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Малиновое 
дерево

Малина – настоящая ко-
ролева сада. Ягоды малины 
вкусные, всеми любимые и 
незаменимые при простудных 
заболеваниях.

В последнее время среди 
садоводов стало популярно вы-
ращивание малинового дерева. 
Что такое малиновое дерево?

Мода на выращивание штам-
бовых растений подвигла российских селекционеров на выведение 
особых сортов малины с толстыми побегами, которые при дальнейшей 
обрезке формируются в виде деревца, в результате чего начинается 
активный рост побегов. Количество боковых отростков, в зависимо-
сти от сорта, может составлять от 7 до 10 штук. Малиновое дерево 
завоевало любовь многих садоводов, и вот причины его популяр-
ности: стабильно высокая урожайность, невероятно крупные ягоды 
– гиганты весом до 28 г каждая, десертный сладкий вкус и дивный 
малиновый аромат; высокие толстые слабошипные стебли, устойчи-
вые побеги не требуют подвязывания; хорошая морозостойкость (до 
-45°); засухоустойчивость и высокая сопротивляемость к грибковым 
заболеваниям. Первый урожай с малинового дерева можно получить 
уже на следующий год после посадки. На одной ветке малинового 
дерева может располагаться до 100 спелых ягод, ягоды долго не осы-
паются с куста; сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза в неделю. 
Ранние сорта малинового дерева начинают отдачу ягод уже в конце 
июня. Поздние продолжают плодоношение до самых заморозков. 
Средняя урожайность малинового дерева – 12 кг с одного куста.

Наиболее перспективными для выращивания в Сибири и на Урале 
являются сорта малинового дерева: «Таруса», «Сказка», «Кре-
пыш», «Богатырь», «Штамбовая 22», «Пингвин». 

Также у нас вы сможете приобрести саженцы безусой земляники, 
пирамидальных яблонь, полукультурок, черевишни, вишнесливы, 
крупноплодной жимолости, мармеладной смородины, гигантского 
крыжовника без колючек, сладкоплодной крупной облепихи.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников, 
13, 14, 15, 16 и 17 июня, с 9:00 до 17:00

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Открытое акционерное общество «Святогор» 
(ОАО «Святогор») 

информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Рекультивации земель на части земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63, 
прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу».

Цель намечаемой деятельности: выполнение технического 
и биологического этапов рекультивации земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Красноуральск.

Наименование заказчика: открытое акционерное общество 
«Святогор» (ОАО «Святогор»).

Адрес заказчика: 624330, Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова, д. 2, тел.: (34343) 27-374.

Наименование генерального проектировщика: ООО «Гор-
ная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 21, оф. 37, тел.: 
8904-98-62-205.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа Красноуральск, 
ОАО «Святогор».

Общественные обсуждения состоятся: 
- 20.07.2018 г. в 14:00 по адресу: Свердловская область, город 

Красноуральск, площадь Победы, д. 1 (конференц-зал админи-
страции городского округа Красноуральск).

Ознакомиться с проектной документацией, включающей 
материалы технологических решений при выполнении рекуль-
тивационных работ, внести замечания и предложения (в устной 
и письменной форме) можно по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, улица Кирова, д. 2 (время приёма граждан 
каждый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00 до 16.07.2018 г., 
ответственное лицо – Бичукина Ирина Альбертовна, кабинет 
219 или 216 (а) или в отделе управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа Красноуральск 
(время работы пн-пт с 9:00 до 15:00 до 16.07.2018 г.). Телефон 
для справок: (34343) 2-13-85.  2
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В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Талицкого района» 
публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических 
лиц».

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» 
публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 г.  на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических 
лиц». 4
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37Пять факторов влияния музыки на мозгЕлена АБРАМОВА

Бывает, слушаешь краси-
вую музыку, а по телу му-
рашки бегут. Почему так 
происходит? Как музыка 
влияет на мозг и весь ор-
ганизм? Как через музы-
кальные пристрастия уз-
нать о характере челове-
ка? Об этом корреспон-
денту «Областной газе-
ты» рассказала Ирина 
Якутенко, молекулярный 
биолог, научный журна-
лист и автор книги «Воля 
и самоконтроль: как ге-
ны и мозг мешают нам бо-
роться с соблазнами».

