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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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Организации 
соцобслуживания ждёт 
общественный контроль
В Свердловской области вступил в силу при-
каз регионального министерства социальной 
политики, предусматривающий проведение 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

Право проводить такую проверку име-
ют профессиональные сообщества, обще-
ственные организации и общественные со-
веты, в частности, Общественный совет ми-
нистерства социальной политики Свердлов-
ской области.

Согласно документу, качество работы ор-
ганизаций будет определяться на основе 
изучения общественного мнения, а также 
рейтингов, составленных общественными ор-
ганизациями, средствами массовой инфор-
мации, рейтинговыми агентствами и неза-
висимыми экспертами. В приказе утвержде-
ны план мероприятий по независимой оцен-
ке и методические рекомендации по её прове-
дению. Результаты будут публиковаться в от-
крытом доступе.

Ожидается, что эти меры позволят дать 
потребителям объективную информацию об 
уровне работы конкретных учреждений, а так-
же будут способствовать повышению каче-
ства обслуживания населения.

Приказ опубликован на сайте правовой 
информации www.pravo.gov66.ru.

Елена АБРАМОВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Алёна ХАЗИНУРОВА
В сентябре для свердлов-
ских школьников начнут 
проводить образователь-
ные экскурсии по родному 
краю. Региональный про-
ект «Урал для школы» раз-
работан для учеников с 
первого по одиннадцатый 
класс. Аналогов ему в Рос-
сии пока нет.Туристическая сеть для школьников охватит практи-чески весь регион. Областные власти совместно с туропера-торами разработали для ре-бят 33 тематических маршру-та. В частности, юные сверд-ловчане смогут посетить му-зеи Екатеринбурга, Коуров-скую обсерваторию, Красно-уфимский палеонтологиче-ский музей, Невьянскую па-дающую башню и другие до-стопримечательности.— В течение года каж-дый класс сможет съездить на три экскурсии: осенью, зи-мой и весной. Их темы при-вязаны к школьной програм-ме — например, когда у пя-тиклассников начнутся уро-ки труда, их повезут в гончар-ные мастерские, — расска-зал «ОГ» директор департа-мента развития предприни-мательства и туризма мини-стерства инвестиций и раз-вития Свердловской области Александр Породнов. — Орга-низовывать туры будут тури-стические операторы, сейчас они тщательно прорабатыва-ют маршрут, планируют оста-новки для питания и отдыха, рассчитывают цену. Платить за экскурсии будут родите-ли школьников. Этот проект задумывался не как бесплат-ное развлечение для детей, а как способ образования через изучение родного края. Такие поездки помогут закрепить пройденный материал за пре-делами учебного класса.Средняя цена одной об-разовательной экскурсии со-

Туризм по расписаниюУральских школьников отправят изучать Свердловскую область

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 27августа

 МНЕНИЕ
Светлана ЧЕРНОВА, директор МОУ «СОШ №5» посёлка Троицкий, 
Талицкий ГО:

— Проект очень нужный и правильный. Некоторые городские 
дети никогда в жизни не видели даже корову, не говоря уж про 
производство молока. Конечно, им будет полезно посмотреть, 
чем богата их область. Так что экскурсии нужны, но только не за 
такие деньги — не все родители смогут найти средства для их 
оплаты. Получится, что одни дети съездят в музей, а другие нет, 
это негативно отразится на атмосфере в коллективе. Если ребё-
нок малообеспеченный, то почему мы должны его наказывать? 
Кстати, если эта программа связана с образовательным процес-
сом, тем более неправильно брать за неё деньги. Образование-то 
у нас бесплатное!

