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      ДОКУМЕНТЫ

Программа III фестиваля 
ДАТА И ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

27 сентября, 19:00 - 22:15 Спектакль Нижнетагильского драмтеа-
тра «Поминальная молитва»

Театр эстрады, ул. 8 Марта, 15

28 сентября, 13:30 - 15:00 Лекция от историка и филолога 
Анны Сорокиной-Гинзбург 
о еврейских травелогиях. 

Библиотека им. Белинского, 
ул. Белинского, 15

28 сентября, 15:00 - 17:00 Лекция от художника 
Надежды Маценко

Библиотека им. Белинского, 
ул. Белинского, 15

28 сентября, 15:00 - 17:00 Лекция от выпускницы Роттердамской 
танцевальной академии
Шарон Вазанна 

Екатеринбургская галерея современного 
искусства, ул. Красноармейская, 32

28 сентября, 19:00 - 21:00 Открытие фотовыставки о судьбе 
еврейского народа в ХХ веке

Центр фотографии «Март», 
ул. 8 Марта, 1

28 сентября, 19:00 - 21:00 Концерт-посвящение сёстрам Берри Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22
29 сентября, 12:00 - 13:30, 
14:00 - 15:30

Экскурсия по еврейскому 
Екатеринбургу

Экскурсия по Екатеринбургу: начало от 
Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) 
до екатеринбургского еврейского культур-
ного центра «Менора». Регистрация 
на сайте фестиваля jewishfestival.ru  

29 сентября, 19:00 - 20:30 Концерт Алекса Ростоцкого Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22
29 сентября, 19:00 - 21:00 Танцевальный перформанс 

от израильских танцоров. 
Руководитель Шарон Вазанна 

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

30 сентября, 12:00 – 16:00 Семейный фестиваль: мастер-классы 
по прикладному творчеству, лекции, 
фотозона

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

30 сентября, 19:00 - 21:00 Гала-концерт "Billy's Band" Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22

В Екатеринбурге покажут современную еврейскую культуру       ФОТОФАКТ Подписчица 

«Областной газеты» 

отправится на концерт 

Читательница Наталья Сероштан получи-
ла билеты в подарок по Карте лояльно-
сти.

Подписчики «Областной газеты» продол-
жают получать привилегии от любимого из-
дания. Уникальные возможности для чита-
телей открывает проект «Карта лояльности» 
– новый формат подписки на расширенную 
социальную версию газеты. Бонусами для 
читателей становится возможность получе-
ния скидок от партнёров издания, а также 
посещения спектаклей с участием россий-
ских звёзд, уникальных концертов или миро-
вых шоу благодаря билетам, которые вруча-
ют в редакции. На этой неделе таким счаст-
ливчиком стала жительница Екатеринбурга 
Наталья Сероштан. Женщине повезло дваж-
ды: в прошлом году на выставке «Третий 
возраст» она получила в подарок Карту ло-
яльности, в этом году как обладатель крас-
ной карты – билеты на концерт оркестра 
Джеймса Ласта. К слову, музыка Ласта зна-
менита на весь мир и звучит в блокбастерах 
«Американский жиголо» и «Убить Билла», а 
композиция «Одинокий пастух» и вовсе одна 
из самых узнаваемых.

– Мы никогда прежде не читали «Област-
ную газету», пока в прошлом году случай-
но не выиграли Карту лояльности. Газета нам 
очень нравится. И я её всегда читаю, и мой 
муж. Теперь ещё и билеты выиграли – так не-
ожиданно это всё, – призналась Наталья на 
встрече в редакции.

Шанс получать призы от редакции есть у 
всех. Достаточно приобрести Карту лояльно-
сти с подпиской на издание на 2019 год. Она 
сегодня доступна в продаже в кассе № 1 Се-
верного автовокзала, во всех почтовых отде-
лениях области. Также оформить подписку 
можно в редакции по адресу: ул. Малышева, 
101. Подробности по телефону: 8 (343) 375–
78–67; 375–79–90.