Музыка 
и настроениеПри раскопках в Европе археологи нашли несколь-ко флейт, возраст которых – 30–40 тысяч лет. Что застав-ляло древних людей, жив-ших в суровых условиях, вместо того, чтобы идти и добывать себе лишнего ма-монта, сидеть и вырезать из слоновой кости флейты, от которых нет практической пользы? Долгое время люди считали музыку чем-то ми-стическим – на физическом уровне она дарит нам удо-вольствие, а с какой стати, непонятно: положительные эмоции не подкрепляются ничем материальным.Уже в XX веке учёные от-крыли гормон дофамин и назвали его гормоном сча-стья. Он вырабатывается в организме, когда, по субъ-ективным ощущениям че-ловека, происходит что-то приятное. Музыка, которая нравится, не важно, груст-ная или весёлая, воздей-ствуя на центры удоволь-ствия в коре головного моз-га, помогает вырабатывать дофамин. Эксперименты также показали, что во вре-мя её прослушивания у че-ловека меняется ряд физи-ческих параметров: замед-ляется дыхание, учащается сердечный ритм, уменьша-ется величина сердечного выброса, изменяется моз-говая активность. Это про-исходит потому, что у чело-века, в отличие от живот-ных, есть так называемая префронтальная кора, эво-люционно самая молодая часть мозга. Она отвечает за аналитические способности 

и позволяет собирать от-дельные звуки в определён-ный рисунок.
Музыка 
и характерМежду тем кто-то любит симфонические концерты или оперное искусство, кто-то – джаз, блюз или произ-ведения иных жанров. Пред-ставьте картину: бабуш-ка приводит внука из музы-кальной школы и просит его послушать Бетховена. Она обожает классику и убежде-на, что классическая музыка способствует развитию слу-ха. А внук кричит: «Надоело! Буду слушать группу «Бэк-стрит Бойз!»Разница в возрасте ни при чём. Учёные доказали: музыкальные предпочтения устойчивы и хорошо отра-жают характер человека, по-этому насильственными ме-тодами привить любовь к определённому композито-ру или жанру невозможно. Психологи выделяют так на-зываемую «большую пятёр-ку» качеств, на основе кото-рых определяют тип лично-сти. Это нейротизм, экстра-версия, открытость к опы-ту, доброжелательность, до-бросовестность. Зная о му-зыкальных предпочтениях, по «большой пятёрке» мож-но многое узнать о челове-ке: насколько он импуль-сивен и эмоционален, экс-траверт он или интроверт, 

склонен в большей степе-ни к позитивным или не-гативным эмоциям. К при-меру, поклонники сложной классической музыки – ин-троверты, обладающие вы-соким творческим потенци-алом. Фанаты лёгкой музы-ки – люди весёлые, откры-тые, способные сопережи-вать окружающим. Любите-ли тяжёлого рока и тяжёло-го металла склонны к поис-ку свежих ощущений и спо-собны получать удоволь-ствие в экстремальных ус-ловиях. А те, кто испытыва-ет стресс, когда звучит тя-жёлая музыка, обладают та-ким качеством, как укло-нение от вредных воздей-ствий.
Музыка 
и умственный 
трудКто-то любит работать в полной тишине. Другие предпочитают заниматься умственным трудом в кафе и подобных местах, где зву-чит музыка и присутствует фоновый шум. Первые, как правило, интроверты. На их умственную работоспособ-ность музыкальный фон мо-жет повлиять отрицательно. Вторые – экстраверты, им комфортнее живётся, когда нервная система находится в слегка возбуждённом со-стоянии. Для них негром-кая музыка может стать хо-рошим помощником в рабо-

