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в Костино 
отремонтировали ДК 
позапрошлого века
творческие коллективы села Костино (муници-
пальное образование алапаевское) возобно-
вили выступления на сцене отремонтированно-
го местного Дома культуры, сообщает газета 
«алапаевская искра».

В прошлом году на ремонт учреждения 
было выделено немногим больше семи милли-
онов рублей, из них почти пять с половиной – 
субсидии из областного бюджета. Во время ка-
питального ремонта в здании постройки поза-
прошлого века  обновили всё, от кровли и вход-
ных групп до интерьера зрительного зала.

в колонии верхотурья 
появился мобильный 
флюорограф
Цифровой аппарат для проведения флюорогра-
фии привезли в медчасть, которая расположе-
на на территории исправительной колонии  
№ 53, сообщают в ГУФсИН России по сверд-
ловской области.

Передвижная флюорографическая установ-
ка базируется на вездеходном шасси автомоби-
ля КамАЗ. Благодаря этому медицинское обсле-
дование станет возможным не только в самой 
колонии, но и в отдалённых исправительных уч-
реждениях Свердловской области, куда флюо-
рограф будут направлять при необходимости.

В мобильном кабинете есть всё для ком-
фортного обследования в любое время года. 
Фургон оснащён современным оборудовани-
ем, обладает высокими теплоизоляционны-
ми свойствами и может за полчаса обогреть-
ся до комнатной температуры даже в суровый 
мороз.

ольга КоШКИНа

В Ревде обновили ПушкинкуОльга КОШКИНА
В Ревде после капитально-
го ремонта открыла двери 
центральная городская би-
блиотека имени А.С. Пуш-
кина. Красную ленточку 
на здании перережут толь-
ко в феврале, однако чита-
телей по многочисленным 
просьбам здесь начали при-
нимать сразу после новогод-
них праздников. В первый 
день работы в обновлённую 
библиотеку пришли полто-
ры сотни книголюбов, всего 
же за первую неделю её по-
сетителями стали более пя-
тисот человек.Капремонт библиотеки на-чался прошлой весной: из му-ниципального бюджета на не-го выделили 3,7 миллиона рублей по программе «Развитие культуры на территории го-родского округа до 2020 года». На эти деньги в помещении полностью заменили комму-никации и старые деревянные полы, обновили стены и потол-ки, осовременили читальный зал с краеведческим отделом и центр общественного доступа, поставили новую мебель. Что-бы успеть открыться к январю, сотрудники сами мыли и рас-ставляли книжные и газетножурнальные стеллажи, раскла-дывали книги.– Принимаем читателей и между делом распаковываем связки книг – это больше 83 тысяч изданий, – говорит за-ведующая центральной город-ской библиотекой Анна Перша-

гина. – Самый большой спрос сейчас на детективы и женские романы.На время ремонта весь книжный фонд переезжал в другое здание, поэтому приём и выдача изданий во времен-ном библиотечном пункте ве-лись в ограниченных условиях. Как сообщила директор «Централизованной библио-течной системы» Светлана Тре-тьякова, последний капремонт в Пушкинке делали 30 лет на-зад, при том что в нынешнем здании библиотека располага-ется с 1958 года.– В здании были устарев-шие внутренние конструкции, износилась проводка. Увере-на, что ревдинцы по достоин-ству оценят и новый уровень информационного обслужива-ния, и внутренний вид библи-отеки, – говорит Светлана Тре-тьякова.– Люблю читать на досу-ге, поэтому в Пушкинку обяза-тельно захожу пару раз в месяц. Теперь, наверно, буду загляды-вать ещё чаще: выбирать но-винки стало проще и быстрее, – говорит тридцатилетняя до-мохозяйка Наталья Бабкина.Помимо ремонта в Пуш-кинке, в Ревде на спонсорские средства завершаются работы в ещё одном помещении «Цен-тральной библиотечной систе-мы», куда переедет Детская го-родская библиотека имени А.П. Гайдара. В ближайшее время планируется ремонт в город-ской библиотеке № 2 и в би-блиотеке села Мариинск.

