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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ

Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!
Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Летопись российской гвардии насчитывает более 300 лет: 

впервые гвардейские подразделения были созданы Петром 
Первым из Преображенского и Семёновского полков.

Гвардия всегда была гордостью и элитой Вооружённых 
Сил страны. На протяжении всей истории гвардейские подраз-
деления надёжно защищают интересы России, её независи-
мость и безопасность, честно и преданно служат Отечеству.

Во время Великой Отечественной войны звание «гвардей-
ский» присваивали особо отличившимся в боях воинским ча-
стям, кораблям, соединениям и объединениям. В числе пер-
вых советских гвардейцев были и воины-уральцы. 153-я 
стрелковая дивизия, сформированная на Среднем Урале в ав-
густе 1940 года, стала именоваться 3-й гвардейской. Позднее 
она получила имя Волновахской за освобождение этого круп-
ного железнодорожного узла, имевшего стратегическое зна-
чение. Почти четыре года сражалась на фронтах Великой 
Отечественной войны 3-я гвардейская Волновахская Крас-
нознамённая ордена Суворова II степени стрелковая диви-
зия. Гвардейцы освободили от врага свыше тысячи населён-
ных пунктов.

В 1943 году это звание гвардейского было присвоено 
Уральскому добровольческому танковому корпусу за весо-
мый вклад в победный исход Курской битвы. Уральцы гордят-
ся подвигами танкового корпуса как одной из самых героиче-
ских страниц военной истории России.

Свердловская область всегда поставляла высоко подготов-
ленные, отличные, дисциплинированные военные кадры для 
службы в Вооружённых Силах России. Наши земляки достой-
но выполняют свой воинский долг в лучших воинских соеди-
нениях и частях Российской армии, приумножая их славные 
традиции.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвар-
дейских войск! Благодарю вас за верную службу Отечеству, 
мужество и отвагу. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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На общественное обсуждение представляется 
проектная документация «Разработка участка № 3 
Серовского месторождения силикатных никелевых 
руд. 1-й этап», оценка воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду. ОАО «Уфалей-
никель» (Челябинская область, г. Верхний Уфалей, 
ул. Победы, 1) планирует осуществлять добычу 
силикатных никелевых руд на Серовском месторож-
дении, расположенном на территории Серовского 
городского округа Свердловской области, в 7 км к 
северо-западу от г. Серов Свердловской области. 
Публичные слушания состоятся 04.10.2016 г. в 17:30 
в актовом зале администрации Серовского городско-
го округа (г. Серов, ул. Ленина, 140). Ознакомиться 
с проектной документацией можно в комитете по 
архитектуре и градостроительству администрации 
Серовского городского округа по адресу: г. Серов, ул. 
Карла Маркса, д. 21, кабинет № 5. Заявки на участие в 
публичных слушаниях, предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу все заинтересованные лица 
могут представить в комитет по архитектуре и градо-
строительству администрации Серовского городского 
округа до 17:00 3 октября 2016 г.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Новое медицинское уч-
реждение для детей поя-
вилось на базе Городско-
го центра спортивной ме-
дицины детской город-
ской поликлиники №13. 
Первый в Екатеринбурге 
специализированный дет-
ский травмпункт должен 
разгрузить травмпункты 
для взрослых и городскую 
детскую больницу №9. 
Удобен он и для родите-
лей — теперь не надо вез-
ти ребёнка в «девятку» на 
Сортировку, можно полу-
чить квалифицированную 
помощь в самом центре 
города, на Ерёмина, 15.Уникальное для Екате-ринбурга медицинское под-разделение появилось в ре-зультате реорганизации ме-дицинских учреждений. В прошлом году Городской центр спортивной медици-ны присоединился к детской поликлинике №13. В резуль-тате в здании освободились 

помещения, в которых рань-ше находились кухня и ад-министрация поликлиники. За год их переоборудовали в медкабинеты.В детском травмпункте всего пять кабинетов. Это кабинет травматолога-орто-педа, где проходит первич-ный осмотр пациента, мани-пуляционный кабинет, в ко-тором детский хирург мо-жет зашить рану или обрабо-тать ушиб, гипсовая и рент-ген-кабинет для пациентов с переломами, а также про-цедурный кабинет, где де-тям будут ставить привив-ки. В каждом из них стоит са-мое современное оборудова-ние. В медпункте постоян-но дежурят пять медиков — травматолог, рентгенолог, рентген-лаборант и две мед-сестры. Все они специализи-руются на педиатрии и уме-ют находить подход к детям.Работать учреждение бу-дет без выходных с восьми утра до восьми вечера, ведь в основном дети травмиру-ются в дневное время. Ес-