Анна КУЛАКОВА

Читательница «ОГ» 
Наталья Сероштан 
посетит концерт 
Джеймса Ласта 
уже в это 
воскресенье
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26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
  от 24.09.2018 № 462-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 18767);
  от 24.09.2018 № 463-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Социали-
стического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосееви-
ча Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
29.12.2008 № 1371-УГ» (номер опубликования 18768);
  от 24.09.2018 № 464-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области по вопросам оплаты труда работ-
ников государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» (номер опу-
бликования 18769).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
  от 19.09.2018 № 2249 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной до-
роги «г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск –г. Тавда» (номер опублико-
вания 18770);

  от 19.09.2018 № 2250 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г.Екатеринбург 
– г.Нижний Тагил – г.Серов» (обратное направление)» (номер опубли-
кования 18771);
  от 20.09.2018 № 2270 «О внесении изменения в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18772).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
  от 24.09.2018 № 157-ОД «Об утверждении типового государствен-
ного контракта на поставку товаров» (номер опубликования 18773).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
  от 24.09.2018 № 94-А «О назначении членов Общественного совета 
при Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области из числа кандидатур, выдвинутых обще-
ственными объединениями и иными негосударственными некоммерче-
скими организациями» (номер опубликования 18774).

Приказ Управления архивами Свердловской области
  от 21.09.2018 № 27–01–33/144 «О внесении изменений в Положение о 
внутреннем финансовом контроле в Управлении архивами Свердловской 
области, утвержденное приказом Управления архивами Свердловской об-
ласти от 23.10.2014 № 27–01–33/185» (номер опубликования 18775).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

  от  24.09.2018 №  92  «О порядке уведомления государственными 
гражданскими служащими территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Богданович-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия представи-
теля нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы» (номер опу-
бликования 18776).

Усилен надзор

за распространением 

птичьего гриппа 

Распоряжением правительства Свердловской 
области № 557-РП от 12.09.2018 г. утверждён 
план мероприятий, направленных на предот-
вращение  распространения птичьего гриппа. 
Как сообщили «Облгазете» в департаменте 
ветеринарии области, у нас в регионе эпизо-
отическая ситуация по птичьему гриппу спо-
койная, чего не скажешь о стране. Документ 
опубликован на сайте pravo.gov66.ru.

Птичий грипп опасен тем, что человек 
вполне может заразиться от птицы, причём 
есть высокопатогенные вирусы, которые мо-
гут привести к тяжёлым заболеваниям вро-
де печально знаменитой «испанки». Потому 
разработан целый комплекс мер: постоянный 
мониторинг ситуации учреждениями ветери-
нарии в муниципалитетах, регулярные заборы 
биологических материалов с последующим 
анализом. Так, госохотинспекторы депар-
тамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира органи-
зуют постоянный забор биоматериалов у ди-
кой утки. Вводится постоянный контроль кор-
мов, воды и воздуха, санитарного состояния 
как птицеводческих предприятий, так и част-
ных хозяйств – вплоть до подворовых обхо-
дов. Усилены меры безопасности и на Коль-
цовской таможне. При необходимости всем 
ответственным службам предписано быть го-
товыми срочно провести вакцинацию.

