
IV Пятница, 11 декабря 2015 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
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«Каждый голос – решающий»

О чём писала «ОГ» 11 декабря в разные годы?

 1996 год. В Нижнем Тагиле собраны первые теплонакопи-
тели: «Электроприборы способны шесть-восемь часов накапли-
вать тепло, а затем в течение шестнадцати часов обогревать по-
мещение. Первую партию – 600 теплонакопителей – участники 
проекта рассматривают лишь как пробный шар для исследования 
рынка. А среди потенциальных клиентов видят не только детские 
и медицинские учреждения, но и предприятия «малого бизнеса», 
коммерческие киоски, небольшие отдельно стоящие помещения, 
например, посты ГАИ».
 2001 год. Уральцы создали первый в России «электронный 

бюллетень» на сенсорных экранах карманных микрокомпьюте-
ров, работающих в режиме реального времени: «1 декабря в Го-
сударственном Кремлёвском дворце 3 000 делегатов учредитель-
ного съезда новой политической партии «Единая Россия» все-
го за 90 минут провели тайное голосование по выборам всех ру-
ководящих органов. Результаты появились уже через три мину-
ты. Это стало возможным благодаря оригинальной системе элек-
тронного голосования «ПТК Власть 2000-Съезд», разработанной 
специалистами НПО «Уралсистем» в Екатеринбурге».
 2003 год. На выборах в Государственную думу Каменск-

Уральский избирательный округ прославился на всю страну, до-
казав, что голос каждого избирателя может сыграть решающую 
роль: «Победитель предвыборной гонки Георгий Леонтьев опере-
дил Александра Рявкина всего на пять голосов».
 2007 год. Принято решение о строительстве в Екатерин-

бурге здания частного Уральского минералогического музея: «На 
уровне областных и городских властей принято решение постро-
ить специальное здание для музея на участке территории в пол-
тора гектара, неподалёку от Храма-на-Крови и кинотеатра «Кос-
мос». Уже определены инвесторы строительства, достигнуты до-
говорённости о порядке финансирования, идёт работа над архи-
тектурным проектом будущего Дворца камня». Между тем за во-
семь лет здание так и не было построено, в последние годы му-
зей располагался в гостинице «Большой Урал», но сейчас высе-
лен и оттуда.
 2010 год. В Свердловской области впервые уничтожили 

конфискованные игровые автоматы: «Вчера в столице Средне-
го Урала состоялась необычная игра. Период – тридцать минут. 
Участники – один бульдозер и пятьдесят два игровых автомата. 
Победитель – закон».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2008 год. Впервые сто лучших студентов учебных 
заведений начального профессионального образования 
Свердловской области получили из рук Эдуарда Росселя 
губернаторские стипендии «За особые успехи в освоении 
рабочей профессии»

Внеурочный тарифЛариса ХАЙДАРШИНА
Родители, оплачивая прод-
лёнку, не должны вносить 
деньги за труд педагогов – 
лишь за питание и хозяй-
ственные нужды. Такой рас-
чёт стоимости групп прод-
лённого дня в школах сдела-
ло министерство общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области.Взимать деньги за группы продлённого дня (ГПД) с роди-телей позволил закон «Об об-разовании», который действу-ет в России уже третий год. Школы стали назначать пла-ту, ориентируясь на собствен-ное разумение. Порой родите-лям приходилось отсчитывать деньги и на зарплату педаго-гам, и на канцелярские нуж-ды… Все вопросы по формиро-ванию родительской платы за ГПД снял приказ свердловско-го минобразования №488-Д – на днях он был опубликован на сайте правовой информации по адресу www.pravo.gov66.ru.

