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елена Кутина: «Книга, подготовленная к юбилею 
свердловскстата, будет вручаться на праздновании  
нашим ветеранам»

Работники госархивов всегда рады новым посетителям
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Чёрная смородина выращивает-
ся на дачных участках повсеместно 
и является самым популярным 
ягодным кустарником. Интересная 
новинка в саду – дерево чёрной 
смородины, которое значительно 
превосходит кустовые формы по урожайности, смотрится очень 
эффектно и декоративно. 

Дерево смородины имеет мощную корневую систему, ему не надо 
бороться за выживание, питание и влагу, поэтому ветки со временем 
превращаются в мощные стволы с хорошо развитой кроной, дающие 
роскошные урожаи, так что даже очень толстые стволы прогибаются 
под тяжестью ягод.

Чёрная смородина деревом сильно отличается от кустовых форм 
данной культуры: высота растения достигает двух метров, благодаря 
чему становится удобно проводить сбор урожая; формирует 5-7 толстых 
стволов, сверху донизу усыпанных виноградоподобными гроздьями, с 
очень крупной, величиной со среднюю сливу, ягодой. За счёт хорошего 
проникания солнечных лучей в крону ягоды на дереве всегда очень 
крупные, желейные, с очень сладкой черешневой мякотью и тонкой, но 
достаточно плотной кожицей. Отличительные особенности смородины 
деревом – дружное созревание урожая, сухой отрыв, нетребователь-
ность к поливу и стабильно высокие урожаи.  

Сорта чёрной смородины деревом устойчивы к тле, мучнистой росе 
и не поражаются почковым клещом. 

Важно: если вы хотите собирать ведро ягод с каждого дерева 
смородины, стоит вырезать все тонкие побеги от корней ежегодно, 
не допуская загущённости.

Фермеры и садоводы России уже успели по достоинству оценить 
смородину-дерево, особой популярностью в нашей стране пользуются 
сорта, одно дерево которых способно заменить два или даже три куста 
обычной смородины, наиболее зимостойкие из них: «Тритон», «Фаво-
рит», «Титания» и «Лентяй».

НОВИНКА – 

 дерево чёрной 
смородины

Все сорта с гарантией вы можете приобрести  
12 и 13 сентября с 9:00 до 19:00

по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102,  

ДК Железнодорожников.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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«областная газета» вручает подарки 
за подписку по Карте лояльности
Подписчики «областной газеты» 
получают подарки от редакции. 
Акция касается тех свердловчан, 
которые оформили подписку на 
издание по Карте лояльности. 

в первую неделю осени счаст-
ливчиком стал житель екатеринбур-
га Александр Чурин. Мужчина офор-
мил подписку на «оГ» в феврале это-
го года.

– из года в год выписываю ва-
шу газету. Для меня важно знать 
все новости региона. а то, что под-
писка по карте принесла бонус, – 
это приятно вдвойне, – признался 
на встрече в редакции читатель.

александр Чурин получил в по-
дарок специальную книгу «оГ», выпущенную по итогам ЧМ-2018 по 
футболу в екатеринбурге, и пригласительный на 2 персоны в сеть 
кинотеатров «Гринвич Синема»/«Пассаж Синема» на любые сеансы.

отметим, Карта лояльности сегодня даёт следующие преимущества 
подписчику – годовую подписку на издание (5 номеров в неделю с тв-
программой), возможность пользоваться скидками от партнёров в рам-
ках программы привилегий и получения подарка от редакции. Приобрести 
карту сегодня можно в почтовых отделениях области, кассе № 1 Северно-
го автовокзала екатеринбурга, а также в редакции газеты по адресу:  
ул. Малышева, 101, 3 этаж. все подробности по номеру 8–800–30–20–455.

