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Сохранить активность движений 
после пятидесяти можно, если уде-
лять внимание суставной системе. 
Сбалансированная диета, контроль 
веса, отказ от курения, ограничение 
алкоголя — нехитрые советы для 
поддержки жизненной динамики. 
Для тех, кто желает осуществить 
целенаправленный уход за су-
ставами, предназначен комплекс 
ДИКЛОЗАН.

Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН 
борется не с последствиями недуга, 
которые проявляются в виде боли, 
воспаления, отёка, а избавляет от 
причин заболевания.

ДИКЛОЗАН благоприятно действу-
ет на суставы, устраняя нарушения 
обмена веществ в хрящевой ткани 
и улучшая её питание. Происходит 

это двумя способами: через кровь и 
через суставную жидкость. Здоровье 
суставной системы укрепляется за 
счёт выведения из организма про-
дуктов обмена, шлаков и избыточных 
солей. Исчезает характерный хруст 
в суставах, восстанавливается их 
подвижность.

В результате применения ком-
плекса ДИКЛОЗАН хрящевая ткань 
обретает способность к восста-
новлению. 

В основе комплекса ДИКЛОЗАН 
исключительно натуральные компо-
ненты: ценные растения, витамины 
— поэтому ДИКЛОЗАН обладает 
высоким уровнем безопасности 
даже при длительном применении. 
Что важно: комплекс не вызывает 
привыкания и обладает накопи-

ДИКЛОЗАН — ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Кто сказал, что бабушки не бегают? Ещё как бегают, особенно на 
прогулках с внуками! Но это, конечно, при условии, что у бабушек 
здоровые суставы. 

тельным эффектом. Это означает, 
что после оздоровительного курса 
результат держится долгое время, 
однако раз в полгода курс рекомен-
дуется повторять. 

Диклозан — ухаживайте за суста-
вами на здоровье! 

ДИКЛОЗАН ПОМОГАЕТ  
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в Нижнем тагиле  

из-за холодов батареи 

потеплеют  

на неделю раньше

мэр Нижнего тагила сергей Носов 9 сен-
тября подписал постановление, соглас-
но которому владельцы тепловых сетей 
должны немедленно приступить к пода-
че тепла в квартиры горожан, сообщили 
«оГ» в пресс-службе администрации го-
рода.

ранее тепло тагильчанам предполага-
лось дать только 15 сентября. решение вклю-
чить батареи на неделю раньше было приня-
то администрацией города в связи с устано-
вившейся среднесуточной температурой воз-
духа +8 °С.

екатерина ХоЛКИНа
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Дарья БАЗУЕВА
Чуть больше месяца назад 
в отдалённый посёлок Ка-
рабашка Тавдинского го-
родского округа приехал 
работать молодой фельд-
шер. 22–летний выпуск-
ник свердловского област-
ного медколледжа Кирилл 
Балдин возглавил местный 
ФАП как минимум на пол-
года. Чтобы удержать меди-
ка как можно дольше, мест-
ные жители вовсю пыта-
ются организовать его за-
нятость и… найти невесту. 
Но Кирилл уверен, что, от-
работав положенный срок, 
уедет, поскольку у молодо-
го специалиста на селе нет 
перспектив.Деревянную дверь в зда-ние сельского фельдшерско-го пункта открывает стиль-но одетый молодой человек — выглаженная рубашка, бо-тинки с модными потёрто-стями, на руках — браслеты и часы с крупным цифербла-том. На улице Екатеринбур-га такой внешний вид нико-го бы не удивил, а вот здесь, в Карабашке…– Одеваюсь, как привык. В первые дни пациенты на при-ёме смотрели удивлённо, но это быстро прошло, — гово-рит Кирилл. Вопреки город-скому облику, он сам из про-винции, окончил школу в Тав-де, потом приехал в Екате-ринбург, где отучился в мед-колледже.