Станислав БОГОМОЛОВ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Стать геологом мечтала с 6-го класса…
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о награждении государ-
ственными наградами Рос-
сийской Федерации. Соглас-
но документу, почётное зва-
ние «Заслуженный геолог 
Российской Федерации» 
присвоено главному геоло-
гу отдела главного геолога 
ООО «Берёзовский рудник» 
Алевтине ТРОШКИНОЙ.– Стать геологом я мечта-ла с шестого класса, – расска-зала корреспонденту «Облга-зеты» Алевтина Николаевна. – Целая история была. Мы жили в небольшом посёлке в Киров-ской области. Леспромхоз ста-ли закрывать, и мы переехали в Берёзовский. Отчим пошёл в шахтёры и однажды принёс мне кусок горного хрусталя. Сроду я не видала такой красо-ты. На Кировщине-то кругом – только глина да песок, там же так называемая Вятская кот-ловина. Стала расспрашивать, а что это, кто их находит, такие камушки. И тогда я услышала это слово – геолог. Хотела сра-
зу после школы поступать 
учиться на него, но мама воз-
разила – сначала поработай 
с геологами, может, разонра-
вится. И мы, три подружки, устроились в Уральскую ка-ротажную экспедицию, в аэ-рогеофизическую партию. Ис-кали железорудные проявле-ния и кимберлитовые труб-ки, так называемую «голу-бую землю», в которой могут быть алмазы. Сначала на само-лётах облетали районы поис-ка и с помощью приборов ис-кали магнитные аномалии. А потом – ноги в руки – и в по-ле! Мне очень нравились по-левые работы. Мы начинали с апреля, с южных районов в Ка-захстане, Башкирии, потом пе-реезжали на север, в Пермский край, в том числе на Северный Урал. Алмазов так и не нашли, зато находили месторождения железной руды. Первооткры-

вателем одного такого в Баш-кирии стал начальник нашей партии Александр Василье-
вич Чурсин. Оно сейчас разра-батывается.А главным геологом у нас был Игорь Георгиевич Ха-
лымбаджа, наставником был нашим и учителем, чуть ли не отцом родным. И это по его настоянию я поехала по-ступать в Московский геоло-горазведочный институт име-ни Орджоникидзе. А потом на комиссии по распределению попросилась на Урал, побли-же к родителям. Сюда никто ехать не хотел, все ж роман-тики, рвались в Сибирь да на Дальний Восток. Так я попала в Нейво-Рудянскую геолого-разведочную партию. Мы про-водили структурное бурение, чтобы узнать, что там у нас под ногами лежит, искали ко-ренное, что на глубине, золо-то. Как правило, если есть ко-ренное, должно быть и рас-сыпное золото. Интересная была работа. Но потом я роди-ла сына и переехала к родите-лям в Берёзовский.Пошла на Южную шахту участковым геологом. Тоже интересная работа, да мне в шахте всё интересно, каждый раз что-нибудь новое для се-бя открываю. Мы там разве-дочное бурение проводим, исследуем образцы и опре-деляем направление – куда дальше штрек бить.Сын у меня интереса к геологии не проявил, а вот внучка Алёна очень заинте-ресовалась моей небольшой домашней коллекцией. Пере-бирала камешки, играла с ни-ми, спрашивала, какой как на-зывается. И стала приносить мне из детского сада камеш-ки, которые ей чем-то при-глянулись. Всю жизнь я была геоло-гом и ни минуты не пожалела о своём выборе…

Записал 
Станислав БОГОМОЛОВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в уральской столи-
це начинается уникальный 
социально-культурный про-
ект: современное еврейское 
искусство предъявят горо-
жанам в вокальном, инстру-
ментальном и танцеваль-
ном жанрах, а также в исто-
рии, литературе, фотогра-
фии и кино. III фестиваль со-
временной еврейской куль-
туры четыре дня будет про-
ходить на крупных арт-
площадках города. Организаторы говорят, что в прошлом году фестиваль по-сетили порядка трёх тысяч че-ловек, но нынче программа стала ещё более насыщенной, а география участников – шире.– Это мероприятие уни-кально, ни в одном другом рос-сийском городе никакая наци-ональная диаспора не дела-ет многожанровый фестиваль, представляющий взгляд на современную национальную культуру, – говорит председа-тель оргкомитета Фестиваля современной еврейской куль-туры, директор Екатеринбург-ского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гут-
кина. – На открытом фестива-ле мы приглашаем всех к диа-логу о современном взгляде на национальную культуру, и на-деемся, что мероприятие най-дёт ещё большую поддержку.

