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ЗАВТРА — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!
На свете нет призвания благороднее, чем исцелять болезни и 

спасать жизни. Все свои знания, силы, мастерство вы отдаёте па-
циентам, страдая и радуясь вместе с ними. Медицина требует как 
высочайшей компетенции, так и развитых человеческих качеств: 
терпения, чуткости, заботливости.

Мы гордимся тем, что именно такие люди трудятся в системе 
здравоохранения Свердловской области.

На Среднем Урале работают сотни государственных, муници-
пальных, частных медицинских учреждений. В отдалённых и труд-
нодоступных районах хорошо показали себя выездные формы ра-
боты: сформированы мобильные бригады медиков, проводятся 
разные виды обследований, организуются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в стране по уровню 
медобслуживания. За пять лет благодаря государственной поддерж-
ке отрасли удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний более чем на 10 процентов, онкология стала чаще выяв-
ляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования коронарных сосудов те-
перь проводятся не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 2016 году около 
4500 жителей области бесплатно установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здоровья женщин и 
детей, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового об-
раза жизни. Стабильной остаётся эпидемиологическая ситуация, 
принимаются действенные меры борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Мы стремимся создать для медиков достойные условия труда, 
повысить мотивацию молодых специалистов, сократить кадровый 
дефицит в отрасли.

В программу «Пятилетка развития» заложено дальнейшее 
улучшение показателей здоровья уральцев, продолжительности и 
качества жизни. Приоритет отдаётся повышению доступности ме-
дицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, укреплению 
техоснащения больниц и клиник.

В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём развитии, а медицинская про-
фессия станет ещё более значимой и уважаемой в обществе.

Уважаемые медицинские работники!
Благодарю вас за самоотверженное служение профессии, ответ-

ственность и душевную щедрость. Желаю вам счастья, благодарных 
пациентов, крепкого уральского здоровья и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Да-
нил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации 
«Региональная саморегулируемая организация професси-
ональных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о торгах посред-
ством открытого аукциона в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) 
назначенных на 03.08.2017 г. в 12:00 (мск.). Лот: №1 — 
Паровая часть котельной: Здание парокотельной (в т.ч.: ГРУ 
№1, Наружный газопровод, Вентилятор ВДН-10, канализация 
от цеха), Дымовая труба, Котел паровой ДКВР-10/1 (инв. 
№ 151), Экономайзер ВЭ-6-16п (инв. № 152), Котел ДКВР-10-13 
(инв. № 168), Экономайзер (инв. № 187), Дымосос ДН-11,2 (инв. 
№ 182), Дымосос ДН-11,2 (инв. № 189), Регулятор Р-25-1-1 (инв. 
№ 635), Преобразовательное устройство (инв. № 185), Котел 
КЕ-6,5 (инв. № 184), Щит 3-х панельный (инв. № 194), Щит 4-х 
панельный (инв. № 195), Ёмкость, Щит 2-х панельный (инв. 
№ 196), Щит 2-х панельный (инв. № 197), Охладитель (инв. 
№ 186), Части котлов (инв. № 191), Насос ЭЦВ-8-160-140 
(инв. № 170), Выпрямитель сварочный (инв. № 203), Агре-
гат ЦНСГ-38/220 (инв. № 1750), Фильтр натрий 2 к-та (инв. 
№ 166), Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до ШСУ котельной), 
Кабельная линия-04 Кв (ТП 1743 до парового котла) - 8376260 
руб. Срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 
9:00 по 21:59 (мск.). Также сообщает о торгах в форме публич-
ного предложения на электронной торговой площадке: ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных на 
03.08.2017 в 12:00 (мск.). Лот: №1 – Автодорога от проходной 
– 306000 руб.; №2 – Автодорога от фор.цеха - 210600 руб.; 
№3 – Автодорога от арм.цеха – 172350 руб.; №4 – Ливневая 
канализация – 670050 руб.; №5 – Автодорога от БСЦ – 306000 
руб.; №6 – Кабельные линии (3 линии), паропровод от задвиж-
ки №6 на гребенке у котельной до камер 18 метровых балок 
– 119250 руб.; №7 – Кабельные линии (5 линий), паропровод 
от задвижки №9 на гребенке у котельной до камер летнего по-
лигона, паропровод от задвижки №4 на гребенке у котельной 
до начала 2 форм.цеха, теплосеть от задвижек на гребенке 
в 1 форм.цехе до начала 2 цеха, воздуховод от задвижки на 
гребенке в компрессорной станции до задвижки на гребенке в 
форм.цехе №2 – 182700 руб.; №8 – Кабельные линии (4 линии), 
теплосеть от Арматурного цеха до здания ОГМ, воздуховод от 
задвижки на гребенке в компрессорной станции до задвижки на 
гребенке в котельной – 166500 руб.; №9 – Кабельные линии (5 
линий), паропровод от задвижки №5 на гребенке у котельной 
до начала 1 форм.цеха, паропровод от задвижек №8 в 1 форм.
цехе до калорифера в БСЦ, паропровод от задвижек №8 на 
паропроводе идущем на ООО «Полистирол» у арм.цеха до 
сушильных камер ЦДБ, теплосеть от задвижек на гребенке в 1 
форм.цехе до задвижек на гребенке БСЦ – 217350 руб.; №10 
– Кабельные линии (4 линии), паропровод от задвижки №7 на 
гребенке у котельной до задвижек на гребенке Арматурного 
цеха, теплосеть от задвижек №2 на гребенке в котельной до 
задвижек в Арматурном цехе, воздуховод от задвижки на 
гребенке в компрессорной станции до задвижки на гребенке 
в арматурном цехе – 543600 руб.; №11 – Кабельная линия, 
воздуховод от задвижки на гребенке в компрессорной станции 
до задвижки на гребенке в форм.цехе №3 – 41400 руб.; №12 
– Кабельные линии (2 линии) – 4500 руб.; №13 – Кабельная 
линия – 2700 руб.; №14 – Кабельная линия – 4500 руб.; №15 
– Кабельная линия – 1800 руб.; №16 – Кабельная линия, 
телефонная кабельная линия – 19350 руб.; №17 – Объект 
Марамзино Л-1 – 37350 руб.; №18 – Оргтехника: копир.аппарат 
(3 шт.), коммутатор, мини АТС – 25650 руб.; №19 – Обору-
дование ОТК (14 шт.) – 379395 руб.; №20 – Станки и обору-