Напрямую он касается образо-вательных учреждений, под-чиняющихся областной власти (таких в регионе 78).– Но мы ознакомили с доку-ментом и представителей му-ниципалитетов, и всех дирек-торов школ области, – поясни-ла «ОГ» заместитель министра образования региона Ирина 
Серкова. – В приказе даётся формула, по которой рассчи-тывается родительская плата – кроме питания, в неё входят лишь затраты на хозяйствен-но-бытовое обслуживание ре-бёнка и обеспечение его лич-ной гигиены. Деньги на оплату труда педагогов взимать с ро-дителей нельзя.По закону, работу учите-лей в школе обеспечивает об-

ластной бюджет – в нём пред-усмотрены деньги и на зарпла-ту тех, кто ведёт ГПД. Так что заставлять учителей работать бесплатно никто не собирается.Родительская плата за продлёнку в школах, подве-домственных минобразова-ния, составит от 24 до 90,5 ру-бля в день. При этом расхо-ды на хозяйственно-бытовое обслуживание ребёнка и обе-спечение его личной гигиены обойдутся всего в пять рублей за день. Оставшаяся сумма – цена питания, которое, кста-ти, родители оплачивали и в советские годы. Так, продлён-ка с завтраком (иногда она бы-вает по утрам, если дети учат-ся во вторую смену) обойдётся в госучреждениях в 24 рубля, 

с обедом – в 62, с полдником – в 33,5, а с обедом и полдником – в 90,5 рубля. Абсолютно бес-платно ГПД обойдутся льгот-никам – детям из многодетных и малообеспеченных семей, ученикам с ограниченными возможностями по здоровью, больным туберкулёзом, сиро-там и оставшимся без попече-ния родителей.– В 2016 году в связи с уве-личивающимся количеством учеников начальных классов мы планируем открыть груп-пы продлённого дня: для пер-вых-вторых и третьих-четвёр-тых классов, – рассказала «ОГ» директор школы №50 Нижне-го Тагила Светлана Кучерен-
ко. – Родители будут платить только за питание, других трат не предусматриваем. Всё рабо-чее время учителей, которые будут трудиться в продлён-ке, мы учтём при расчёте зар-платы. Кроме того, существует возможность оплатить их труд из стимулирующей составляю-щей фонда оплаты труда.

 В ТЕМУ

Во время продлёнки школа может оказывать ученикам дополнитель-
ные платные услуги, не предусмотренные бюджетом. Например, уро-
ки иностранного языка сверх школьной программы; и посещать ре-
бёнок будет их лишь по желанию. В этом случае с родителем должен 
быть заключён отдельный договор.

О записи к врачу напомнят СМС и… роботыАлёна ХАЗИНУРОВА
С 1 декабря 2015 го-
да в Свердловской об-
ласти запущено СМС-
информирование пациен-
тов о дате и времени запи-
си на приём к врачу, о дис-
пансеризации и вакцино-
профилактике. Такая цен-
трализованная система, ох-
ватывающая все государ-
ственные медицинские уч-
реждения, появилась в ре-
гионе впервые.Как пояснили «ОГ» в кон-тактном центре министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области, записаться к врачу по СМС пока не полу-чится, придётся всё равно де-лать это через регистратуру поликлиники или Интернет. Оповещения же будут при-ходить на телефон уже после записи, для того чтобы паци-ент не забыл о дате и време-ни приёма врача, а также ес-ли приём по каким-то при-чинам отменят или перене-сут. Придёт уведомление и 

в том случае, когда пациен-ту назначат новую встречу с медиком по результатам ана-лизов. Напомнят и о необхо-димости принять участие в профилактических меропри-ятиях: проставить привив-ки или пройти диспансери-зацию в тот год, когда подой-дёт очередь.За девять дней работы но-вой системы текстовые сооб-щения получила уже 21 тыся-ча свердловчан. Причём, как замечают специалисты Ме-дицинского информационно-аналитического центра, ко-личество новых пользовате-лей постоянно увеличивает-ся: в первый день свои номе-ра оставили полторы тысячи человек, во второй уже четы-ре с половиной тысячи и так далее.– В дополнение к СМС-информированию с 16 дека-бря мы планируем запустить систему голосового автома-тизированного обслужива-ния записи на приём к врачу, – рассказал «ОГ» руководи-тель Свердловского област-