ли что-то случится вечером или ночью, ребёнка придёт-ся везти во взрослый травм-пункт или в «девятку», как это и было раньше. Врачи предполагают, что загрузка пункта составит 70–80 че-ловек в день. Как рассказал «ОГ» исполняющий обязан-ности заведующего травм-пунктом Михаил Чулош-
ников, несмотря на то, что официально первый день работы медиков нового пункта помощи — 1 сентя-бря, накануне, в последний день лета, сразу после тор-жественного открытия вра-чи уже приняли первую па-циентку. Ею стала девочка с растяжением связок голено-стопного сустава.— Мы будем оказывать помощь детям в лёгких слу-чаях, когда не требуется анестезии — при порезах, ушибах, растяжениях, пере-ломах без смещения, уку-сах животных и насекомых или присосавшихся клещах, — пояснил «ОГ» Михаил Чу-лошников. — Если к нам по-

ступит пациент со сложным переломом, вывихом или че-репно-мозговой травмой, то мы окажем ему первую по-мощь, вызовем скорую и отправим в «девятку». Ес-ли обратятся за помощью взрослые, тоже, конечно, не откажем, но в первую оче-редь мы ориентированы на детей — все инструменты и материалы у нас небольшо-го размера.Для того чтобы полу-чить медицинскую помощь, маленькому пациенту надо иметь с собой полис. В экс-тренном и неотложном слу-чае примут и без него, но по-просят принести документ позже. Не откажут ребёнку и в других городских травм-пунктах. Однако в детском ему всё же будет комфорт-нее — не придётся сидеть в длинной очереди и сталки-ваться с нетрезвыми и нео-прятными гражданами, ко-торые составляют немалую долю типичных пациентов травмпунктов.

В Екатеринбурге открыли первый детский травмпункт
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Екатеринбургские 
пенсионеры 
почувствовали себя 
кинозвёздами
В Комплексном центре социального обслужи-
вания населения «Малахит» в Екатеринбур-
ге по случаю Дня пенсионера состоялся кон-
церт, в котором участвовали творческие кол-
лективы клубов Школы пожилого возраста 
КЦСОН. А пожилые люди, которые занимают-
ся в творческих кружках, продемонстрирова-
ли своё мастерство на выставке декоратив-
но-прикладных работ. 

Настоящим сюрпризом стала акция 
«Стань звездой киноэкрана», посвящён-
ная Году кино: каждый желающий мог по-
участвовать в фотосессии на фоне голубо-
го экрана. Также гости могли угоститься мо-
роженым и получили на память малень-
кий символичный «малахитик». На празд-
нике работал передвижной консультатив-
ный пункт, где более 50 человек получили 
полезные консультации специалистов цен-
тра и врачей.

— Проведение такого мероприятия — 
выражение глубокой признательности пред-
ставителям старшего поколения, поколения 
людей беспримерного патриотизма и стойко-
сти, — подчеркнула директора центра «Мала-
хит» Надежда Толстоброва.

Напоминаем, что мероприятия месячни-
ка пенсионера продлятся в городах Средне-
го Урала до 1 октября. Узнать о них можно по 
телефонам горячей линии:
 8 (343) 312–07–08 — министерство со-

циальной политики;
 8 (343) 312–00–06 (доб. 22) — мини-

стерство культуры;
 8 (343) 371–16–00, 8 (343) 371–20–08 

— министерство общего и профессионально-
го образования;
 8 (800) 100–01–53 — министерство 

здравоохранения;
 8 (343) 312–00–07 (доб. 326), 

8 (343) 312–00–07 (доб. 328) — министерство 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия (по вопросам торгового обслуживания 
населения);
 8 (343) 312–00–07 (доб. 342) — мини-

стерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия (по вопросам обслуживания 
населения на предприятиях общественного 
питания и бытового обслуживания).

Елена АБРАМОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Юмористы из Нижнего Таги-
ла стали вице-чемпионами 
Премьер-лиги КВН. Команда 
«Урал» заняла второе место 
в финальной игре, прошед-
шей в Москве в эту среду. 
Несмотря на то, что по пра-
вилам в Высшую лигу про-
ходит только команда-побе-
дитель «премьерки», Алек-
сандр Масляков-старший 
пригласил в следующий се-
зон ещё три команды, сре-
ди которых — тагильский 
«Урал».Это будет вторая попыт-ка тагильчан проявить себя в Высшей лиге. В начале сезона 2016 года они уже сыграли в 1/8 финала «вышки», но заня-ли там последнее место и вы-летели после первой же игры. Однако спустя несколько дней уральцам предложили дои-грать сезон в «премьерке». Ор-ганизаторы предоставили этот шанс в порядке исключения, последний раз подобное про-исходило в 2008 году.До финала Премьер-лиги тагильчане дошли без особых проблем. Многие болельщики даже называли их фаворитами сезона и пророчили чемпион-ство. В финале «Урал» сражал-ся с пятью командами из Мо-сквы, Краснодарского края, Чи-ты и Санкт-Петербурга. Юмо-ристы соревновались всего в двух конкурсах — традицион-ное «Приветствие» и конкурс со звездой «Свой среди своих». Юмор оценивали Юлий Гус-
ман, Валдис Пельш и Алек-сандр Масляков-старший. В итоге первое место заняла 