Проект  даёт не только воз-можность знакомства с еврей-ской культурой, но и становит-ся средством сближения наро-дов. Тем более что в Свердлов-ской области, по оценкам Ев-рейского культурного центра «Менора», проживают свыше 20 тысяч евреев. Мультижанровый фести-валь покажет разные грани со-временного еврейского твор-чества. Так, уже сегодня вече-ром можно увидеть спектакль Нижнетагильского драмтеа-

тра «Поминальная молитва» в Театре эстрады, завтра послу-шать трибьют джазового дуэ-та сестёр Берри, а послезавтра – концерт авангардного ком-позитора и басиста Алекса Ро-
стоцкого. Любопытно, что в этом году в программе фести-валя представлены джаз, тан-цы, фотоискусство и кино, че-го не было ранее. Многие мероприятия фе-стиваля абсолютно бесплат-ные, среди них разнообразные лекции в Библиотеке имени Бе-

линского, семейный фестиваль в Ельцин Центре и экскурсия по еврейскому Екатеринбургу. – Палитра жанров, пред-ставленная на Фестивале со-временной еврейской культу-ры, позволит глубже понять этот народ, особенности его культуры, увидеть, насколь-ко еврейское творчество со-временно и разнообразно, – говорит один из организато-ров фестиваля Алексей Гла-
зырин.

Подробную информацию смотрите на сайте фестиваля jewishfestival.ru

Подтянуть хвостыВ Свердловской области школы с двоечниками взяли под контрольЛариса ХАЙДАРШИНА
О том, что надо помочь 
школам, показывающим 
низкие образовательные 
результаты, на Среднем 
Урале говорят не первый 
год. Но только сейчас взя-
лись решать проблему дво-
ечников с разных сторон. 
Для этого школы получают 
ставки для занятий с отста-
ющими учениками, а педа-
гогов начали дополнитель-
но обучать специальным 
методическим приёмам.В Красноуфимске на учи-тельский семинар собрали сразу несколько школ, где ученики 9-х классов не справ-ляются с выпускными экза-менами, получая за них «неу-ды». Учителям из Уфимской, Верх-Тисинской, Пудлингов-ской, Староартинской школ и самим бы не хотелось иметь среди своих подопечных дво-ечников. Да только по совре-менным правилам школы те-перь не имеют права отправ-лять детей на психолого-ме-дико-педагогическую комис-сию без согласия родителей. А значит, вынуждены прини-мать на учёбу всех, в том чис-ле и с особенностями здоро-вья.– Для таких детей требу-

ется особая подача матери-
ала, применение специаль-
ных методик, которыми учи-теля общеобразовательной средней школы не всегда вла-деют, – признаётся замести-тель директора по учебно-воспитательной работе Верх-Тисинской школы Ачитского района Вера Торгашова. – Те-перь будем осваивать эту но-вую сторону педагогической деятельности.В Красноуфимской школе №2, например, для таких де-тей с особенностями здоро-вья уже работают тьюторы. Они не только разбирают с учениками, отстающими по учёбе, трудный для них ма-териал, но даже и за партами с ними сидят на уроках. По-могают сконцентрировать-ся, удерживать внимание на заданиях учителя-предмет-ника.– Сегодня такие ставки педагогов-тьюторов суще-ствуют, школы имеют право оформлять их в свой штат, – поясняет директор Красно-уфимского педагогического колледжа Антон Третьяков.У Красноуфимского пед-колледжа есть общеобразо-вательное отделение — шко-ла в Новом посёлке. Ещё год назад в ней было 12 двоечни-ков-выпускников 9-го класса, 

не сумевших сдать Государ-ственную итоговую аттеста-цию (ГИА). Однако после того как появились педагоги-тью-торы, а также дополнитель-ные занятия после уроков с неуспевающими ребятами, ситуация изменилась.– Этим летом наши вы-пускники 9-х классов не полу-чили ни одной двойки за эк-замены, – говорит Третьяков. – Сейчас свой успешный опыт наши педагоги передают на семинарах коллегам из дру-гих школ.Министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов на об-ластном педсовете объявил, что бюджет готов давать школам с низкими образова-тельными результатами до-полнительные ставки. Мож-но будет прицельно разби-рать сложный учебный ма-териал с детьми, отстающи-ми по учёбе. По такому пу-ти, кстати, пошли в Верх-Тисинской школе.– Мы организовали вне-урочную деятельность по ма-тематике и наглядной геоме-трии, – говорит Вера Торга-шова. – Именно по этим пред-метам дети чаще получа-ют двойки на Всероссийских проверочных работах в сред-