теперь читателю не обязательно обращаться за периодическим 
изданием к сотруднику – достаточно просто открыть газетный 
или журнальный накопитель с соответствующим названием

Почти 1 000 детей-
сирот получили новые 
квартиры в прошлом году
Квартиры в новостройках получил 991 чело-
век и как сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора свердлов-
ской области, это превысило годовой план, 
который предполагал выдачу квартир толь-
ко 945 сиротам.

С детьми-сиротами заключают договор 
социального и специализированного найма 
для передачи квартиры в руки. Как сообщи-
ли в департаменте, на реализацию проекта из 
бюджета Свердловской области было выде-
лено около одного миллиарда рублей, из фе-
дерального – более 300 миллионов.

В 2015 году продолжится возведение со-
циального жилья, сейчас строится 1 235 
квартир для льготников в более чем 60 муни-
ципальных образованиях.

анна зИНовЬева

Изданы новые  
правила оформления 
рождения и смерти
в свердловской области утвердили но-
вый «Порядок констатации случаев рожде-
ния и смерти, применения и контроля учёт-
ных форм, удостоверяющих случаи рожде-
ния и смерти».

На сайте «ОГ» в разделе правовой ин-
формации pravo.gov66.ru опубликован при-
каз свердловского министерства здравоох-
ранения о том, как следует оформлять ме-
дицинские справки по поводу самых важных 
моментов в жизни человека – о рождении и 
смерти. Множество разных нормативных ак-
тов, которые до сих пор действовали в реги-
оне, сведены воедино. Теперь, в связи с тем, 
что в здравоохранении Екатеринбурга и обла-
сти проведена компьютеризация, медики пе-
реходят на единую электронную систему учё-
та в том числе и фактов рождения и смерти. 
Отныне эти сведения будут храниться в боль-
ницах не только в бумажном варианте, в виде 
записей в журналах и на отрывных «кореш-
ках» выдаваемых гражданам медицинских 
свидетельств, но и в электронном виде.

По приказу минздрава все данные о реги-
стрировавшихся рождениях и смертях боль-
ницы будут передавать в Медицинский ин-
формационно-аналитический центр (МИАЦ). 
Это будет осуществляться при помощи защи-
щённого канала связи ViPNet либо через элек-
тронный носитель – при помощи курьера.

Отметим, что в России уже три года дей-
ствуют европейские медицинские крите-
рии рождения, о них говорится и в этом до-
кументе. медицинское свидетельство о рож-
дении выдают в случае, если срок беремен-
ности женщины был 22 недели и более, мас-
са тела ребёнка при рождении была не менее 
500 граммов (при многоплодной беременно-
сти допускается меньший вес), а длина тела 
– не менее 25 сантиметров. если же эти усло-
вия не соблюдаются, то медицинскую справ-
ку о рождении малыша выдадут родителям 
лишь после того, как он проживёт более 168 
часов (семь суток).

Кстати, без этой медицинской справ-
ки ни один ЗАГС не выдаст документальное 
свидетельство о рождении нового гражда-
нина России. Случается, что женщина рожа-
ет не в больнице. Тогда медицинское свиде-
тельство о рождении выпишет врач, который 
оказывал помощь в родах (например, в каре-
те «скорой» или при вызове на дому), меди-
цинская организация, в которую мать обра-
тится после родов или частнопрактикующий 
доктор. Во всех этих случаях женщину обя-
зательно будут осматривать на предмет и её 
здоровья, и подтверждения того факта, что 
именно она родила ребёнка. Так государство 
защищает граждан в том числе от возможных 
краж новорождённых, продаж и других пре-
ступлений.

Лариса ХаЙДаРШИНа«Для слепых Екатеринбург доступнее Парижа»Александр ШОРИН
В столицу Урала для органи-
зации Всемирного конгресса 
людей с ограниченными воз-
можностями прибыл вице-
президент французской ас-
социации слепых Марк  
ОфРАн, который дал эксклю-
зивное интервью «ОГ».