Анна КУЛАКовА

Александр Чурин уже 
несколько лет выписывает 
«областную газету»

Доступ  к документам  стал прощеСтанислав МИЩЕНКО
Управление архивами 
Свердловской области внес-
ло изменения в админи-
стративные регламенты 
оказания услуг гражданам 
и организациям по предо-
ставлению архивных доку-
ментов и обеспечению до-
ступа к ним. Соответствую-
щие приказы опубликова-
ны на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru.Нововведения приняты, чтобы упростить правовые процедуры доступа заявите-лей к архивным документам в читальных залах и получе-ния ими архивных справок, копий, выписок и информа-ционных писем. Если раньше соответствующие госуслуги предоставляло Управление архивами Свердловской об-ласти, то теперь это будут де-лать напрямую государствен-ные архивы.На данный момент в реги-оне их шесть – Государствен-ный архив Свердловской об-ласти с филиалами в Ирби-те и Красноуфимске, Госу-дарственный архив админи-стративных органов, Государ-ственный архив документов по личному составу и Центр документации обществен-ных организаций. Запросы в госархивы, как и прежде, мо-гут подать граждане России и иностранных государств, лица без гражданства, обще-ственные объединения и ор-ганизации, государственные 

и негосударственные учреж-дения.Ряд изменений коснул-ся формирования межведом-ственных запросов в госар-хивы и уточнения юридиче-ских формулировок. В част-ности, теперь в случае обжа-лования решений, действий или бездействия работников госархива заявители могут подать жалобу не только лич-но, по электронной или обыч-ной почте, но и через много-функциональный центр. В це-лом же порядок получения госуслуг в областных архивах остался прежним.– Сначала надо написать личное заявление, – поясни-ла директор Государствен-ного архива административ-ных органов Свердловской области Оксана Селезнёва. – Дальше отдел по работе с обращениями граждан рас-пределяет запросы по двум категориям – тематические, об истории рода, и социаль-но-правовые, которые необ-ходимы человеку для реали-зации его прав на социаль-ные льготы. Обычно – для назначения пенсии по стажу. Некоторые категории граж-дан, в частности, жертвы по-литических репрессий, име-ют право на получение от-ветов безвозмездно, всем остальным их предоставля-ют за деньги. Но поиск ин-формации в читальном зале бесплатен для всех. Человек может прийти к нам, зака-зать необходимый документ и самостоятельно с ним по-работать.

Век уральской статистикиРудольф ГРАШИН
Свердловскстат отмечает 
столетие со дня своего ос-
нования: 9 сентября 1919 
года постановлением  Ека-
теринбургского губернско-
го военно-революционно-
го комитета было организо-
вано губернское статисти-
ческое бюро. С января 2017 
года территориальный  ор-
ган госстатистики по Сверд-
ловской области объединён 
с аналогичным ведомством 
Курганской.К юбилею организации сотрудники управления Фе-деральной службы госу-дарственной статистики по Свердловской области и Кур-ганской области выпустили книгу под названием «Сверд-ловскстат: сто лет на службе Отечеству».– В этой книге представ-лена историческая справ-ка, фотографии, также один из разделов мы посвятили показателям, которые бы-ли взяты из нашего архи-ва, – рассказывает руководи-тель  управления Федераль-ной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской обла-сти Елена Кутина.Через данные статисти-ки можно проследить, как ме-нялся образ жизни уральцев, их благосостояние, демогра-фическая ситуация в регионе. Точкой отсчёта является 1926 

год, когда прошла первая Все-союзная перепись населения СССР. В 1926 году в Уральской области проживал 1 млн 716 тысяч человек, из них в городах – 32,5 процента. 
В 2019 году только в ны-
нешней Свердловской об-
ласти, границы которой 
намного меньше тогдаш-
ней Уральской, прожива-
ет 4 млн 325 тысяч чело-
век, из них в городах и по-
сёлках городского типа – 
84,9 процента. В 1926 го-
ду в среднем на одного жи-
теля области приходилось 
5,7 квадратных метра жи-
лья, в 2019 году – 25,1 кв. 
метра. В 1927 году было 1320 школ, в них обучались 132 тысячи человек. Сейчас в регионе 1081 школа, но обучаются в них более полу-миллиона учеников.Но есть данные, судя по которым, мы сегодня сильно проигрываем предыдущим поколениям – уровень рожда-емости. В 1926 году на 1 ты-сячу человек количество ро-дившихся в Уральской обла-сти составило 40,9. В 2018 го-ду этот показатель составил 11,6. В 2000 году он и вовсе падал до 8,4. Даже в послево-енные годы и при невероят-ных людских потерях рожда-емость на Среднем Урале бы-ла в разы больше: в 1950 году на каждую тысячу населения родился 31 малыш.  

