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360
тысяч рублей

штрафа заплатит 
бывший капитан 

полиции 
Сергей Спирин 

за предоставление 
похоронной фирме 
служебных данных 

о смерти жителя 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Левина

Павел Астахов 

Младший научный сотруд-
ник Института электрофи-
зики УрО РАН усовершен-
ствовал конструкцию рент-
геновской трубки, что по-
зволит существенно сни-
зить степень облучения па-
циента.

  IV

Директор Свердловско-
го медицинского коллед-
жа возглавила федераль-
ный «Союз профессио-
нальных медицинских ор-
ганизаций».

  IV

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка положительно оце-
нил реализацию програм-
мы «Уральская инженерная 
школа».
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Россия

Астрахань (IV) 
Казань (IV) 
Москва (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Ханты-Мансийск (I) 

а также

Алтайский край (IV) 
Новосибирская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Бурятия (IV) 
Республика 
Мордовия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Египет 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Китай 
(II) 
США 
(IV) 
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16февраля

В 2015 году было много вопросов по переселению 
из ветхого и аварийного жилья. Для меня это приятные 
вопросы, ведь в 2000-х у нашего государства не было 
возможности переселять людей в новое жильё.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно? 
В каком возрасте ставить брекеты? Какие коронки лучше? 
Существуют ли гарантийные сроки при оказании стоматологической помощи?
Ваш собеседник — Марина Павловна ХАРИТОНОВА, 
главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Сегодня
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 16 февраля (ВТ)

19:00ЧЕМПИОНАТ КХЛЧЕМПИОНАТ КХЛ

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Ханты-Мансийск/
ЮГРА 

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 февраляЕсли детсад… в соседней деревнеАлёна ХАЗИНУРОВА
Во время прямой линии гу-
бернатора Свердловской 
области в редакцию «ОГ» 
позвонила жительница де-
ревни Гуляева Байкалов-
ского района Елена Попо-
ва. Женщина посетовала на 
то, что из их деревни в со-
седнюю Нижнюю Иленку 
не организован подвоз де-
тей в детсад. Эти населён-
ные пункты расположены 
на расстоянии пяти кило-
метров. Путь из Гуляева до Ниж-ней Иленки ежедневно вы-нуждены преодолевать 12 дошколят — сейчас их во-зят в садик родители, у ко-торых нет альтернативных вариантов, ведь до соседне-го села даже рейсовый авто-бус не ходит. Пустить специ-альный автобус для дошко-лят невозможно: в соответ-ствии с требованиями госу-дарственного стандарта РФ, подвоз детей в автобусах до-пускается только с шести лет. Кроме того, ребят в дет-сад могут приводить толь-ко родители или законные представители. Как рассказали «ОГ» в ми-нистерстве образования об-

ласти, главе Байкаловского ГО предложено организовать муниципальное транспорт-ное сообщение между Гуляе-ва и Нижней Иленкой.— Ситуация очень напря-жённая. Так как это отдалён-ная от райцентра территория, запуск рейсового автобуса там влетит нам в копеечку, — рассказал «ОГ» глава Байка-ловского ГО Алексей Жуков. — Получается, что каждый рабочий день утром нам надо будет отправлять автобус из Байкалово в Гуляева, потом он отвезёт детей в Нижнюю Иленку и целый день будет стоять пустым, а вечером на-до гнать его обратно. В сумме машина проедет за день око-ло 70–100 километров. Роди-тели только двоих из 12 гуля-евских дошколят настаивают на запуске автобуса, осталь-ные добираются до садика са-мостоятельно.По предварительным расчётам, покупка одного автобуса обойдётся в мил-лион рублей, а его запуск и обслуживание — в два мил-лиона ежегодно. По предло-жению министерства, авто-бус должен быть закуплен на местные деньги, но сво-бодных средств в Байкалов-ском ГО нет. В 2016 году на 

обновление парка автобусов Байкаловского ГО и так уже заложено около 6,5 миллио-на рублей (30 процентов бу-дут выделены из областного бюджета, остальные 70 про-центов оплатит муниципа-литет).Пример деревни Гуляева — не единственный. В каж-дом муниципалитете области есть такой населённый пункт, жители которого вынуждены отвозить детей в садик за не-сколько километров от дома. Как решить проблему? Самое очевидное — выде-лять на развитие автопарка в муниципалитетах больше средств. Но в современных ус-ловиях это непросто. Во мно-гих деревнях нашли такой выход: родители коопериру-ются и возят детей в детсад по очереди на нескольких ма-шинах. Однако это идёт враз-рез с законом: детей не мо-гут приводить в садик чужие люди. Другой вариант — по-строить собственный детсад или сад-школу. Но в случае с Гуляева это нецелесообразно: в деревне живут всего 215 че-ловек, из них только 12 малы-шей и 27 школьников. Альтернативой, на наш взгляд, может стать частный детсад. Инициатору нужно 