команда «НАТЕ» из станицы Брю-ховецкой Краснодарского края, обогнав «Урал» на один балл.Посмотреть запись игры можно будет 3 сентября на Первом канале. Первые игры следующего сезона Выс-шей лиги с участием «Ура-ла» пройдут в феврале-марте 2017 года.

Команда КВН «Урал» во второй раз прошла в Высшую лигу
 КОММЕНТАРИЙ

Ольга ОБЪЕДКОВА, игрок ко-
манды «Урал»:

— Вице-чемпионы Пре-
мьер-лиги — это отличный ре-
зультат для нас. Мы достой-
но выступили с очень достой-
ными соперниками. Хотя вер-
нее сказать — с друзьями. Мы 
дружим со всеми командами, с 
кем играли, и рады за чемпи-
онов, они заслужили. Мы по-
шли в Премьер-лигу, чтобы 
переформатироваться, дора-
ботать концепт команды, на-
учиться играть в рамках теле-
формата и наконец попасть в 
Высшую лигу. Эти цели достиг-
нуты, пусть и без звания чем-
пионов. Мы многому научи-
лись в этой лиге. Финал всегда 
эмоционально сложный, а мы 
ещё и шли фаворитами, поэто-
му на нас лежала большая от-
ветственность. Во время под-
готовки игр Премьер-лиги мы 
выработали правильный ре-
жим. Например, сон очень ва-
жен, а перед игрой в «вышке» 
в марте мы вообще не спали. 
Сейчас мы счастливы, если 
честно. Приглашение в Выс-
шую лигу было неожиданным, 
потому что в прошлом году та-
ких подарков не было.

 Высшая лига — 
самая престижная 
лига КВН, все игры 
которой ежегодно 
показывают по 
Первому каналу 
 Премьер-
лига — вторая 
по важности в 
Клубе весёлых 
и находчивых. 
Её игры ведёт 
Александр 
Масляков-
младший

Александр ПОЗДЕЕВ
Нововведения, касающие-
ся порядка сдачи экзаме-
нов на получение водитель-
ских удостоверений, вчера 
вступили в силу — с 1 сен-
тября система меняется на 
всей территории России. До 
этого порядок сдачи экза-
менов и получения удосто-
верений не менялся в тече-
ние 15 лет.Изменения в Админи-стративный регламент МВД РФ по предоставлению госу-дарственной услуги по про-ведению экзаменов на пра-во управления транспортны-ми средствами и выдаче во-дительских удостоверений усложнили испытания для кандидатов в водители как в теоретической, так и в прак-тической части. Однако в це-лом поправки направлены на создание более комфортных условий для претендентов на получение водительско-го удостоверения и повыше-ние объективности при оцен-ке знаний и умений будущих водителей.Основные изменения кос-нулись теоретической части. Если раньше это был единый блок, в котором можно бы-

ло допустить всего две ошиб-ки, то сейчас вопросы состо-ят из двух блоков, и можно допустить лишь одну ошиб-ку в каждом из них. За ошиб-ку испытуемый получит сра-зу пять дополнительных во-просов, права на ошибку при ответе на которые уже нет. На каждый вопрос будет отво-диться всего минута.Что касается практиче-ской части, то здесь не бу-дет жёстких временных ра-мок на выполнение упражне-ний (главное, чтобы весь про-цесс сдачи экзамена уложился в один час). Но вот самих за-даний станет больше: обяза-тельными станут «эстакада», «параллельная парковка», «разворот в ограниченном пространстве», «заезд в бокс» и повороты на 90 градусов.Кроме всего прочего, ГИБДД разрешила претенден-там снимать сдачу экзамена на видео — это позволит ре-шить споры по поводу право-ты экзаменаторов.Напомним также, что в со-ответствии с постановлением правительства РФ с 1 февраля 2017 года водительские удо-стоверения можно будет по-лучать в многофункциональ-ных центрах (МФЦ).