те. Она будет положитель-но воздействовать на мозг, стимулировать абстрактное мышление, активизировать творческие способности, по-может быстрее сконцентри-роваться на поставленных задачах.
Музыка и спортСпортсмены часто ин-тересуются, есть ли смысл тренироваться под музы-ку? Безусловно, есть, толь-ко музыка должна обяза-тельно нравиться и не быть релаксирующей, наоборот, лучше, если она возбужда-ющая, способствующая вы-работке гормонов стресса. Когда нервная система при-ходит в состояние возбужде-ния, сигналы мозга об уста-лости блокируются, откры-вая возможности для более длительных нагрузок. Бегу-ны под ритмичную музыку преодолевают дистанцию на 20 процентов быстрее, чем в тишине, так как более эф-фективно расходуют энер-гию. То есть человек с мень-шими затратами физиче-ских ресурсов достигает бо-лее значительного резуль-тата.
Музыка 
и иммунитетС давних пор люди заме-тили, что гармоничные зву-ки исцеляюще действуют на душевное состояние и весь организм. Приятная успо-каивающая музыка способ-ствует снижению психиче-ского напряжения, углубле-нию дыхания, нормализа-ции сердечного ритма, улуч-шению кровоснабжения всех органов. Она активизи-рует работу иммунной си-стемы и является замеча-тельным средством для про-филактики болезней. Кро-ме того, она помогает адап-тироваться к стрессовым и сложным ситуациям. Заме-чено также благотворное влияние музыки на разви-тие детского интеллекта. Конечно, если ваш ребёнок регулярно слушает класси-ку, ещё не значит, что он вы-растет гениальным матема-тиком, но на его умственные способности и память люби-мые мелодии повлияют бла-готворно.

Любимая музыка способна повышать настроение, 
а также умственную и физическую работоспособность
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Покупайте Карты лояльности «Областной газеты» 

в «Кировском»

Фирменные карты с годовой подпиской 
на издание и действующей скидкой от «Киров-
ского» можно приобрести в 10 супермаркетах 
Екатеринбурга.

Красные Карты лояльности, которые прода-
ются в магазинах «Кировский», отличаются фир-
менным логотипом торговой сети и наличием маг-
нитной ленты на обратной стороне. Такие карты 
дают право годовой подписки на «Областную газе-
ту» с любого месяца, получения скидок и бонусов 
от действующих партнёров и специальной скидки 
в размере 2 процентов на товары в магазинах «Ки-
ровский» по всей Свердловской области, кроме 
спецпредложений.

Приобрести свою Карту лояльности с логоти-
пом «Кировский» по цене 549 рублей можно в су-
пермаркетах торговой сети по следующим адре-
сам в Екатеринбурге:

 Ул. 8 Марта, 55
 Ул. Бардина, 42
 Ул. Билимбаевская, 15
 Ул. Свердлова, 27
 Ул. Восстания, 50
 Ул. Луначарского, 210

 Ул. Маршала Жукова, 13
 Ул. Родонитовая, 4
 Ул. Соболева, 5
Также красные карты доступны в продаже во 

всех почтовых отделениях области. Оформить 
подписку на социальную расширенную версию 
«Областной газеты» и получить Карту лояльности 
также можно в редакции по адресу: 

ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 
Подробности по телефонам: 

8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГАЗЕТА

Рудольф ГРАШИН
Сегодня отмечается День 
социального работника — 
профессиональный празд-
ник тех, кто трудится в сфе-
ре социальной защиты на-
селения. Накануне министр 
социальной политики 
Свердловской области Ан-
дрей ЗЛОКАЗОВ рассказал 
корреспонденту «Област-
ной газеты» о том, почему 
в регионе становится мень-
ше детей-сирот и одновре-
менно растёт количество 
многодетных семей и чем 
он как руководитель ведом-
ства особенно гордится. 

– Андрей Владимиро-
вич, в нашей области тру-
дятся около 16 тысяч соцра-
ботников. Насколько важна 
их работа для общества?– Наши работники выпол-няют, по сути, две основные функции: социальное обеспе-чение и социальное обслужи-вание. О важности этой ра-боты можно судить по коли-честву получателей этих ус-луг: в Свердловской области более одного миллиона 200 тысяч человек являются по-лучателями различных мер поддержки, в полном объёме производится выплата более 140 различных социальных пособий и компенсаций. Вто-рая функция – это социальное обслуживание. В системе со-циальной политики области работают 163 государствен-ных учреждения, это и ком-плексные центры социаль-ного обслуживания, и реаби-литационные центры для де-тей и взрослых, и стационар-ные учреждения, в том числе дома-интернаты для граждан 

пожилого возраста и инвали-дов. Но есть и особая функция – это опека и попечительство детей-сирот. Мы обеспечива-ем соблюдение прав и инте-ресов детей, оставшихся без попечения родителей.
– Кстати, на Среднем 

Урале количество детей-си-
рот в последние годы сни-
жается. Почему?– Правильным в этом слу-чае будет говорить о сниже-нии количества тех, кто вос-питывается вне семьи. А вот численность детей-сирот в регионе с годами остаётся примерно на одном уровне, это около 18 тысяч человек. Но всё больше из них получа-ют семейное воспитание. За последние семь лет доля де-тей-сирот, воспитывающихся в семьях, выросла с 77 до 90 процентов.