дование (9 шт.) – 913725 руб.; №21 – Ёмкость – 105390 руб.; 
№22 – Топка ТЛЗМ – 236070 руб.; №23 – Резервуар солевой – 
105390 руб.; №24 – Производственное оборудование цеха №3 
(3 шт.) – 1748475 руб.; №25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. к 
ООО «Холдинговая компания «Содружество» — 1628100 руб.; 
№26 – Склад 1, литер Н, в Челябинской обл., в г. Чебаркуль, ул. 
Каширина, 60, в т.ч.: уборная на 3 очка, контора СМУ, здание 
БСУ, склад (5 шт.), слесарная мастерская, рампа с навесом, 
трансформаторная подстанция – 125821,75 руб. Срок приёма 
заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск.).

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.sberbank-ast.ru, в 
соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, 
содержащую: а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в данном сообщении; б) 
действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку (не позднее 30 дней) из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юр.лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку (не позднее 30 дней) из ЕГРИП 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или гос.регистрации 
физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учредительными 
документами юр. лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юр.лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; е) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; заклю-
чившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не 
позднее окончания приёма заявок на счёт : получатель: ФГУП 
«СУ УрВО» — ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620, 
КПП 667201001, р/сч 40502810816480107192 в Уральском 
банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 
30101810500000000674. Задаток – 20% от начальной цены 
лота. Шаг аукциона – 5%. Величина снижения цены лота в 
публичном предложении – 10%. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена продажи имущества посред-
ством публичного предложения, составляет 10 календарных 
дней. Информацию о торгах, порядке оформления участия в 
торгах, перечне представляемых заявителями документов и тре-
бованиях к их оформлению можно найти на ЭТП, информацию 
о составе, характеристики лота и др. в полном объёме можно 
получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, 
по предварительной договоренности с Организатором торгов.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предло-
живший наибольшую цену за имущество. Договор купли-про-
дажи имущества подписывается конкурсным управляющим с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов 
торгов. Срок оплаты имущества по договору купли-продажи не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Пятое российско-британское научное кафе в УрО РАН открыл 
посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Это его первая 
встреча такого формата в Екатеринбурге   

