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Победитель конкурса «Автоледи-2019» Анжелика Говорухина. Для прохождения трассы 
девушкам было предоставлено две машины «Мазда МХ5», как видим, кабриолеты,  
но с механической коробкой передач. Пока одна проходила испытание, в другой – следующая 
участница настраивала зеркала, сиденье, осваивала габариты

один из ключевых 
вопросов 
мониторинга: 
доедает ли 
ученик свой 
обед в школьной 
столовой?
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Сысертского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

г. Карпинска» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-

мация юридических лиц».

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас на День подписчика  

«Областной газеты»
Будем рады видесь вас на главпочтамте Екатеринбурга  

(пр. Ленина, 39)
24 мая, начало в 10.00
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Читатель «областной газеты»  
получил подарок за подписку  
по Карте лояльности
Читатели «областной газеты» получают подарки от редакции. Для это-
го необходимо оформить подписку на издание по Карте лояльности. 

в число счастливчиков на 
этой неделе попал Валерий Ген
надьевич Карпухин, спортсмен 
со стажем. мужчина сейчас на 
пенсии, но продолжает вести 
активный образ жизни и регу-
лярно занимается бегом, лыжа-
ми и спортивным ориентирова-
нием. Благодаря спорту вале-
рий Геннадьевич и познакомил-
ся с «областной газетой» – од-
нажды выиграл подписку на из-
дание за участие в спортивном 
состязании. Сегодня мужчина – 
подписчик платной расширен-
ной социальной версии изда-
ния (5 номеров в неделю с тв-
программой) по Карте лояльности. Это обстоятельство и принесло уда-
чу – мужчина получил билеты в театр на спектакль «Сеанс гипноза» с 
участием известных российских актёров.

– Для меня важно держать в руках настоящую газету. все новости 
в регионе и стране я узнаю именно из печатной прессы. «областная га-
зета» мне нравится за широкий круг тем, который представлен на её 
страницах, – признался на встрече в редакции валерий Геннадьевич.

напоминаем, призы от редакции достаются читателям, которые 
оформили подписку на издание по Карте лояльности. подарки получа-
ют не все – победителя определяют рандомным способом.

приобрести Карту лояльности сегодня можно во всех почтовых от-
делениях области, киосках «роспечати», в кассе № 1 Северного авто-
вокзала, а также в редакции по адресу: ул. малышева, 101. Карта даёт 
возможность получать 5 номеров в неделю с тв-программой, пользо-
ваться скидками и бонусами от партнёров издания и выигрывать при-
зы от редакции.

А с 21 мая «областная газета» запустила новую акцию. при покуп-
ке Карты лояльности в киосках «роспечати» Екатеринбурга и области 
каждый свердловчанин получит подарок. все подробности акции по те-
лефону: 8–800–30-20–455.

Анна КУЛАКовА

валерий Карпухин
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в екатеринбурге  
ремонт моста  
на ЖбИ стал причиной 
километровых пробок
в екатеринбурге стартовал масштабный ре-
монт моста на ЖбИ. Из-за этого ул. Малыше-
ва встала в километровые пробки.

С ночи дорожники начали закрывать по-
ловину моста по направлению к центру горо-
да, а также заезд на путепровод с Егоршин-
ского подхода. там уже снято дорожное по-
крытие. по второй половине путепровода дви-
жется транспорт, по одной полосе движения 
в каждую сторону. ремонт на данном участке 
будет проводиться с 20 мая до 16 июля.

Стоит отметить, что из-за ремонта моста 
ул. малышева встала в километровые проб-
ки, затор тянется от остановки «Генераль-
ская» в сторону жБи. пассажиры выходят из 
автобусов в неположенных местах, не дожи-
даясь своей остановки.

Затем дорожники закроют вторую по-
ловину моста по направлению на жБи (с 16 
июля по 16 сентября). работами занимает-
ся подрядная организация ооо «региональ-
ное ДрСу».

Движение трамваев будет проходить в 
штатном режиме. при этом изменится схема 
движения автобусов № 27 и 033 (с 20 мая по 
16 июля). они будут объезжать ремонт по ду-
блёру Сибирского тракта.

