
V Вторник, 30 сентября 2014 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Как Екатеринбург чуть было не стал 

Исейдонском

Почти сразу после начала войны столичный Санкт-Петербург офи-
циально стал Петроградом, избавившись от по-немецки звучавшего 
«хвоста» — то есть «бурга». После этого начал подниматься вопрос и 
о переименовании Екатеринбурга, имеющего то же самое окончание, 
которого удалось избежать с большим трудом.

Антигерманские настроения в стране привели к переименованию 
не только столицы, но и по-германски звучавших названий (магази-
нов, фабрик и других предприятий и организаций), а также смене фа-
милий тех, кто не хотел подвергаться репрессиям. Дошла очередь и 
до «звучащего по-немецки» названия города Екатеринбурга. На осно-
вании циркуляра Министерства внутренних дел из Перми как столицы 
губернии в екатеринбургскую городскую думу пришло предложение 
обсудить вопрос о переименовании Екатеринбурга — как единствен-
ного в губернии населённого пункта с немецким названием.

После долгих споров и обсуждений вопрос о переименовании 
был вынесен на заседание городской думы, после чего была сформи-
рована комиссия, которая должна была ответить на два вопроса: сто-
ит ли переименовывать; и — если стоит, то каким будет новое назва-
ние?

Комиссия, в которую вошёл председатель Уральского общества 
любителей естествознания Онисим Клер, председатель уездной зем-
ской управы Александр Симанов, окружной прокурор Александр Гиль-
ков и другие уважаемые люди, быстро пришла к согласию по перво-
му вопросу: переименовывать Екатеринбург надо. Однако не догово-
рились по второму.

Клер, как наиболее подкованный в истории, предложил название 
Иседонск (варианты: Исседонск, Исейдонск — от исседонов — древ-
него народа, когда-то обитавшего на Урале), а потом, не встретив по-
нимания, более простой — Екатеринополь («поль» — греческое окон-
чание). Симанов высказался за Екатериноград, Гильков — за Екатери-
нозаводск. Дальше посыпалось как из рога изобилия: Екатерино-
исетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатери-
ногор и даже Екатеринобор. На следующем заседании нашлись люди 
(гласные С.Бибиков и П.Иванов, юрист Д. Веселов), ставшие доказы-
вать, что «бург» вообще имеет не немецкие, а латинские или голланд-
ские корни.

В итоге комиссия так и не пришла к единому названию, и город-
ская дума, знавшая об этих мучениях, своим постановлением отмени-
ла и переименование, и саму комиссию.

КСТАТИ. В следующий раз идея переименования города возникла 
уже в 20-е годы прошлого века, причём тогда были варианты и «по-
страшнее», чем Свердловск. Например, Реваншбург — в честь того, 
что именно в этом городе народ взял реванш над самодержавием, 
расстреляв последнего русского императора.

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

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение  к системам коммунальной ин-
фраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения на официальном сайте в разделе:  пресс-
центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях в регулиру-
емых сферах деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 

за 3 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на официальном сайте ор-

ганизации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до страницы сайта -

 http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

Гласные Екатеринбургской городской думы на заседании
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      ДОКУМЕНТЫ
26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области

 от 23.09.2014 № 160-А «Об утверждении порядка подготовки и проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер опубликования 2461).

Приказы Управления архивами Свердловской области

 от 25.09.2014 № 27–01–33/153 «О создании аттестационной комиссии Управления архивами Свердловской области по аттестации экспер-
тов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
об архивном деле в Свердловской области» (номер опубликования 2462); от 25.09.2014 № 27–01–33/154 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к 
проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской области и Правил формирования и 
ведения реестра аттестованных экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению мероприятий по контро-
лю за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской области» (номер опубликования 2463).

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Благодаря игровым занятиям 9 из 10 воспитанников Елены Ноздрачёвой идут в первый класс с хорошей грамотной речьюПобедила играючиВоспитателем года стала учитель-логопед из Верхней Пышмы

Где спасение от спайса?..