Посол Великобритании в России встретился с уральскими биологами в научном кафе ЕкатеринбургаСтанислав БОГОМОЛОВ
Научное кафе (проще гово-
ря — научную дискуссию 
британских и уральских учё-
ных-биологов) организова-
ли в здании президиума УрО 
РАН. Встреча была посвяще-
на так называемым миози-
новым моторам (не путать с 
двигателями) — белковым 
молекулам, обеспечиваю-
щим многообразие биологи-
ческой подвижности в мыш-
цах на клеточном уровне и, 
в конечном итоге, их роли в 
сокращательно-расслабляю-
щих механизмах мышц.Непонятно, да? Вот и посол Великобритании в России Ло-
ри Бристоу в своём привет-ственном слове к участникам дискуссии признался, что тоже 

в этом ничего не понимает, хо-тя учился в Кембридже, откуда и приехала учёная делегация. Но они — биологи, а дипломат 
изучал английскую и ирланд-скую литературу и играл в му-зыкальном квартете. Но это не мешает ему понимать, на-

сколько важны международ-ные научные контакты.Кембридж олицетворяет не только британскую науку, он более знаменит тем, что здесь идут глобальные исследования по самым разным дисципли-нам. Научные кафе — только часть множества мероприятий в перекрёстный Год науки и об-разования России и Велико-британии, который стартовал 27 января 2017 года в Москве. Председатель УрО РАН Ва-
лерий Чарушин рассказал о том, как зародились и развива-лись уральские научные кафе. В апреле 2011 года, когда отме-чалось 50-летие первого полёта человека в космос, по этому по-воду в британском посольстве был организован приём, на него были приглашены многие рос-сийские учёные и космонавты. 

Во время разговоров британ-ских и уральских учёных и воз-никла эта идея — собираться раз в год и проводить дискуссии по наиболее актуальным темам.Первая такая дискуссия по проблемам тетрациклиновой химии прошла в Екатеринбур-ге в 2012 году. Второе кафе ор-ганизовали в Перми в 2013 го-ду и посвятили его космиче-ским магнитным полям. Сле-дующая встреча вновь прошла в Екатеринбурге, и на ней об-суждались проблемы и дости-жения в органической химии. Кстати, в 2014 году в аптеках появился препарат триазаве-рин — несомненное дости-жение уральских химиков. На следующем кафе в Институте экономики УрО РАН обсужда-лись темы импортозамещения и реиндустриализации.

На этот раз взоры учёных были обращены к биологии. В самом деле, процессы, проис-ходящие в мышцах, изучаются давно, но ещё достаточно мно-го в этой проблематике белых пятен, что стало ясно из перво-го доклада доктора биологиче-ских наук Сергея Бершицкого из Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Примеча-тельно, что именно в Кембрид-же в начале прошлого века на-чали изучать процессы, проис-ходящие в мышцах. А сейчас эта тема на фоне допинговых скандалов вдруг стала весьма актуальной.Так что далеко не все ис-следования британских учё-ных кажутся бесполезными и даже смешными, как уверяют нас интернет-мемы.

Накануне Дня медицинского работника 
в екатеринбургском киноконцертном театре 
«Космос» вручили премии профессионального 
признания «Медицинский Олимп — 2017».
Лауреатами стали 58 медиков в пяти 
номинациях. Премию «Спасение года» получил 
коллектив Станции скорой медицинской помощи 
имени В.Ф. Капиноса и ЦГКБ № 23. Осенью 
минувшего года они оказывали экстренную 
помощь пострадавшим в аварии на заводе 
имени Калинина, когда крыша одного из цехов 
провалилась под весом выпавшего снега, 
и под завалами оказались рабочие. 
Екатеринбургский центр «Микрохирургия 
глаза» был признан лидером в номинации 
«Лечебная технология года». Здесь 
разработали новую технологию удаления внутриглазных 
опухолей, угрожающих не только зрению, но и жизни пациента.
Героями номинации «Рождение года» стала семья, в которой 
после процедуры ЭКО родились сразу трое малышей: Влад, 
Стас и Кристина. Подготовка к беременности и процедура ЭКО 
у пары проводилась в Центре семейной медицины, ведение 
беременности — в консультативно-диагностической поликлинике 
ДГБ № 10, а родилась тройня в родильном доме Уральского 
НИИ ОММ. Малыши здоровы, хорошо кушают и набирают вес.
В номинации «Моя поликлиника» победили педиатрическое 
отделение № 2 Детской ГКБ № 9, поликлиническое отделение 
№ 3 ЦГБ № 20 и Стоматологическая поликлиника № 12. 
В номинации «Организационная технология года» 
на «Медицинский Олимп» поднялись сотрудники отделения 
паллиативной помощи ЦГБ № 2