– Как ты попал в Кара-
башку?– После получения ди-плома я приехал погостить к родителям в Тавду и, что-бы не терять времени, устро-ился на стажировку в район-ную больницу. Но с ваканси-ями там было напряжённо, меня не могли взять на по-стоянной основе и предло-жили поехать в поселковый 

ФАП, где требовался специа-лист. 30 июля я приехал в Ка-рабашку первый раз, мне да-ли служебное жильё — дере-вянный дом без удобств, но я решил остаться. Заведующая поликлиникой, которая при-везла меня, чтобы предста-вить персоналу, сказала: «Ну ты отчаянный».
– Прошло уже больше 

месяца. Как впечатления?— Это очень хорошее ме-сто для получения опыта. Медсёстры здесь с огромным стажем, всё знают и тебя мо-гут натаскать. Но ты един-ственный фельдшер, и если что–то случается, обращают-ся к тебе. А случается тут всё, вплоть до родов. Но, помимо работы, делать совсем нече-го. Вечером приду домой, по-читаю что–нибудь и – спать.
— Ты рассматриваешь 

это как временную рабо-
ту?– Трудовой договор у меня до нового года, потом будет видно. Честно? Уехал бы хоть сейчас. У меня подготовлены все пути отступления. В Ека-теринбурге мы с друзьями квартиру снимали, и я даже не стал забирать вещи. Воз-можно, вернусь и буду искать работу там. Население на-деется, что я здесь останусь: директор школы предложи-ла вести у них волейбольную секцию и лечебную физкуль-туру. Многие пытаются ме-ня сосватать. Говорят, неве-сту тебе найдём, и она тебя удержит. Но не получается, на местные дискотеки я не хожу.

– Сколько ты зарабаты-
ваешь?– Оклад без надбавок —  4 480 рублей.

– А за какую сумму ты 
был бы готов здесь порабо-
тать хотя бы лет пять?– Деньги — это не главная мотивация. Их можно зарабо-тать в любом месте, было бы желание.

«Невеста тебя удержит»Жители Карабашки ищут способы оставить в посёлке  молодого фельдшера

– Что тогда может заста-
вить молодого специалиста 
здесь остаться?– Сложно сказать. Хочется видеть перспективу в работе. Меня угнетает то, что боль-ница в Карабашке не игра-ет никакой роли как едини-ца. Три года назад её хоте-ли закрыть. Передумали, по-тому что в посёлок нет авто-мобильной дороги, и скорая помощь в случае чего про-сто не доедет. В итоге стаци-онар сократили до миниму-ма, сейчас в нём пять койко–мест. Повар в стационаре на полставки, поэтому работает только по будням, хотя люди здесь находятся семь дней в неделю. А какое в ФАПе обо-рудование? Из того, что ви-дел в техникуме, здесь ниче-го нет. Самые элементарные кварцевальные лампы такие старые, что место им только на свалке. Раньше здесь был стоматологический и аку-

шерский кабинеты. Специа-листы, говорят, были очень хорошие, только все разъе-хались.
– Тогда почему пациен-

ты лечатся здесь, а не едут 
в Тавду?– Большинство жите-лей — пенсионеры, для ко-торых поездка — это стресс. И в районную больницу ещё не факт, что положат, там в последнее время тоже кой-ко–места сокращают. А здесь люди проходят профилакти-ческое лечение, но не более того. Совсем пожилые рас-суждают так: «Мне бы сейчас картошку выкопать и можно в сосновую рощу, на кладби-ще».

– Тебя не смущает, что 
жители увидели в тебе бу-
дущее и действительно ве-
рят, что ты останешься?– Возможно, найдётся дру-гой идеалист.

служебное жильё Кирилла балдина — в 100 метрах от больницы. с работы идёт 
домой и вовсе не стремится искать в посёлке невесту

веранда старинной усадьбы пригодится для «круглых столов»

в Качканаре появились 

необычные «лежачие 

полицейские»

На дорогах Качканара появились каналы, 
хоть и не слишком глубокие, они причиняют 
массу неудобств автомобилистам, сообщает 
газета «Новый Качканар».

никаких предупреждающих знаков рядом 
с каналами нет, как итог — дорожная «на-
резка» уже спровоцировала несколько мел-
ких дтП.

Как оказалось, нелепые каналы,  испещ-
рившие дороги города, — не что иное, как 
будущие «лежачие полицейские». работы по 
установке 17-ти искусственных неровностей 
обещают закончить к 20 сентября. админи-
страция Качканара уже сделала замечания 
подрядчику по поводу установки знаков. во-
время они не появились, потому что их по-
просту не хватило на все препятствия.

анна осИПова

На автопарковке 

аэропорта Кольцово 

появится 170 новых мест

Началась реконструкция автопарковки у зда-
ния аэропорта. Это связано с планомерным 
увеличением пассажиропотока, сообщает 
пресс-служба Кольцово. 