ней школе и ГИА в 9-х клас-сах. Кружки добровольные, но мы убеждаем родителей, что они нужны.Есть надежда, что толк от дополнительных занятий по математике будет: это ведь почти индивидуальные уро-ки. Деревенская школа — малокомплектная, и во всех классах здесь учатся всего 44 ученика.Однако проблемы с от-стающими есть не только в школах глубинки. В област-ном центре учиться идут де-ти мигрантов, плохо говоря-щие на русском языке. Так, в школе №149 Железнодорож-ного района учатся предста-вители более 30 националь-ностей. Здесь рассказывают, что для подтягивания хво-стов приходится тесно взаи-модействовать с руководи-телями национально-куль-турных автономий. Те, в свою очередь, влияют на семьи. И тогда родители записывают учеников в дополнительные кружки – осваивать русский язык и другие предметы про-граммы. Отметим, обучаю-щие семинары успешные учи-теля для школ с низкими об-разовательными результата-ми будут проводить во всём регионе.

Педагоги говорят, 
что глубже осваивать 
русский язык детям 
мигрантов лучше 
начиная 
с первого класса. 
Тогда отставать 
по предметам 
ученики 
не будут, 
и всероссийские 
проверочные работы 
в 4-м классе напишут 
хорошо

Сотрудники геологического музея Уральского 
государственного горного университета пополнили свою 
коллекцию экспонатов окаменелым отпечатком листьев 
реликтового растения гинкго, которому 290 миллионов лет. 
Обнаружить историческую находку геологам удалось 
на окраине Красноуфимска во время очередной экспедиции. 
Здесь окаменевшие организмы, населявшие нашу планету 
в прошлые геологические эпохи, можно найти прямо 
под ногами.
Как отмечают участники экспедиции, в пермский 
период палеозойской эры гинкговые леса были широко 
распространены на территории современного Приуралья, 
но крупные отпечатки листьев хорошей сохранности — 
редкость. Сегодня растение гинкго называют «живым 
ископаемым», но один из его видов сохранился, успешно 
применяется в медицине и чаще всего содержится 
в биологически активных добавках.  В России гингко сейчас 
встречается на Черноморском побережье.
Кроме этого, уральские геологи нашли большие плиты 
песчаника с отпечатками раковин моллюсков – гониатитов, 
впервые описанных на Урале
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В Екатеринбурге 

отменяют маршрут №31

В городе отменяют автобус №31 на маршруте 
«Железнодорожный вокзал — Трактовая», как 
сообщает Муниципальное объединение авто-
бусных предприятий Екатеринбурга. Кроме это-
го, автобусы №№85 и 95 меняют схему движе-
ния, а №95 – ещё и расписание.

Изменения вступают в силу с 1 октября.
Автобус №31 следует по ул. Челюскинцев, 

Якова Свердлова, Карла Либкнехта, пр. Лени-
на, ул. Восточной, Сибирскому тракту, ул. Ком-
сомольской улица и Трактовой. В связи с его от-
меной будет продлён маршрут №047 «Птицефа-
брика – Громова», сообщает пресс-служба мэ-
рии Екатеринбурга. У пассажиров появится воз-
можность добраться до Южного автовокзала и до 
Юго-Западного микрорайона на этом автобусе.

Движение на маршрутах №85 «Радио-
колледж — п. Медный» и №95 «Радиокол-
ледж — оз. Чусовское» будет осуществлять-
ся с остановки «Институт связи» на ул. Крау-
ля. Ранее на время подготовки и проведения 
ЧМ-2018 конечным пунктом был «Радиокол-
ледж». С начала следующего месяца автобус 
№95 также переходит на зимнее расписание.

Оксана ЖИЛИНА
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