Следы «тёмных времён»Археологи обнаружили селение, в котором уральцы жили 3 000 лет назадЛариса ХАЙДАРШИНА
Представители гамаюнской 
культуры жили в Невьян-
ском районе на берегу речки 
Быньги, пока в ней водилось 
много рыбы. Об этом свиде-
тельствуют осколки керами-
ческой посуды, найденные в 
грунте, и следы построек. На-
ходку археологи обнаружили 
неглубоко — всего на рассто-
янии 40 сантиметров от по-
верхности почвы.— Культурный слой не-большой — люди жили здесь не очень долго, за 3 000 лет жизнедеятельность леса дала лишь такое увеличение почвы, — объясняет Андрей Старков, начальник отдела археологии Научно-практического центра по охране и использованию па-мятников истории и культуры Свердловской области.  — Для того чтобы разведать, какую именно территорию занима-ло древнее поселение, мы сде-лали десять шурфов. Площадь, по нашим расчётам, составила 1 836,7 квадратного метра.Наткнулись на поселение почти случайно — прежде чем на территории вести хозяй-ственную деятельность, по за-кону положено получить до-кумент, что на ней нет памят-ников истории и культуры. До-кумент выдаётся только после разведки, её-то и проводят учё-ные. Причём средства на архео-

логическую разведку выделя-ет тот, кто претендует на разра-ботку этой местности.— О том, что рядом с Бынь-гой могут оставаться следы древних людей, мы предпола-гали, — признаётся автор от-крытия Наталья Соболева, ве-дущий археолог Центра. — Ког-да проводили раскоп, ориенти-ровались на местность побли-зости от реки: известно, что в древности люди селились у во-ды. Вода была и источником пропитания, и давала возмож-ность передвижения.На осколки керамической посуды наткнулись почти сра-зу — с десяток артефактов, соз-данных в период X–IV веков до нашей эры, достали из трёх шурфов. В одном из таких шур-фов был обнаружен след от жи-лища — очевидно, деревянной постройки. В разрезе грунта чётко видны ровные геометри-ческие контуры того, что неког-да было постройкой. Возможно, пепел, предполагает Наталья Соболева. Или истлевшее де-рево. Всё это — следы гамаюн-ской культуры, которая была 

распространена в первом тыся-челетии до нашей эры в лесном Зауралье.Историки поясняют: это — далеко не единственное селе-ние, представляющее гамаюн-цев на территории Свердлов-ской области. Подобные уже на-ходили и исследовали. Однако каждая новая находка позволя-ет дополнить знание о наших предках — людях, которые на-селяли Урал в другие времена.— Период, к которому от-носится найденное у Бынь-ги селище, считается в исто-рии «тёмным временем», — го-ворит Андрей Старков. — В то время не было письменности, и о жизни человека мы можем судить лишь по обнаруженным во время раскопок предметам быта, орудиям труда и охоты.В эпоху поздней бронзы — раннего железного века на Среднем Урале жили прото-угорские племена — предки народов финно-угорской язы-ковой группы. И речь не толь-ко о современных манси, хан-тах, мордве, марийцах и удмур-тах, но и о венграх. Предполо-

жение, что рядом с Быньгой жили именно представители гамаюнской культуры, учёные сделали, изучив характерный орнамент на черепках керами-ки. Время оставило на закалён-ной огнём глине чёткий симме-тричный узор из крестиков и полосок. Детально изучив со-став, из которого сделана кера-мика, догадку подтвердили: да, эту глиняную посуду сделали примерно 3 000 лет назад руки древних жителей Урала.Сейчас на территории се-ления запрещено вести любую хозяйственную деятельность.  Лес с речкой будут находиться под охраной государства, мест-ность под названием «Бынь-ги-2» уже зарегистрировали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-сти. Шурф с остатками жили-ща законсервировали по всем правилам археологической на-уки: закрыли полиэтиленовой плёнкой и засыпали землёй. Сверху придавили кусками дёр-на — сторонний человек и не поймёт, что здесь работали ар-хеологи.— Иначе никак — коорди-наты территории нельзя раз-глашать по закону, — объяс-няет Старков. — За дело могут взяться чёрные археологи, и тогда для науки, для наследия, найденное нами поселение бу-дет потеряно.