ставит от полутора до двух тысяч рублей, в зависимости от длительности поездки. В эту сумму входят транспорт, трёхразовое питание и рабо-та экскурсовода. Заставлять родителей отправлять детей в путешествия, конечно, ни-кто не станет, уверяют соз-датели проекта. На экскур-сии можно будет записать-ся по желанию, и тем, кто ре-шит не ехать в музей, «двой-

ка» не грозит. Школьные учи-теля такой инициативе вла-стей рады, но подчёркивают, что навязывать платные ус-луги нельзя.— Сейчас вся работа по организации экскурсий для детей лежит на плечах класс-ных руководителей. Если этим займутся профессиона-лы, то школа получит допол-нительный ресурс, а ребята только выиграют. Наш край 

богат традициями и исто-рией, о которой необходи-мо рассказывать детям. Мы все выросли на сказах Бажо-ва, но многие ли бывали в По-левском районе на экскур-сии по их местам? — говорит Алексей Крылов,  директор МАОУ лицей № 180. — Но ес-ли поездки платные, то по-следнее слово остаётся за ро-дителями. Нельзя вводить эти услуги в обязательном порядке: кому-то такие по-ездки будут не по карману. Возможно, надо разработать систему скидок для малообе-спеченных семей.Первые ученики отпра-вятся исследовать Урал уже в середине сентября, а ос-новной пик поездок придёт-ся на осенние каникулы. Ав-торы проекта планируют, что в будущем путешествовать по Уралу смогут не только свердловские школьники, но и ребята из других регионов России.

УЧАСТКИ РЕК С ЭКСТРЕМАЛЬНО ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ

В 2010 году в Нижнем Тагиле в Демидовской больнице был открыт 
перинатальный центр.

Реконструкция роддома в Нижнем Тагиле, превратившая полураз-
рушенное здание старинного родильного дома в современную клини-
ку, велась три года. С 2007 по 2010 год на строительство перинаталь-
ного центра для Горнозаводского и Северного управленческих округов 
потратили около 900 миллионов рублей из областного, муниципально-
го бюджетов и Фонда губернаторских программ. 

В семиэтажном здании центра расположились консультативно-ди-
агностический, акушерский и неонатологический блоки, физиотера-
певтическое отделение и собственная лаборатория. Операционные па-
латы оборудовали системами кондиционирования, чтобы воздух в них 
не смешивался с воздухом коридоров и других помещений — так ме-
дики исключают распространение внутрибольничных инфекций, осо-
бенно опасных для новорождённых младенцев.

Услугами перинатального центра пользуются жители и 15 других 
муниципалитетов области. Центр общей площадью 10 тысяч квадрат-
ных метров рассчитан на 4 000 родов в год — это крупнейший родиль-
ный дом в регионе за пределами Екатеринбурга. 

—  С момента открытия здесь родилось более 20 000 малышей. 
В прошлом, 2014 году, наши врачи приняли 3638 родов, — сообщил 
«ОГ» руководитель Межмуниципального перинатального центра в 
Нижнем Тагиле Дмитрий Крихно.

— За развитие семейно-ориентированных технологий центру при-
своено звание «Больница, доброжелательная к ребёнку». В 2014 году в 
клинике открылся ещё и центр кризисной беременности, где медики и 
психологи работают с женщинами, которые собираются сделать аборт 
или оставить новорождённого в роддоме, — добавила главный сверд-
ловский акушер-гинеколог Наталья Зильбер.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Анна ОСИПОВА
60 лет назад, 27 августа 
1955 года, в Великобрита-
нии вышла в свет первая 
Книга рекордов Гиннесса. 
Издание на 197 страницах 
за полгода стало самым по-
пулярным в королевстве, а 
вскоре обрело известность и 
во всём мире. За эти годы на 
её страницы не раз попада-
ла и Свердловская область. 