Сейчас на стоянке могут припарковать-
ся 740 автомобилей, после завершения ра-
бот появятся дополнительные 170 мест. ре-
конструкция ведётся таким образом, чтобы не 
повредить комфорту пассажиров, прибываю-
щих в аэропорт. завершить работы планиру-
ется в этом году.

Дарья базУева

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера Архивная служба 
Свердловской области отме-
тила своё 95-летие. Губерн-
ское управление архивным 
фондом с архивохранилищем 
в Екатеринбурге основали в 
сентябре 1919 года. Точнее всего о любом време-ни рассказывают вовсе не под-робные воспоминания совре-менников: так или иначе они грешат субъективностью. Бес-пристрастные свидетели исто-рии — одни лишь документы. Они способны ответить не толь-ко на вопросы: «Что, когда, где?», но и сообщить, как именно жи-ли люди в ту или иную эпоху.— Без архивов, хранящих историческую память страны, нет настоящего и будущего, — считает начальник Управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин. — Се-годня документальный ком-плекс — это неисчерпаемая база источников для изучения эко-номического и социокультур-ного развития Урала и Западной Сибири начиная с XVIII века.Архивы до поры до време-ни молчат — пока их не спро-сят, конечно. А вот на задан-ный вопрос неточно ответить не смогут. Документы — вещь 

бескомпромиссная. Не то что третьего — второго варианта истории не предоставят. Осо-бенно важен этот факт стано-вится в моменты геополитиче-ских конфликтов, когда нахо-дится немало желающих пере-писать историю заново в поль-зу своих корыстных интересов. Как, например, пытается пере-писать её теперешняя украин-ская власть. А вот бумаги, из-данные, созданные и написан-ные десятки и сотни лет на-зад, уже не переписать, «топо-ром не вырубить». Потому-то и важно их беречь — прежде все-го, в государственных интере-сах.Однако архивы способны удовлетворить и личный ин-терес любителей покопаться в истории. 

«Без архивов нет настоящего и будущего»
   КстатИ

Сегодня в 2 547 фондах сосредо-
точено более 1,1 миллиона еди-
ниц хранения.

архивная служба Свердлов-
ской области — одна из круп-
нейших в россии. в её составе 
семь государственных архивов, 
семь филиалов, архивные орга-
ны и учреждения в 68 муници-
пальных образованиях региона.

«...воспретить гражданам хранение и ношение огнестрельного 
оружия...» - красноречивый документ, датированный декабрём 
1917 года. очевидно, в революционном екатеринбурге жить 
было неспокойно

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Краснотурьинский город-
ской суд приговорил со-
трудницу ОАО «Богослов-
ский алюминиевый завод» 
Ларису Шайсламову к трём 
годам лишения свободы в 
колонии общего режима и 
штрафу в 100 тысяч рублей 
за хищение свыше 27 ты-
сяч тонн глинозёма на об-
щую сумму около 350 мил-
лионов рублей.Об этом «Областной газе-те» сообщили в пресс-службе прокуратуры. Суд устано-вил, что с марта 2010 года по апрель 2013 года женщина работала приёмосдатчиком груза и багажа цеха складско-го хозяйства. Должность по-зволила ей участвовать в хи-

щении глинозёма, принадле-жащего алюминиевому заво-ду. — Женщина осуществля-ла погрузку смеси в вагоны коммерческой организации, привлекая к этому за возна-граждение подчинённых ей грузчиков, не осведомлён-ных о преступном характе-ре таких действий, — расска-зали в прокуратуре. — В це-лях сокрытия следов престу-пления женщина не вноси-ла данные о загрузке ваго-нов глинозёмом в програм-мы учёта отгруженной про-дукции. За своё участие в ор-ганизованной преступной группе Лариса Шайсламова получала от её участников и организаторов соответству-ющее вознаграждение, кото-рым распоряжалась по свое-му усмотрению.

Сотрудницу БАЗа осудили за хищение продукции стоимостью  350 миллионов рублей

в зоопарке 

екатеринбурга родились 

белогубые квакши  

и «водяные лягушки»

сразу два вида амфибий появились на свет в 
екатеринбургском зоопарке: потомством об-
завелись белогубые квакши и аксолотли.

