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В связи с ликвидацией склада банкротного 
предприятия подлежит срочной продаже продукция 
– железобетонные изделия (блоки ФБС, БР-поребрик, 
ЖК, ЛАЗ, Лотки, Перемычка 2-5 ПБ, плиты перекрытия, 
сваи, утяжелители болотные, фундаментные подушки) 

по себестоимости.
Для уточнения информации  

о перечне и стоимости продаваемой продукции –  
по тел.:  

+7 (917) 802-21-91.

Государственное автономное учреждение социально-
го обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» (ОГРН 1026602072903, 
ИНН 6647002013, КПП 664701001, место нахождения: 
624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, д. 74 «б», тел.: (34388) 2-25-11 уведомляет 
о том, что 27.10.2016 г. постановлением Правительства 
Свердловской области № 767-ПП было создано Го-
сударственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Новолялинского района» путём изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Новолялинского района».
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Лучший российский педагог по черлидингу – с УралаТатьяна СОКОЛОВА
Педагог по художественной 
гимнастике и черлидингу 
из Екатеринбурга Ольга Во-
зовикова заняла второе ме-
сто во Всероссийском кон-
курсе профессионального 
мастерства работников сфе-
ры дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю де-
тям». Она единственная 
представляла Свердловскую 
область. До первого места 
Ольге Возовиковой не хва-
тило одной десятой балла.— Если я буду сейчас кри-чать, не пугайтесь и не оби-жайтесь, это чтобы все меня ус-лышали, — начинает своё за-нятие Ольга Александровна очень мягким нежным голо-сом. Четырёх-пятилетние ма-лышки, пришедшие на худо-жественную гимнастику, при-тихли и внимательно слушают. Доброта и понимание — основ-ной принцип взаимодействия с детьми, выработанный Ольгой за 20 лет работы педагогом.— Когда вижу печаль в гла-зах ребёнка, мы садимся на ска-меечку и начинаем разгова-ривать, — рассказывает Оль-га Возовикова. — Возможно, на тренировке что-то не получа-ется, дома или в школе что-то стряслось — ребёнку надо вы-говориться, поэтому приходит-

ся побыть и психологом, и дру-гом. Но как иначе: если на душе плохо, результата от трениров-ки не будет положительного.Об этом она знает на соб-ственном опыте — с пяти лет 

занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта Российской Федерации, а это легко не даётся. Рядом всегда были педагоги, способ-ные поддержать и помочь. По- этому и сама решила стать учи-телем, правда, сначала собира-лась поступать в педагогиче-ский на математический фа-культет. Но однажды мама ска-зала: «Ты же без спорта жить не сможешь». Ольга прислушалась и сделала выбор в пользу про-фессии учителя физкультуры.Начинала Ольга Возовикова с занятий по аэробике в школь-ном кружке, когда ещё училась на третьем курсе Уральско-го государственного педагоги-ческого университета. Позже 

стала и учителем физкульту-ры, но с дополнительным об-разованием не рассталась. Сей-час она преподаёт в Доме дет-ского творчества Октябрьского района Екатеринбурга художе-ственную гимнастику, а в лицее № 110 ведёт уроки физкуль-туры и внеурочные занятия по черлидингу. Занимается в основном с девочками всех возрастов, начиная от двух-трёхлетних малышек и закан-чивая старшеклассницами.— Всегда болело сердце за тех детей, у которых нет необходимых данных, чтобы профессионально занимать-ся спортом. Поэтому и пошла в дополнительное образова-ние, пройдя переподготовку 

по черлидингу, — вспомина-ет Ольга. — В секции у детей тоже, как и в спорте, есть воз-можность раскрыться и стать успешными — мы участвуем в соревнованиях, медали по-лучаем. Это стимулирует их заниматься усерднее.По словам Ольги, очень важно дать ребёнку возмож-ность почувствовать себя успешным, и неважно, какое именно это будет дополни-тельное занятие: пение, леп-ка или танцы. Но именно бла-годаря занятиям по художе-ственной гимнастике и чер-лидингу, который сочетает в себе элементы гимнастики, аэробики, танца, девочки ста-новятся грациозными, краси-