Предприятия

 Уралвагонзавод был за-несён в Книгу рекордов Гин-несса в 1993 году как крупней-ший завод в мире — это самое большое по площади машино-строительное предприятие. Периметр головного предпри-ятия составляет 21 километр. Площадь производственных корпусов — 827 тысяч ква-дратных метров. 
Техника

 Самый большой в мире штамповочный пресс усили-ем 75 тысяч тонн, установлен-ный в кузнечном комплексе на заводе «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде, занесён в Кни-гу рекордов Гиннесса как са-мый мощный штамповочный механизм своего времени. На-пример, он запросто может сделать абсолютно плоской Останкинскую телебашню. 
 Буровая установка «Уралмаш-15 000», изготов-ленная в 1973 году Ураль-ским заводом тяжёлого маши-ностроения, является самой мощной в мире — глубина бу-рения достигает 15 киломе-тров. С 1972 по 1985 год было выпущено четыре таких уста-новки. С помощью одной из них, ласково прозванной «Се-верянкой»,  удалось пробурить Кольскую скважину, которая была занесена в Книгу рекор-дов Гиннесса как самая глубо-кая — 12 262 метра.
 Шагающий экскаватор ЭШ-25 с самой длинной стре-лой в мире (100 метров) был выпущен Уральским заводом тяжёлого машиностроения в 1958 году и тоже попал в Кни-гу рекордов. Позже на Урал-маше сделали ещё несколько 

экскаваторов со стрелой та-кой же длины, но с иной вме-стимостью ковша (объём ков-ша-рекордсмена — 25 кубоме-тров). 
 Танк Т-72 «Урал»,  соз-данный специалистами Ураль-ского конструкторского бю-ро транспортного машино-строения (входит в структуру УВЗ), попал на страницы Кни-ги рекордов Гиннесса как са-мый массовый танк современ-ности. С 1974 по 1990 год УВЗ выпустил 20 544 таких танка, кроме того, модификации тан-ка по лицензии выпускались в Югославии, Польше, Чехосло-вакии и Индии. Сегодня Т-72 состоят на вооружении армий более 40 государств.
Люди

 Первый Президент РФ Борис Ельцин. На выборах в Верховный Совет СССР в 1989 году за него проголосовали 5 118 745 человек из 5 722 937 зарегистрированных изби-рателей. Его ближайшему со-пернику удалось собрать всего 392 633 голоса. Рекорд зафик-сирован как наибольшее чис-ло голосов, отданных за одно-го кандидата, и как наиболь-ший перевес голосов. 
 Житель Ирбита Кон-стантин Матвеев. В 1992 го-ду он попал в Книгу рекор-дов Гиннесса, проехав на мо-тоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской 338 ки-лометров за 8 часов 14 минут 11 секунд. Рекорд был постав-лен на обычном городском стадионе. 
 Ирбитчане Анатолий Би-кишев и Александр Буланов. В 1992 году (в один день с пре-дыдущим рекордом — 7 ию-

ня) мужчины, поочередно ме-няясь прямо на ходу, проехали на мотоцикле «Урал» с подня-той коляской 24 часа без оста-новки — даже дозаправка бен-зином осуществлялась в дви-жении. 
 Житель Ирбита Влади-мир Глухих. Рекорд был по-ставлен всё в тот же день, 7 июня 1992 года. Ирбитчанин проехал на мотоцикле «Урал» задним ходом, не останавлива-ясь, 171 километр 200 метров за 8 часов 47 минут 23 секун-ды. 
 Ирбитчане Анатолий Би-кишев, Александр Буланов и Константин Матвеев. В 1993 году они, сменяя друг дру-га, проехали на мотоцикле «Урал» без остановки 25 505 ки лометров. Время в пути со-ставило 440 часов (чуть боль-ше 18 суток), средняя скорость движения — 57,97 километра в час. 
 Полярник Павел Смолин. Совершил два восхождения на собачьих упряжках, занесён-ных в Книгу рекордов Гиннес-са: в 1990 году на пик Лени-на на высоту 6 400 метров и в 1995 году на пик Коммунизма на высоту 7 495 метров. 
 Путешественник Влади-мир Рыкшин. Трижды упоми-нается в Книге рекордов Гин-несса. Первый диплом книги рекордов он вместе с напарни-ком Леонидом Плотниковым получил в 1991 году за вос-хождение на собачьих упряж-ках на пик Ленина на высоту 7134 метра. Второй — за ана-логичное восхождение на пик Коммунизма (совместно с Пав-лом Смолиным). Третий — за прохождение в совокупности 18 тысяч километров по во-дной глади России.