Желающим получить автоправа придётся сдавать 
не три практических упражнения, как было ранее, а пятьТеперь экзамены на права сдают по-новому

Медики готовы принимать маленьких пациентов ежедневно 
с восьми утра до восьми вечера

Вся мебель и инструменты в новом травмпункте — небольшого 
размера, поскольку рассчитаны на детей
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Станислав БОГОМОЛОВ, Елена АБРАМОВА 
Вечером 31 августа в Реф-
тинском училище закры-
того типа для трудных под-
ростков случился очеред-
ной массовый побег — по 
предварительным данным, 
в знак протеста против ре-
жима содержания. Внача-
ле ребята побили посуду на 
кухне, потом разбили окно, 
перемахнули через забор и 
скрылись в неизвестном на-
правлении. На поиски бегле-
цов были отправлены поли-
цейские из Асбеста.«За ночь полицейскими были найдены и возвращены в училище 27 несовершенно-летних. Медики, осмотрев бе-глецов, пришли к выводу, что в отношении них не соверша-лись какие-либо насильствен-ные действия. Сейчас сотруд-ники полиции занимаются по-исками остальных. Причины побега выясняет прокурату-ра», — сообщила «ОГ» началь-ник отдела информации и об-щественных связей ГУ МВД России по Свердловской обла-сти подполковник внутренней службы Нина Пелевина.Кого-то вернули полицей-ские, кто-то вернулся сам. К се-редине вчерашнего дня на во-ле были ещё двое беглецов. Надо сказать, что Федераль-ное государственное бюджет-ное специальное учебно-вос-питательное учреждение для детей и подростков закрыто-го типа № 1  потряхивает регу-лярно. То бунт с погромом, то массовый побег, то вены себе режут…Конечно, контингент здесь ещё тот, проказники из «Респу-блики ШКИД» по сравнению с некоторыми — милые дети. На воспитание в это учреж-дение подростков направля-ют по решению суда. В основ-ном тут оказываются совер-

шившие преступления сред-ней тяжести и склонные к де-виантному поведению — бро-дяжничеству, пьянству и ан-тиобщественным действиям. Под контролем воспитателей подростки осваивают профес-сии столяров, облицовщиков-плиточников, слесарей и ма-ляров. Здесь содержатся 120 ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Но всё равно это дети. Да, с ними трудно. Ходили разгово-ры, что охрана их поколачива-ет. Было даже в марте этого го-

да четыре конкретных заявле-ния на заместителя директо-ра по режиму Сергея Бакша-
ева. И вот 25 августа проку-ратура области утвердила об-винительное заключение по уголовному делу в отношении Бакшаева: превышение долж-ностных полномочий с при-менением насилия (по вер-сии следствия), доказано два эпизода. Дело передано в Ас-бестовский городской суд для рассмотрения. Статья предус-матривает лишение свободы 

на срок до 10 лет, но тут уж как решит суд. Сейчас в училище идут проверки и по линии проку-ратуры, и от Следственного комитета. Поскольку там ре-гулярно происходят беспо-рядки, в училище в 2010 го-ду приезжал в то время Упол-номоченный по правам де-тей Павел Астахов. Условия содержания — а он проверил все водопроводные краны, санузлы, столовую, классы и мастерские — признал пре-восходными, а главную при-чину непрерывных беспоряд-ков увидел в том, что Миноб-раз РФ почему-то свозит сюда проштрафившихся детей со всей страны, а свердловских отправляет в другие, подаль-ше. Хотя логика у чиновников тут есть: когда дом недалеко, что бы и не сбегать попрове-дать родителей и друзей? Но есть и другая сторона медали: если сын недалеко, родители могут чаще его навещать. Мы, конечно, пытались дозвонить-ся в училище, но пока руковод-ство комментариев не даёт. Ну не идёт урок впрок…

Побег в знак протеста?В Рефтинском спецучилище 46 воспитанников опять ударились в бега

 МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— Мы, конечно, знаем о непростой ситуации в этом училище. 
Недавно в нём были вместе с сотрудниками прокуратуры — педа-
гоги там хорошие. На наш взгляд, там не отрегулировано взаимо-
действие педагогической составляющей и режима. Директор вре-
менно отстранён, его заместитель под домашним арестом. Ситуа-
ция сложная, но тем не менее мы хотели встретиться 5 сентября с 
нынешним руководством и социальными партнёрами училища — 
Российским детским фондом, спортивным отделом Екатеринбург-
ской митрополии. Встреча всё равно состоится, и обсуждение слу-
чившегося, оценка неизбежны. На мой взгляд, там всё-таки пере-
гнули палку с режимом. Грустно, но это общая тенденция: к нам 
поступает довольно много жалоб на охранников — в магазинах, на 
стоянках, да где угодно, их сейчас столько развелось…
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Мальчишки учатся здесь на столяров, плиточников, слесарей и маляров. 
На вид спокойные, а в душе, оказывается, бунтари


