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      ФОТОФАКТ

 ВАЖНО!

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№88 – 
Усть-Ницинское СП
В гербе Усть-Ницинского сельского поселе-
ния заложена информация об особенностях 
истории и расположения села. Сельское 
поселение как муниципалитет возникло в 
2006 году, но история его началась в 1622 
году, когда архиепископ Киприан по дороге в Тобольск оставил 
в этих местах восемь крестьянских семей.

То, что село основано  архиепископом, на гербе символизи-
рует золотой клеверолистный крест во главе композиции. Сере-
бряный вилообразный крест, разделяющий всё гербовое поле, 
указывает на возникновение поселения в устье реки Ница и яв-
ляется полугласной эмблемой к названию. Золотые бердыши 
по обе стороны от символического изображения реки означают, 
что село возникло во время русского освоения Сибири. Разделе-
ние гербового поля по вертикали на синюю и зелёную половины 
означает природную чистоту и богатство, а также близость сель-
ского поселения к границе Свердловской и Тюменской областей.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефть и газ являются одними из основных сырьевых богатств Рос-

сии. От сурового труда нефтяников и газовиков зависит вся наша по-
вседневная жизнь: поступление тепла и газа в дома и на предприятия, 
работа транспорта и других важных отраслей экономики.

В Свердловской области сложились надёжные партнёрские отно-
шения с предприятиями нефтегазового комплекса. Предприятие «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» вносит весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона: активно участвует в реализации про-
граммы газификации, надёжно обеспечивает уральцев газом.

В свою очередь, промышленные предприятия Свердловской обла-
сти работают в тесной связи с ведущими нефтегазодобывающими ком-
паниями, производят и поставляют для них самое современное обо-
рудование: буровые установки, трубы для нефтяных и газопроводов и 
многое другое. Уверен, что работники этих предприятий по праву счи-
тают этот праздник своим.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, вете-
раны отрасли!

Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд, за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечение его 
энергетической безопасности! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в работе на благо Ура-
ла и России!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Сегодня в России около 20 дипломированных тифлокомментато-
ров, одна из них — Ирина Безрукова, жена актёра Сергея Безруко-
ва. Благодаря её усилиям Московский губернский театр стал един-
ственным в России, где идут спектакли, адаптированные для сле-
пых и слабовидящих. Выучиться на тифлокомментатора в России 
можно только в Институте профессиональной реабилитации и под-
готовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп».

 НАПРИМЕР
Фрагмент фильма «Москва слезам не верит» с тифлокомментарием:

«Осенний день. Под желтеющими берёзами Гоша режет лук.
— Давайте мы вам поможем?
— Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда, 

ваши места в зрительном зале, прошу!
На большой поляне мангал. Рядом хлопочут мужчины. Боль-

шой чёрный дог ест из миски.
— Отдыхайте!
— Спасибо.
Катя садится в шезлонг, вытягивает ноги. На ней тёплая серая 

кофта, резиновые сапоги, на голове — жёлтый платок. На фоне 
уходящих вдаль полей под берёзами бродит Саша. Катя прячет 
руки в рукава кофты и смотрит на мужчин, которые в отдалении 
готовят шашлыки.

Гоша нанизывает мясо на шампуры…
— Прошу, маэстро.
… подаёт мужчине у мангала.
— Ммм, запах!
Другой мужчина, с бородой, перебирает струны гитары, рядом 

резвится дог.
Глаза Кати закрываются, она дремлет.
— Спи, спи.
Гоша заботливо укрывает Катю большим светлым пледом».

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина ГИЛЬФАНОВА, директор Свердловской областной специаль-
ной библиотеки для слепых:

— В Свердловской области около 7,5 тысячи инвалидов по зре-
нию. Первыми тифлокомментаторами обычно становятся родители 
незрячего ребёнка, они помогают ему понять, какой мир находит-
ся вокруг него. Профессиональное сопровождение слепых в музе-
ях, театрах, на мероприятиях очень востребовано сегодня, но ни од-
ного профессионала в этой сфере в Свердловской области нет. Хотя 
три года назад мы сделали виртуальную аудиоэкскурсию по Екате-
ринбургскому театру оперы и балета: незрячие люди её прослушали, 
а потом пришли в театр, где с восторгом смогли потрогать все пред-
меты, о которых они уже знали.