выми, выносливыми. Движе-ние укрепляет их здоровье. — Водим дочку на художе-ственную гимнастику уже три года. Каждое занятие Ольга Александровна старается сде-лать интересным, то помпоны принесёт, то ленты, танцы с ни-ми разучивает — всегда знает, как заинтересовать детей, — поделилась Нина Здравомыс-
лова, мама Лизы из кружка.Кстати, любовь к детям, же-лание помочь им развиваться Ольга передала и своей старшей дочери Алёне. Девочка учится в 11-м классе, но уже помогает ма-ме преподавать художествен-ную гимнастику у малышей в Доме детского творчества. 

 справка «ог»

Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» проходил в 16-й 
раз, в этом году — в Красно-
ярске. Организаторы — Мини-
стерство образования и науки 
РФ при поддержке Министер-
ства спорта и Министерства 
культуры РФ. Педагоги сорев-
новались в нескольких этапах. 
Вначале были городские и ре-
гиональные отборы. Затем в 
заочном всероссийском при-
няли участие 180 педагогов 
дополнительного образова-
ния. И лишь 60 лучших из них, 
представляющие 32 субъекта 
России, вышли в финал. В фи-
нале конкурса Ольга Возовико-
ва рассказала о себе, своём пе-
дагогическом кредо и провела 
открытый урок перед незнако-
мыми детьми.

Диплом II степени в этом 
конкурсе для Возовиковой сы-
грает значительную роль при 
следующем подтверждении 
высшей категории.
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с 2017 года госуслуги станут дешевле

в 2017 году в россии подешевеют госуслуги, оформленные через ин-
тернет, сообщает «российская газета». треть органов исполнительной 
власти получит право снижать размер пошлин за оформление докумен-
тов на 30 процентов для тех, кто подал заявление в электронном виде.

Госдума уже одобрила поправки в налоговый кодекс по этому 
поводу. Дешевле станут особенно популярные у населения услуги 
— оформление паспорта, постановка автомобиля на учёт и так да-
лее.Сейчас оформление заграничного паспорта нового образца на 
десять лет стоит 3,5 тысячи рублей, в 2017 году скидка за заявку в 
Интернете может составить более тысячи рублей.

— Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет 
способствовать популяризации получения госуслуг в электронном виде, 
— пояснил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев.

При этом стоимость госуслуг снизят не только для физических 
лиц, но и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Сейчас на едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 мил-
лионов россиян. Прирост пользователей в октябре 2016 года составил 
1,7 миллиона человек.

алёна ХаЗинУрова

Вуз идёт в судЮридические институты, лишённые аккредитации,  готовы судиться и объединятьсяЕлена АБРАМОВА
Месяц назад Рособрнадзор 
по результатам проверок 
лишил государственной ак-
кредитации 14 российских 
вузов, в том числе четыре 
екатеринбургских негосу-
дарственных института. К 
чему привело это решение? В чёрный список попали Уральский институт коммер-ции и права, Уральский фи-нансово-юридический ин-ститут, Уральский институт бизнеса и управления, а так-же Уральский институт эко-номики, управления и пра-ва. Они имеют право продол-жать подготовку специали-стов, но не могут выдавать дипломы государственного образца и гарантировать сту-дентам отсрочку от армии. 

= В Уральском инсти-
туте коммерции и права на сегодняшний день учебный процесс остановлен.— Всех студентов мы при-строили, за исключением не-скольких «потеряшек», кото-рые не ходили на занятия, — рассказал «ОГ» ректор инсти-тута Александр Гладков. — Наши студенты перевелись в Уральский государственный юридический университет, в Уральский государственный экономический университет, в Уральский институт управ-ления, а также в вузы Курга-на и Тюмени. Наши препода-ватели сейчас также работа-ют в других учебных заведе-ниях. Сейчас обсуждается во-прос о возможности объеди-нения нашего института с ка-ким-либо государственным вузом, однако переговоры идут очень сложно. Если не удастся ни с кем объединить-ся, через год мы попытаемся подать документы на восста-новление аккредитации.