Кроме того, планируется закрытие движе-
ния с 1 июня по 1 июля по ул. Челюскинцев 
(от Бориса Ельцина до николая никонова), а 
также по ул. Гражданской (от Челюскинцев до 
дома № 11 по Гражданской).

Со 2 июня по 21 августа дорожники огра-
ничат движение транспорта по путепроводу 
по ул. Смазчиков. А в ночь на 2 июня пройдут 
статические и динамические испытания моста 
по улице Комсомольской.

Нина ГеоРГИевА

Чаще других электронные больничные выписывают в Каменске-Уральском и Первоуральске

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале стреми-
тельно растёт количество 
выписываемых в электрон-
ном виде больничных ли-
стов. Если в конце апреля 
этого года в регионе был за-
фиксирован стотысячный 
электронный больничный, 
то сейчас это количество пе-
ревалило уже за 160 тысяч. 
Так часто врачи стали выда-
вать именно электронные 
листки нетрудоспособности, 
потому что большинство ра-
ботодателей в регионе уже 
освоили новую систему рабо-
ты с ними.Электронные больничные в России начали выписывать с 1 июля 2017 года. Такой рост популярности нововведения объясняется удобством, про-стотой оформления электрон-ного больничного листа, воз-можностью создать прозрач-ную систему обязательного со-циального страхования и ис-ключить возможность исполь-зования поддельных листов. 
При этом лист нетрудоспо-
собности на бумажном носи-
теле никто не собирается от-
менять, он равнозначен элек-
тронному варианту, и пока та-ких классических больнич-ных листов в лечебных учреж-дениях региона выписывают намного больше, чем в форме электронного документа. Так, по итогам I квартала лишь каж-дый десятый больничный, вы-писанный в лечебных учреж-дениях Среднего Урала, был электронным. Но по итогам по-

лугодия, как считает началь-ник отдела страхования на слу-чай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Слобод-
чикова, количество электрон-ных документов может выра-сти в разы.– Пациенты чаще стали просить именно электронный больничный лист, потому что сегодня многие работодате-ли получили возможность об-рабатывать такие документы и взаимодействовать с Фон-дом социального страхова-ния, – говорит врач-терапевт консультативно-диагностиче-ской поликлиники Свердлов-ской областной клинической больницы №1 Эльвира Мо-
ложавых. – Это удобно и вра-чам: электронный больнич-ный гораздо быстрее можно оформить, что спасает меди-ков от монотонной рутинной работы.Для того чтобы выписы-вать больничный в новой фор-ме, врачу нужно получить уси-ленную электронно-цифровую подпись. По мнению Эльвиры Моложавых, на практике сде-лать это очень просто – доста-точно двух визитов в любое от-деление МФЦ. А вот пациенту для получения электронного больничного листа нужно все-го лишь написать на приёме у доктора своё письменное со-гласие. На руки ему дадут та-лон, где указан номер больнич-ного листа и лечебное учреж-дение, выдавшее его. По номе-ру работодатель найдёт этот 

лист в базе Фонда социального страхования.– Для работников элек-тронный листок нетрудоспо-собности удобен тем, что его невозможно потерять или ис-портить. По номеру больнич-ного вы всё равно получите причитающиеся вам выплаты. А вот с бумажным такой фокус не пройдёт: это бланк строгой отчётности, и любая его пор-ча или потеря влечёт за собой большие проблемы, – говорит Ольга Слободчикова.Есть плюсы от нововведе-ния и у работодателей. Пре-жде всего – это быстрота рас-чёта пособия по таким листам, исключение возможных оши-бок при их оформлении. Но бы-вает и так, что в некоторых ор-ганизациях отказываются при-нимать электронный больнич-ный, ссылаясь на технические причины. Как быть в этом слу-чае?– Нужно обратиться по на-шей горячей линии. Мы всег-да стараемся эту проблему ре-шить, связываемся с работода-телем, выясняем, действитель-но ли обрабатывать электрон-ный больничный он не может по техническим причинам или здесь больше сказывается че-ловеческий фактор, нежелание осваивать этот новый инстру-ментарий. Если всё-таки дело в ограниченных технических возможностях, мы решаем эту проблему с медицинской орга-низацией, выписавшей элек-тронный лист нетрудоспособ-ности, по его замене на обыч-ный.     

