уральского политехнического института и почти сразу стала заниматься в Свердловском аэ-роклубе им. Анатолия Серова. Девушке, выросшей в городе имени знаменитого советского лётчика, трудно было не меч-тать о небе… А спустя восемь лет она прошла секретный от-бор и неожиданно для самой себя была зачислена в отряд космонавтов.—  Это просто стечение об-стоятельств, что так жизнь сложилась. Родные мой вы-бор приветствовали. Я попала в отряд космонавтов, потому что занималась парашютным спортом. Пригласили принять участие в отборе, ну и дальше пошло — и учёба, и работа ин-

В Серове побывала дублёр №1 Валентины Терешковой

тересная. Случайно вышло, но удачно, — говорит Соловьёва. За всю свою жизнь она совер-шила 2 380 прыжков с парашю-том, причём последний из них — в возрасте 55 лет! С тем, что не женское это дело — в космо-навты готовиться да с парашю-том прыгать — она кардиналь-но не согласна. — Я считаю, что любой че-ловек, если есть возможность, должен попробовать себя в этом — и девушки, и тем более парни. Но сейчас очень сложно с организацией, прыжки толь-ко платные и попасть в аэро-клуб не так просто, как прежде, — считает Ирина Баяновна. С 1963 года серовчанка го-товилась к полёту на косми-ческом корабле «Восток-6» — 
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В 1966-м Ирина Соловьёва готовилась к полёту c первым 
многоместным женским экипажем и с первым выходом 
женщины в открытый космос. Но полёт отменили
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к первому полёту женщины в космос. У всех в их группе на время тренировок был общий позывной «Берёзка», а счастли-вице, полетевшей в космос, до-стался позывной «Чайка». Ею 
оказалась, увы, не наша зем-лячка, а Валентина Терешкова. Ирина Соловьёва была её ос-новным дублёром. Как потом писали исследователи, из тех четырёх девчонок, в принципе, 

полететь могла любая, и уж тем более — Соловьёва. Загвоздка спряталась… в отчестве нашей героини (слишком необычное) и происхождении. Ирина Бая-новна родилась в семье интел-

На память о встрече Ирина Соловьёва вместе с нынешними учениками серовской школы 
№22 посадила рябинку. Быть может, и среди этих ребят есть будущие парашютисты 
и космонавты

Галина СОКОЛОВА
На нижнетагильской стан-
ции юннатов пополнение 
— здесь поселился канюк. 
Взрослая птица совершен-
но здорова, но на воле жить 
уже не сможет. Прежние хо-
зяева превратили хищни-
ка в домашнюю пташку. Она 
любит есть колбасу, рожки 
с котлеткой и пасует перед 
нахальными голубями.Канюк — самый распро-странённый пернатый хищ-ник в наших краях. В их меню входят не только мыши, но и лягушки, ящерицы, жуки. Да-же гадюку могут одолеть. Но это на воле. У канюка, что не-давно поселился у юннатов, совсем другие привычки. Ещё птенцом его принесли из ле-са и обращались, как с домаш-ней птицей: не позволяли ле-тать, кормили объедками с об-щего стола. В последнее время надоевший любимец обитал в гараже. А теперь он хозяйни-чает в большой клетке по со-седству с сотней обитателей зоокружка.— Почти все зверьки и птицы, живущие у нас, были когда-то бездумно изъяты из 

дикой природы, — рассказы-вает заведующая зоологиче-ским отделом станции Вера Мосунова. — Люди потешат-ся, а потом не знают, куда при-строить надоевшую живую игрушку…Много среди юннатских питомцев подранков, постра-давших от рук хулиганов и неразборчивых охотников. У двух соколят, совы, галки и ут-ки повреждены крылья. Дя-тел Гоша хромает: его пере-битую лапку, как могли, зале-чили сотрудники станции. У Канюши, к счастью, со здоро-вьем проблем нет, но характер безнадёжно испорчен, обща-ясь с людьми, он превратился в робкую, избалованную пти-цу. Юннаты провели экспери-мент — подселили в его клет-ку голубя-вертуна. Результат оказался курьёзным. Птица мира почувствовала себя хо-зяйкой клетки: терроризиро-вала канюка и отбирала у не-го пищу.Понятно, что такую пти-цу на волю не отпустишь. При-дётся «бывшему» хищнику провести свою жизнь рядом с людьми. Живут канюки до 30 лет.

Лаборант Анна Мельникова (слева) и завотделом тагильской 
станции юннатов Вера Мосунова были вынуждены приютить 
«бывшего» хищника
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Хищник, который любит рожки

лигентов-учителей, получила высшее образование, а Вален-тина Владимировна родилась в крестьянской семье, работа-ла ткачихой и была секретарём комитета комсомола предпри-ятия.  Тогда казалось, что все ещё впереди, девушкам обещали:«Вы обязательно по-летите в космос»… Но не сло-жилось — программу «Восход» закрыли, а потом и вовсе рас-формировали женскую группу космонавтов. Однако путь уже был выбран — дублёр №1 до сих пор работает в Центре под-готовки космонавтов и дружит с остальными членами группы: «Мы живём в Звёздном городке практически в одном доме».

В пышминском роддоме некому работать — в посёлке 
проблема с медицинскими кадрами. Пока здание пустует, 
но медиков планируют привлекать со стороны, в том числе 
жильём

Пышминки Аня и Соня Зенковы — двойняшки, они появились 
на свет в Екатеринбурге. В поселковом роддоме сейчас 
разрешено принимать только экстренные роды, такие случаи 
единичны