Археология

 Самые старые в мире са-ни (археологи относят их к IV тысячелетию до н.э.) были об-наружены в 1928 году при рас-копках неолитической сто-янки «Стрелка» на Горбунов-ском торфянике (неподалёку от Нижнего Тагила), находка зафиксирована в Книге рекор-дов Гиннесса в 1993 году. Сани длиной 2,3 метра представля-ют собой широкий полоз с ко-рытообразным углублением через всю длину и отверстия-ми по краям. Сейчас их можно увидеть в нижнетагильском музее-заповеднике «Горноза-водской Урал». 
Культура

 Екатеринбургский ки-нотеатр «Салют» можно най-ти в Книге рекордов Гиннес-са за 1998 год. В этом киноте-атре дольше всех в мире пока-зывали фильм «Титаник» — на протяжении 1 года и 7 месяцев.  Причина банальна: за первые два месяца проката в «Салюте» «Титаник» принёс около одно-го миллиона долларов, и про-катчики подарили кинотеатру копию фильма (ещё бы — ведь в других кинотеатрах города этот фильм не показывали). Это позволило не отдавать по-ловину выручки правооблада-телям — хороший повод, что-бы подержать фильм на экра-нах подольше и подзаработать. 
Еда

 Самый длинный в мире ролл был приготовлен в Ека-теринбурге в 2011 году. Один из ресторанов японской кухни поставил этот рекорд, приго-товив ролл с огурцом длиной 2,521 километра 74 сантиме-тра за 15 часов. На блюдо уш-ло больше полутора тонн ри-са и 500 килограммов огурцов. 
P.S.: Легенда о том, что Ека-теринбург входит в Книгу ре-кордов Гиннесса как город с са-мым большим потреблением майонеза на душу населения — не более чем легенда. На самом деле подобный рекорд в книге не зарегистрирован. 

Свердловчане в Книге рекордов Гиннесса
  КСТАТИ

Идея выпускать справочник мировых рекордов пришла управля-
ющему пивоваренной компании «Гиннесс» Хью Биверу. В перево-
де на русский язык книга была впервые издана в 1989 году. Се-
годня в её базе данных числится больше 40 тысяч рекордов. Что-
бы попасть в Книгу Гиннесса, необходимо, чтобы рекорд был из-
меримым, доказуемым и побиваемым (то есть таким, который те-
оретически может побить кто-то другой). Чтобы рекорд зареги-
стрировали, необходимо оставить заявку на официальном сайте 
guinnessworldrecords.com — после этого вам пришлют инструк-
цию, где подробно расскажут, какие свидетельства рекорда необ-
ходимо предоставить. 

Елена АБРАМОВА
Качество воды в большин-
стве наших рек и озёр дале-
ко от нормы. Такой вывод 
следует из госдоклада «О 
состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердлов-
ской области в 2014 году».На состояние водных объ-ектов влияют горные поро-ды, растительность, живые организмы и прочие природ-ные факторы. Ими обуслов-лено, например, повышен-ное содержание меди и цин-ка. Но главная причина — хо-зяйственная деятельность: сбросы сточных вод, дожде-вые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ.Одной из самых загряз-нённых рек Свердловской об-ласти остаётся Исеть. В ис-ток этой реки, озеро Исет-ское, сбрасывают сточные во-ды промпредприятия Сред-неуральска. Максимально низкое качество воды отме-чено в районе Большого Ис-тока — она характеризуется как «экстремально грязная». Вода Исетского водохрани-лища в приплотинной части характеризуется как просто «грязная». Реку Пышму так-же нельзя назвать благопо-лучной: в районе Берёзовско-го вода «экстремально гряз-ная», а в приплотинной части 