Утверждены показания для маршрутизации Лариса ХАЙДАРШИНА
Врачам в поликлиниках 
больше не нужно посту-
пать по своему усмотрению 
с лечением и наблюдением 
больных после того, как им 
поставлен диагноз. В Сверд-
ловской области утверждён 
подробный перечень по-
казаний для направления 
на консультативные приё-
мы, телемедицинские кон-
сультации, диспансерное 
наблюдение и маршрути-
зацию. Соответствующий 
приказ министерства здра-
воохранения Свердлов-
ской области опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru.Документ начнёт действо-вать уже через две недели – с 16 сентября. Руководители ме-дицинских организаций долж-ны будут обеспечить направ-ление пациентов на очные консультации, а также в систе-ме онлайн (по телемедицине), проведение диспансерного на-блюдения и маршрутизацию по обновлённым основаниям. Все эти основания прописаны в 20 приложениях, по одному на каждую специальность врачей. 
При желании любой житель 
Свердловской области может 
ознакомиться с ними на сай-
те www.pravo.gov66.ru и, ес-
ли возникнут какие-то про-
блемы в поликлинике, где 
он наблюдается, обратиться 
за разрешением ситуации в 
минздрав региона.– Приказ – это внутрен-ний документ ведомства, и принимается для упорядочи-вания работы больниц на ме-стах, а не для чтения желаю-щими, – поясняет Антон Се-
дов, председатель Свердлов-ского областного общества за-щиты прав пациентов. – Од-нако порой людям приходит-ся знакомиться с такими до-кументами, чтобы не допу-стить нарушения своих прав. Не секрет, что в сёлах и не-больших городах нет возмож-ности для лечения серьёзных заболеваний. Да и квалифи-

цированных специалистов на местах не хватает. Положено при определённых условиях направить пациента на кон-сультацию в клинику, где есть условия помочь ему, — надо это делать. В тех случаях, ког-да этого не происходит, мы ре-комендуем обращаться с жа-лобами прежде всего к руко-водителям поликлинических отделений или к главным вра-чам больниц. Если проблема не решается, тогда пациен-ты вынуждены обращаться в минздрав области. Апеллиро-вать при этом необходимо к приказу минздрава №1664-п. Простой пример. В доку-менте говорится, что абсо-лютно все люди с ожирением должны находиться на дис-пансерном наблюдении эндо-кринологов по месту житель-ства. И минимум один раз в три года все они должны про-веряться на уровень глюкозы венозной плазмы – анализ, который делается натощак. Если прежде больных на-правляли только на очные кон-сультации в межмуниципаль-ные центры и областные кли-ники, то теперь многие из них можно пройти удалённо, при помощи телемедицины. При-чём с весны этого года телеме-дицинские консультации воз-можны даже «на дому» – к ле-жачим больным технический специалист поликлиники при-езжает с ноутбуком с выходом в Интернет. Врач, пообщавшись с больным и ознакомившись с данными дополнительных об-следований, делает новые на-значения, выписывает лекар-ства. Так, неврологические больные с рассеянным склеро-зом, чтобы продлить терапию препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза при стабильном течении забо-левания, должны направлять-ся на телемедицинскую кон-сультацию в Свердловскую об-ластную клиническую больни-цу №1 в первую очередь. И это объяснимо – если такой паци-ент не получит нужное лекар-ство вовремя, то состояние его станет хуже.

свердловчане  
оформили более  
200 тысяч электронных 
больничных
в свердловской области оформлено около 217 
тысяч больничных в электронном виде. 

200-тысячный электронный больничный 
лист выдан в поликлинике рефтинской город-
ской больницы. Как рассказали в пресс-службе 
Свердловского регионального отделения Фон-
да социального страхования рФ, на сегодняш-
ний день в этом медицинском учреждении уже 
оформлено 2382 электронных больничных листа.

в целом в муниципальных образовани-
ях Южного управленческого округа, в кото-
рый входят Каменский, Белоярский, Богдано-
вичский, Сухоложский, Сысертский районы, а 
также города асбест, Берёзовский, заречный, 
Каменск-уральский и зато посёлок ураль-
ский, выдано около 38 тысяч больничных но-
вого поколения (в округе действуют 29 меди-
цинских учреждений).

отмечается, что в целом количество боль-
ничных, оформленных электронным способом, 
увеличивается по всей Свердловской области. 
ежедневно жители региона получают в меди-
цинских учреждениях около тысячи больнич-
ных нового поколения в электронном виде.