Лариса ХАЙДАРШИНА
На пятом региональном 
конкурсе педагогов дет-
ских садов Елена Ноздрачё-
ва обошла 169 своих кол-
лег из 39 муниципалитетов 
Среднего Урала. За победу 
ей причитается не только 
почёт, уважение, солидный 
денежный приз – 400 тысяч 
рублей, но и участие во Все-
российском состязании вос-
питателей в октябре.В финале областного со-ревнования в Новоуральске все конкурсанты давали от-крытый урок с детьми. На са-мом деле это слово — «урок» — теперь, с введением новых федеральных образователь-ных стандартов в детских са-дах, запрещено к употребле-нию. «Проводить уроки у ма-лышей запрещено законом», — нахмурив брови, предосте-регают воспитателей чинов-ники от образования. Но, при-знаться, настоящие педагоги уроков-то у дошколят никог-да и не проводили — лучше всего этот возраст учится во время игры. Вот Ноздрачёва и 

играет с ребятами в куклы, об-учая их правильно говорить и произносить звуки. Причём куклы для работы создаёт са-ма, а для конкурса сшила мы-шонка Слышь, множество ма-леньких интерактивных куко-лок и мягкие буквы.– Играя в куклы, детям легче всего раскрыться, — объясняет Елена Николаевна. — Малыши с логопедически-ми проблемами очень часто имеют неврологические забо-левания и трудности с обще-нием. А как только им в руки попадает приятная на ощупь, яркая куколка, они даже вести начинают себя по-другому. Напряжение исчезает, осла-бевают мышечные зажимы, и речевая гимнастика проходит с большим эффектом. Когда 

ребёнок расслаблен и чувству-ет себя хорошо, налаживается дыхание и звуки речи даются проще. Кстати, вы попробуй-те сами — с хорошим настрое-нием легче делать даже самые сложные вещи, это и взрослых касается, — задорно подмиги-вает педагог.Елена Ноздрачёва вправе давать советы направо и на-лево — она работает с детьми уже 23 года. Да и своих у неё трое, а недавно она стала ба-бушкой. Лучший воспитатель Среднего Урала 2014 года ра-ботает логопедом в детском саду №26 Верхней Пышмы. В этом году у неё в логопункте занимаются 30 детей.– С каждым годом я отме-чаю, что плохо говорящих де-тей становится больше, — го-

ворит Елена Николаевна. — Однако практически все лого-педические диагнозы можно снять, если вовремя начать ра-ботать с дошкольниками. Око-ло 90 процентов «моих» де-тей выпускаются из садика с чистой речью. Это значит, что они и в школе будут учиться лучше, чем ребята с нерешён-ными речевыми проблемами.– Успешность челове-ка определяется в детстве, и огромную роль в этом играет педагог. Мы сделаем всё необ-ходимое для максимального распространения лучших пе-дагогических практик по об-разовательным учреждениям региона, — пообещал сверд-ловский министр образова-ния Юрий Биктуганов. — С ин-новационными, нестандарт-ными образовательными про-граммами лучших педагогов области коллеги непременно смогут познакомиться.Надо сказать, что победи-тельница конкурса уже нача-ла делиться своими авторски-ми наработками с коллегами — провела для них мастер-класс.

  КСТАТИ

За звание «Лучший воспитатель Свердловской области» в этом 
году боролись семь педагогов дошкольного образования, ото-
бранные членами конкурсной комиссии по итогам заочного тура. 
Финал конкурса состоялся в Новоуральске, поскольку здесь живёт 
победитель прошлогоднего регионального конкурса Олег Скотни-
ков. Он стал абсолютным победителем IV Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России — 2013».

Врач, оперировавший 

офицера-героя, погиб в ДТП

Врач, оперировавший Серика Султангабиева 
(полковника, накрывшего своим телом боевую 
гранату, которую во время занятий выронил его 
подчинённый), вечером 26 сентября попал в ав-
токатастрофу.

По информации ГИБДД, водитель машины, 
в которой находился заведующий травматологи-
ческим отделением городской больницы Лесно-
го Виктор Наточий, не справился с управлением, 
съехал с проезжей части и врезался в дерево. 
Водитель и пассажир погибли на месте.

Авария произошла на следующий день по-
сле того, как врачи успешно прооперировали 
полковника Султангабиева. Напомним, инцидент 
со взрывом гранаты на стрельбище близ Лесно-
го случился 25 сентября.

Командир части Внутренних войск полков-
ник Серик Султангабиев сейчас остаётся на ле-
чении в Лесном, его пока нельзя транспортиро-
вать в Екатеринбург. Об этом «ОГ» сообщили в 
пресс-службе Уральского регионального коман-
дования Внутренних войск МВД.