— «грязная». Качество воды в этой реке резко ухудшилось за последние пять лет. Вода в реке Чусовая на разных участ-ках меняется от «грязной» до «очень загрязнённой». Такие оценки как «загрязнённая», «слабо загрязнённая» и «ус-ловно чистая» наши реки, к сожалению, не заслужили.— Свердловской области не повезло с водными ресурса-ми. У нас очень мало озёр, в от-личие, скажем, от Челябинской области, соответственно мень-ше рыбных ресурсов. Из речек самыми чистыми я бы назвал Лозьву и Пелым. И в целом на севере и северо-востоке реги-она состояние поверхностных вод несколько лучше, — зая-вил «ОГ» директор Институ-та экологии растений и живот-ных УрО РАН Владимир Богда-нов. — Но по сравнению с 70-ми и 80-ми годами прошлого века ситуация улучшается — за спадом промышленности последовало улучшение эко-логической ситуации. Приро-да, в том числе реки, способна самоочищаться. Но Исеть, на-
пример, загрязнена настоль-
ко, что уже не сможет спра-
виться самостоятельно, да-
же если полностью прекра-
тить сбросы. Нужно очищать 
дно и вывозить загрязнён-
ный ил. Вся рыба в этой реке 
больная.

В Исети не осталось здоровой рыбы
В Ирбитском музее 
ИЗО школьники 
смогут насладиться 
картинами 
и закрепить 
пройденный на 
уроках мировой 
художественной 
культуры материал

Научные журналы ВАК 
не будут брать деньги 
за публикации
Высшая аттестационная комиссия Минобрнау-
ки России исключит из перечня рецензируемых 
изданий журналы, которые требуют от авторов 
деньги за публикации.

Об этом во время молодёжного форума 
«Территория смыслов» заявил министр обра-
зования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Напом-
ним, три месяца назад ВАК уже в 14 раз сокра-
тила список журналов, где могут публиковаться 
соискатели научных степеней в России. Так, для 
защиты кандидатской степени требуется иметь 
не менее трёх публикаций в изданиях, рецензи-
руемых Высшей аттестационной комиссией (см. 
«ОГ» за 29.05.15 и на сайте www.oblgazeta.ru).

— Одним из требований ВАК к журналам, 
которые содержатся в перечне, является бес-
платная публикация материалов в этом журна-
ле. Если вы знаете случаи, когда это требова-
ние нарушается, сообщите мне название журна-
ла — и мы его из списка исключим, — приво-
дит РИА Новости ответ министра на жалобу од-
ной из молодых учёных.

Свердловская пенсионерка 
стала второй в чемпионате 
по компьютерному 
многоборью
В личном первенстве среди уверенных пользо-
вателей в номинации «Работа с поисковой си-
стемой Яндекс» на V Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди пен-
сионеров в Казани второе место заняла 61-лет-
няя Нина Карамышева из Екатеринбурга.

В уникальном мероприятии принимали уча-
стие 150 пенсионеров из 71 субъекта РФ — это 
стало рекордом за всю пятилетнюю историю 
чемпионата. Были и команды соотечественни-
ков из других стран — Абхазии, Белоруссии, 
Бельгии, Польши, Словении и Финляндии. При-
чём четвёртая часть всех участников — пенсио-
неры в возрасте старше 65 лет.

— Серебро Нины Карамышевой — свое-
образный подарок к нашему празднику, Дню 
пенсионера, который весь Средний Урал отме-
тит в ближайшее воскресенье, — говорит ми-
нистр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов.

Подробнее о призёрке читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Лариса ХАЙДАРШИНА

ИСТОЧНИК: доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Свердловской области в 2014 году»