валентин тетеРИН

Губернатор евгений Куйвашев поздравил с наградой Дарью Кощееву, её маму ольгу Кощееву 
(на фото справа) и преподавательницу светлану Николаеву (в центре)

Честные деньги для школьников50 учеников региона получили ежегодную губернаторскую премию в 30 тысяч рублейНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вручил премии 
50 школьникам, особо от-
личившимся в интеллек-
туальной, спортивной, со-
циально значимой и твор-
ческой деятельности. Это 
лишь одна из мер поощре-
ния одарённых детей в ре-
гионе, но опыт других обла-
стей показывает, что Сред-
нему Уралу есть куда стре-
миться в деле поддержки 
самых-самых школьников. 

Певцы  
и изобретателиПремию губернатора Свердловской области в раз-мере 30 тысяч рублей вручи-ли школьникам уже в 23-й раз. В этом году в число счаст-ливчиков вошли 19 ребят из Екатеринбурга и 31 школь-ник из 20 муниципалитетов региона. Больше всего среди лауреатов премии оказалось спортсменов (15 человек), но и «технари» от них не отста-ют (11 победителей). Напри-мер, девятиклассника артин-ской средней школы №1 Ки-

рилла Истомина наградили за победу в первенстве Сверд-ловской области по ракето-моделизму среди школьни-ков. А выпускницу ирбитской школы №9 Оксану Булато-
ву — за победу в областном фестивале детского творче-ства «ТЕХНОFEST» в номина-ции «Информационные тех-нологии».– На конкурсе Оксана представила проект, фиш-кой которого являются NFC-метки – миниатюрные на-клейки, позволяющие смарт-фону выполнять разные ко-манды при приближении к ним. Это элемент дополнен-ной реальности, который да-ёт возможность подробно рассматривать разные пред-меты, – рассказала «Облгазе-

те» педагог дополнительного образования Ольга Кузнецо-
ва, которая помогала девуш-ке с проектом. – Оксана с 6 класса занимается изобрета-тельством, и я рада за её по-беду. Это уже четвёртый та-кой положительный резуль-тат у моих учеников.Семеро ребят среди на-граждённых – победители творческих конкурсов.– Вокалом занимаюсь со второго класса, выступаю в коллективе «Камертон» в на-шей школе, – говорит девяти-классница екатеринбургской гимназии №176 Дарья Коще-
ева, победившая в областном фестивале творчества детей и молодёжи «Урал-MIX». – Ра-да, что мой опыт высоко оце-нили, и считаю, что такие премии очень нужны как сти-мул для школьников.Папа одиннадцатикласс-ника екатеринбургской гим-назии №9 Ивана Лахтина очень гордится своим сыном – он дважды стал призёром регионального этапа Всерос-сийской олимпиады школь-

ников по математике и дваж-ды – по информатике.– Победами сын подтвер-дил свой высокий уровень знаний. Но основа этого успе-ха больше не школьная база, а дополнительные занятия, – признаётся папа школьника 
Алексей Лахтин. – С такими результатами Ваня может вне конкурса пройти в любой вуз страны. 

Только премия

Премия губернатора 
Свердловской области счи-
тается самой престижной 
наградой для школьников в 
регионе. Но, конечно, сами 
ученики побеждают в раз-
ных олимпиадах и конкур-
сах не ради этих денег. Ре-бята занимаются любимым делом, приобретают новые знания и опыт, которые не-пременно пригодятся им во взрослой жизни. – Премия губернатора да-ётся школьникам за самые высокие заслуги, поэтому по-лучить её могут немногие. За 

последние два года мы уве-личили количество направ-лений, по которым дают эту премию, – комментирует  «Облгазете» министр обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области 
Юрий Биктуганов. Тем не менее в других ре-гионах страны подобные на-грады даются большему ко-личеству школьников, а по-рой и в больших размерах. Например, в соседнем Челя-бинске награждают преми-ями в размере 10 тысяч ру-блей 100 лучших учеников города. А в Пермском крае особо отличившимся школь-никам и студентам уже не-сколько лет вручают реги-ональный знак отличия и 5 тысяч рублей, в прошлом го-ду эту награду получили 745 человек. В некоторых регио-нах страны (Москва, Казань) отдельные премии выдают и школьникам-олимпиад-никам, а где-то к успешной учёбе старшеклассников стимулируют и стипенди-ями, как студентов. Напри-