В Свердловской области выписали уже 160 тысяч электронных больничных

Станислав БОГОМОЛОВ
На свердловский частный 
конкурс «Автоледи-2019»  
в этом году поступила 51 за-
явка. Одна дама не смогла 
приехать на соревнования. 
Шесть девушек не смогли 
сдать теоретическую часть 
– знание правил дорожного 
движения (ПДД). Как и на на-
стоящих экзаменах в ГИБДД, 
к практическому вождению 
их не допустили. Одно из ус-
ловий конкурса – отсутствие 
авто-штрафов, кое-кто отсе-
ялся на этом этапе. Осталь-
ные 40 отправились на им-
провизированный автодром 
в «Екатеринбург Арене» .

«Боялась только 
теории…»

Анжелика Говорухина из 
Новоуральска за одну мину-
ту и 19 секунд безошибочно 
ответила на вопросы теоре-
тической части испытаний, а 
трассу из 10 упражнений пре-
одолела за одну минуту и 50 
секунд. Так она стала победи-телем с довольно большим от-рывом. В награду она получила го-довой полис ОСАГО, сертифи-кат на обслуживание и воз-можный (не дай бог, конечно) ремонт автомобиля. Девуш-ка охотно ответила на вопросы корреспондента «Облгазеты»:

– На какой машине езди-
те? – У меня «Форд Фокус», у мужа Антона – «Тойота РАВ 4».– У вас неплохой вкус, ре-
бята. – А первая моя машина бы-ла вишнёвая «девятка» Как я её любила! Вообще-то я хоте-ла купить мотоцикл, но папа сказал: «Если купишь, разбе-ру». Пришлось сесть на машину, и так мне нравится на ней ез-дить! Многие новоуральцы не любят ездить в Екатеринбург, у нас-то движение небольшое, 

а у вас мне нравится – люблю этот драйв. Я работаю портни-хой в ателье, заработки невели-ки, и я одно время – в середине нулевых – шесть лет таксовала на своём авто.  
– Опасная профессия…– Как-то обошлось. У нас город в силу своей специфики спокойный. У ребят-таксистов были и ограбления, и стрельба. Я обычно смену оператором от-рабатывала и выезжала на из-воз.
– Ну тогда непременно 

должны быть какие-нибудь 
забавные случаи.– Было! Однажды отвезла пассажира в какое-то село, раз-ворачивалась на зимней дороге и заехала задом в сугроб, а вы-ехать не могу.

– Лопаты, конечно, не бы-
ло…– Была. Но толку-то – я на шпильках, мороз, вокруг ни-кого. Обкопала, как могла – не идёт машина. И тут подъезжа-ет большой джип, из него выхо-дит солидный такой дяденька, спрашивает: «Помочь?» – «Не-плохо бы», – отвечаю. И он са-дится за руль(!), а мне говорит: «Толкай!» Я аж обомлела, мог ведь на «лямке» меня выдер-нуть, да и всё. Ну хоть так, ста-ла толкать, как могла. С трудом, но выехали. А вообще мужчи-ны на дороге – джентльмены. Я три года, когда таксовала, сама спущенное колесо на дороге не меняла: только домкрат доста-ну, тут же кто-нибудь из муж-чин остановится и поменяет колесо. А первый раз меняла са-ма, когда выезжала в пять часов утра. Никого же нет, одни авто-бусы, а у них расписание, неког-да со мной возиться. Справи-лась, ничего сложного.– Есть такой мужской сте-
реотип: женщины – водите-
ли ненастоящие, от них од-
ни проблемы на дорогах. Что 
скажете? 

– За шесть лет работы в так-си меня никто не назвал «чай-ником». Были случаи, когда, увидев, что водитель – женщи-на, огорчались откровенно, а по приезде брали свои слова обратно, извинялись. На мой взгляд, женщины всё же ездят аккуратнее, хотя всё ведь зави-сит от темперамента, характе-ра, воспитания.
– Чего вы боялись боль-

ше всего на конкурсе, где по-
бедили?– Теории. Пришлось осно-вательно освежить знания, там ведь постоянно изменения, до-полнения и прочее. А вождение для меня никакой трудности не составило. Там ведь все задания взяты из жизни, да, усложне-ны, но я с похожими ситуация-ми сталкиваюсь почти каждый день. И стаж водительский поч-ти 12 лет. А ещё я принимала участие в неофициальных гон-ках на скорость в нашем городе. Было одно время такое пове-трие. В пустынном месте соби-