– Марк, расскажите о се-
бе. Когда вы занялись обще-
ственной работой?– Я с детства инвалид по зрению, и в юности француз-ская ассоциация слепых по-могла мне получить образо-вание. Однако став тинейд-жером, я выбрал путь – со-всем не общаться с други-ми слепыми и жил исключи-тельно среди обычных лю-дей. У меня рядовая, здоро-вая семья: жена и трое детей, а сам я до 60 лет работал в статистическом бюро. Можно считать, что до этого време-ни я оставался тинейджером, и лишь потом решил, что по-ра отдавать долги: уже четы-

ре года я занимаюсь пробле-мами слепых.
– С какими трудностя-

ми сталкиваются слепые во 
франции?– Главная проблема у нас одна, где бы мы ни жили: мы незрячие. При этом мы долж-ны иметь возможность учить-ся, работать, быть самодоста-точными. Мне было трудно учиться, трудно получить рабо-ту и справляться с ней. Напри-мер, я всю жизнь пользовался помощью людей, которые за почасовую оплату читали мне вслух документы.Сегодня во Франции полу-чить образование незрячему человеку проще, чем во вре-мена моей юности: появились компьютеры, навигаторы и прочие гаджеты, очень сильно облегчающие жизнь слепым и слабовидящим. Также работа-ют специальные социальные педагоги.

– Чем привлекательны 
для вас Россия и Екатерин-
бург?– В вашей стране я впервые 

побывал с семьёй как турист в 1977 году – в Москве и Ленин-граде. Сейчас я в России во вто-рой раз.Мне кажется очень важным проведение Всемирного кон-гресса именно в Екатеринбур-ге, потому что европейцы поч-ти совсем не знакомы с россий-скими организациями инвали-дов, а здесь, на Урале, инвали-ды очень активные. Свою за-дачу я вижу в том, чтобы нала-живать тесные контакты меж-ду нами.Личные впечатления: рад, что приехал сюда именно зи-

мой. Меня пригласили за го-род и я получил незабываемые ощущения: катался на санках и даже купался в проруби по кре-щенскому обычаю. Меня фо-тографировали, и среди моих друзей эти снимки произвели настоящий фурор: у меня теле-фон просто разогрелся от СМС, на которые я устал отвечать!
– Вы считаетесь экспер-

том по доступности среды 
для инвалидов. Как с этой 
точки зрения вы оцениваете 
вашу поездку и город Екате-
ринбург?– Я по складу характера 

«странный профессор» вро-де Паганеля из романов Жюля Верна: рассеянный и не всег-да внимательный, но езжу при этом без сопровождающих, по-этому очень ценю, когда люди ко мне относятся предупреди-тельно. Признаюсь, пока что я приятно удивлён: ко мне все очень внимательны – от стюар-десс «Аэрофлота» до сотрудни-ков отеля, где я живу.

Что же касается доступ-ности Екатеринбурга, то судя по моей вчерашней прогулке по центру города, для слепого ваш город доступнее Парижа. Причина проста: исторический центр Парижа – это кривые ма-ленькие улочки, где легко за-блудиться, а улицы Екатерин-бурга прямые и широкие, здесь легко ориентироваться.

 сПРавКа «оГ»
Идея проведения в Екатеринбурге Всемирного конгресса инвалидов ро-
дилась в 2012 году, когда в столице Урала проходил Всероссийский кон-
гресс для людей с ограниченными возможностями. Идею поддержал 
организатор нескольких крупных европейских мероприятий той же на-
правленности Томас Крауз. Он уже дал согласие принять участие в ор-
ганизации конгресса в Екатеринбурге, который состоится в 2017 году.

В числе организаторов мероприятия — областное министерство 
международных и внешнеэкономических связей, министерство соци-
альной политики области, общественные организации «Благое дело» 
и «Белая трость».