ного медицинского инфор-мационно-аналитического центра Арбак Григорян. – То есть за день до приёма у вра-ча пациенту будет звонить робот и спрашивать, при-дёт ли человек в назначен-ное время. По телефону мож-

но будет подтвердить за-пись или отказаться. У робо-тизированной системы про-писан алгоритм реакции на простые фразы: «да», «нет», «не могу сказать», но если в процессе разговора она не сможет распознать ответ и 

прийти к какому-то реше-нию, то подключится специ-алист. Сейчас некоторые лю-ди записываются и не прихо-дят на приём по разным об-стоятельствам, это, конечно, тормозит работу медиков. По нашим подсчётам, эко-

номическая эффективность от роботизированной систе-мы составит 15 процентов. Насколько я знаю, такой об-ширной комплексной систе-мы оповещения населения о записи на приём к врачу ещё нет ни в одном регионе Рос-сии.СМС-уведомления и звон-ки роботов будут посту-пать только тем свердлов-чанам, чьи телефонные но-мера занесут в базу данных. Для этого надо продикто-вать свой номер в регистра-туре поликлиники, по теле-фону Медицинского инфор-мационно-аналитического центра 8–800–1000-153 или 
(343) 385–06–00 или ука-зать его при записи на при-ём через Интернет на сай-те registratura96.ru. Обяза-тельно надо подписать со-гласие на обработку персо-нальных данных, сделать это можно в регистратуре. От-ключить такую услугу мож-но будет по письменному за-явлению.

Благодаря новой автоматизированной системе взаимодействие пациентов с регистратурой 
поликлиники может быть сведено к минимуму
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru«Сталин» с улицы СталинаВ Свердловской области есть улица, которая до сих пор носит имя «вождя народов»Александр ПОНОМАРЁВ

По историческим меркам в 
деревне Волыны, что в ста 
километрах от Екатерин-
бурга, время замерло меж-
ду 1929-м и 1956 годом. На 
первую дату пришлась вол-
на массовых переименова-
ний различных советских 
объектов в честь тогдашне-
го Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б) Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Вторая 
дата, напротив, ознамено-
валась началом кампании 
по повсеместной ликвида-
ции присвоенных названий 
в связи с осуждением куль-
та личности на XX съезде 
КПСС. Но несмотря на это, 
богом забытой деревень-
ке в Староуткинском город-
ском округе – единствен-
ной в Свердловской обла-
сти – как-то удалось сохра-
нить наименование своей 
центральной улицы – Ста-
лина. «ОГ» побывала в Во-
лынах и узнала, как живёт-
ся на километровом отрез-
ке, носящем имя «вождя на-
родов».Про волынцев можно ска-зать – живут как в крепости. С одной стороны деревню опо-ясывает река Утка, с другой – стена из высоченной желез-нодорожной насыпи, в кото-рой пробит настолько узкий тоннель, что там едва ли про-тиснется большегрузный ав-томобиль. Места тут живо-писные, особенно летом.Но отсутствие развитой инфраструктуры красивый пейзаж не заменяет. В дерев-не нет школы, нет больни-цы, нет администрации, вме-сто магазина два раза в неде-лю из Староуткинска приез-жает продуктовая лавка. Не успел затариться или не хва-тило, езжай в город: в кило-метре от деревни есть авто-бусная остановка. Отопление в домах, естественно, печное. Вода – из колонки. Из средств 