зарегистрировать юрлицо, оформить документы, обе-спечить нормы пожарной и санитарной безопасности и укомплектовать помеще-ние детской мебелью. Все-го на создание частного дет-сада с нуля требуется около 350–400 тысяч рублей. У бу-дущего воспитателя долж-но быть высшее педагогиче-ское образование либо лю-бое другое высшее или сред-нее специальное и диплом о профессиональной перепод-готовке. — Есть много приме-ров удачной работы частных детских садов в Свердлов-ской области: хорошие сади-ки есть в Ревде, Первоураль-ске, Каменске-Уральском и других городах, — рассказа-ла «ОГ» Татьяна Паченко-
ва, председатель Ассоциа-ции негосударственных до-школьных образовательных учреждений Екатеринбурга. — Создать сад в частном сек-торе даже проще, чем в го-родской застройке, такие ра-ботают в Богдановиче и в Ко-сулино. А в селе Шурала Не-вьянского ГО несколько лет назад организовали детсад в здании бывшей коррекцион-ной школы.

В 1920 году ровно в шесть часов утра по местному времени в Ека-
теринбург прибыл Лев Троцкий, председатель Революционного со-
вета Первой трудовой армии республики.

Троцкий прибыл на Урал не один, а с целой комиссией — чтобы 
на месте обследовать причины, которые тормозят развитие важ-
нейших отраслей хозяйства, и «тут же принять меры к возможному 
их устранению, внести необходимое согласование в работу местных 
и областных хозяйственных органов и помочь им силами центра».

Сразу с вокзала Троцкий направился в штаб армии, где провёл 
заседание Революционного совета. Урал, по затее Троцкого, дол-
жен был стать экспериментальной площадкой для создания пер-
вой в стране трудовой армии (для этих целей планировалось пре-
образовать Третью армию). Задачей этой армии стало восстанов-
ление народного хозяйства: выступая перед рабочими Урала, Троц-
кий неоднократно призывал «напрячь все силы для борьбы на но-
вом фронте, для возрождения промышленности». Наш регион в те 
годы, как и сейчас, имел громадное значение для экономики всей 
страны, а потому восстановлением уральской промышленности за-
нялись в первую очередь.

В Екатеринбурге (город на тот момент ещё не был переимено-
ван в Свердловск) Лев Троцкий пробыл несколько дней, затем про-
должил свою поездку по городам Урала. Известно, что в дни пре-
бывания в нашем городе Троцкий ежедневно вёл переписку с Лени-
ным и обменивался с ним телеграммами.

 КСТАТИ. Нынешняя улица 8 Марта в Екатеринбурге с ноября 
1919 года по 1928 год называлась улицей Троцкого.

Анна ОСИПОВА

      ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016

Александр Комарский
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Около 20 тысяч свердловчан приняли участие 
в традиционной массовой гонке «Лыжня России» 
на площадке выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», 
которой в воскресенье завершилась в Свердловской области 
неделя зимних видов спорта. Участники забега преодолели 
символическую дистанцию в 2018 метров, одним из первых 
здесь финишировал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев (на верхнем фото в центре), 
а вот глава правительства Денис Паслер мог бы получить 
приз как самый спортивный папа. К финишу пришёл 
нескоро, зато вместе с 4-летней дочкой Лизой (на фото 
внизу). Обладателями снегоходов за победу в мастерских 
гонках стали Дмитрий Бакланов из Верхней Салды и Анна 
Медведева из Полевского. Читайте подробности и смотрите 
фоторепортаж на нашем сайте oblgazeta.ru

Сухой Лог (II)

Реж (II)

Ревда (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

д.Нижняя Иленка (I)

д.Гуляева (I)

Невьянск (I)

с.Шурала (I)

с.Косулино (I)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II)

с.Байкалово (I)

Арамиль (I,II)
Екатеринбург (I,II,IV)

Высокинскому поставили задачуКак собрать «Большой Екатеринбург»?
Вчера к исполнению 
обязанностей заместителя 
председателя областного 
правительства приступил 
Александр Высокинский. 
Бывший вице-мэр столицы 
региона, которому поручена 
реализация проекта 
«Большой Екатеринбург», 
считает, что нельзя 
строить эту работу по 
принципу доминирования 
мегаполиса. Екатеринбург, 
Арамиль, Берёзовский — 
это разные по размеру 
города, но все они для 
кого-то являются малой 
Родиной. И в этом смысле 
у них в общем проекте 
должны быть равные права: 
реформировать 
чью-то малую родину 
без учёта мнения живущих 
там людей — 
не получится