Как незрячие смотрят кино?Алёна ХАЗИНУРОВА
Летняя международная 
школа тифлокомментато-
ров завершилась в Екате-
ринбурге. Мастер-класс по 
переводу для слабовидящих 
провёл один из основателей 
этого направления амери-
канец Джоэл СНАЙДЕР. «ОГ» 
удалось пообщаться с не-
обычным переводчиком и 
узнать, как можно научить-
ся аудиодескрипции.В начале 1970-х годов Джо-эл Снайдер записывал «гово-рящие книги» для Библио-теки Конгресса США и читал вслух для слепых посетите-лей. В 1981 году он впервые в Вашингтоне начал сопрово-ждать тифлокомментирова-нием театральные и телеви-зионные программы. Сейчас Джоэл возглавляет Общество по аудиодескрипции.

— Джоэл, объясните, в 
чём заключается работа 
тифлокомментатора?— Это словесное описа-ние визуальных образов и картин, которое делает их до-ступными для слепых и сла-бовидящих людей. Оно при-меняется по всему миру, пре-жде всего — в театрах, кино и музеях, но также и на любых мероприятиях, где визуаль-

ная информация способству-ет пониманию происходяще-го: свадьбы, похороны, спор-тивные матчи, научные кон-ференции, уроки в школе. Как субтитры помогают понять вам происходящее на экра-не, если вы не знаете языка фильма, так и тифлокоммен-тарии нужны слепым людям. Кстати, такое словесное опи-сание может быть полезно и для людей с нормальным зрением. Записав аудиоде-скрипцию фильма, вы сможе-те «смотреть» его, находясь далеко от телевизора, напри-мер, за рулём машины или на пробежке.

—  Любой может стать 
тифлокомментатором?— Нет. У тифлокоммента-тора должен быть большой словарный запас, хорошее зна-ние языка, богатое воображе-ние и главное — способность увидеть картину в целом, от-бросить несущественные де-тали и рассказать о том, что наиболее важно. Он должен употреблять точные и красоч-ные формулировки. На тиф-

локомментатора надо дол-го учиться. Моя программа в Екатеринбурге длится все-го шесть часов, это очень ма-ло. Люди, прослушавшие мой курс, конечно, не станут про-фессионалами, но смогут улуч-шить свои навыки.
— Насколько развита эта 

профессия сейчас?— В какой-то степени мы все являемся тифлокоммен-

таторами, когда что-то опи-сываем, но профессионалов во всём мире всего несколь-ко сотен. В некоторых стра-нах Европы, в Южной Афри-ке, Австралии и Канаде пе-реводчиков специально учат описывать визуальную ин-формацию словами. В Рос-сии это явление развито пло-хо, существует всего около со-рока фильмов, адаптирован-ных для слепых. Слабовидя-

щие люди нуждаются в таких услугах, они хотят быть ча-стью общества, но общество не хочет их замечать. Когда я прихожу в музей или театр и предлагаю сделать доступ-ную среду для слепых, мне ча-сто отвечают: «Для кого? Я не знаю ни одного слепого. Они не ходят к нам!». Конечно, ведь у них нет аудиодескрип-ции! Замкнутый круг.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5сентября
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85 лет назад постановлением Народного комиссариата здравоох-
ранения РСФСР в Свердловске был открыт медицинский политех-
никум.

Созданию этого учебного заведения предшествовала настоя-
щая драма. В Екатеринбурге медицинский техникум был образован 
ещё в 1877 году, но в двадцатых годах прошлого века его решили 
перевести в Пермь — главным образом, по экономическим при-
чинам: по всему Советскому Союзу тогда был взят курс на укруп-
нение хозяйственных единиц. В 1925 году, несмотря на все уси-
лия свердловских медиков, перевод всё-таки состоялся… Но годы 
подтвердили ошибочность этого решения: через пять лет меди-
цинский техникум в Свердловске пришлось создавать заново. 