«Горжусь, что взрослела вместе с городом»Ольга КОШКИНА
Сегодня 70-летний юбилей 
отмечают город Лесной и 
его крупнейшее предприя-
тие — комбинат «Электро-
химприбор». В канун празд-
ника первые жители Лесно-
го, которые переехали сюда 
практически сразу после его 
основания, рассказали, как 
вырос и изменился молодой 
город за это время.

Тамара ПЛИШКИНА, 83 
года:— Я в составе группы 16–17-летних будущих работ-ников завода приехала сю-да 18 августа 1949 года после окончания ремесленного учи-лища по специальности хи-мик-лаборант. Нас было чело-век 50, потом остался 21 чело-век — остальные, не выдер-жав трудностей, разъехались. Очень трудно было привыкать к такой жизни: кругом ямы, ко-лючая проволока и только ещё строятся бараки, ни горячей пи-щи, ни воды. Первое время жи-ли в палатках. Воду брали из ям, фильтровали от глины, готови-ли на кострах. Но город строил-ся, рос и хорошел, а мы его бла-гоустраивали, взрослели сами, учились и работали, создавали семьи. Разводов тогда не было, потому что молодёжь прошла тяжёлую жизнь, страна только восстанавливалась после вой-ны. Мы растили детей, занима-лись спортом, в кружках худо-жественной самодеятельности, общественной работой, сажали деревья. Люблю свой Лесной и горжусь, что взрослела вместе с ним.

Михаил ЧЕРТОВИКОВ, 87 
лет:— Я приехал в Лесной 63 года назад после УПИ и прошёл на предприятии путь от масте-ра до главного инженера заво-да №1. Я запомнил Лесной по-сёлком из двух улочек — Лени-на и Сталина (сейчас это Ком-

мунистический проспект) — и двух десятков двухэтажных до-мов — в одном из них мы сей-час живём с супругой. Город очень изменился: красивые дома, магазины, даже пробки бывают, как в Екатеринбурге. Обязательно буду участвовать в праздничных мероприятиях — накануне нас поздравил мэр города, а сегодня будет празд-ничное шествие.
Николай КАЩЕЕВ, 87 лет:— Мы, будущие работни-ки завода, приехали в Лесной в 1950-м году после стажиров-ки в Москве. Технологию осва-ивали уже на месте, но прежде надо было смонтировать уста-новку, мы делали это совмест-но с солдатами и заключённы-ми. Помню удивление, когда нас только подвезли к городу: спускаемся с холма, а перед на-ми — одна перекопанная и пе-репаханная улица. На заводе я работал мастером, затем тех-нологом. В 1966 году я был на-значен начальником производ-ства изотопов — в этой долж-ности и проработал до 1995 го-да. Жизнь градообразующего предприятия я подробно опи-сал в книге «Моя история. Что было, то было».

 СПРАВКА «ОГ»
Гамаюнская культура — археологическая культура конца бронзово-
го и начала раннего железного веков горнолесного, лесного, лесостеп-
ного Зауралья и Приуралья. Названа по стоянке на мысе Гамаюн Верх-
Исетского пруда близ Екатеринбурга. Характеризуется жилищами на-
земными и углублёнными, срубными и каркасными, с земляными ле-
жанками, лёгкими постройками типа шалашей и чумов. 

  КСТАТИ
Секретный завод и жилой по-
сёлок на месте будущего Лес-
ного начали строить в 1947 
году. Первостроителями ста-
ли научные работники, после-
вузовская молодёжь, жите-
ли близлежащих населённых 
пунктов, заключённые испра-
вительных учреждений. В мар-
те 1954 года посёлок получил 
статус города и стал имено-
ваться Свердловск-45. В 1967 
году секретный завод стал 
именоваться «Электрохимпри-
бор», а ЗАТО Свердловск-45 
сменил название на «город 
Лесной» в 1994 году. 

Археолог Наталья Соболева рассказывает, что рядом с рекой 
или озером древний культурный слой можно обнаружить, 
слегка воткнув лопату в грунт  

Керамические находки, обнаруженные возле речки Быньги, 
украшены косыми штампованными крестами и волнистыми 
узорами, характерными для гамаюнской культуры 