– С чем вы это связыва-
ете?– Здесь сказывается то, что идёт развитие институ-та приёмной семьи. У нас есть школы подготовки приёмных родителей, происходит до-вольно серьёзный рост числа желающих создать приёмную семью, усыновить ребёнка. Также ещё в 2012 году по ини-циативе губернатора в нашей области был принят пакет за-конов, поддерживающих и стимулирующих создание та-ких семей. После этого и пош-ли серьёзные подвижки в де-ле создания приёмных семей.

– А можно связать умень-
шение количества детей-
сирот, воспитывающихся 
вне семьи, и рост в регионе 
многодетных семей?

– Я бы не стал связывать эти два процесса. Политика государства уже в течение многих лет нацелена на под-держку многодетных семей, и это даёт плоды. Здесь то-же есть стимулирующие ме-ры, и они довольно обшир-ны: программа федерально-го материнского капитала, есть программа региональ-ного капитала, начались вы-платы за первого ребёнка в семье. В нашем регионе уже три года существует выпла-та пособия на третьего и по-следующих детей по дости-жении ими трёхлетнего воз-раста. И как результат – за последние 6 лет произошёл рост многодетных семей в области более чем в два раза. Сегодня у нас 53 381 се-мья, где воспитываются три и более детей.– Фактор материально-
го стимулирования играет 
главную роль?– История создания каж-дой такой семьи, конечно, своя. Но одна из причин роста 

многодетных семей, на мой взгляд, это растущее чувство стабильности у людей. Хотя и действенность мер матери-альной поддержки тоже ни-кто не отменял.– Недавно Президент 
России поставил перед пра-
вительством задачу увели-
чения продолжительности 
жизни россиян. Что дела-
ется в этом направлении у 
нас?– В Свердловской обла-сти действует региональ-ная комплексная программа «Старшее поколение», на-правленная на увеличение активного долголетия по-жилых людей. У нас развива-ются школы пожилого чело-века. Мы сегодня очень ак-тивно обучаем пенсионеров компьютерной грамотности. Среди всех субъектов Феде-рации Свердловская область по абсолютному количеству обученных навыкам работы на компьютере – на третьем месте. А что значит научить пожилого человека работать 

на компьютере? Это обеспе-чить ему доступ к порталу госуслуг, дать возможность общения с родными. Кро-ме того, важно преодолеть дефицит общения пожилых граждан, оказать им психо-логическую поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и интересны-ми для других.
– В свой праздник вы бу-

дете поздравлять лучших, 
говорить об итогах работы. 
Какой из итогов для вас са-
мый важный?– Самая высшая оценка, когда люди говорят «спаси-бо» за нашу работу. Для меня важно также, что ежегодно происходит признание вы-сокого профессионального уровня наших работников. С 2011 года, когда был учреж-дён федеральный конкурс профессионального мастер-ства работников учрежде-ний социального обслужива-ния, мы каждый раз занима-ли хотя бы одно из призовых мест. По итогам 2017 года получили два призовых ме-ста. Ольга Семячкова, воз-главляющая Комплексный центр социального обслужи-вания населения Чкаловско-го района Екатеринбурга, за-няла первое место в номина-ции «Лучший директор уч-реждения», а Мария Бучель-
никова, из Комплексного центра социального обслу-живания населения Ленин-ского района, стала второй в номинации «Лучший соци-альный работник учрежде-ния социального обслужива-ния». Вот этими успехами я горжусь.

«Высшая оценка, когда люди говорят «спасибо»Министр социальной политики региона Андрей Злоказов — о поддержке многодетных семей, помощи сиротам и лучших соцработниках

Андрей Злоказов работает в министерстве социальной 
политики Свердловской области 8 лет, в должности 
руководителя ведомства – с июня 2012 года