= В Уральском инсти-
туте бизнеса и управления 

студентов было немного — 200 человек, осталось 29. Это те, кто не пожелал перево-диться в другие учебные за-ведения и согласен на диплом негосударственного образца.— В 2015 году была мас-штабная проверка нашего ву-за, и мы получили аккреди-тацию до 2021 года, поэтому решение Рособрнадзора ста-ло для нас полной неожидан-ностью, — признался ректор 
Александр Миняйло. — Мы построили здание, студенче-ский православный храм, от-крыли памятник философу 
Ивану Ильину. Создали свою 

картинную галерею и шикар-ную библиотеку, у нас чита-лись уникальные спецкурсы. Сегодня 40 наших преподава-телей, по сути, потеряли рабо-ту. В этой ситуации они не за-щищены, в отличие студентов.11 ноября этот вуз полу-чил уведомление о проведе-нии новой внеплановой про-верки.— В течение 10 дней не-обходимо вновь подготовить для Рособрнадзора целую ку-чу документов. Есть опасе-ния, что нас хотят лишить ли-цензии, — сказал Александр Миняйло.

Без лицензии вуз уже не сможет вести образователь-ную деятельность.
= В Уральском финан-

сово-юридическом инсти-
туте также нашлись «па-триоты», которые не захо-тели переводиться, хотя большинство студентов уже обучаются в других местах. Ректор УрФЮИ Владислав 
Назаров заявил «ОГ», что намерен обжаловать реше-ние о лишении вуза аккре-дитации в судебном поряд-ке через московскую проку-ратуру:— С тех пор как прово-дится мониторинг эффек-тивности вузов, УрФЮИ всегда соответствовал кри-териям эффективности, что подтверждают документы, поэтому внеплановая про-верка вуза без согласования с прокуратурой была неза-конной, — сказал он. — В соответствии с распоряже-нием правительства РФ та-кие проверки проводятся в учебных заведениях, не про-шедших мониторинг. Наш вуз — профильный, у нас прекрасная материальная база, замечательный про-фессорско-педагогический состав. За почти 20 лет су-ществования мы, не привле-кая ни одного бюджетного рубля, подготовили стране порядка 20 тысяч специали-стов. Они востребованы на рынке труда, многие из них работают в госструктурах, в том числе в администрации Президента РФ.

= Уральский институт 
экономики, управления и 
права был лишён аккреди-тации в отношении лишь нескольких направлений подготовки. Как сообщили в вузе, учебный процесс там продолжается, студенты го-товятся к предстоящей сес-сии.  

 Мнение

Владимир БУБЛИК, ректор Уральского государственного юридиче-
ского университета:

— Правильно, что Рособрнадзор лишил аккредитации часть вузов. 
Возможно, заниматься этим нужно было раньше. В стране количество 
учебных заведений, которые готовили юристов, зашкаливало, их было 
более 1 200. Во всём Советском Союзе таких вузов было около 30. Ка-
чество подготовки студентов нам, как профильному вузу, хорошо из-
вестно. Зачастую, когда студенты переводились к нам из негосудар-
ственных институтов, мы могли принять их только с понижением на 
один или два курса. Да, часть выпускников негосударственных вузов 
шли работать на госслужбу, потому что там был дефицит кадров. но 
они далеко не всегда отвечали современным требованиям.

Из екатеринбургских институтов, лишённых аккредитации, мы 
приняли порядка 300 человек. не все желающие смогли к нам пере-
вестись: кого-то не устроила стоимость обучения, кого-то — высокие 
требования, которые мы предъявляем к студентам.