марк офран умеет 
водить яхту и поёт  
в парижском хореСТ
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В тагильском посёлке процветает гиревой спортГалина СОКОЛОВА
В посёлке Рудника имени  
III Интернационала на окра-
ине нижнего Тагила нет 
спорт школ и стадионов, од-
нако спортивная жизнь здесь 
бьёт ключом. Более полувека 
уводит хулиганистых маль-
чишек с улицы и поставля-
ет стране чемпионов клуб тя-
жёлой атлетики и гиревого 
жонглирования «Талипыч».Своё имя клуб получил не-давно – в память об основателе спортобъединения. Маснави Талипов был легендарной лич-ностью. После рабочих смен в шахте он приходил в спорт-зал, чтобы укрощать железо и учить этому мастерству мест-ных мальчишек. Они букваль-но липли к своему наставнику, во всём копировали его. Бла-годаря Маснави Талиповичу штанга и гири завоевали сре-ди поселковой молодёжи не-бывалую популярность. Его воспитанники были настоящи-ми звёздами: побеждали на об-ластных соревнованиях по ги-

ревому спорту и украшали цир-ковые представления номера-ми по силовому жонглирова-нию. Дворец национальных культур, в котором со дня рож-дения «прописан» клуб, несмо-тря на неспортивный профиль, постепенно обзавёлся трена-жёрным и тренировочным за-лами, громыхающими снаря-дами и защитной экипировкой. Руководители дворца, поддер-живая гиревиков, на деле дока-зали, что физическая культура есть часть культуры общей.На склоне лет Талипов всё так же возился с мальчишками, но руководство клуба в 2007 году передал одному из луч-ших своих учеников – масте-ру спорта Родиону Нургалиеву. В 2010м спортивного аксака-ла не стало, но ребячьи судьбы уже были в надёжных руках его «наследника».После трудовых смен в га-зовом цехе металлургическо-го завода коллеги планируют на выходной рыбалку или ди-ванолежание, а Родион Нурга-лиев спешит на вторую рабо-ту. В клубе родного посёлка его 

ждут полсотни воспитанников. Это и совсем маленькие ребята, осваивающие первые элемен-ты жонглирования, и взрослые спортсмены, имеющие солид-ные достижения.Победив всех соперников в округе, талиповцы возмечта-ли о более серьёзных соревно-ваниях, о присвоении офици-альных званий. Но для поез-док на турниры нужны день-ги. Нургалиев обратился бы-ло с просьбой о финансирова-нии в городское управление по физической культуре и спор-ту, но там отказали, потому что клуб действует в учреждении культуры. В управлении куль-туры тоже отказали: выделе-ние средств на спортивную де-ятельность не является для не-го профильным. Чем могла по-могла директор Дворца наци-ональных культур Марина Ки-бардина: для ребят закупили возрастные гири и организо-вали поездки на цирковые фе-стивали.Может, так никто в стране и не узнал бы, какими богаты-рями растут рудничные маль-

чишки, но неожиданно у клуба нашёлся спонсор. Бронзовый призёр Кубка мира по гирево-му спорту предприниматель из Тюмени Антон Сауков пригла-сил на соревнования тагиль-ских коллег.– Когда пришло приглаше-ние, я объяснил Антону, что нам бы очень хотелось поехать, но не на что. Он помог деньга-ми. А затем и вовсе стал нашим постоянным спонсором. Своеобразное шефство над нами взял и Роман Дудин из федера-ции гиревого спорта, – с благо-

дарностью рассказывает «ОГ» Родион Нургалиев.И понеслось: Туринск, Тю-мень, Анапа – со всех соревно-ваний тагильские ребята воз-вращались с медалями. Осо-бенно удачными стали высту-пления под занавес 2014 года. На первенстве России в Перми на победном пьедестале побы-вали и младшие, и старшие ре-бята, а на турнире ветеранов в Тюмени первое место занял в своей категории Родион Нурга-лиев. Теперь имена талиповцев Сергея Бестужева, Олега Агиба-