— В настоящее время полковник находит-
ся в состоянии медикаментозного сна, — сооб-
щили в пресс-службе. — Как только медики со-
чтут возможным, раненый будет перевезён для 
лечения в госпиталь Внутренних войск в Екате-
ринбург.

Ревдинский «книголюб» 

попался на Пушкине

Житель Ревды пытался вынести из книжного 
магазина художественную литературу на сум-
му более 1 800 рублей, сообщили «ОГ» в пресс-
службе регионального полицейского главка.

Нетрезвый 23-летний молодой человек дол-
гое время ходил по торговому залу и явно не со-
бирался ничего покупать. На выходе его оста-
новил директор магазина: оказалось, что под 
курткой покупатель спрятал семь книг, за кото-
рые «забыл» заплатить. Юноша оказался ранее 
судимым местным жителем. Свой поступок он 
объяснил… непреодолимым желанием читать 
русскую классическую литературу — Пушкина, 
Лермонтова и других, но денег на книги у него 
не было. По всей вероятности, горе-книголюб не 
знал о существовании в природе библиотек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 и 20 
УК — «кража». Максимальное наказание — до 
двух лет лишения свободы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера стало известно, что 
сотрудники Госнаркокон-
троля задержали в ХМАО — 
Югре преступную группу, 
которая, по версии правоох-
ранительных органов, рас-
пространяла психоактивное 
вещество, приведшее к ги-
бели семи человек и отрав-
лению полутора сотен жи-
телей соседней со Средним 
Уралом территории.Этот случай (наряду с от-равлениями курительной смесью, обладающей небыва-ло тяжёлым воздействием на организм и вызвавшей смерть пятерых и отравление опять же полутора сотен жителей Кировской области) облетел все новостные агентства и те-леканалы. Если простые граж-дане были напуганы, то спе-циалисты — медики, нарко-логи, психиатры — шокиро-ваны.Именно так определил ре-акцию профессионального со-общества на встрече с журна-листами главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. С одной стороны, количество отравлений синте-тическими наркотиками ста-бильно растёт. С другой, тем-пы появления новых спайсов, курительных смесей и прочих так называемых дизайнер-ских наркотиков снизились в два-три раза. По словам заве-дующего Центром острых от-равлений и отделением реа-нимации и интенсивной те-рапии, главного внештатного токсиколога областного минз-драва Константина Брусина, в нынешнем году в его центре от «синтетики» не умер никто. Было несколько случаев, когда спайс-зависимые балансиро-вали на грани между жизнью и смертью, но, к счастью, их уда-лось спасти. В Сургуте и Киро-ве — не удалось.Специалисты определяют «синтетику» не столько как наркотики, сколько как ток-сичные, отравляющие веще-

ства. И отравления становятся всё более тяжёлыми. Полови-на таких наркоманов попадёт в психушку с дебютами пси-хических расстройств. Глав-врач государственного реаби-литационного центра «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный заметил, что с подсев-шими на «синтетику» труднее работать. Если у героинового наркомана есть семь или да-же десять лет, когда его мож-но пытаться вытащить из за-висимости, то у тех, кто под-сел на смеси, этот срок сокра-щается до года-полутора, по-сле которых они уже не под-даются рациональной тера-пии. В центре Брусина пока побывал только один 13-лет-ний спайс-бой, но 16-летних там, наверное, уже большин-ство. И поскольку, в основном, предложение «покурить-по-пробовать» исходит из тём-ных уголков Всемирной па-утины, то этот виртуальный рынок практически не ограни-чен. Сотни закрытых Госнар-коконтролем сайтов того же Задорина не успокаивают. Ро-дителей не должны тем более. Знать, что на интернет-помой-ках их детей караулит «пина-ка», а также ещё 15–17 классов синтетических каннабиоидов, им бы не помешало.

 В ТЕМУ

По данным Свердловского 
областного центра острых 
отравлений, в июне-августе 
2014 года к ним поступили 
174 больных с острым отрав-
лением синтетическими пси-
хостимуляторами. Из них 44 
пациента — подростки. Пре-
валирующее вещество — AB-
Pinaca-chm, воздействие ко-
торого на психику человека в 
несколько раз сильнее «тра-
диционных» наркотиков.

В сентябре отравления 
среди подростков участились 
— 32 случая, или половина 
от всех больных с отравлени-
ем психостимуляторами. 