связи с большим миром – только телевизор. Мобиль-ная сеть не ловит, про Интер-нет некоторые местные во-обще не слышали. Правда, из местных там лишь глубо-кие пенсионеры: кто помо-ложе давно уж мигрировали в города, а в Волыны приез-жают как на дачу или прове-дать своих стариков. Без со-мнения, эта деревенька так и затерялась бы среди десят-ков тысяч подобных ей, если бы не её центральная улица с таким редким на сегодняш-ний день названием.
Название просто 
забыли…– Известно, что после то-го, как Хрущёв в 1956 году выступил на XX съезде КПСС со своим докладом, осуждаю-щим политику Иосифа Вис-сарионовича, в СССР нача-лась всеобщая десталиниза-ция, – рассказывает краевед и председатель екатерин-бургской комиссии по город-ским наименованиям Всево-

лод Слукин. – Имя Сталина вычёркивали откуда толь-ко можно. Улицам, площа-дям, проспектам, зданиям, названным в его честь, воз-вращали их прежние наиме-

нования или придумывали новые. В Екатеринбурге, на-пример, имя Сталина носил нынешний проспект Орджо-никидзе.По словам Слукина, «ста-линские» названия имелись практически в каждом насе-лённом пункте региона. Лик-видировали их с той же ско-ростью, что они и появились. То, что одно из них сохрани-лось до сих пор, удивило не только краеведа, но и главу Староуткинского городско-го округа Сергея Кузовкова, которому пришлось провести специальное расследование, чтобы узнать, как это вышло.– Дело в том, что в совет-ские годы упоминать назва-ния улиц в этом маленьком посёлке никакой необходи-мости не было. Табличек на домах не было, а для ориента-ции в пространстве хватало и номера дома, – объяснил по 

окончании «следствия» Сер-гей Кузовков. – Вот название улицы и забылось. А в 90-хпоявилась регистрацион-ная палата. Местные жители пришли туда регистрировать свою недвижимость, и, ко-нечно, встал вопрос: а на ка-кой же улице она у них нахо-дится? Подняли старые доку-менты и выяснили, что преж-нее название улицы – Стали-на. В то время этот факт уже никого не смущал (считай, новая страна появилась), по-этому так и оставили. Лично я в этом названии тоже не ви-жу ничего плохого – это исто-рия, а её не изменишь. 
Волынский 
«Сталин»Будний день. Улица Стали-на в деревне Волыны. Тиши-на. Подходы к домам занесе-ны вчерашним снегом. Ощу-

щение, что здесь вообще ни-кто не живёт. Стучу в первую попавшуюся калитку. Ан нет, кто-то всё же остался…– Да все просто обалде-вают, когда узнают, на какой улице мы живём, – говорит 
Лидия Никифорова, которая переехала в Волыны в 1987 году. – Вопрос о переименова-нии мы никогда не поднима-ли. Наоборот, всех всё устраи-вает. Вы знаете, у нас в дерев-не ведь даже свой «Сталин» живёт, во-о-он там его дом…Отправляемся к «вождю». Надеемся, у него сегодня при-ёмный день. Пока идём, в гла-за бросаются таблички с на-званием улицы, которые при-биты к углам домов. На каж-дой, помимо надписи, выре-заны либо профиль Иосифа Виссарионовича, либо серп и молот. По словам жителей, все таблички вручную и за свой счёт делал местный ху-дожник Василий Чигирин-
ских. А специально для мест-ного «вождя» художник вы-жег большое изображение Сталина, которое сейчас ви-сит при входе в дом.«Сталиным» в Волынах соседи в шутку прозвали Вах-
танга Родионовича Гола-
ву. Родился и вырос он в Су-хуми (Абхазия), где у насто-