рались любители драйва, отме-ряли 402 метра и парами – впе-рёд, на скорость. Не раз в побе-дители выходила.
– Из Новоуральска при-

ехало 14 дам. У вас что там, 
команда? Вместе готовитесь, 
тренируетесь?– Нет! Впервые увидели друг друга. Теперь подружи-лись, переписываемся, встреча-емся…   

Задним ходом 
через «крест»

О том, какой маршрут был 
предложен девушкам на кон-
курсе, рассказал «Облгазете» 
главный судья соревнований, 
директор «Школы безопас-
ной езды» Павел Торопов: – Это был довольно слож-
ный маршрут из десяти 
упражнений, все они взяты 
из автомногоборья. Я – мастер спорта по ралли, в тестовом ре-жиме прошёл его за две мину-ты 10 секунд, а наша победи-

тельница – за минуту и 50 се-кунд.Во-первых, это классиче-ская змейка, расстояние меж-ду конусами – 1,2–1,0 метра. Во-вторых, парковка в «кар-ман» между двумя машинами на обочине. В обыденной жиз-ни паркуются задним ходом в правом ряду, а мы парковку пе-ренесли на левую сторону. Вро-де то же самое, но непривыч-но. В-третьих, на мой взгляд, са-мый сложный манёвр – задним ходом через «крест», имитация кольцевого движения. Пред-ставьте себе крест, выложен-ный конусами. У каждого луча ставится через определённое расстояние ещё по конусу. По-лучаются четыре импровизи-рованных створа, вроде ворот. Сначала нужно было перейти передним ходом, это неслож-но, а потом – задним ходом, по зеркалам. Наш вестибулярный аппарат плохо приспособлен к такому движению. И проехать нужно было шесть ворот! И ещё об одном упражнении расска-

жу, называется оно «габарит-ный коридор». Мы замеряли ширину машин, и конусы вы-ставили так, что от машины до конуса оставалось по 15 санти-метров с каждой стороны. Но въезжать в «габаритный ко-ридор» нужно было из «бокса» под довольно крутым углом, и нужно из поворота войти ров-но посередине. 
– Павел Андреевич, до-

вольно-таки много дам при-
ехало из Новоуральска. Там 
живут фанаты городского 
ралли?– Можно сказать и так. Дело в том, что в Новоуральске две автошколы, и их хозяева не то чтобы не конкурируют друг с другом, просто у них много об-щих интересов. Оба охотно пре-доставляют бесплатно авто-дромы своим выпускницам для тренировок, поощряя их стрем-ление выступить на всероссий-ских и местных женских кон-курсах. Это и зрелищно, и про-паганда безопасного вождения, да и даёт неплохой рекламный эффект. Такого нет в Екатерин-бурге…

К истории вопроса  Наш областной конкурс «Автоледи» вырос, можно ска-зать, из всероссийских таких соревнований. Они по очереди проходили с помощью ГИБДД РФ в разных крупных горо-дах. В 2013-м всероссийские соревнования должны были проходить в Екатеринбурге, но у ГИБДД начались пробле-мы с финансированием, не по-лучилось. Вот тогда и появи-лась идея организовать свой такой региональный конкурс, которую поддержал и во мно-гом помог воплотить в жизнь начальник управления ГИБДД области в то время Юрий Дё-
мин. Сегодня конкурс стал уже традиционным, в нём с 2014 года приняли участие 335 де-вушек. 

Как становятся автоледиПортниха из Новоуральска Анжелика Говорухина победила на конкурсе автолюбительниц