В состав нового учебного заведения первоначально вошли 4 
отделения: помощников леча щих врачей, помощников санитарных 
врачей, помощников педиатров и техников по уходу за больными. 
Через год добавилось ещё два направления: отделение методистов 
лечебной физкультуры (физкультурное) и отделение по подготов-
ке зубных врачей (зубоврачебное).

Ныне это Свердловский областной медицинский колледж. Сей-
час в нём учится более 11 тысяч студентов.

Анна ОСИПОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
По указу губернатора Сверд-
ловской области День здо-
ровья будет отмечаться еже-
годно в первую субботу сен-
тября во всех муниципалите-
тах Среднего Урала. Уже се-
годня все свердловчане смо-
гут пройти бесплатный ме-
дицинский осмотр в центрах 
здоровья. Врачи проверят 
желающим артериальное 
давление, уровень холесте-
рина в организме, количе-
ство сахара в крови и рассчи-
тают индекс массы тела.В каждом муниципалитете разработан свой план проведе-ния Дня здоровья — где-то сту-денты-медики проведут заряд-ку для местных жителей и на-

учат методике скандинавской ходьбы, а где-то специалисты расскажут о профилактике он-кологических заболеваний. Во многих лечебных учреждени-ях будет открыт приём специ-алистов с профилактической целью и организованы лекции о здоровом образе жизни. В не-которых школах запланиро-ваны родительские собрания, на которых медицинские ра-ботники расскажут о том, как уберечь детей от заболеваний опорно-двигательного аппара-та, органов пищеварения, как ухаживать за полостью рта. Специальные беседы медики проведут с теми, кто хочет бро-сить курить.— Хотя каждый муниципа-литет организует День здоро-вья так, как считает нужным, 

но объединяет их одно: все ме-роприятия будут проводиться не с лечебной, а именно с про-филактической целью. Все ме-дицинские учреждения обла-сти разработали такую про-грамму, чтобы заинтересовать свердловчан. Важно, чтобы в этот день люди ещё раз задума-лись о своём здоровье, — отме-чает Светлана Глуховская, ди-ректор Областного центра ме-дицинской профилактики.— Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание населения к наиболее актуаль-ным вопросам сохранения здо-ровья и демографии, — ска-зал Евгений Куйвашев. Новый праздник призван заинтересо-вать жителей области здоро-вым образом жизни.

В регионе учреждён День здоровья
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ:

1. ГБУЗ СО «СОЦМП» г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 8б, тел. 371–15–45
2. МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург, ул. Сыромолото-
ва, 19, тел. 222–60–43
3. МБУ «ЦГБ №6» г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
130, тел. 257–07–32
4. МБУ «ЦГБ №2» г. Екатеринбург, ул. Московская, 2, 
тел. 389–89–11; 8–922–15-23–767
5. МБУ «ЦГБ №24» г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14г, 
тел. 270–91–37
6. МУ «ЕКДЦ» г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5, 
тел. 338–06–46
7. МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160, 
тел. 321–27–65
8. ГБУЗ СО «ЦГБ №1» г. Н ижний  Тагил, ул. Окунева, 30, 
тел. 8(3435) 33–75–75
9. ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 37,  тел. 8 (3435) 41–26–54

10. ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Реж, ул. Морозова, 60, тел. 
8 (34364) 2–49–21
11. ГБУЗ СО «ГП» г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 
20, тел. 8(3439) 39–65–96
12. ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кушва, ул. Коммуны, 61, тел. 
8 (34344) 7–42–44
13. ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1» 
г. Серов, ул. Кузьмина, 38,  тел. 8 (34385) 7–40–03
14. ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Полевской, ул. Сталеваров, 3,  
тел. 8 (34350) 4–05–56
15. ГБУЗ СО «Сухоложская ЦРБ» г. Сухой Лог, ул. Бе-
линского, 41, тел. 8 (34373) 4–44–07
16. ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Асбест, 
ул. Чкалова, 51, тел. 8 (34365) 7–54–39; 892212928828
17. ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Перво-
уральск, ул. Емлина, 22, тел. 8(3439) 64–19–18
18. ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ им. Шестовских» г. Ир-
бит, ул. Комсомольская, 72, тел.  8 (34355) 6–00–80
19. ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» г. Красно-
уфимск, ул. Транспортная, 12, тел. 8 (34394) 2–25–03.
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Джоэл Снайдер 
разрабатывает экскурсии 
для слабовидящих людей по 
крупнейшим музеям США
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В 2014 году Свердловский медколледж стал лауреатом 
конкурса «100 лучших ССУЗОВ России»
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Настасья БОЖЕНКО
Этим летом из школы по-
сёлка Атымья (ГО Пелым) 
выпустилась Маша Ани-
симкова — на протяжении 
десяти лет она училась од-
на в классе («ОГ» писала о 
ней 7 ноября 2013 года и 
5 июня 2015-го). На днях 
этафету Маши приняла 
единственная первокласс-
ница из посёлка Марсяты 
(Серовский ГО) Полина Хо-
дикова. 1 сентября на тор-
жественной линейке здесь 
встречали только её — 
одну-одинёшеньку. 

«Собирались 
в школу 
через год. 
Но директор 
уговорила»Марсяты — небольшой посёлок в 77 километрах от Серова, куда ведёт грунтовая дорога. Пока едешь, кажет-ся, что школа здесь будет ма-ленькой, разваливающейся и никому не нужной. Всё ме-няется, когда из-за деревьев показывается огромное зда-ние с приветливыми окнами и аккуратным деревянным крылечком.— Попросить не успели мужчин, они уже сами нам крыльцо обновили. Весь ре-монт своими силами делаем: крышу утеплили, линолеум в классах постелили. Вот сна-ружи здание никак не можем утеплить — только щели за-делаем, как птицы всё выта-щат себе в гнёзда. Летом це-лое семейство ласточек где-то на чердаке поселилось, — рассказывает о трудностях бытования в глуши директор школы Розалия Синцова.Она поднимает школу уже шестой год. Все учите-ля в голос говорят, что без неё учреждение давно бы за-крыли. Единственная перво-классница в этом году в шко-

Одна за всехВ посёлке Марсяты в первый класс пошла единственная ученица

— Хочу на пятёрки учиться, буду стараться! — говорит Полина, хотя 
учитель разрешила первоклашке иногда получать и четвёркиле появилась тоже не без по-мощи директора. Мама По-лины Ходиковой долго со-мневалась, отдавать девочку в школу или нет, думали пой-ти в следующем году, потому что не ходили в садик. Но Ро-залия Габдрахимовна угово-рила — индивидуальное об-учение поможет наверстать упущенное. Целый месяц По-лина посещала подготови-тельные курсы, где с ней за-нималась её первая учитель-ница Юлия Глушнёва.— С одной стороны, у ме-ня будет больше времени для Полины, можно будет объяснить что-то лишний раз. С другой — есть свои ню-ансы:  некоторым детям, на-пример, нужен дух соперни-чества, чтобы стремиться к лучшим результатам в учёбе, — говорит Юлия.

По одному 
не ходятПервоклассница уже успела подружиться с ре-бятами постарше (ведь сверстников-то нет), так 

что есть кого переплюнуть по успехам в учёбе. Детей в 
школе всего 25 человек, 
они много общаются друг с 
другом и кооперируются по 
пути в школу. Путь до неё 
неблизок, почти 3,5 кило-
метра. Раньше школа бы-
ла центром посёлка, но со 
временем закрылся здеш-
ний леспромхоз, люди ста-
ли разъезжаться, и теперь 
здание оказалось далеко 
от жилых районов. Путь не оборудован тротуарами, а ос-вещается в основном благо-даря проходящей рядом же-лезной дороге, поэтому де-ти поодиночке не ходят, да-же если учёба у них начина-ется в разное время. Школь-ный автобус администрация выделить никак не может, но мир не без добрых лю-дей: предприниматель-част-ник, который возит пасса-жиров из Марсят в Красноту-рьинск, зимой «подкидыва-ет» школьников бесплатно.Полину Ходикову первое время в школу будет возить дядя, приехавший погостить из Челябинска. Потом при-