Первыми родились белогубые квакши: го-
ловастики появились из икры, развивались, 
после чего превратились в маленьких лягушат. 
Сейчас они находятся в отсаднике, а когда под-
растут — переедут на экспозицию зоопарка. в 
дикой природе квакши обитают в австралии и 
в новой Гвинее, питаются они насекомыми и 
иногда мелкими грызунами. Своё название по-
лучили за характерные, хорошо заметные кон-
трастные белые полосы по бокам рта. 

также из икринок вышли аксолотли, или 
«водяные лягушки» — личинки мексиканской 
амбистомы. интересно, что аксолотли стано-
вятся способными к размножению, даже не 
превратившись во взрослую форму.

екатерина ХоЛКИНа

Через полгода 
новоиспечённые 

аксолотли подрастут 
и смогут жить со 

своими сородичами 
на экспозиции 
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В августе этого года сооб-щник Шайсламовой, Юрий Кор-чак, бывший начальник смены железнодорожного цеха, был приговорён к 3,5 года лишения 
свободы в колонии общего режи-ма. В отношении организаторов преступной группы продолжает-ся предварительное следствие.

о кражах глинозёма с база стало известно в июле 2013 года. 
Пропажу выявила служба безопасности предприятия 

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера реставраторы будуще-
го Дома журналистов и пред-
ставители администрации гу-
бернатора рассказали СМИ, 
каким будет этот дом.Замруководителя админи-страции губернатора Илья Ана-ньев и директор Департамен-та по печати и массовым ком-муникациям Дмитрий Федеч-кин отметили, что Домжур дол-жен стать самой открытой и доступной площадкой обще-ния журналистов и самых раз-ных представителей общества и власти. Председатель Сверд-ловского творческого Сою-за журналистов (СТСЖ) Алек-сандр Левин подчеркнул важ-ность такой площадки для кол-лег из уральской провинции. Домжур готов организовать пресс-конференцию и при-нять в своём пресс-центре 50–70 медийщиков, в том числе из свердловской глубинки.  У них 

Дом журналистов будет самой доступной площадкой для общения СМИ, общества и власти
теперь будет в уральской сто-лице свой дом. Не успели полу-чить аккредитацию на важную встречу прессы и губернатора? В Домжуре вам её покажут в он-лайновом режиме и предоста-вят современные средства ком-муникации, чтобы с пылу с жа-ру передать репортаж в номер своего издания.На первый взгляд, речь об удобстве для журналистов. Но если важные новости попадут 

к вам быстро и в точной пере-даче — разве не за этим вы вы-писываете газету или включа-ете телевизор? Уж не говорю об Интернете: простое пере-числение возможностей ком-пьютерной начинки старого особняка заняло бы не одну страницу.Чтобы соответствовать вызовам новой информаци-онной среды, напомнил пред-седатель СТСЖ, и сами журна-

тель реставрации объекта Ла-риса Шашкина. По словам Оль-ги Суворкиной,  пристрой, так называемые сени, пришлось приподнимать домкратом, что-бы залить под него новый фун-дамент: «Теперь дом просто-ит ещё сто лет». Лариса Шаш-кина напомнила, что в начале своей биографии первый этаж усадьбы был жилым и госте-вым, а цокольный — рабочим. Примерно так же предполагает-ся обустроить и Домжур.  С той разницей и надеждой, что дом станет родным для целого про-фессионального сообщества.

листы должны многому учить-ся. За последние два десятка лет в профессию пришло не-мало людей, не имеющих жур-налистского образования. Вос-полнить пробелы в теории го-товы помочь преподавате-ли факультета журналистики УрФУ. А практику владения пе-ром и микрофоном подтянут лучшие профессионалы ураль-ской и российской журнали-стики.

Для этих целей также при-способлен реставрируемый Домжур. Кстати, идея разме-стить его именно здесь дала вторую жизнь старой построй-ке. Об этом и о прошлом усадь-бы горного инженера и обще-ственного деятеля Павла Утя-кова рассказали руководитель объекта со стороны службы за-казчика — распорядительной дирекции МУГИСО Ольга Су-воркина и научный руководи-

 сПравКа «оГ»

впервые идею отреставрировать дом-усадьбу № 1 по 
улице Клары Цеткин и передать его региональному Со-
юзу журналистов евгений Куйвашев озвучил на пресс-
конференции в конце 2012 года. Подготовительные и 
проектные работы начались в четвёртом квартале про-
шлого года, а в начале нынешнего строители и рестав-
раторы приступили к полному циклу работ.
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Комната на 12 рабочих мест будет оборудована для онлайн-
трансляций
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