Патриарху Кириллу исполнилось 70 летАнна ОСИПОВА
70-летие Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл (в миру Владимир 
Гундяев) отметил в минув-
шее воскресенье, 20 но-
ября. В связи с юбилеем 
Президент России Влади-
мир Путин наградил  
Патриарха орденом  
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени.Будущий глава Русской православной церкви ро-дился в Ленинграде, в се-мье главного механика за-вода имени Калинина и учи-тельницы немецкого язы-ка. Вскоре отец Владимира Гундяева был рукоположен в диаконы.В 22 года (апрель 1969 го-да) Владимир Гундяев был пострижен в монахи с наре-чением имени Кирилл. Че-рез семь лет стал епископом Выборгским, а в 1984 году возглавил Смоленскую и Ка-лининградскую епархию. С 1989 года возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а 27 января 2009 года избран Патриархом Московским и всея Руси.На Среднем Урале Патри-

арх Кирилл бывал дважды: в 2010 и 2013 годах. Первый раз это был визит в рамках поездки по городам России, новоиспечённый гла-ва РПЦ знакомился с паствой. Второй раз Патриарх Кирилл прилетел специально, что-бы принять участие в празд-новании 400-летия Дома Ро-мановых. Теперь Патриарха ожидают на Среднем Урале в июле 2018 года — на 100-ле-тие со дня расстрела царской семьи.

2013 год. патриарх кирилл во время своего второго визита  
в свердловскую область в монастыре на ганиной яме

1960-е годы. будущий 
патриарх кирилл. больше 
фото — на oblgazeta.ru

Воспитатель детского сада собрала уникальную палеонтологическую коллекциюАлёна ХАЗИНУРОВА
Палеонтолог-любитель из 
Красноуфимска Ольга Абро-
симова подарила геологиче-
скому музею Уральского го-
сударственного горного уни-
верситета более 300 экзем-
пляров окаменелостей воз-
растом примерно 280–290 
миллионов лет. Уникальную 
коллекцию женщина соби-
рала не один десяток лет. Палеонтологией свердлов-чанка увлеклась ещё в детстве, когда ходила в школу юных ге-ологов. В профессию детское увлечение так и не перерос-ло, но хобби осталось на всю 

жизнь. С 1995 года в выходные и после работы воспитателем в детском саду Ольга Владис-лавовна отправлялась на рас-копки на карьеры в окрестно-сти Красноуфимска. Брала с со-бой детей, а позже и внуков.— Младшему внуку сейчас шесть лет, старшему — девять. В походы они со мной ходят уже три года, с самого раннего воз-раста. Уже различают виды рас-тений в окаменелостях, сами не раз находили трилобитов, зна-ют, как выглядят кости динозав-ра. У них есть свои рюкзаки, про-фессиональная экипировка. Хо-дить на раскопки им очень нра-вится, глаза горят, — рассказала «ОГ» палеонтолог-любитель.
В коллекции свердлов-чанки — отпечатки и ока-менелые раковины брахио-под (морские беспозвоноч-ные животные) и головоно-гих моллюсков, панцири три-

лобитов (морских членисто-ногих) и зубы акул, которые обитали в море в районе со-временного Красноуфимска в пермский период палеозой-ской эры, то есть примерно 280–290 миллионов лет на-зад. Самый ценный экспонат — отпечаток челюсти гели-коприона — огромного древ-него предка акул, у которого нижняя челюсть была закру-чена в причудливую спираль. Такие находки чрезвычайно редки, они хранятся лишь в нескольких музеях мира.— Коллекция хоть и люби-тельская, но достаточно цен-ная. Она наиболее полно отра-жает фауну и флору Урала то-

го времени, — поделился пер-выми впечатлениями дирек-тор Уральского геологическо-го музея УГГУ Дмитрий Клей-
мёнов. — После первого осмо-тра экспонатов сотрудники музея уже сделали предполо-жение, что некоторые из них смогут стать научным откры-тием. Например, часть окаме-нелостей головоногих мол-люсков либо вообще найде-ны впервые, либо очень редко встречаются. По крайней ме-ре, в распространённой про-фессиональной литературе мы пока не нашли о них ника-кой информации.Окаменелости у Ольги Абросимовой не раз хотели 