дётся ходить пешком. Мама девочки  уверена, что дочь привыкнет к такому распо-рядку — в своё время и она ходила на учёбу пешком. А учителя и вовсе считают, что это закалка: дети из Марсят готовы к любым испытани-ям. Не пугают ребятню да-же волки и медведи, кото-рые, по словам местных жи-телей, водятся в окрестных лесах. Информация эта не подтверждённая, и скепти-ки считают, что так сельча-не отпугивают чужих люби-телей поохотиться за брус-никой.
Жизнь естьДля 25 учеников просто-ра в школе хоть отбавляй. Чтобы добраться из одного крыла в другое и успеть по-обедать, 15 минут не хватает, поэтому быстро ходят, а то и бегают даже сами учителя. Единственная первоклашка в таких хоромах пока немно-го тушуется, прячет взгляд и крепко держит за руку свою учительницу:  мама на уро-

ках поддерживать не будет, а ведь Полине придётся от-дуваться за целый класс. Ос-воившись на уроках, Полина сможет выбрать себе допол-нительные занятия — дети в Марсятах ходят в спортив-ные секции, ради которых учитель физкультуры, при-езжающий из Серова, оста-ётся в школе с ночёвкой, за-нимаются оригами, исследу-ют родной край в школьном музее русской старины и бо-евой славы, а на переменах играют в настольный тен-нис. Раньше при школе рабо-тали мастерские: там с маль-чишками занимались ремёс-лами, сейчас учат вести хо-зяйство в доме. Был на тер-ритории школы и свой ябло-невый сад, который возде-лывали сами ученики. Сей-час этого нет — детей слиш-ком мало. — Работать стало негде. Всё, что есть в посёлке — это школа, детский сад, дро-вяные котельные при них, железнодорожная станция да клуб с двумя магазина-ми, — рассказывает Розалия 

Синцова. — Новых вакансий нет, да и старые сокращают. Шесть лет назад, например, снесли здание вокзала, по-ставив взамен пластиковый навес, под которым теперь ждут поезд местные жите-ли. На станции много работ-ников не надо, в школьной котельной работают четы-ре кочегара — сутки через трое. Молодёжь в основном бежит из Марсят.Но есть и те, кто болеет душой за свою малую роди-ну. Анастасия Анисимкова — выпускница марсятской школы — в этом году посту-пила на заочное отделение в педагогический колледж в Серове, но осталась рабо-тать в родном посёлке млад-шим воспитателем в дет-ском саду. Настя готовит к школе новых первоклашек. Следующий год обещает быть урожайным: в первый класс должно прийти 12 че-ловек, и всем будет инте-ресно, каково это — учить-ся. Так что будущее у школы ещё есть.
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В первый учебный день Полина и её мама волновались одинаково сильно, но в школе 
их встретили так радостно, что все страхи как рукой сняло

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности в правительстве области состоялось 
вручение наград свердловчанам, работавшим или 
работающим сейчас в газовой отрасли
(на снимке: министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов и бывший зам. генерального 
директора Уралтрансгаза Юрий Финадеев).
В своей речи Николай Смирнов отметил, что наш регион 
хотя и не является газодобывающим, но скоро может стать 
таковым. Сейчас на газовом месторождении под Бисертью 
ведётся пробная добыча голубого топлива, регулярная 
добыча может начаться уже в конце 2016 года.
По словам заместителя председателя регионального 
правительства Сергея Зырянова, в прошлом году к 
имеющимся в области 14 тысячам километров газовых 
сетей добавилось ещё 500 километров. В отрасль было 
инвестировано более 1 миллиарда рублей