20
человек эвакуировали вчера  

при пожаре в городе Берёзовском

6цИфРА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мониторинг школьного пи-
тания в рамках федераль-
ного проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 
начался не только на Сред-
нем Урале, но и ещё в 4 ре-
гионах России: в Москов-
ской, Самарской, Омской 
областях, а также в Баш-
кортостане. Уже к сентя-
брю санитарные врачи пла-
нируют подвести итоги и 
дать рекомендации шко-
лам: как сделать так, чтобы 
дети ели с удовольствием и 
полезно.О проблемах со школьным питанием «Облгазета» писала в течение всего последнего года: в Екатеринбурге громко оскан-далился комбинат питания «Золушка», который обеспечи-вал едой сразу несколько го-родских школ. Некачественная работа этого предприятия при-вела к тому, что дети в школах заражались кишечной инфек-цией. В других – жаловались на невкусную еду и отказывались от питания.Но не совсем хорошо дела со школьными завтраками и обе-дами шли не только на Среднем Урале. Горячая тема все послед-ние годы обсуждалась и меди-ками, и министерством просве-щения. В конце концов реше-ние о необходимости менять завтраки и обеды в школах со-зрело на федеральном уров-не, и в рамках национального проекта «Демография» был за-думан план по укреплению об-щественного здоровья. Первым делом решили узнать проблем-ные точки школьного питания, а для этого провести опрос сре-ди детей и родителей.

В Свердловской области 
в мониторинге участвуют 10 
школ: пять из Екатеринбурга, 
три из Каменска-Уральского 
и две сельские школы — села 
Покровское и посёлка Мар-
тюш, обе из Каменского ГО.– У нас в опросе приня-ли участие примерно 60 чело-век — родители вторых, пятых классов и ученики 10-х классов, – рассказала «Облгазете» ди-ректор школы №57 Екатерин-бурга Оксана Берсенева.Оксана Берсенева запол-

ненные анкеты не видела — их сразу забрал себе организа-тор мониторинга — Управле-ние федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти. Но рассказала, что стар-шеклассники у неё в школе от-казываются от организованно-го питания из-за цены обедов. Недёшево. Они едят в школе, но еду покупают в буфете.– Два раза в год мы прово-дим потребительскую конфе-ренцию: родители посещают столовую и пробуют сами, чем кормят их детей, – рассказы-вает Берсенева. – Нам повезло, у нас работает очень хорошая бригада поваров, и еда в столо-вой вкусная.На окраине Каменска-Уральского малокомплектная школа №11 проводить монито-ринг только планирует. Здесь в нём будут участвовать 2-е, 5-е и 9-е классы.– У нас в микрорайоне все знают друг друга, – рассказы-вает директор школы №11 Ка-менска-Уральского Ольга Смо-
родина. – Школьные повара живут в одних домах с учени-ками и их родителями, так что готовить невкусно им стыдно: 

как в глаза людям смотреть бу-дут? Но у нас в школе все блю-да готовятся на месте, поэто-му на столы подают только све-жее, а не подогретую замороз-ку. Да и школьный ответствен-ный за питание пробу со всех блюд снимает каждый день, контроль строгий.Скажем прямо — каждый раз, когда мы пишем о школь-ной еде, мы звоним в разные школы. И всегда нам рассказы-вают, что уж где-где, а у них в школе точно и завтраки, и обе-ды, и полдники вкусные! Ни один директор не поделился проблемами со столовыми. Ин-тересно, откуда тогда у детей и родителей столько негатива к школьному питанию.Санитарные врачи, прово-дящие опрос, пояснили «Облга-зете», что все анкеты аноним-ные, а результаты опроса дове-дут до организаторов школь-ного питания уже в сентябре. После появятся рекомендации, что и как надо в нём менять. Может быть, сделать выборное меню, как в некоторых школах Самары. А может, использовать для выбора меню интернет-приложение, как в школах Мо-сковской области. 

Детей опрашивают,  нравится ли им школьная еда
   КстАтИ

о ЧёМ сПРАшИвАют Детей И РоДИтеЛей
в опроснике санитарных врачей о питании всего 22 вопроса. роди-
телей просят сообщить не только о том, сколько раз ест их ребёнок 
в день, но и о том, красиво ли в их школьной столовой и из чего 
состоит его обед в школе. Авторов мониторинга интересует, есть 
ли в школьном питании горячее и салат и хватает ли ему порции.

Кроме того, родителей просят ответить, какие именно продук-
ты есть в рационе ребёнка и насколько часто: каши, овощи, фрук-
ты, мясо, рыба, колбаса, молочные продукты, сладости — кара-
мель и шоколад, сдоба. А также интересует, ест ли их чадо майо-
нез, кетчуп, чипсы, солёные сухарики, газировку и даже… шаурму.
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