купить. В Красноуфимск при-езжали учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, предлага-ли неплохие деньги, но сверд-ловчанка была непреклон-на — местные дары природы должны оставаться на родине.— Я считаю, что наша зем-ля даёт нам в дар все эти наход-ки, поэтому продавать их как-то смешно. Надо беречь их в том месте, где они были найде-ны, и давать возможность всем желающими с ними познако-миться, — пояснила Ольга Вла-диславовна. — Раньше вся кол-лекция хранилась у меня дома, в шкафах, но я решила, что в музее ей будет самое место.

самый ценный экземпляр 
коллекции — отпечаток 
зубного аппарата 
геликоприона
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птицефабрика 

«свердловская» завалила 

мусором сельхозземли

свердловская птицефабрика заплатит 200 
тысяч рублей за несанкционированную свал-
ку, а также уничтожение отходов разных 
классов опасности путём запахивания му-
сора на землях сельхозначения. нарушения 
выявила прокуратура в ходе проверки отде-
ления «белокаменное» свердловской птице-
фабрики.

— Птицефабрика «Свердловская» при экс-
плуатации своего отделения «белокаменное» 
допустила складирование отходов различ-
ных классов опасности (использованных отра-
ботанных автопокрышек, автомобильных ка-
мер, остатков полиэтиленовой тары, стеклян-
ной тары — бутылок, бывших в употреблении 
предметов одежды, фрагментов ковровых из-
делий, мебели, отработанных деталей техни-
ки, фрагментов пластиковых строительных кон-
струкций, металлолома) на землях сельскохо-
зяйственного назначения в районе инкубатория 
без наличия специально оборудованных мест), 
— сообщили в прокуратуре Свердловской об-
ласти. — Кроме того, было допущено перепахи-
вание земель без предварительного удаления с 
полей указанных отходов.

В отношении юридического лица — ОаО 
«Птицефабрика «Свердловская» — возбужде-
но административное дело по статье 8.2 КоаП 
РФ («несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при ином 
обращении с отходами производства и потре-
бления»). В адрес генерального директора вне-
сено представление об устранении нарушений 
закона.

александр поЗдеев

помпоны, ленты, разучивание танца или игра в «съедобное-
не съедобное для гимнасток» — ольга возовикова всегда 
придумает, как заинтересовать даже самых маленьких

пройденные на занятиях упражнения ольга советует повторять 
дома, например, делать «Мостик» или смотреть мультики в 
позах «лягушка» или «бабочка»  

УрФЮи — самый известный из четырёх уральских вузов, 
лишённых аккредитации. большое современное здание 
института находится в самом центре екатеринбурга

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает, 
что 19 ноября 2016 года на 85-м году жизни скоропостижно 
скончался

РОСТЕЦКИЙ 
Евгений Константинович,

занимавший должность глав-
ного агронома колхоза имени 
Чапаева Алапаевского района 
с 1962 года по 2003 год, Герой 
Социалистического Труда, за-
служенный агроном РСФСР.

Ростецкий Е.К. внёс огром-
ный вклад в развитие отрас-
ли растениеводства, провёл 
большую работу по повыше-
нию урожайности сельскохо-
зяйственных культур, активно 
участвовал в распространении 
передового опыта. 

Его труд был высоко оценён наградами — орден «Знак 
Почёта» в 1966 году, орден Трудового Красного Знамени 
в 1971 году, орден Ленина в 1974 году, 23 декабря 1976 
года орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот» с 
присвоением звания Героя Социалистического Труда «За 
выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть 
в выполнении принятых обязательств по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других продуктов 
земледелия в 1976 году». 

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах 
близких, коллег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В.,
Дегтярёв Д.С., Гребнев В.Г.,

Островская С.В.