мер, в Магадане стипендия мэра назначается одарён-ным школьникам более 15 лет, в прошлом году она со-ставила 2,5 тысячи рублей и выплачивалась ежемесяч-но. На Среднем Урале пока специальных премий побе-дителям олимпиад или сти-пендий для лучших старше-классников нет. 
Но одарённые дети 

Среднего Урала монетизи-
руют свои успехи и другим 
способом. Например, мо-
гут бесплатно поехать в ла-
герь Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодё-
жи «Золотое сечение». Сме-
ны проводятся пять раз в 
год по нескольким направ-
лениям – наука, литератур-
ное творчество, искусство 
(изобразительное искус-

ство, музыка, хореография), 
спорт и промыслы. Отбор для участия проходит через объединения, где дети зани-маются и соревнуются друг с другом. Можно подать заявку и самостоятельно – их прини-мают на сайте «Золотого се-чения» у детей с 10 лет. Для этого надо зарегистрировать-ся и предъявить достижения: грамоты за победы в соревно-ваниях, конкурсах и олимпиа-дах. А в некоторых случаях и выполнить задания в режиме онлайн или дистанта. Кроме этого, одарённые школьни-ки награждаются поездками в лагеря «Орлёнок», «Океан», «Смена», посещением крем-лёвской или губернаторской ёлки, поездкой на «Поезде здоровья» на юг. 

КстАтИ

Премия губернатора 
свердловской обла-
сти ученикам, проявив-
шим выдающиеся спо-
собности в интеллек-
туальной, спортивной, 
социально значимой и 
творческой деятельно-
сти, учреждена с 1997 
года. За это время её 
лауреатами стали 990 
обучающихся из 60 
муниципальных обра-
зований региона. об-
щая сумма премий со-
ставила 24 миллиона 
300 тысяч рублей

 в темУ
ФеДеРАЛьНые меРы ПоДДеРжКИ ЛУЧшИх шКоЛьНИКов  
в УЧёбе, твоРЧестве И сПоРте

= Путёвку в «артек» тоже можно считать монетизацией успехов 
школьника в разных направлениях деятельности. Это раньше в жем-
чужину Крыма попадали по разнарядке, и прозрачности в механиз-
ме отбора детей не было. а теперь, с момента воссоединения Кры-
ма с россией, попасть в «артек» совершенно бесплатно имеет воз-
можность каждый активный и трудолюбивый школьник, в том чис-
ле и Свердловской области. Для этого ребёнка надо зарегистриро-
вать на сайте артек.дети и загрузить туда отсканированные дипломы 
и почётные грамоты, полученные за победы в различных конкурсах. 
Соревнование прозрачно – если не удалось набрать нужный балл за 
успехи, можно претендовать на другую смену. «артек» принимает 
детей круглый год, поэтому шанс получить путёвку есть и летом, и 
зимой. 

= По такой же электронной схеме можно получить приглаше-
ние и в другой федеральный центр для школьников – образователь-
ный «Сириус» в Сочи. здесь организуют двухнедельные смены по 
нескольким направлениям: наука (математика, физика, биология, 
химия, информатика и проектная направленность), литературное 
творчество, искусство (по академическим музыкальным специаль-
ностям, классическому танцу, живописи, рисунку, скульптуре, гон-
чарному мастерству и анималистике, а также в спорте (в хоккее и фи-
гурном катании). 

Конечно, в «Сириусе» нет развлекательного отдыха для детей – 
дни заполнены учёбой и повышением мастерства в выбранном на-
правлении. но мечтают о смене в «Сириусе» многие школьники. 
здесь с ними работают известные учёные, артисты, педагоги. Да 
и бытовые условия на высоте – центр расположен в построенных к 
сочинской олимпиаде современных зданиях с бассейнами и СПа-
центрами.

На площади 1905 года 
вновь закроют парковку 
ради ярмарки 
в выходные, 7 и 8 сентября, на площади 1905 
года в екатеринбурге будет ярмарка выход-
ного дня. Из-за этого расположенную здесь 
автомобильную парковку закроют.

Ярмарка будет работать в субботу и воскре-
сенье с 9:00 до 16:30, но парковку закроют уже 
в пятницу, 6 сентября, в 19:00. откроют её в вос-
кресенье, 8 сентября, в 18:00. При этом парков-
ки будут доступны автомобилистам на улицах 
урицкого и володарского.

 Ирина ПоРоЗовА