ящего Иосифа Виссарионо-вича была дача. Стены «ста-линского» дома как снару-жи, так и внутри украшают портреты советских вождей, а на книжной полке собраны их биографии и произведе-ния, включая полное собра-ние сочинений (17 томов) са-мого Сталина. Вахтанг Роди-онович, как и Иосиф Висса-рионович, тоже много курит, но не трубку. Он также рез-ко высказывается о полити-ке, правда, в последнее вре-мя ему особо не с кем погово-рить, кроме жены: из-за бо-лезни он лишился обеих ног и теперь прикован к кровати.В Свердловск Вахтанг Го-лава переехал в 1958 году. Всю жизнь проработал на стройках. После выхода на пенсию переехал в Волыны, построил здесь дом. Говорит, что персона советского ли-дера сопровождает его всю жизнь: одно время была ув-лечённость литературой про Сталина, потом переезд на улицу, названную его именем, потом прозвище… А в моло-дости Вахтангу Родионовичу вообще довелось лично уви-деть вождя.– Когда я был ещё паца-ном и жил в Сухуми, то видел Сталина вживую, вот как те-бя сейчас, – вспоминает Вах-танг Родионович. – Гулял я по центральной площади, как вдруг недалеко от меня остановились два автомоби-ля, в одном из которых и си-дел Иосиф Виссарионович. Машины секунду постояли и с рёвом унеслись прочь. Лю-ди даже не поняли, что про-изошло.Вахтанг Голава, как и гла-ва Староуткинского ГО, не мо-жет понять, почему «тёмные пятна» российской истории (сам он их тёмными не счита-ет) в последнее время приня-то вычёркивать из летописи. Ведь история – не улица, её не переименуешь.

  КСТАТИ

По запросу «Улица Сталина» сервис «Яндекс. Карты» выдаёт 17 ре-
зультатов: 7 улиц с таким названием находятся в Северной Осетии-
Алании, 4 – в Республике Дагестан, по 1 – в Кабардино-Балкарии, 
Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, в Татарстане и 
Мордовии.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Волыны – деревня в Шалинском районе (Староуткинский ГО).
 Основана в XVIII веке. 
 Своё название деревня получила в честь Волынского пехотного 
полка, который когда-то останавливался здесь.
 Кроме улицы Сталина, в деревне есть ещё одна – Малышева.
 В 2010 году в Волынах учтено: избирателей – 22 человека, жите-
лей – 32.

Жена Вахтанга Родионовича говорит, что её муж большой 
любитель командовать в доме. А его дети шутки ради даже 
прикрепили «говорящую» табличку к кровати
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В этот день двадцать лет назад, в 1995 году, к работе приступил феде-
ральный Арбитражный суд Уральского округа – главный судебный ор-
ган региона по экономическим спорам. Местом постоянного пребыва-
ния суда стал Екатеринбург.

Он был создан в связи со вступлением в силу с 1 июля 1995 года 
ряда новых законов, регулирующих структуру и порядок деятельности 
арбитражных судов Российской Федерации, и занимался проверкой ре-
шений, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, 
Коми-Пермяцкого автономного округа, Республики Удмуртия, Курган-
ской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской областей. 
С 1995-го по 2002 год председателем суда был Геннадий Стоякин. Им 
была проведена большая работа по организации арбитражных процес-
сов. А первое судебное заседание состоялось 10 января 1996 года.

В 2010 году, после очередного внесения изменений в федераль-
ное законодательство, в качестве суда первой инстанции окружной Ар-
битражный начал рассматривать заявления о присуждении компенса-
ции. Она полагалась в случае, если другие арбитражные суды затягива-
ли процесс. С того же года и до настоящего времени председатель суда 
–  Ирина Решетникова, имеющая многолетний опыт судебной работы.

Сегодня Арбитражный суд Уральского округа – один из самых 
больших в нашей стране по количеству судей – их более 50 человек, 
каждый из них в месяц рассматривает от 23 до 38 дел. Например, в пер-
вом полугодии 2015-го Арбитражный суд Уральского округа рассмо-
трел почти 6 тысяч кассационных жалоб и пять тысяч дел. Сейчас для 
более эффективного судопроизводства служители закона активно ис-
пользуют и современные технологии – проводят видеоконференции, в 
ходе которых связываются с арбитражными судами Курганской, Челя-
бинской и других областей округа. Именно таким способом только за 
первую половину этого года судом было рассмотрено более 500 дел.

Татьяна СОКОЛОВА