лова, Никиты Еланцева, Сергея Пономарёва и Насти Егоровой уже хорошо известны россий-ским гиревикам. Клуб «Тали-пыч» получил признание в фе-дерации, недавно в Нижнем Та-гиле впервые в истории прош-ли областные соревнования по этому виду спорта.Как признаётся тренер Нур-галиев, у него в работе несколь-ко задач. Он мечтает воспитать кандидатов и мастеров спорта и привить тагильчанам любовь к гирям. Это развивает силу и выносливость, не требует боль-ших затрат для спортсменов и специальных спортобъектов. Между тем гирями в Нижнем Тагиле пока интересуется лишь рудничный посёлок. Но про-должение непременно после-дует. Один из воспитанников клуба Сергей Захаров уже соз-дал в пожарной части №12 ко-манду гиревиков, которая по-бедно выступила на спартаки-аде МЧС. Есть тяга к гирям и у тагильских шахтёров. Для ра-бочего города это очень подхо-дящий вид спорта.
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В Цены кусаютсяВ свердловских детских садах повышается платаМария ШУБИНОВА

непростая экономическая 
ситуация в стране и повсе-
местное повышение цен 
на российском рынке нача-
ли отражаться и на стоимо-
сти пребывания детей в му-
ниципальных дошкольных 
учреждениях Екатеринбур-
га и области. В числе пионеров оказа-лась уральская столица. С  1 января этого года, соглас-но распоряжению Управле-ния образования Екатерин-бурга, на основании поста-новления главы города, еже-месячная родительская пла-та за муниципальные дет-ские садики составила 2 150 рублей против 1 тысячи 950 рублей в 2014 году. Таким об-разом, цена за садик для ро-дителей уральской столицы 

выросла на 200 рублей – 10 процентов.– Департамент по товар-ному рынку провёл монито-ринг цен «продуктовой кор-зины» детсадов и устано-вил, что в среднем в горо-
дах ее стоимость выросла 
на 30 процентов, – поясня-ет начальник отдела обеспе-чения функционирования и развития комплексной без-опасности Управления обра-зования Екатеринбурга Ната-лья Ведерникова. – На осно-вании этого и было принято решение о повышении стои-мости родительской платы за детский сад. Отмечу, что этот рост произошёл всего на 10 процентов, а не на 30. В екатеринбургских сади-ках посчитали эту инициати-ву «вполне адекватной», тем более что размер платы уста-навливается на целый кален-

дарный год и больше менять-ся не будет.Вопрос о повышении опла-ты детских садов сейчас на-ходится на рассмотрении и в Управлении образования Ниж-него Тагила. Здесь нам расска-зали, что окончательного ре-шения по нему ещё нет. Если повышение всётаки случится, то оно вступит в силу с февра-ля 2015 года. Но руководство детских садов и родители бу-дут оповещены об этом зара-нее, удорожание планирует-ся примерно на пять процен-тов или чуть больше, то есть в районе 80 рублей. Кстати, еже-месячная родительская плата за садик в Тагиле пока состав-ляет 1 300 рублей.По данным свердловско-го министерства образова-ния, на данный момент «воз-держались» от удорожания детсадов такие города, как 

Заречный, КаменскУраль-ский, Сысерть и другие. На этих территориях повыше-ние оплаты в 2015 году вооб-ще не планируется. Отметим, что инициати-ва поднимать плату за го-сударственные детские са-ды или же оставить на преж-нем уровне может принадле-жать лишь муниципалите-там. Каждый из них, исходя из собственных экономиче-ских показателей, бюджета, решает, насколько ему необ-ходима такая мера.

  КстатИ
Родители будут продолжать получать часть своей платы 
за садик. Компенсации составляют 20 процентов за пер-
вого ребёнка, 50 процентов – за второго, 70 процентов – 
за третьего, но из расчёта среднеобластного показателя, 
который равен 1 184 рублям.

в поселковой секции постоянно занимаются 50 человек
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Даже если 
продукты снова 
подорожают, цена 
на садик уже не 
поднимется – её 
можно увеличивать 
лишь один раз в год


